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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы анализа которые 

представляют собой 4 этапа. Графематический, морфологический, 

синтаксический, семантический. С помощью данных методов можно извлекать 

информацию из текстов, представленных на естественных языках. В статье так 

же приводится подход анализа с помощью потоков интерпретаций, который 

является отличным решением в рамках данной проблемы. 
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Annotation: This article discusses the methods of analysis that represent 4 

stages. Graphematic, morphological, syntactic, semantic. Using these methods, it is 

possible to extract information from texts presented in natural languages. The article 

also provides an analysis approach using interpretation streams, which is an excellent 

solution to this problem. 
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Приведем ниже общее описание процесса анализа текста, а также список 

основных проблем. На вход любой системе для анализа текста, как правило, 

поступает текст в исходном формате, то есть в популярных форматах 

документов DOC, OAT, RTF, PDF, HTML [7]. Такие документы кроме самого 

текста содержат также форматирование, сноски, «лишние» участки текста 

(реклама). Первой сложностью при анализе текста является извлечение текста 

из документов [1; 2], поданных на вход. Далее, полученный текст следует 

пропустить через графематический анализатор, задача которого - определить 

границы слов, предложений, абзацев, а также отметить числа, знаки 

препинания и прочие символы и последовательности символов, не являющиеся 

словами, но играющие важную роль в предложении [4]. Сложность данного 

этапа состоит в том, что некоторые последовательности символов часто бывает 

невозможно идентифицировать на этом этапе анализа. Если принять во 

внимание необходимость обработки [5] опечаток, проблема идентификации 

слов становится непростой задачей. 

Затем, когда предложения размечены, и слова локализованы, начинает 

работу морфологический анализатор. Применяя имеющийся словарь и набор 

словоизменительных правил, этот анализатор дополняет каждое слово набором 

грамматических характеристик. Среди них известные всем падежи, рода и 

числа, а также некоторые менее известные грамматические значения. На этапе 

морфологического анализа также возникает ряд сложностей с обработкой 

опечаток, особенно если они допущены в окончании слова, играющем, как 

известно, ключевое значение в определении набора грамматических 

характеристик. Ряд сложностей возникает при анализе неизвестных слов, а 

также заимствованных из других языков [9]. 

Следующий этап анализа - синтаксический. Наиболее популярным 

подходом к этому анализу является построение дерева синтаксического разбора 

предложения. В процессе построения дерева исходное предложение 

перестраивается в древовидную структуру, представляющую собой аналог 



 
 

дерева синтаксического разбора некоторой формальной грамматики. К 

сожалению, зачастую доступная в сети информация представлена в виде 

разговорной речи и, как следствие, слабо поддается полному синтаксическому 

разбору, так как даже опытный лингвист не сможет построить дерево 

синтаксического разбора для подобных предложений. В качестве решения этой 

проблемы существует альтернативный подход к синтаксическому анализу, а 

именно - частичный синтаксический анализ. При частичном синтаксическом 

анализе полное дерево разбора не строится, а вместо этого анализатор [6] 

сосредотачивается на поиске заранее определенных синтаксических 

конструкций в тексте. 

Такой подход вполне приемлем, так как естественный язык не имеет 

грамматики в привычном математикам смысле. Естественный язык не имеет 

терминальных и нетерминальных символов, правил вывода и не может быть 

отнесен ни к одному типу в иерархии Хомского [1]. Естественные языки, как 

правило, имеют достаточно вольные «правила» построения грамматических 

конструкций, слабо поддающиеся формализации. 

В достаточной степени формализуемы лишь некоторые синтаксические 

отношения [10]: 

1) Отношения согласования и зависимости при построении 

словосочетаний. 

2) Валентности глаголов и отглагольных причастий. 

3) Ссылки на контекст (различные типы местоимений). 

4) Общие правила построения предложений (простое предложение, 

сложносочиненное, сложноподчиненное предложение и другие сложные 

предложения). 

Заключительным этапом анализа текста является семантический анализ 

[11] результатов, полученных на этапе синтаксического анализа. Для данного 

этапа не существует устоявшихся моделей и подходов. В большинстве систем 

роль семантического анализатора играет эвристически реализованный модуль, 

осуществляющий поставленную перед ним задачу. Ясно, что даже при наличии 



 
 

дерева полного синтаксического разбора текста, все равно сложно реализовать 

алгоритм, извлекающий полезную информацию на основе полученного дерева. 

В рамках данной работы проводился ряд исследований, направленных на 

извлечение информации из текстов естественного языка для 

автоматизированного построения онтологий [3]. Одним из результатов является 

новый подход к анализу текста: «потоки интерпретаций» [13]. Потоком 

интерпретаций является множество пар (участок текста) + (некоторая 

информация). При этом не ставится никаких ограничений на тип информации и 

ее формат. Таким образом, основное отличие предлагаемого подхода от 

традиционного состоит в том, что, если традиционно принято делить процесс 

анализа на этапы, жестко разделяя при этом порядок исполнения этапов 

анализа, а также результат каждого этапа, то в подходе, основанном на потоках 

интерпретаций, предлагается фиксировать лишь формат результатов анализа. 

Приведем пример потока интерпретаций для некоторого текста. 

Рассмотрим следующий текст: 

«Аналитическая геометрия (раздел геометрии) исследует геометрические 

фигуры средствами алгебры» [14]. 

Для данного текста составляются следующие интерпретации [12]: 

1. Интерпретации, соответствующие всем словам и знакам 

препинания. 

2. Интерпретации, соответствующие результатам морфологического 

анализа слов. 

3. Интерпретация, рассматривающая уточнение в скобках как 

пробельный символ. 

4. Интерпретации, соответствующие терминам «аналитическая 

геометрия» и «геометрические фигуры». 

5. Интерпретация, несущая информацию о разрешении валентности 

глагола «исследует»: субъект = аналитическая геометрия, объект = 

геометрические фигуры. 

6. Любые другие виды информации об участках текста. 



 
 

Анализаторы, действующие как преобразователи данных в традиционной 

модели [15] анализа текста, заменяются обработчиками потока интерпретаций, 

основная задача которых - дополнять поток интерпретаций новой 

информацией, на основе существующей. При этом не накладывается никаких 

ограничений на количество альтернативных интерпретаций одного и того же 

участка текста. 

Замена преобразователей информации обработчиками потока позволяет 

произвольным образом комбинировать этапы анализа, в том числе 

возвращаться на уже завершенный этап. 

Возможность добавления альтернативных интерпретаций одного участка 

текста позволяет легко порождать альтернативные ветки анализа. Например, 

при добавлении двух разных интерпретаций одного участка текста следующий 

обработчик будет вынужден разветвить процесс анализа на две ветки: по одной 

на каждую альтернативную интерпретацию. 

Существует возможность отмечать любой участок предложения как 

незначительный, добавив в качестве его интерпретации пробельный символ. 

Тогда все обработчики на одной из веток анализа будут считать, что вместо 

данного участка в тексте стоит пробельный символ. 

Подобным образом легко реализуются различные автоматические 

«исправители» опечаток. Все возможные варианты просто добавляются в 

качестве альтернативных интерпретаций. 

В модели потоков интерпретаций легко реализуется возврат на 

предыдущие этапы анализа и даже оценка достоверности полученных 

результатов. Обработчики потока интерпретаций независимы друг от друга, и 

поэтому анализ с их помощью представляет собой легко масштабируемый, 

прозрачный процесс [8]. 

Разумеется, подход, основанный на потоках интерпретаций, не лишен 

недостатков. Основной недостаток данного подхода - значительно большая 

сложность реализации обработчиков по сравнению с анализаторами. 

Увеличение сложности связано со сложностями обработки потока 



 
 

интерпретации, который может содержать альтернативные интерпретации 

одного участка текста, не интерпретированные участки и др. Кроме того, 

структура обработчиков, напрямую независимых друг от друга, безусловно, 

сложнее планарной структуры анализаторов. Тем не менее, получаемые 

удобства стоят затраченных усилий на разработку сложных алгоритмов 

обработчиков потоков интерпретаций. 

Выше описывается разработанный подход к анализу текстов на 

естественном языке при помощи потоков интерпретаций. Данный подход 

является естественным усовершенствованием традиционного поэтапного 

подхода к анализу. Имея достаточно приемлемый список недостатков, потоки 

интерпретации представляют собой удобный инструмент, позволяющий 

эффективно вмешиваться в любой этап процесса анализа. 

Вместо набора преобразователей предлагается использовать обработчики 

потока интерпретаций, каждый из которых работает независимо и имеет своей 

целью дополнение потока новой информацией. Отсутствие ограничений на 

количество альтернативных интерпретаций одного и того же участка текста 

позволяет легко порождать альтернативные ветки анализа, сложно реализуемые 

в традиционном подходе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА 

 

Аннотация: В данной публикации рассмотрим основные процессы, 

происходящие в браузере после получения ответа в виде html документа, 

поговорим об основных этапах преобразования html разметки и взаимодействие 

с JavaScript. Также затронем механизмы, позволяющие оптимизировать или 

делегировать сложную и тяжелую со стороны процесса действия в веб воркир. 

Также рассмотрим принципы, реализованные в сервер воркерах, обсудим 

плюсы и минусы использования их. Кратко затронем молодую и мало 

используемую технологию как ворклет. 

Ключевые слова: ворклет, веб воркер, оптимизация, браузер. 

 

Annotation: In this publication we will study the main processes happening in 

a browser after receiving a response in the form of an html document, we will talk 

about the main stages of the transformation of html markup and JavaScript 

interaction. We also look at mechanisms that allow us to optimize or delegate 

complex and cumbersome processes to the web browser. We also look at the 

principles implemented in the server-workers, discuss the pros and cons of using 

them. We will touch briefly on a young and little used technology as a worklet. 

Keywords: worklet, web worker, optimization, browser. 

 

Для полного понимания давайте разберемся, что происходит в браузере, и 

как он вообще работает. Мы не будем обсуждать все процессы и потоки, 

которыми пользуются браузер. Мы посмотрим только на рендер процесс в 

котором есть какой-то механизм (движок), который отвечает за отображение 



 
 

страницы пользователя.  

Прежде чем он отобразит страницы он должен пройти ряд этапов. Первое 

что он делает после загрузки контента, он разбирает (парсинг) HTML и CSS в 

два дерева, следующий этап — это определить какое css свойство html 

элементу, это называется стайл (style) [1]. Затем проходит процесс определений, 

где эти элементы находятся и их размеры, лояут (layout). Далее начинается 

отрисовка, но тут есть особенность, отрисовывается не каждый отдельный 

элемент, а каждый композитный слой, композитные слои позволяют браузеру 

оптимизировать отрисовку элемента, суть заключается в том, что, если наш 

элемент потенциально может изменяться, его выносят в отдельный слой, где с 

ним можно работать. При работе JavaScript может вызываться любой из 

вышеперечисленных шагов или они могут пропускаться. 

JavaScript также запускает движком рендеринга в Chrome, он называется 

Blink [3]. При запуске кода, движок обращается к платформе (Браузер), и к 

примеру, передает setTimeout, после того, как время таймаута закончится, 

браузер перенесет его в очередь, очередь обязана быть, так как язык 

однопоточный и не может выполнять задачи параллельно. Также в этом потоке 

находятся и все те шаги, которые мы обсудили выше, связанные с отрисовкой 

страницы. И это значит, что JavaScript мешает выполнению процессов 

отображения, а отображение препятствует выполнению JavaScript. Но для 

оптимизации процессов композит, который является достаточно тяжелой 

операцией, браузер может перенести в параллельный поток и выполнить всю 

работу в нем. 

Какие решения могут быть, если мы хотим выполнить ресурсозатратную 

операцию в JavaScript, один из вариантов будет размять ее на несколько 

маленьких, чтобы не занимать основной поток. А на сколько маленькими они 

должны быть? Это зависит от того, что мы хотим отображать пользователю, 

допустим, анимация очень требовательная и мы должны придерживать 60FPS 

чтобы картинка была плавной. 

С появлением web workers такая возможность есть. Это почти никак не 



 
 

касается языка JavaScript, так что JavaScript, как был однопоточным языком, так 

и остался. Когда браузер выделяет один или несколько экземпляров движка 

JavaScript, каждый из экземпляров будет запускаться в отдельном потоке, и, 

следовательно, вы можете запускать разные сценарии в разных потоках, 

каждый из этих потоков и называется веб-работником (web workers). При 

создании нового воркера, мы ссылаемся на URL, где лежит файл с JavaScript, а 

не страницы HTML [2]. Тогда браузер запустит его в отдельном потоке, такой 

поток не пользуется ресурсами другого или главного процесса выполнения 

программы, что позволяет избежать всех проблем многопоточного 

программирования. А общаются они между собой с помощью передачи 

событий. Веб-воркеры могут также создавать воркеров, они будут называться 

сабворкер (subworkers), иногда это может быть полезно. 

Во время работы воркера, это полностью изолированный процесс, но у 

нас есть ряд доступных и недоступных вещей, из доступных мы можем 

отметить: fetch api, webSocket, location, setTimeout, из недоступный это: DOM, 

local и session storage. 

Для чего стоит использовать веб воркер: ресурсозатратные 

математические вычисления, сортировки огромных наборов данных, 

попиксельная обработка изображений или передача большого объема данных 

по сети. Для передачи данных есть несколько эффективных стратегий, для 

передачи алгоритма используют структурированный алгоритм клонирования. 

Еще один хороший или даже лучший вариант, это Transferable Objects, 

передаваемым объектом может быть просто типизированный массив [5]. 

Общение между работниками реализуется через общего работника 

(SharedWorker), у такого работника есть порты по аналогии с сетевыми 

портами, важно помнить, что при подключении к порту требуется 

инициализация, также обрабатывается событие – соединение (connect). 

Веб воркеры -  это отличное решение для определенных задач, но стоит 

отметить, что это весьма ресурсозатратно, нужно понимать, если приложение 

создает хотя бы один веб воркер, так как много ресурсов уходит на веб воркер, 



 
 

приложение работает медленнее, если бы оно работало без веб воркера.  

Осталось еще одна тема, которую хотелось бы упомянуть, она еще очень 

молодая, но очень перспективная и это Worklet [4]. Worklet - это облегченная 

версия веб воркеров, которая позволяет получить доступ к низкоуровневым 

частям процесса рендеринга. Основными особенностями являются ворклет, 

могут работать в любом из потоков, имеют несколько глобальных объектов, 

интересная особенность, они имеют произвольное время жизни, могут быть 

задействованы в разных JavaScript, имеют возможность работать в нескольких 

потоках одновременно, методы глобальной области видимости могут 

настраиваться и зависят от типа ворклета. Также он не настолько требователен 

к ресурсам. Очень немного информации о ворклетах, но хотелось бы упомянуть 

о проектах, которые делаются с помощью ворклетов, один из них должен 

позволять создавать свои лояуты (LayoutWorklet), paintWorklet для 

программной генерации изображения, AnimationWorklet предназначен для 

создания анимации с прокруткой и других высокозатратных процедер, 

AudioWorklet для обработки звука. 
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Информационные технологии представляют собой инструмент для 

решения задач предприятий, их применение способствует не только обработки 

данных, но и сортировке и выборке этих данных. Понятие ИТ и 

информационные системы (ИС) являются тесно-связанными. Применение ИС 



 
 

на предприятиях разных отраслей используется для задач стратегического 

планирования автоматизации производственного процесса, сокращении 

производственных затрат, упрощения и совершенствования бизнес-процессов, а 

также сокращения времени производства, обслуживания клиентов.  

Основными целями процессов такого рода являются: сбалансированность 

трудовых и материальных ресурсов; снижение затрат предприятия за счёт 

использования ИТ, не требующих амортизационных отчислений; повышение 

качества производимого товара; увеличение скорости производственного 

процесса в связи с использованием технологий, имеющих малое время простоя 

в чрезвычайных ситуациях. Использование информационных технологий и 

систем в таких целях представляет собой экономическую эффективность. 

Комплексная оценка этого показателя для предприятия и его финансового 

состояния является важным и завершающим этапом комплексного 

экономического анализа предприятия. От того, насколько верно проведена 

оценка экономической эффективности использования ИТ на предприятии, 

насколько соотнесены предполагаемые показателями с результатными, зависят 

то, какие шаги будут предприняты руководством организации. 

Понятие экономической эффективности является ключевым для 

достижения целей предприятия. Абдикеев Н. М. в книге «Информационный 

менеджмент» отмечает, что «в общем случае понятие эффективности 

определяется как соотношение эффектов к затратам на их получение» [1, с. 

218]. Таким образом, экономическая эффективность – это результат, который 

можно получить, соизмерив показатели рентабельности производства по 

отношению к общим затратам и использованным ресурсам.  

Существует множество подтипов экономической эффективности, 

однозначно характеризующих её: 

- социальная эффективность (в этом случае речь идет об высоком 

удовлетворении социальных потребностей всей совокупной численности 

работников предприятия); 

- техническая эффективность (выполнение количественных и 



 
 

качественных требований к продукции); 

- экологическая эффективность (показатель «зеленого» и экологичного 

производства. Данная эффективность показывает, как предприятие справляется 

с выбросами, насколько правильно и эффективно оно работает). 

Также показателями экономической эффективности на уровне 

предприятия рассматриваются: прибыль – абсолютный показатель, и 

рентабельность – относительный показатель. В данном случае прибыль 

целесообразно называть показателем эффективности, а рентабельность – 

экономической эффективности. Для вычисления рентабельности используется 

формула (1). 

 

рентабельность =  
Общая прибыль

ОПФ+НОС
, (1) 

 

где ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

НОС – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 

(собственные оборотные средства, функционирующие в сфере производства, 

т.е. производственные запасы).  

Если показатель рентабельность выше по отношению к общим затратам 

выше, то цель использования ИТ на предприятии достигнута, все желаемые 

результаты получены и, как следствие, дальнейшее использование этой 

информационной технологии на предприятии целесообразно. Если 

характеризуется обратным соотношением, то экономического эффекта не 

наблюдается и предприятие несет убытки. В связи с этим принимаются 

соответствующие решения относительно отказа от данного вида технологий. 

Поэтому при использовании информационных технологий на предприятии 

«выбор и решение о внедрении тех или иных информационных систем 

обязательно принимается топ-менеджментом компании» [1, с. 217]. 

Таким образом, предприятие может считать конкурентоспособным, когда 

будет принимать во внимание широкую совокупность результирующих 



 
 

показателей, как количественных, так и качественных. Среди последних учет 

роста потребностей покупателей товаров и услуг, расширение целевой 

аудитории, овладение более широкими ценовыми сегментами рынка.  

Также для измерения эффективности производства используются 

показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, 

прибыльности, окупаемости. С их помощью сопоставляются различные 

варианты развития производства, решения его структурных проблем. 

Суть определения рационального использования состоит в разработке 

методик, описывающих способы расчета эффекта от ИТ и затрат неизбежных 

при их использовании. Экономическая эффективность определяется как 

эффективность средств, вложенных в конкретную экономическую 

деятельность, и оценивается с точки зрения экономических результатов этой 

деятельности. В основе анализа этого показателя лежит интенсификация 

существующих ресурсов. Она выступает причиной рентабельного 

производства, а эффективность – результатом.  

Таким образом, показатель эффективности рассчитывает по формуле (2) 

 

эффективность =
Эффект

Затраты 
, (2) 

 

где Эффект – достигается при внедрении ПО; 

Затраты – это затраты на приобретение, установку, конфигурирование, 

сопровождение и поддержку. 

Одной из проблем определения эффективности является выбор метода 

оценки эффективности. Существуют следующие методы определения эффекта 

внедрения ИТ и ИС: 

1. Сбалансированная система показателей (Balanced Score Card, BSC, 

ССП) – обеспечивает выявление прямых связей между бизнес-стратегией и 

финансовыми показателями. 

2. Общая стоимость владения ИС (Total Cost of Ownership, ТСО) –



 
 

основной показатель использования информационных технологий и ИС в 

предприятии. Она позволяет оценивать затраты на ИС или на ИТ-сферу по 

двум категориям: прямые (явные) и косвенные (неявны) затраты.  

3. Возврат инвестиций (Return of Investment, ROI) – это коэффициент 

возврата инвестиций, на основе его расчета формируется мнение о возможном 

принятии или отмене целого ряда экономических решений. Анализ этого 

показателя рассматривается, как способ продемонстрировать необходимость 

вложения средств в информационные технологий. Для вычисления 

коэффициента возврата инвестиций используется формула (3).  

 

𝑅𝑂𝐼 =  
Эффект от внедрения ИТ

Инвестиции в ИТ
. (3) 

 

4. Прикладная информационная экономика (Applied information 

economics, AIE) – представляет собой модифицированный качественный метод 

информационной экономики. Его идея в том, чтобы для каждой из заявленных 

целей ИТ-проекта определить вероятность ее достижения и далее из нее 

вывести вероятность улучшений в бизнес-процессах компании. 

5. Анализ издержек и экономических выгод. 

6. Методика добавленной экономической стоимости (Economic Value 

Added, EVA) – показывает добавленную за период стоимость с учетом 

альтернативных издержек и объем инвестиций, направленных на расширение, 

которые добавят стоимость в будущем. 

7. Функционально-стоимостный анализ (Activity Based Costing, ABC) – 

рассматривает стратегию детализировано, что позволяет менеджерам 

оптимизировать отдельные аспекты с целью повышения экономической 

эффективности проекта. 

8. Источник экономической стоимости (Economic value sourced, EVS) – 

представляет собой оценку того, какую пользу ПО приносит компании при его 

использовании, оценивается по четырем показателям: увеличение доходов, 



 
 

повышение производительности труда, сокращение времени выпуска 

продуктов, снижение рисков. 

9. Совокупное экономическое воздействие (Total Economic Impact, TEI) 

– используется для анализа преимуществ, которые дает гибкость ИТ, рисков и 

оценки стоимости, связанной со стратегией. Рассматривает влияние тех или 

иных факторов на информационное обеспечение предприятия. 

Также экономическая эффективность делится на предварительную и 

оценочную. В первом случае топ-менеджменты предприятия занимаются её 

расчетом на стадии технико-экономического обоснования. Во втором случае 

эффективность рассчитывается при разработке самого проекта внедрения ИТ.  

Для оценки комплексной эффективности следует учитывать полный 

жизненный цикл использования ИТ, поскольку большая часть финансовых 

средств предприятия заложено на этап эксплуатации информационных 

технологий. Поэтому необходимо рассматривать все этапы существования ИТ.  

Существуют также различные критерии определения экономической 

эффективности использования информационных технологий. Однако среди них 

экономисты считают основным критерием полученную прибыль и уровень 

издержек. Например, повышение прибыли, достигаемое за счет снижения 

издержек, говорит об однозначном росте эффективности деятельности 

предприятии.  

Однако речь идёт не только про издержки, связанные закупкой сырья, 

оборудования, оплаты электроэнергии и выдачи заработной платы, но и про 

трансакционные – это затраты, отождествляющиеся в результате обмена и не 

связаны с процессом производства предприятия. Уровень этих затрат у фирм 

различного типа различен. В любой экономической системе с развитыми 

товарными взаимосвязями предприятия вынуждены расходовать средства на 

поиск и обработку информации о ценах и технологиях, на заключение 

контрактов и их юридическое оформление, на контроль за их исполнением. Эти 

издержки могут быть скрыты от стороннего наблюдателя, но участники 

экономического процесса вынуждены считаться с ними, так как размеры 



 
 

подобных издержек нередко влияют на прибыль предприятия.  

Сегодня трансакционные издержки также играют особую роль. Они 

характерны для деятельности всех видов экономических систем: рыночная, 

командно-административная, смешанная. А также форм собственности: 

индивидуальная, частная, кооперативная, государственная, смешанная и 

акционерная. Однако уровень таких затрат у различных фирм неоднороден.  

Говоря про командно-административную систему, следует отметить, что 

функционирование органов государственного регулирования экономикой 

является дорогостоящим. Долгое время считалось, что государственное 

управление экономикой не несёт значительных затрат в том числе и 

трансакционных. С тенденцией развития функций государства и увеличением 

масштабов хозяйственной деятельности страны трансакционные издержки, 

связанные со сферой обмена, возрастали. В конечном итоге оказалось, что 

подобными методами нерационально принимать решение экономических задач. 

На сегодняшний день, отсутствует сопоставление трансакционных 

издержек с формой собственности и типом системы. Однако тот факт, что 

развитие функций государственного управления хозяйственной деятельностью 

страны ставит под сомнение правомерность чрезмерных надежд на 

экономическую рентабельность такого регулирования. Как следствие, уровень 

трансакционных издержек влияет на саму эффективность системы любого типа.  

Таким образом, экономически эффективным принято считать такой 

способ производства, при котором предприятие не в силах увеличить выпуск 

продукции без увеличения расходов на ресурсы и одновременно не может 

обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее количество ресурсов 

одного типа и не увеличивая при этом затраты на другие ресурсы. 

Эффективность производства складывается из эффективности всех 

действующих в нём отраслей. Эффективность предприятия характеризуется 

производством товара или услуги с наименьшими издержками. Она выражается 

в его способности производить максимальный объем продукции с 

минимальными затратами. Экономическая эффективность предприятия, в 



 
 

отличие от его технической эффективности, зависит от того, насколько его 

продукция соответствует требованиям рынка, запросам потребителей.  

Одной из важных составляющих эффективности экономической системы 

и предприятий, в целом, является эффективность капитальных вложений. Она 

выражается отношением полученной рентабельности к капитальным 

вложениям, вызвавшим этот эффект. Это все те ресурсы, которые приходятся 

на один рубль инвестиций, обеспечивших экономических эффект. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений используются для 

сопоставления альтернативных инвестиционных проектов и выбора 

оптимального проекта. 

Таким образом, экономическая эффективность – это необходимый 

показатель для предприятия, на основе которого организация и управленцы 

должны делать вывод о дальнейшем производственном процессе, направлении 

его развития.  
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Аннотация: В статье рассмотрим, как правильно реализовать 

архитектуру программного обеспечения. Обсудим самые популярные паттерны, 

используемые для построения программного обеспечения. Будут затронуты, 

какие проблемы могут быть при некорректном подходе реализации 

архитектуры. Плюсы и минусы использования паттернов микросервесной 

архитектуры и монолитной, в каких случаях и для каких проектов могут быть 

использованы эти патерны. 
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Многие разработчики слышали такое выражение, как архитектура 

программного обеспечения, может кто-то знает, что есть такая должность как 

архитектор. Только поймите меня правильно, мы не говорим про архитектора 



 
 

зданий, если будет упомянуто архитектору без дополнения, это все равно будет 

архитектор программного обеспечения, для сокращения –архитектор.  

Для начала нужно ответить на такой вопрос, что такое Архитектура? 

Архитектура приложения - это набор методов и шаблонов, дробление бизнес 

процессов на более мелкие, которые помогают команде разработки создавать 

хорошо структурированные приложения, также это можно понимать, как 

перечень неких фундаментальных решений, которые после принятия и 

согласования с трудом поддаются изменению [3]. В описание Архитектуры 

входит ряд задач такие как, описание компонентов системы и их 

взаимодействия между собой, также в задачу архитектора входит определение 

самых важных классов и функций которые будут составлять основу 

приложений или обязательны для выполнение задач, определять организацию 

данных, общение между сервисами, как  будут данные храниться, какие 

механизмы будут запускаться при сбоях или как мы будем обрабатывать 

исключительные операции, какой уровень безопасности будет, но тут есть 

исключение, это входит в обязанности архитектора, если нету инженера по 

безопасности. В обязанности Архитектора также входит оценивание и 

масштабирование ресурсов, ресурсов в плане серверной части. И последнее, 

что входит в обязанности архитектора – стратегия и способы развития системы. 

После обсуждения, что входит в обязанности архитектора, стоит 

обсудить, какие архитектурные паттерны существуют. Мы перечислим самые 

популярные паттерны, на некоторых остановимся, чтобы сильно не растягивать 

время чтения. И так какие же они бывают: многоуровневая архитектура 

(Layered), клиент-сервер(Client-server), ведущий-ведомый (master-slave), канал-

фильтр (pipe-filter), посредник (broker), одноранговое соединение (peer-to-peer), 

шины событий(event-bus), модель-представление-контроллер (MVC), доска 

объявлений (blackboard), интерпретатор (interpreter) [2; 5]. Например, паттерн 

ведущий, ведомый, предназначен для снижения нагрузки на сервер, его 

принцип заключается в том, что есть главная база данных и так называемые 

ведомые, если вы делаете записи или обновляете данные, вы это делаете в 



 
 

главной базе, а она передает информацию об измененной записи в ведомые, но 

если вам надо вычитать данные, это делается с ведомых баз данных, таким 

образам нагрузка уменьшается, а производительность увеличивается. 

Перейдем к типам архитектуры, просьба не путать с паттернами. Файл 

серверная архитектура, такой тип уже устарел и в современном мире ее уже 

тяжело найти. Клиент-серверная, по сути весь веб основан на этом типе. 

Трехслойная архитектура и микросервисная, и еще очень много. Но самые 

важные – это клиент-серверная и микросервисные архитектуры. 

А что считать хорошей архитектурой, как все в мире программирования 

определение хорошей архитектуры не самое однозначное, она звучит так - 

хорошая архитектура это та, которая вам говорит для чего предназначено ваше 

приложение. Она также должна быть эффективна, например, калькулятор 

считает, а не рисует картинки на экране, гибкость при планирование систему 

мы не можем привязываться к примеру определенной базе данных. 

Расширяемость системы, тут все просто, добавление новых функций, не 

нарушая основную структуру. Масштабируемость процесс – возможность 

декомпозировать сложные большие бизнес процессы на несколько команд, а 

потом куски собрать в единое без особых проблем. Переиспользование, 

придерживание паттернов DRY, или избегать по максимум дублирование кода 

[4]. Сопровождение, хорошо налаженное логирование мониторинга, простое 

устранение критических ошибок. 

Теперь немного подробней о некоторых самых популярных 

архитектурных паттернов. Первое что мы обсудим, это клиент-серверная 

архитектура, у нее тип многоуровневая, суть заключается в том, что есть 

сервер, который каким-то способам получает данные или запросы, как-то их 

обрабатывает и возвращает ответ. Сервер может хранить данные или просто 

валидировать. Если говорить, а вебе как правило они общаются по HTTP 

протоколу. Трехступенчатая архитектура очень похожа на клиент-серверную, 

только добавляется база данных, которая дает возможность хранить какие-то 

данные. 



 
 

Мы обсудили физическое представление, но есть и логическая так 

называемая концепция слоев [1]. Чаще всего выделяют 3 основных слоя 

представления, сюда относится то, что мы показываем пользователю, бизнес-

логика, там находятся модели сервиса и третьим слоем являются источники 

данных, это могут быть веб или базы данных, все что угодно, там же 

происходит обработка и переработка данных для моделей. Также слои могут 

увеличивать, дробиться или претерпевать какие-то другие изменения. 

Монолитная архитектура представляет собой что-то единое целое: база 

данных, логика, бизнес процесс, и мы не можем удалить какую-то часть, так 

как все завязано друг на друге, но есть модульные монолиты, которые можно 

подключать или отключать. Плюсы монолитов можно отметить: простое 

развертывание, разработка, весь код лежит рядом, минимум интеграций, 

производительность, опять же не надо использовать другие сервисы, 

упрощенное тестирование и отладка, снижение скорости разработки, но это 

проблема возникает после того, как приложение разрослось до огромных 

размеров, очень сложное масштабирование, с надежностью тоже могут быть 

проблемы, из-за одной ошибки все приложение может привести к поломке, 

недостаточно гибки, развертывание, да это плюс и минус одновременно, 

большие монолиты могут устанавливаться часами. 

Микросервисная архитектура, тут противоположность монолитной 

архитектуре, каждый сервис выполняет конкретную бизнес задачу. 

Преимуществами такого подхода является: непрерывное развертывание 

ускоряет выпуск релизов, независимость развертывания, можно обновлять один 

модуль, не изменяя всю структуру, гибкость технологий для каждого бизнес 

процесса, можно выбрать свой язык программирования, высокая надежность 

так как при ошибке ломается только один модуль, а не все приложение. Из 

недостатков можно отметить такие как: разрастание процесса разработки, один 

человек не сможет отследить откуда ошибка и приходиться много 

коммуницировать  с другими командами, расходы на инфраструктуру так как 

под каждый микросервис требуется свой сервер, отсутствие стандартизации, 



 
 

каждая команда может использовать свои языки и технологии.  

После обсуждения двух доминирующих паттернов архитектуры 

микросервисы и моналит, что же выбрать? Для этого нужна ответь на пару 

вопросов. Ожидается ли высокая нагрузка на ваше приложение, и вам не 

понадобится масштабировать, то монолит прекрасно подойдет. Стартап? 

Монолит прекрасно подойдет, сократит время разработки и затраты на 

разработку. Частое обновление процессов, тут будет хорошее решение выбрать 

микросервисную архитектуру. Резко меняется трафик? Тут надо использовать 

принцип работы холодного старта если использовать монолитное приложение, 

но микросервис позволит увеличить количество только тех сервисов, на 

которые наиболее загружены. 
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Аннотация: с распространяющейся и возрастающей информатизацией 

общества основной задачей большинства людей, организаций является 

разработка удобных ИС и ИТ. 

Существует большая этимология и классификация понятия ИС. На основе 

этого стоит предположить использование ИС во многих отраслях и сферах 

деятельности. Так, например, объектом изучения является понятие 

геоинформационной системы, используемой во многих отраслях, в частности, 
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На сегодняшний день, особо острым становится вопрос об использовании 

информационных систем во многих промышленных, производственных, 

хозяйственных и иных сферах.  



 
 

С распространением глобальной сети Интернет при работе ИТ и ИС стали 

актуальны вопросы разработок приложений, позволяющих разрабатывать и 

загружать виртуальные карты местностей, соответствующих реалиям, также 

стало популярным использование не бумажных карт мира и города при 

путешествии, а электронных, с точным расчетом рельефа местности, пробок и 

дорог по многим параметрам. Вопросами таких приложений, на сегодняшний 

день, занимается большое количество ИТ-специалистов и ИТ-гигантов (Google, 

Яндекс, 2ГИС), выделив такого рода информационные системы в единую 

группу, называемых геоинформационными системами (ГИС). 

Геоинформационные системы являются одной из отраслей 

геоинформатики – «наука, технология и производственная деятельность по 

научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и 

использованию географических информационных систем, разработке 

геоинформационных технологий, приложению ГИС для практических и 

научных целей. Геоинформатика является наукой, изучающей все аспекты 

сбора, обработки и представления информации о свойствах объектов, 

процессов и явлений, происходящих на Земле» [5, с. 48].  

Понятие ГИС существует в широком и в узком смысле. В широком 

смысле под ГИС понимают информационную систему, связанную со сбором, 

обработкой и анализом пространственных растовых и векторных данных, а 

также их представления на иных носителях. Термин также используется в более 

узком смысле. В этом случае под геоинформационными системами понимается 

программное обеспечение, позволяющее пользователям выполнять различные 

работы с картами, в частности, искать, анализировать и редактировать их, а 

также использовать дополнительную информацию об объектах, например 

высоту здания, адрес, количество жильцов.  

Стоит отметить, что в общем виде ГИС является электронным 

представлением современных карт мира, городов, улиц. При работе с 

геоинформационными системами мы оперируем пространственными данными, 

представляющие свойства реальных объектов (расположение, формы, объекты) 



 
 

в различных плоскостях. Таким образом, совокупность данных в 

геоинформационных системах можно представить: векторным и растовым 

изображением, облаком точек и 3D-визуализацией.  

Говоря про векторные данные, мы оперируем понятием: точка, линия, 

полигон. Такие данные имеют четкую геометрию и атрибуты (основная и 

дополнительная информация об объекте); 

При работе с растовыми данными и растовым изображением в ГИС и 

ГИТ используется понятие пиксель, представляющий совокупность точек, 

имеющих свой цвет и размерность.  

Облако точек – это набор точек в трехмерной системе координат.  

3D – ДАННЫЕ – это те данные, которые имеют Z-значение (высоты, 

глубины) и отображают трехмерные пространственные объекты в отдельности 

друг от друга.  

Также при описании геоинформационных систем стоит отметить, что 

основными компонентами является база геоданных (координаты объекта, 

месторасположение), база информационных даныхх (наименование объектов), 

растовые/векторные данные и табличные данные, которые в совокупности и 

составляют геоданные. 

Вышеперечисленные компоненты образуют следующие подсистемы:  

 Подсистема сбора данных, которая собирает и проводит 

предварительную обработку данных из различных источников.  

 Подсистема хранения и выборки данных, организующая 

пространственные данные с целью их выборки, обновления редактирования.  

 Подсистема манипуляции данными и анализа, которая, выполнив 

различные задачи на основе этих данных, группирует и разделяет их, 

устанавливает параметры и ограничения и выполняет моделирующие функции.  

 Подсистема вывода, которая отображает всю базу данных или часть 

ее в табличной, диаграммной или картографической форме.  

Таким образом, геоинформационные системы — это комплекс систем, 



 
 

связанных единой географической информацией. Однако, существует 

недопонимание в различии цифровых карт от ГИС. Отличительные 

особенности и различия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Отличие ГИС от цифровых карт 

Особенность (отличие) ГИС Цифровой макет 

Форма хранения и обработки 

готового продукта на ПК 

Набор файлов Один файл 

Координаты объектов Пространственные В пределах изображения 

Возможность преобразования 

изображения из одной координатной 

системы в другую 

Да Нет 

Модель представления данных Векторная, растовая Векторная растовая 

Легенда Как инструмент 

управления визуализации 

объектов 

Как часть карты в виде 

группы графических 

объектов 

Координатная привязка объектов Точная Наглядная 

Соблюдение стандартов Да Да 

 

Таким образом, на сегодняшний день геоинформационные системы 

прочно вошли в жизнь каждого человека. К современным средства ГИС 

относят: Google Maps, 2ГИС, Яндекс Maps, Карты (Apple), ГИС Spatial Manager 

Professional для ZWCAD, ГИС Spatial Manager Desktop, 3D – Глобус.  

Стоит отметить, что сфера применения ГИС обширна: картография, 

геология, метеорология, землеустройство, экология, муниципальное 

управление, транспорт, экономика и оборона. В этой связи, возрастающая 

популярность использования ГИС в практической жизни граждан оправдана в 

полной мере.  

Отрасль ГИС обширна. Одной из сфер применения является геодезия – 

«наука об определении фигуры, размеров и гравитационного поля Земли, а 

также об измерениях на её поверхности, с целью получения карт, планов и 



 
 

профилей местности для удовлетворения потребностей народного хозяйства» 

[5, с. 79].  

Современная геодезия представляет многогранную отрасль, которая 

складывается в результате научных и учебно-методических отношений, 

производственных и технологических процессов между различными 

участниками, занимающимися вопросами, связанными с деятельностью по 

изучению, использованию земной поверхности Земли в различных 

направлениях и обязательному геодезическому контролю. Предметом изучения 

геодезии является: форма Земли; геодинамические процессы, происходящие на 

поверхности Земли; определение действия сил тяжести Земли в разных ее 

точках; установление точек и систем отсчета, координат для всей территории 

государства и планеты, требующихся для единого пространственного 

положения с целью решения системных планетарных задач разностороннего 

характера. 

К основным задачам любой современной ГИС относятся определение 

местоположения и характеристик объектов, их взаимосвязей, происходящих с 

ними изменений, отображение всей этой информации в наглядном графическом 

представлении, а также разного рода моделирование.  

Для создания и обновления геоинформационных систем не обойтись без 

геодезических работ. Инженеры геодезисты измеряют различными методами и 

способами местность и вносят местоположение объектов в ГИС с указанием 

необходимых характеристик. В этом случае геоинформационные системы 

выступают как некоторое информационное пространство (база данных), 

позволяющее работать с информацией такого рода. 

В геодезии для получения информации об объекте Земля методы 

используются разные. Используется аэрофотосъемка, спутниковые методы 

координирования, полевые методы обследования и съемки местности. 

ГИС тесно взаимодействуют с геодезией. Стоит подчеркнуть, что 

геодезия может существовать без ГИС, но существование геоинформационных 

систем и технологий не представляется возможным без результатов 



 
 

исследования поверхности Земли.  

На сегодняшний день следующие ГИС активно используются среди 

инженеров-геодезистов: 

 кадастр недвижимости. В земельном кадастре информация 

картографическая дополнена сведениями о правовом статусе земель, их 

хозяйственном назначении и природном положении. В этой системе имеется 

возможность регистрации землевладения и землепользования, оценка земли 

(площадь, назначение). Получить информацию из Государственного кадастра 

может любой желающий, воспользовавшись интерактивной публичной 

кадастровой картой. 

 база государственных геодезических сетей и ГСС. Инженеры-

геодезисты используют Федеральный картографо-геодезический фонд для 

привязки объектов работы к местности. Эта ГИС обладает необходимыми 

данными по высоте и координатам геодезических пунктов.  

 ГИС Карта 2011. Это универсальная профессиональная 

геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования 

цифровых карт и планов городов, обработки растовых и векторных данных, 

выполнения различных измерений и расчетов. 

Инженеры геодезисты замеряются поверхности земли привычными для 

них полевыми и иными методами, однако с информатизацией общества данную 

информацию они представляют в электронном виде, с помощью ГИС. 

ГИС нашли широкое применение в геодезии, поскольку в настоящее 

время не актуально использования бумажных карт в силу неудобств, связанных 

с поиском, большой затратой времени. В связи с этим, все больше людей, 

предприятий и организация переходят к компьютерным ГИС при этом 

отказываясь от плоскостных и внедряя трехмерные географические 

информационные системы. 

 

Библиографический список:  

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебник / К.В. 



 
 

Балдин, В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2016. - 395 c. 

2. Баронов В. В. Информационные технологии и управление 

предприятием. / В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. – 

М.: ДМК-Пресс, 2021. – 448 с. 

3. Блиновская, Я.Ю. Введение в геоинформационные системы. Учебное 

пособие / Я.Ю. Блиновская. - М.: Инфра-М, Форум, 2019. - 685 c. 

4. Боргоякова К. М. Роль и место информационных технологий на 

современном предприятии: учебник / К. М. Боркоякова. – М.: Юнити, 2019. – 

53 с.  

5. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование: моногр. / И.К. 

Лурье. – М.: КДУ, 2017. – 424 c. 

6. Тимофеев, А. Г. Информационные системы управления 

производственной компанией. MS Project 2020: учебное пособие для студентов 

вузов / А. Г. Тимофеев, О. Г. Лебединская; под ред. А. Г. Тимофеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 67 с. - ISBN 978-5-238-

03393-8. - Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1352965. 

7. Турлапов В.Е. Геоинформационные системы в экономике: Учебно-

методическое пособие / В.Е. Турлапов. – Нижний Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 

2021. – 117 с. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1352965


 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

УДК 781.7                                                      Искусствоведение и культурология 

 

Дубровин Антон Николаевич, старший преподаватель кафедры 

«Оркестрового дирижирования и народных инструментов» 

Тюменский государственный институт культуры 

Россия, г. Тюмень 

 

ЛЕО БРАУЭР. «ПЕЙЗАЖ С ДОЖДЕМ НА КУБЕ». СЕМИОТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Композитор, гитарист и дирижер Лео Брауэр внес 

существенный вклад в развитие репертуара классической гитары.  Многие его 

произведения служат в качестве основы учебных программ различных уровней 

профессионального музыкального образования во всем мире и являются 

фундаментом педагогических принципов, на которых воспитано не одно 

поколение музыкантов. Данная статья посвящена семиотическому анализу 

произведения «Пейзаж с дождем на Кубе» выдающегося кубинского 

композитора XX и XXI веков, чье полное имя произносится, как Хуан 

Леовихильдо Брауэр Мескида.  «Пейзаж с дождем на Кубе» является частью 

цикла «Кубинских пейзажей». В нем прослеживаются характерные черты 

символизма, присущие всей латиноамериканской музыке. Приведенный в 

статье анализ использован в качестве метода для более глубокого понимания 

главной идеи произведения через призму различных символов. Данный метод, 

исходя из представленного анализа, является приоритетным при работе над 

музыкальными произведениями, построенными на основе национальных 

традиций различных стран.  

Ключевые слова: Лео Брауэр, семиотический анализ, символизм, 

кубинская музыка, классическая гитара, квартет. 

 



 
 

Annotation: The composer, guitarist and conductor Leo Brouwer  has made a 

great contribution to the development of the classical guitar repertoire.  Many of his 

compositions serve as the basis of curricula of different levels of professional music 

education all over the world and are the foundation of pedagogical principles, on 

which more than one generation of musicians was brought up. This article is devoted 

to the semiotic analysis of the work "Landscape with Rain in Cuba" by the 

outstanding Cuban composer of the XX and XXI centuries, whose full name is 

pronounced as Juan Leovigildo Brouwer Mezquida. "Landscape with Rain in Cuba" 

is part of the "Cuban Landscapes" series. It traces the characteristic features of 

symbolism inherent in all Latin American music. The analysis presented in the article 

is used as a method to better understand the main idea of the work through the prism 

of different symbols. This method, based on the analysis presented, is a priority when 

working on musical works based on the national traditions of different countries.  

Keywords: Leo Brouwer, semiotic analysis, symbolism, Cuban music, 

classical guitar, quartet. 

 

Лео Брауэр — композитор, гитарист,  дирижер и педагог. Во всем мире 

его считают одним из самых выдающихся композиторов 21 века, чье 

творчество не ограничивается сочинениями для классической гитары, 

затрагивая так же жанры камерного ансамбля, симфонической музыки и 

музыки для кино. Его произведения звучат на разнообразных концертных 

площадках по всему миру. «Вот уже около 40 лет мы находимся в стадии 

взрыва в обновлении музыки» – сказал лидер второй волны мирового 

музыкального авангарда Карлхайнц Штокхаузен. «Исходя из этих слов, можно 

сказать, что творчество Лео Брауэра в гитарной среде – это «взрыв бомбы», 

которая открывает дверь в принципиально новую эпоху гитарной музыки – 

концептуальные жанры» [1]. Обращаясь к истории гитарного квартета, можно 

обнаружить, что нельзя назвать конкретную эпоху, в которой был написан 

первый гитарный квартет, так как классическая гитара приобрела 

академический статус лишь в конце XX – начале XXI вв. Квартет Л. Брауэра 



 
 

«Пейзаж с дождем на Кубе» является первым образцом данного жанра в 

истории гитарной музыки. Появление жанра гитарного квартета на Кубе не 

случайно. В странах латинской Америки, гитара представляет собой 

национальный символ, её можно услышать, как  в концертных залах, так и на 

других  концертных площадках.  Включенная в составы фольклорных 

коллективов, а также, будучи частью национального фольклора, гитара в этих 

странах существует в гитарных ансамблях, квартетах, оркестрах очень давно. 

 «В творчестве Брауэра можно выделить три периода» [6]. Первый – 

национальный (1955-1962); второй – авангардный (1962-1977); и третий (с 1978 

по настоящее время), в котором авангардные элементы уменьшаются, 

возвращая композитора к мелодическому началу и фольклору.  Пожалуй, 

одним из главных достижений в этот период становится большая серия из 11 

концертов для гитары с оркестром, десять из которых были написаны уже 

после 1980 года. Среди других сочинений этого периода — пять фортепианных 

трио, многочисленные пьесы для других камерных составов и целый ряд 

масштабных сочинений для гитары соло. «Пейзаж с дождем на Кубе», 

написанный в 1984 году, относится к третьему периоду творчества. 

Особенность композиционного стиля этого произведения, заключается в 

использовании эстетических элементов минимализма. В одном из интервью 

Брауэр говорит о своем творчестве следующее: «Мой стиль – это тот, который я 

сам назвал бы «арфо-гитарным». Это – гитара-оркестр, где все элементы 

композиции близки оркестровым приемам, больше, чем тем приемам, что стали 

«клише» для гитары.  Я всегда использую «гитару-арфу», звучащую, 

резонансную. Я стараюсь избежать «ударной» или «мелодической» гитары. 

Четыре простые ноты дают мне предлог для сочинения больших размеров. 

Мелодия во все времена была королевой музыки, но в настоящее время этого 

почему-то не происходит. Мой гармонический язык базируется на 

экстенсивном использовании спектра звука, – так же, как это делал и Равель, и 

Дебюсси» [5]. Музыка Лео Брауэра должна восприниматься в диалектическом 

ключе, синтезирующем афро-кубинскую эстетику с современными 



 
 

европейскими тенденциями, доступными для широкой аудитории слушателей. 

Брауэр сознательно отказывается от элементов, которые явно присущи 

западной эстетике. В авангардном периоде творчества композитор использует 

алеаторические элементы, расширенные техники и атональную гармонию. 

Однако следует понимать, что переход Брауэра к авангарду не лишен 

индивидуальности, а напротив, приобретает универсальный характер. В этом 

смысле афро-кубинская музыка сливается с элементами «национальной 

абстракции», которые явно заметны в рассматриваемом произведении.  

В «Пейзаже с дождем на Кубе» можно выделить несколько элементов с 

позиции семиотического (символического) анализа. Первое это форма. В узком 

смысле, с позиции структуры, есть четкое ощущение формы, разделенной на 

части, которые отличаются друг от друга и которые связаны с повествованием 

произведения. Форма состоит из пяти разделов: A-B-C-D-A1, каждый из 

которых, постепенно развиваясь, приводит к кульминации в разделе D. Форма 

произведения представляет собой сложную многочастную форму с репризным 

замыканием. 

Раздел «A» Moderato» [3, c. 3] – вступление, которое рисует картину 

тропического леса утром. Это изображено путем взятия по одной ноте у 

каждого из инструментов. Затем в плавном движении появляются ритмико-

колористические интонации, которые сливаются воедино. Вступительная часть 

может так же навести на мысль о первых каплях дождя, появляющихся перед 

грозой, падающих в разное время, и демонстрирующих текстурную 

однородность, возможно, в звуковом отношении имитируя маленькие капли 

дождя схожей плотности и интенсивности. 

В следующем разделе «B» Рoco piu mosso» [3, c. 3] происходит смена 

фактуры, словно прерывается ясное утро и начинается легкий тропический 

ветерок с дождем. В фактуре это выражено тремоло у первых двух гитар (яркая 

имитация капель дождя), в тоже время в аккомпанементе беспрерывным 

движением шестнадцатых имитируются порывы ветра.  

Раздел «C» Piu mosso Legato (sul tasto ad libitum)» [3, c. 6]  – можно 



 
 

условно обозначить, как «затишье перед бурей». Композитор использует 

эффект наложения залигованных восьмых, которые создают эффект «движения 

туч». Атмосфера становится плотнее (усиление дождя), демонстрируя 

различные изменения в звучании с помощью таких приемов композиторской 

техники, как неточный канон и «пентатонизм».  

Раздел «D» Piu presto possible» [3, c. 7] - это кульминация произведения, 

которая вырастает из витка спирали, имитирующего разгар шторма от рр до f 

прерывающегося подразделом Agitato La pizz Bartok – кульминационная точка 

всего произведения (имитация града). Фактура смещается в тембровом 

отношении от натурального звучания - пиццикато относительно близко к 

резонаторному отверстию до очень агрессивного «пиццикато Бартока» - 

выразительного и взрывного изображения града, падающего с неба, который 

беспорядочно и агрессивно бьет по поверхности земли.  

 Постепенно текстура  становится более послушной и приятной, так как 

композитор переходит к неторопливому переходу к естественному звучанию, а 

также к умеренной ритмической активности. Наконец, начальные такты из 

вступления возвращаются в качестве коды «A1» Coda moderato» [3, c. 8], 

символизируя завершение тропического дождя.  

В широком же смысле форму в рассматриваемом произведении,  можно 

обозначить как «изотопию», из которой Брауэр берет основные элементы. 

Понятие «изотопия», связанное, прежде всего с изобразительным искусством, 

следует понимать применительно к музыкальному тексту в широком смысле, 

т.е. как «содержательную единицу (тему), отображающую соответствующие 

смыслы с целью воздействия на реципиента» [2]. Следовательно, минимализм 

понимается здесь как глубинная структура, которая соединяет отдельные части 

в единое целое. Использование минимальных элементов дает композитору 

инструмент, который позволяет ему ярко раскрыть программность, лежащей в 

основе произведения. Можно даже утверждать, что именно этот 

композиционный стиль позволяет раскрыться программе музыки. Звук дождя 

более ритмичен, чем мелодичен, следовательно, минимализм, возникающий как 



 
 

изотопия, обеспечивает ритмическое взаимодействие, учитывая, что его 

центром не является мелодическая или гармоническая структуры. В самых 

общих чертах эстетика кубинской музыки связана с национальными чертами, 

которые всегда присутствуют в традиционной музыке и происходят из афро-

кубинской традиций. Полиритмическая фактура, созданная между четырьмя 

партиями, которые находятся в одном диапазоне и повторяются снова и снова, 

создали в этом произведении ритмическую иллюзию ансамбля африканских 

барабанов «batá» присутствующих в музыкальных традициях на Кубе. «Этот 

прием Брауэр часто использует в своих произведениях» [4].  

Второй элемент семиотического анализа это содержание. «Пейзаж с 

дождем на Кубе» входит в цикл «Кубинских пейзажей», куда входят так же 

«Кубинский пейзаж с Румбой» для квартета приготовленных гитар и 

«Кубинский пейзаж с колокольчиками» – написанный для гитары соло. Эти три 

произведения композитор не зря мыслил как цикл, потому что в каждом из 

пейзажей проявляется символичность.  Таинственный тропический лес – 

символ жизни. Кубинский национальный танец румба – символ духа Гаваны 

(молодость). Таинственный ритуал с колокольчиками – символ смерти. «Жизнь 

–– Молодость –– Смерть» [1], «Лес –– Румба –– Ритуал» [1]. Из сравнения 

можно обнаружить удивительную смысловую конструктивную и 

концептуальную арочную связь в цикле: «рождение – молодость – смерть» [1]. 

Можно предположить, что именно в данном конкретном порядке, а именно – 

«Кубинский пейзаж с дождем» – «Кубинский пейзаж с Румбой» – «Кубинский 

пейзаж с колокольчиками» и следует исполнять данные сочинения. Тогда 

прослеживается смысл цикла всех трех пейзажей – это цикл жизни человека от 

самого рождения до смерти. Учитывая, что название произведений наводит на 

мысль о различных стадиях, на которых человек может пережить дождь в 

тропическом лесу на Кубе, каждый раздел «говорит» об особом типе 

атмосферы. В произведении присутствуют характерные для творчества Брауэра 

элементы.  

Семиотический анализ, может оказаться очень эффективным методом для 



 
 

анализа и понимания музыкального произведения и в раскрытии его глубокого 

смысла. Данный метод в сочетании с теоретическим анализом позволяет 

получить более полное понимание музыкального произведения. Семиотический 

анализ может оказаться наиболее предпочтительным при работе с 

произведениями, связанными с национальными традициями, особенно при 

изучении музыкальных символов. Эти символы, лежащие на поверхности, 

могут стать инструментом, который помогает достичь более глубокого 

понимания культуры, и избежать ошибки, когда понимание произведения 

ограничивается его прослушиванием и проигрыванием. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БОКСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется история развития бокса в 

Башкирской АССР после окончания Великой отечественной войны. В те 

времена кузницей высококлассных мастеров кожаной перчатки был город 

Стерлитамак. Их команда неоднократно побеждала в Кубке Башкирской АССР 

по боксу. 

Ключевые слова: физическая культура, боксерская школа, 

национальные виды спорта, спортивное общество, физическое воспитание. 

 

Abstract: This article examines the history of boxing development in the 

Bashkir ASSR after the end of the Great Patriotic War. At that time, the city of 

Sterlitamak was the forge of high-class masters of leather gloves. Their team has 

repeatedly won the Bashkir ASSR Boxing Cup. 

Keywords: physical culture, boxing school, national sports, sports society, 

physical education. 

 

После окончания Великой отечественной войны Советский Союз 

переживал непростое в социально-экономическом плане время. Но 

одновременно это было время небывалого духовного подъёма. В послевоенные 

годы руководство советского спорта приняло принципиальное решение об 

участии советских спортсменов в Олимпийских играх и чемпионатах мира и 



 
 

Европы, что дало быстрый толчок развитию многих видов спорта, особенно 

тех, где советские спортсмены потенциально выглядели 

конкурентоспособными. В числе этих видов спорта был и бокс.  

Не обошёл стороной этот процесс и Башкирскую АССР. Стоит отметить, 

что переход физкультурных организаций Башкирии к мирным формам работы 

также был связан с преодолением больших трудностей. За годы войны многие 

спортивные сооружения региона пришли в упадок и нуждались в капитальном 

ремонте. Кроме того, серьезным препятствием являлось и отсутствие кадров. 

Многие организаторы и активисты спортивной и физкультурной работы не 

вернулись с фронта. В связи с этим, первые послевоенные годы физкультурная 

и спортивная деятельность в регионе находилась в неудовлетворительном 

состоянии. Несмотря на это, национальные и народные виды спорта, игры и 

развлечения, положенные в основу советской системы физического 

воспитания, продолжали развиваться. 

В Башкирской АССР была развернута сеть краткосрочных курсов и 

семинаров по подготовке и повышению квалификации преподавателей 

физического воспитания, тренеров в коллективах физической культуры городов 

и сел. Перед физкультурными организациями страны стояли задачи, в первую 

очередь восстановить разрушенное войной спортивное хозяйство, перестроить 

работу всех звеньев физкультурного движения в соответствии с потребностями 

мирного времени и превзойти довоенный уровень в развитии физической 

культуры и спорта в стране. 

Организационному укреплению коллективов физической культуры и 

налаживанию в них учебно-спортивной работы, повышению качества учебной 

работы с учащейся молодежью и развитию детско-юношеского спорта было 

направлено основное внимание руководства Башкирской АССР. Для 

совершенствования мастерства юных спортсменов создается широкая сеть 

детских и молодежных спортивных школ. В высших учебных заведениях 

появляются студенческие спортивные клубы. С целью привлечения сельского 

населения к спорту начинают проводить районные и межрайонные 



 
 

спартакиады по популярным и народным видам спорта.  

По мнению А.М. Валеева, в послевоенные годы в стране происходит 

переоценка значения спорта. Этому способствовало и постановление ЦК ВКП 

(б) от 27 декабря 1948г. «О ходе выполнения Комитетом по делам физической 

культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о развитии 

массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства 

советских спортсменов». В постановлении говорилось, что ключевыми целями 

в области развития физической культуры является широкое распространение 

спорта в городах и селах регионов. В документе ставилась задача повышения 

уровня спортивного мастерства и на этой основе завоевание всеми советскими 

спортсменами мирового первенства по важнейшим видам спорта. Спортивные 

достижения должны были теперь олицетворять успехи нового общественного 

строя [1, с. 122].  

Особое внимание уделялось развитию всех видов спорта в 

физкультурных коллективах, особенно, гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

бокса, лыжного, конькобежного и велосипедного спорта, проведению 

соревнований, организации массовой подготовки общественных 

физкультурных кадров. 

Так, проблема укрепления здоровья и формирование здорового образа 

жизни стала первоочередной задачей государства. Велась целенаправленная 

работа по созданию единой системы государственного руководства физической 

культурой и спортом, была провозглашена всеобщность физического 

воспитания и военной подготовки. Стоит отметить, что к работе по 

физическому воспитанию привлекались местные советы комсомольских, 

пионерских и профсоюзных организаций. В регионах создавались первичные 

физкультурные организации, военно-спортивные клубы.  

В Башкирской АССР физкультурно-спортивное движение приобретает 

большой размах в 50-60 гг. ХХ в. К 1951 г. в республике уже действовали 3416 

коллективов физической культуры, 1 добровольное спортивное общество, 63 

районных и 6 городских комитетов физкультуры. Только в 1951 г. 1 разряд 



 
 

получили 169 человек, 2 разряд - 900 человек, 3 разряд - 4201 человек, 

юношеский разряд - 2518 человек [2, с. 122]. 

Во II половине ХХ в. в Башкирской АССР на основе нормативных актов 

Советского Союза, были сделаны приказы и постановления, направленные на 

развитие физической культуры и спорта, в том числе и бокса. Приказом №336 

от 9 сентября 1953 г. Министерства здравоохранения Башкирской АССР был 

утвержден Совет по физической культуре и спорту при Министерстве 

здравоохранения. Постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 29 

июля 1953 г. все здания, жилые дома, склады и другие сооружения, 

находившиеся в ведении Башкирского комитета по делам физической культуры 

и спорта (вошедшего в состав Министерства здравоохранения БАССР) были 

переданы Министерству здравоохранения БАССР. 

Данные постановления сыграли одну из важнейших ролей в развитии 

физической культуры и спорта, в том числе и бокса в республике. Происходило 

укрепление материально-технической базы, что оказывало содействие 

повышению мастерства тренеров, совершенствования техники и тактики 

боксеров [3, с. 6].  

С 1952 г. спортсмены СССР, в том числе и из Башкирской АССР, стали 

участвовать в летних и зимних олимпийских играх. Всего за 1952-1998 гг. в 

зимних и летних олимпийских и паралимпийских играх участвовало 52 

воспитанника спорта Башкортостана, которые завоевали 47 медалей, в том 

числе 21 золотую, 15 серебряных и 11 бронзовых [4, с. 58]. 

В Башкирии в 50-х годах ХХ в. особое внимание уделяли на развитие 

форм и методов физкультурно-массовой и спортивной работы, которые 

отвечали бытовым и национальным особенностям населения. На основе 

национальных и народных видов спорта разрабатывались республиканские 

спортивно-массовые соревнования, олимпиады, спартакиады [5, с. 24]. 

В 1959 г. в целях координации физкультурного движения в стране 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был создан Союз 

спортивных обществ и организаций СССР. На основе данного постановления в 



 
 

1959 г. Совет Министров Башкирской АССР постановил о создании Союза 

спортивных обществ и организаций Башкирской АССР. Стоит отметить, что 

согласно этому постановлению Совета Министров БАССР Башкирский 

комитет физкультуры и спорта был упразднен и его штаты были переданы 

Союзы спортивных обществ и организаций БАССР, что, по мнению 

исследователей, повлияло на развитие бокса в республике [4, с. 60]. 

По мнению Р.А. Аюпова с начала 60-х гг. ХХ в. бокс становится одним из 

приоритетных направлений в спортивных обществах [5, с. 58]. Так, спортивные 

сообщества «Труд» и «Трудовые резервы» г. Стерлитамака привлекают 

большое количество спортсменов. Боксерские секции получают постоянные 

помещения, и складывается незаурядный тренерский штат. Кроме того, 

возникают боксерские школы, воспитанникам которых была присуща своя 

индивидуальная манера бокса. Это, прежде всего, представители 

добровольного спортивного общества «Труд» и «Трудовые резервы».  

Стоит отметить, что ряд боксерских залов г. Стерлитамака становятся 

настоящей кузницей высококлассных мастеров кожаной перчатки. 

Исследователи выделяют зал бокса ГПТУ № 25, зал бокса («Красный зал») 

ГПТУ № 22 (позднее, № 15), зал бокса ГПТУ № 42 (№ 29), спортзал 

«Уралхимремонта», ГПТУ № 48 (№ 60), Дворец пионеров [6, с. 10].  

По мнению Р.А. Аюпова, острое соперничество между спортсменами 

различных боксерских секций в республике и в разных городах, шло только на 

пользу развития и совершенствования бокса [5, с. 60]. 

Команда г. Стерлитамака по боксу в середине 1970-х гг. дважды подряд 

побеждала в проводившемся в тот период Кубке Башкирской АССР, 

преодолевая острейшее соперничество, прежде всего, уфимских команд. 

Следует заметить, что уфимская команда «Гастелло» (УМПО, тренер Н.И. 

Митькин) в 1974 г. являлась сильнейшей в РСФСР [3, с. 7]. 

Во II половине ХХ в. в столице Башкирской АССР проводилась большая 

работа по развитию бокса. Количество людей, которые интересовались боксом, 

в Уфе возросло до 200 тыс. человек.  



 
 

По мнению Ф.Г. Аминева, бокс являлся одним из профилирующих, 

опорных видов спорта, в связи с этим, ему уделялось должное внимание. В 

школах, в клубах, в профессиональных технических училищах базировались 

секции бокса [5, с. 18]. Проводилось множество соревнований, на которых 

проезд, питание и проживание для участников были бесплатными. 

Исследователи также отмечают и бесплатные тренировки по боксу советского 

периода, что в современных реалиях не так и это является одним из решающих 

факторов в выборе секции [4, с. 63]. 

Несмотря на положительные моменты, М.Н. Кислицын отмечает, что в 

республике очень острой проблемой была нехватка кадров специалистов 

физической культуры и спорта, а также низкий уровень их специального 

образования. Так, в 1960 г. среди физкультурных работников с высшим 

образованием было 7,4 %, со средним - 44,8 %, т.е. специалисты составляли 

всего лишь 52,2 %. Учебные заведения республики осуществляли подготовку 

специалистов лишь со средним специальным образованием [7, с. 76]. 

Таким образом, в послевоенные годы в Башкирской АССР и в стране в 

целом развитию спорта отводилось большое значение. Бокс, как один из самых 

зрелищных видов спорта, привлекал внимание не только руководства страны и 

республики, но и зрителей. Принятие нормативных актов, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, оказали содействие становлению, 

совершенствованию бокса, дали возможность отточить мастерство, технику и 

тактику, как боксеров, так и их тренеров. Уже в последующем, те основы, 

которые были заложены в послевоенные годы, позволят башкирским боксёрам 

добиться серьёзных результатов на международном и всероссийском уровне. 
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МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

Аннотация: В работе характеризуются особенности политической 

социализации в условиях информационного общества. Констатируется наличие 

рисков влияния такого канала политической социализации и политической 

коммуникации как Интернет. Уделяется внимание изменению роли 

образования в социализации в целом и политической социализации в 

частности, в условиях цифрового общества. 

Ключевые слова: цифровой мир, политика, политическая социализация, 

Интернет, риски, образование.  

 

Annotation: The paper characterizes the features of political socialization in 

the information society. It is stated that there are risks of influence of such a channel 

of political socialization and political communication as the Internet. Attention is 

paid to changing the role of education in socialization in general and political 

socialization in particular, in the conditions of the digital community. 

Key words: digital world, politics, political socialization, Internet, risks, 

education. 

 

В условиях современного информационного общества все сферы 

человеческой деятельности, индивидуальные и коллективные, формируются 

новым технологическим способом. Как отмечает Ю.В. Веселов: «Цифровой 

язык создает новые формы культуры. Теперь мы воспринимаем реальность так, 



 
 

как декодируют ее новейшие средства массовой коммуникации (например, в 

сетях Интернет). Как телевидение, став культурным эпицентром общества, в 

свое время потеснило радио, переформатировало печатные издания и кино, так 

и Интернет вытесняет телевидение и изменяет язык массовых коммуникаций» 

[1, с.131].  

Интернет это не просто технология – это среда обитания, которая 

выступает источником, фактором и каналом политической социализации 

населения. Интернет, несомненно облегчает доступ к информации, а 

расширение доступа населения к информации не может быть ни полезным для 

оказания влияния на процесс политической социализации, на мотивацию 

политического поведения граждан того или иного государства, на развитие 

плюрализма в политике. 

По данным общероссийского опроса Левада-центра «Источники 

информации: Москва и Россия», проведенного 23 — 29 июня 2022 года [2] 

телевидение остается наиболее распространенным источником информации для 

россиян. ТВ как основной источник информации указали по Москве 52% 

респондентов, по России 63%. Однако в Москве интернет-источники уже 

сравнялись с телевидением по значимости: Интернет издания (сайты газет, 

информационные порталы) указали в качестве источников информации по 

Москве 50%, по России 32%; социальные сети Интернета - по Москве 39%, по 

России 39%; Телеграм-каналы - по Москве 30%, по России 16%. 

Из социальных сетей теперь индивид черпает новости, они не 

производятся специальными компаниями и продвигаются не пропагандистами 

телевизионных каналов, а обычными людьми — соответственно, они 

заслуживают большего доверия в силу личного характера и отсутствия 

возможной ангажированности. Доверие смещается в сторону от 

профессиональных производителей новостей к обычным людям (с этой точки 

зрения в целом роль экспертного знания и доверия к нему снижается). 

Количество предлагаемой информации и каналов растет. Очевидно, что 

разобраться в этом потоке правды, полуправды и откровенных мифов трудно. 



 
 

На волне появления фальшивых новостей (fake news), которые создаются 

специально чтобы ввести в заблуждение публику, общее доверие к информации 

снижается.  

Среди разных источников информации москвичи более всего доверяют 

телевидению (31%), что заметно ниже общероссийских показателей (50%), 

Интернет-изданиям доверяют 26% москвичей и 18% россиян, социальным 

сетям по 39 %, Telegram-каналам 23% и 14% соответственно[2]. 

Интернет ослабляет влияние официальных средств массовой информации 

и усиливает влияние хаотичного, неконтролируемого потока информации. 

Современный потребитель информации, стремящийся к индивидуализации и 

самореализации, представляет собой мобильного пользователя, который 

проводит все больше и больше времени в онлайне и часто бывает 

непредсказуем, он выбирает тот ресурс или сервис, который считает для себя 

нужным, полезным. Воздействовать на такого потребителя информации 

традиционным способом становится все труднее. В этой связи актуальным 

является проблема контроля государственными органами над потоком 

информации из неофициальных источников. 

 Согласно данным опроса ФОМ, проведенного в июне 2022 года 42% 

интернет-пользователей считают блокировки сайтов и соцсетей оправданной, 

нужной мерой; 36% интернет-пользователей уверены: блокировки сайтов и 

соцсетей не оправданы и не нужны; 25% интернетчиков считают 

предосудительным пользоваться заблокированными ресурсами; 51% 

пользователей не считают предосудительным пользоваться заблокированными 

сайтами [3]. 

Среди рисков активного использования интернета можно выделить, так 

называемые контентные риски, которые возникают в процессе использования 

материалов, содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную 

информацию – насилие, агрессию, пропаганду фашизма и т.д., распространение 

фейковой информации. Можно выделить также коммуникационные риски, 

например как рекрутинг в опасные террористические или экстремистские 



 
 

сообщества. 

В этих условиях особое внимание необходимо обращать внимание на 

молодежь, так как именно это возрастная группа являются активными 

пользователями интернета. А так как молодежь в большей степени вовлечена в 

образовательный процесс, следует обратить внимание на изменение роли 

института образования в условиях современного общества. 

Переход к информационному обществу связан с возрастанием роли 

знания и образования. Возникает вопрос о том, как можно использовать 

институт образования как канал политической социализации для снижения 

рисков, возникающих при усилении роли Интернета в этом процессе. И в этом 

смысле речь здесь мы должны вести о новой роли педагогов.  

Человек теперь всегда «на связи», постоянно в системе коммуникации и 

мониторинга новостей. Но в новостях вполне может быть представлена и 

недостоверная информация (например, слухи и домыслы), которые имеют 

вполне реальные последствия. Однако более важно другое — люди теперь 

взаимодействуют друг с другом на основе интерпретации этой потоковой (то 

есть принципиально не завершенной) информации. А правильной 

интерпретации нужно научить. И кто это должен сделать? Педагог. Педагог 

должен давать знания.  

Знание или, вернее компетентность. Компетентность обозначает 

комплекс социальных и когнитивных навыков и умений (способностей). Если 

говорить о политической сфере и политическом участии, то прежде всего это 

способность иметь и выражать собственное мнение, стимулирующее интерес к 

политическим вопросам и способности рационально рассуждать на 

политические темы, самостоятельно принимать политические решения и 

оказывать влияние на других акторов политического процесса. 

В политологической литературе можно встретить утверждения о 

существовании взаимоусиливающего отношения между знанием и 

демократией. В этом случае авторы, как правило, исходят из того, что для 

появления и сохранения определенных ценностей, обязательств и способов 



 
 

поведения, которые, в свою очередь, поддерживают демократическое общество 

в его функционировании, решающее значение имеют знания. При этом логика 

такова: «… знание усиливает неприятие политических убеждений, которые 

ставят под сомнение демократические идеалы; знание повышает способность 

или же снижает неуверенность в собственной способности участвовать в 

рациональных политических дискурсах; знание помогает верно оценить 

политические альтернативы и напрямую связано с интеллектуальными 

способностями, необходимыми для оценки конкурирующих политических 

целей» [4, с. 68]. Но при этом важен не просто объем знаний, а определенные 

ценностные представления. Политическое знание это фактическая информация 

о политике, хранящаяся в долгосрочной памяти. Во времена интернета то 

содержательное многообразие, которое стало доступно широкой аудитории, 

нельзя назвать нейтральным, именно поэтому важно ценностное знание. 
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РОЛЬ ПСИХО – СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ У ПОДРОСТКОВ С 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКЗОГЕННЫМ ОЖИРЕНИЕМ И 

КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

Аннотация: Обследовано 37 подростков с конституционально-

экзогенным ожирением, у которых независимо от наличия компонентов 

метаболического синдрома, выявлены: отягощенная наследственность по 

сердечно-сосудистой и эндокринной патологии (ожирение 100,0% и 98,0%, 

артериальная гипертензия и ИБС 53% и 48,0%, сахарный диабет ⅠⅠ типа 

14,0% и 18,0%), р˃0,05; более 40% подростков имели нарушения пищевого 

поведения в виде употребления высококалорийной пищи с преобладанием 

жиров и углеводов, нарушений ритма и режима и объема употребляемого 

рациона, нарушение пищевого поведения усугублялось гиподинамией (90,0% и 

76,4%), р˂0,05, и психологическими проблемами в виде повышенного уровня 

личностной тревожности (70,0% и 70,5%, р˃0,05), завышенного уровня 

притязаний (20,0% и 23,5%,р˃0,05), интровертированным характером личности 

(85,0% и 47,0%,р˂0,05), низкой самооценкой (76,0% и 70,0%, р˃0,05), 

социальными страхам (16,0% и 11,7%, р˃0,05) и патологией микросоциального 

окружения (патологические типы воспитания и семейных взаимоотношений 

суммарно, более 50,0%. Выявленные особенности необходимо учитывать при 

разработки программ профилактики, лечения и реабилитации подростков с 



 
 

ожирением. 

Ключевые слова: подростки, ожирение, метаболический синдром, 

психология. 

 

Annotation: 37 adolescents with constitutionally exogenous obesity were 

examined, in whom, regardless of the presence of components of the metabolic 

syndrome, the following were revealed: burdened heredity for cardiovascular and 

endocrine pathology (obesity 100,0% and 98,0%, arterial hypertension and coronary 

heart disease 53,0% and 48,0%, type ⅠⅠ diabetes mellitus 14,0% and 18,0%), 

p˃0,05; more than 40% of adolescents had eating disorders in the form of eating 

high-calorie foods with a predominance of fats and carbohydrates, rhythm and regime 

disorders and the volume of the diet consumed, eating disorders were aggravated by 

physical inactivity (90,0% and 76,4%), p˂0,05, and psychological problems in the 

form of an increased level of personal anxiety (70,0% and 70,5%, p˃0,05), excessive 

level of claims (20,0% and 23,5%, p˃0,05), introverted personality (85,0% and 

47,0%, p˂0,05), low self-esteem (76,0% and 70,0%, p˃0,05), social fears (16,0% and 

11,7%, p˃0,05) and pathology of the microsocial environment (pathological types of 

upbringing and with family relationships in total, more than 50,0%. The identified 

features should be taken into account when developing prevention, treatment and 

rehabilitation programs for obese adolescents. 

Keywords: adolescents, obesity, metabolic syndrome, psychology. 

 

Ожирение и избыточная масса тела по данным Всемирной организации 

здравоохранения несмотря на огромное количество научных работ, 

посвященных этой теме, по-прежнему является чрезвычайно значимой 

проблемой не только здравоохранения, но и всего мирового сообщества в 

целом, которая требует пристального внимания. Особо вызывает озабоченность 

увеличение в геометрической прогрессии количество больных ожирением 

молодой популяции. Распространенность ожирения среди детского населения в 

последнее время приобрели масштабы эпидемии и за последние 40 лет рост 



 
 

избыточной массы тела среди детей от 5 до 19 лет во всем мире составил 4,5 

раза. В связи с этим одной из шести глобальных мировых целей в области 

проблем питания до 2030 г. стало снижение процента детей и подростков с 

избыточной массой тела и ожирением [1; 2; 3]. Следует подчеркнуть, что в 

Российской Федерации также отмечается печальный рейтинг увеличения доли 

детей и молодых людей с избытком массы тела и ожирением более чем на 6% - 

с 15% до 21,3% (2005 г. -2016г.)  [4]. У части подростков детская тучность таит 

в себе опасность перехода в ожирение взрослых, сопровождающееся 

инсулинорезистентностью (ИР), дислипидемией, артериальной гипертензией 

(АГ), гиперурикемией (ГУ), т.е. метаболическим синдромом, что в 

значительной мере усугубляет проблему. Ожирение является мультифакторным 

заболеванием, появление и прогрессирование которого связана с включением 

множества факторов и причин. Такие факторы как наследственность, 

социально-экономический фон, рацион питания, гиподинамия, стресс, 

психологические аспекты общеизвестны, однако отсутствует данные 

закономерности влияния этих факторов на развитие такой «взрослой» 

патологии, как метаболический синдром (МС) у подростков с ожирением.  Не 

вызывает сомнений, что именно социальные и психологические факторы 

нередко являются детерминирующими у лиц с ожирением и метаболическим 

синдромом. Несмотря на распространенность ожирения у детей и подростков, и 

моду на стройность, большинство не только родителей, но врачей не обращают 

внимания на проблему повышенного ИМТ у ребенка, рассматривая ее как 

исключительно проблему внешности. Однако эти подростки имеют не только 

проблемы в отношении своего физического здоровья, но и серьезные 

психологические проблемы, особенно в детских и подростковых коллективах, 

так как тучные субъекты рассматриваются сверстниками, как правило 

негативно, что играет важную роль в формировании замкнутого круга 

дальнейшего набора массы тела. Поскольку ожирение является перманентным 

хроническим заболеванием, раннее выявление, лечение и профилактика будет 

способствовать предотвращению в том числе, и государственных 



 
 

экономических потерь [5; 6; 7]. 

Цель исследования: изучить роль психо-социальных факторов у 

подростков с конституционально-экзогенным ожирением и компонентами 

метаболического синдрома. 

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 

37 подростков, в возрасте 13-17 лет (средний возраст 14,0±1,4л). Подростки 

были разделены на две группы: I группа, основная - подростки с 

конституционально-экзогенным ожирением (КЭО) I-IVст. и компонентами 

метаболического синдрома (10 юношей и 10 девушек (ИМТ 32,1±4,23)); II 

группа, сравнения - подростки с КЭО I-IVст., без метаболических изменений (7 

юношей и 10 девушек (ИМТ 27,4±4,29)). Участники исследования проходили 

обследование в 5 соматическом отделении ГОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница» г. Великого Новгорода. Всем участникам исследования 

проводили клинический осмотр с антропометрией, измерением артериального 

давления (АД).  Диагноз КЭО устанавливался на основании ИМТ (кг/м²) ˃97 

перцентеля согласно возрасту, полу и росту.  Наличие компонентов МС 

оценивали согласно Рекомендациям Международной диабетической федерации 

(International Diabetes Federation, IDF) [8]. Окружность талии (ОТ) и (ОБ) 

измеряли сантиметровой лентой. Показатели ОТ, ОБ оценивали с помощью 

центильных таблиц с учетом пола и возраста. ОТ более 90-го перцентеля 

расценивалось как абдоминальный тип жироотложения, соотношение ОТ/ОБ 

более 0,8 как абдоминальный тип ожирения. АД измеряли с помощью 

стандартного тонометра в положении сидя, на обеих руках по методу 

Короткова троекратно с вычислением среднего значения. Показатели 

систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) оценивали по 

стандартным таблицам перцентелей АД с учетом пола, возраста и перцентеля 

роста исследуемых. Уровень АД ≥130/85 мм рт. ст., расценивали как наличие 

АГ- как компонента МС.  Лабораторные методы диагностики включали: 

уровень глюкозы крови, липидного спектра (триглицеридов ТГ, общего 

холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС 



 
 

ЛПВП) и низкой плотности (ХС ЛПНП), иммунореактивный инсулин – ИРИ, 

С-пептид, двухчасовой оральный тест -нагрузку глюкозой проводили из 

расчета 1,75 г/кг (но не более 75 грамм) в 200 мл водного раствора). ИР 

оценивали по косвенным показателям-базальному уровню инсулина в крови и 

малой модели гомеостаза с определением параметра HOMA-R, вычисляемого 

по формуле: (уровень глюкозы натощак, ммоль/л) Х (уровень инсулина 

натощак, мЕД/л) / 22,5; определение уровня мочевой кислоты в сыворотки 

крови. Поводилась тщательная оценка анамнеза жизни подростков с изучением 

родословной, социально-экономического статус семей. Пищевое поведение и 

двигательная активность оценивались анкетным методом. Изучение 

психологического статуса у подростков: с помощью шкалы Спилбергера-

Ханина для определения уровня личностной тревожности, тест Айзенка для 

определения личностных особенностей подростков, семейный анализ 

(вопросник «Анализ семейных взаимоотношений». Статистическая обработка 

проводилась по программе «Statistica 10.0». 

Результаты и обсуждение.  Общеизвестным является факт генетической 

предрасположенности ожирения и кардиоваскулярной патологии, вместе с тем 

наличие ожирения само является отягощаяющим фактором возникновения 

таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеросклероз, 

артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет ⅠⅠ типа и т.д. В 

генеалогическом анамнезе у подростков I группы имело место ожирение в 

100% случаев, из них 66,0% по линии матери, у 30,0% со стороны отца, 4,0% со 

стороны обоих родителей; у подростков II группы – 98,0%, из них 60,0% по 

материнской линии, у 35,0% по линии отца, у 3,0%, со стороны обоих 

родителей (р˃0,05). У 53,0% обследованных наследственность отягощена по 

гипертонической и ишемической болезни, причем чаще по материнской линии 

у подростков с КЭО и компонентами МС, у подростков с КЭО без компонентов 

МС в 48,0% случаев и также преобладали по женской линии. В семейном 

анамнезе у 14,0% и 18,0% обследованных I и II группы отмечен – сахарный 

диабет ІІ типа и висцеральное ожирение (р˃0,05). Патологические течение 



 
 

беременности (угроза прерывания беременности, токсикозы) и родов выявлены 

в анамнезе у 63,0 % и 57,0% подростков   с КЭО I и II групп, соответственно. 

Избыточную весовую прибавку в возрасте 4-6 лет – имели 26,0% и 24,0% I и  II 

групп,  в период полового созревания -  46,0% и 51,0%, соответственно, р˃0,05.  

Причем необходимо отметить, что в этот период отмечалось не только 

первичная диагностика заболевания и постановка диагноза, но и значительное 

прогрессирование, особенно у девушек.  По данным литературы, показано, что 

у подавляющего большинства людей причины избыточной массы тела и 

ожирения лежат в особенностях рациона питания и стиля жизни, что актуально 

для большинства тучных пациентов, независимо от возраста. В основном эти 

причины определяются в избыточной калорийности пищи и преобладанием в 

диете жиров и углеводов при неправильном суточном ритме приема пищи, а 

также недостаточной, по отношению к потребляемой пищи, физической 

активности или гиподинамии. По данным анкеты «Пищевой дневник» с КЭО, 

независимо от наличия компонентов метаболических изменений питались 

нерегулярно (85,0% и 82,3%, соответственно, р˃0,05), с употреблением более 

50% суточной калорийности в вечернее и ночное время; у (70,0% и 64,7%) 

имели место «немотивированные перекусы» (р˃0,05);  (90,0% и 88,2%  

предпочитали преимущественно энергоемкие продукты с высоким 

содержанием жиров, сахаров, но с низким содержанием овощей, фруктов, 

крупяных изделий, содержащих пищевые волокна (р˃0,05),  более 50% -  

мучные и сладкие, кондитерские изделия, газировку (50,0% и 42,1%, р˃0,05). 

При этом больные с ожирением нередко недооценивали избыточное 

поступление в организм калорий или переедание, отмечали, что едят мало. По 

данные анкет «Двигательная активность» у пациентов как основной группы, 

так и группы сравнения отмечалось преобладание гиподинамии в течении дня, 

однако у подростков с метаболическими изменениями малоподвижный образ 

жизни преобладал чаще, чем у подростков без метаболических нарушений (90,0 

и 76,43%, соответственно) р˂0,05, причем низкая физическая активность 

характеризовалась сидячим характером многих видов деятельности. При этом 



 
 

более 50% подростков с КЭО, независимо от наличия компонентов МС, до 8 

часов в сутки проводили время перед компьютером или за гаджетами 

(смартфон, планшет) (социальные сети либо компьютерные игры), нередко 

ночью, что не только усугубляло гиподинамию, но и являлось дополнительным 

стрессом для подростков. Причем необходимо отметить, что в социальных 

сетях подростки представляли себя в образе здорового стройного индивида, 

скрывая свою «тучность», что подчеркивает психотравмирующую значимость 

проблемы для ребенка, попытку скрыть и изолироваться от нее. Понятно, что 

подростки воспринимают свою болезнь особенно остро, так как это период, 

когда они уделяют своей внешности особое внимание. 

Избыточный набор массы тела сам по себе связан с нарушением 

пищевого статуса, а также нередко может осложняться развитием депрессии и 

на вопрос что первично, а что вторично получить ответ не представляется 

возможным. Так психологические проблемы имели большинство подростков с 

КЭО как Ⅰ, так и ⅠⅠ группы, независимо от компонентов МС. Среди 

личностных особенностей подростков - интровертированный характер 

личности и недостаток социального общения достоверно чаще встречался у 

подростков Ⅰ группы (85,0%), по сравнению с подростками ⅠⅠ группы 

(47,0), р˂0,05.  Недовольство своей физикальной привлекательностью, низкая 

самооценка, высокий уровень личностной тревожности, завышенный уровень 

притязаний, социальные страхи диагностирован у подростков основной группы 

(66,0%, 76,0%,70,0%, 20,0%, 16,0%) и (64,7%, 70,5%,70,5%, 23,5%, 11,7%) у 

подростков группы сравнения, соответственно (р˃0,05). Выявленные 

психологические особенности нарушают развитие ребенка, как личности и 

могут предрасполагать и усугублять адаптацию, в том числе социальную, 

подростков с ожирением в жизни, нередко они стремятся к самоизоляции, 

избегают общественных мест, где часто становятся обьектом для насмешек, 

соответственно происходит «заедание» обиды и формирование порочного 

круга. Сложно переоценить роль семьи и микросоциальной среды ребенка в 



 
 

формировании пищевых привычек, жизненных устоев и ориентированность на 

здоровый образ жизни. В связи с чем, наряду с психологическими 

особенностями подростков нами были изучены семейные взаимоотношения 

между родителями и ребенком, а также состав семей. Подростки с КЭО и 

компонентами МС достоверно чаще воспитывались в неполных семьях, 

преимущественно без отцов (43,0% и 23,5%, соответственно), р˂0,05. 

Патологические типы воспитания такие как: неустойчивый тип с 

эмоциональным отвержением, потворствующая гиперпротекция, 

гипопротекция, отсутствие иерархических отношений в семьях встречались 

достаточно часто, независимо от компонентов МС, у подростков Ⅰ и ⅠⅠ 

группы (12,0%,23,0%,20,0%,25,0% и 11,7%,23,5%,11,7%,17,0%), р˃0,05. Таким 

образом, у обследованных подростков с конституционально-экзогенным 

ожирением, независимо от компонентов метаболического синдрома, имели 

место отягощенная наследственность по эндокринной и сердечно-сосудистой 

патологии, изменения пищевого статуса, сниженная двигательная активность, 

сопровождающиеся психологическими нарушениями личности и социального 

благополучия в плане семейного воспитания и семейных взаимоотношений. 

Выявленные особенности необходимо учитывать при разработки 

персонифицированных программ-стратегий профилактики, лечения и 

реабилитации подростков с ожирением и компонентами метаболического 

синдрома. 
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НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ “ОЧЕНЬ УМНЫХ”  ПОЛИЦЕЙСКИХ В 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о формировании навыков 

поведения для второй категории сотрудников, т.е. “очень умных”. К этой 

категории относятся сотрудники, которые умеют никогда не попадать в 

безвыходные ситуации, из которых надо уметь находить выходы. В частности 

предложены несколько практических упражнений, для совершенствования 

навыков создание модели стрессовой ситуации. Показано как можно  

противостоять  влиянию стресса и тревоги.       

Ключевые слова:  ситуация риска, навыки, группа, сотрудник. 

 

Abstract: This article will focus on the formation of behavioral skills for the 

second category of employees, i.e. “very smart". This category includes employees 

who are able to never get into hopeless situations, from which it is necessary to be 

able to find ways out. In particular, several practical exercises are proposed to 

improve the skills of creating a model of a stressful situation. It is shown how it is 

possible to resist the influence of stress and anxiety. 

Keywords: risk situation, skills, group, employee.  

 

По стереотипам поведения в ситуации риска сотрудников можно 

разделить на две основные категории: категорию “умных” сотрудников и 



 
 

категорию “очень умных” сотрудников. Речь здесь идет не об 

интеллектуальном уровне, а о более широком спектре личностных качеств, 

куда несомненно входит и менталитет.  

Категории “злоумышленных” и “очень плохих” сотрудников 

исключаются из рассмотрения, поскольку при качественном тестировании на 

профессиональную пригодность они должны быть выявлены и исключены из 

кандидатов на соискание высокого звания «Сотрудника правоохранительных 

органов».  

Категория “плохих” сотрудников также не рассматривается, поскольку 

они, как правило, быстро выявляются в течение сравнительно короткого 

периода их нерадивого выполнения служебно-боевых обязанностей с 

последующими выводами кадрового характера. 

В данной статье  речь пойдет о формировании навыков поведения для 

второй категории сотрудников, т.е. “очень умных”. К этой категории относятся 

сотрудники, которые умеют никогда не попадать в безвыходные ситуации, из 

которых надо уметь находить выходы. (это удел “умных” сотрудников). 

Самым неприятным фактором любой ситуации риска в жизни сотрудника 

является не фактором риска, степени угрозы или тяжести последствий, а фактор 

неожиданности, внезапности для сотрудника возникновения ситуация риска. 

Этот фактор может оказать сильное тормозящее, деморализирующее, 

сковывающее влияние на весь комплекс ответных действий сотрудника в 

ситуации риска, милая его своевременности и, как следствие, - эффективности 

[1, c. 34-36]. 

Поскольку в служебно-боевой и бытовой деятельности сотруднику 

практически не удается избежать полностью риск (которые в нашей жизни 

сопряжены, как правило, с высокой принципиальностью и добросовестным 

отношением сотрудника к выполнению своих обязанностей). Для того чтобы 

оказаться в категории “очень умных” сотрудников, ему остается альтернатива - 

уметь предвидеть эти ситуации риска, лишая их тем самым очень опасного 

фактора неожиданности.  



 
 

Кроме того, в арсенале “очень умного” сотрудника правоохранительных 

органов должны имеются навыки поведения по сглаживанию острых 

конфликтных ситуаций, не поступаясь при этом принципами, целый ряд 

навыков коммуникации, способных свести число вероятных ситуации риска до 

минимума [2, c. 72-74]. 

Таким образом, к профилактике можно отнести: 

1. Навыки в общении, позволяющие свести на нет количество 

конфликтных ситуаций, могущих возникать в служебно-боевой деятельности и 

бытовой жизни сотрудника. 

2. Навыки целостного подхода к оценке степени безопасности своей 

лично и членов своей семьи на ближайший день, неделю, месяц. 

3. Навыки своевременного обнаружения, диагностики надвигающейся 

угрозы возникновения ситуации риска. 

4. Навыки эффективного предотвращения и пресечения наиболее опасных 

факторов ситуации риска. 

5. Навыки объективного анализа возможных или реальных последствий 

ситуации риска. 

Первая группа навыков - навыков коммуникации и взаимодействия с 

людьми - является определяющей в деятельности “очень умного” сотрудника, 

т.к. приобретение этих навыков предотвращает возможность 

неконтролируемого поведения сотрудника во всех его проявлениях по 

отношению к лицам, с которыми он имеет дело. Резко снижается вероятность 

неожиданного возникновения ситуации риска.  

Овладев этой группой навыков, сотрудник становится весьма 

наблюдательным и способным распознавать намерения лица, с которым он 

общается, что также является хорошей профилактикой против его возможных 

провокаций. 

Вторая группа навыков - навыков целостного подхода к оценке 

безопасности условий жизнедеятельности своей и членов своей семьи на 

ближайшее время - включает в себя умение сотрудника анализировать 



 
 

обстановку не только с точки зрения выполнения своих служебно-боевых 

задач, но и с точки зрения вероятного противника. Эта группа навыков 

включает в себя: 

1. Умение “вычислять” вероятного противника и наведения о нем 

подробных справок, не возбуждая его подозрений. 

2.. Учет динамики развития событий, могущих служить предпосылками 

для возникновения ситуации риска (этапы ведения следствия, поиска и 

задержания преступников и т.д.). 

3. Учет полной информации о маршрутах движения членов своей семьи, 

круге их общения, распорядке дня и др. 

4. В общении с членами семьи интерес к подробностям, могущим иметь 

отношение к их безопасности. 

5. Информированность о школьных, производственных, служебных делах 

членов своей семьи; графике их отпусков, смен работы, учебы; расписании 

занятий; тренировок в спортивных секциях, кружках и о возможных 

незапланированных мероприятиях и др. 

Третья группа навыков по своевременному обнаружению угрозы 

возникновения ситуация риска включает в себя: 

1. Умение сотрудника быстро распознавать попытки противника навести 

справки о себе или членах своей семьи. 

2. Навыки скрытного обнаружения слежки за собой или за членами своей 

семьи. 

3. Умение быстро оценивать потенциальную опасность угрожающего 

содержания анонимных писем, записок, телефонных звонков. 

4. Навыки определения и избегания различного рода “случайных” встреч 

и совпадений событий, могущих нести в себе угрозу внезапного возникновения 

ситуация риска. 

5. Навыки действий сотрудника, заставляющих противника “засветиться”, 

открыть свои намерения по созданию ситуация риска. 

Четвертая группа навыков по эффективному предотвращению и 



 
 

пресечению наиболее опасных факторов СР включает в себя: 

1. Регулярный контакт с членами семьи, сотрудниками по службе, 

приятелями, друзьями, другими надежными знакомыми непосредственно или 

по телефону. 

2. Договоренность с доверенными, близкими лицами и членами своей 

семьи о кодировании сигнала опасности по телефону (кодовое слово или 

очередность начала разговора) и в письменных сообщениях (кодовой символ 

или синтаксическая особенность). 

3. Назначение встречи с надежными людьми в районе, могущем стать 

ареной СР. 

4. Ношение оружия и специальных средств, в том числе средств связи, 

диктофона и т.п., в возможно более скрытом виде и в неожиданных местах в 

одежде, на теле, в бытовых предметах ношения. 

5. Не афишировать круга своих самых близких людей, не 

демонстрировать своей глубокой привязанности к тому, что действительно 

дорого и наоборот и др. навыки. 

Пятая группа навыков - навыков объективного анализа последствий 

ситуация риска - включает в себя: 

1. Оценка круга лиц сообщников, со стороны которых возможны попытки 

актов мести после задержания преступников, вынесения им приговора суда и 

т.п. 

2. Оценка понесенного ущерба со своей стороны и со стороны 

противника, их соотношения с выводами (с точки зрения противника) о 

возможных последствиях по возмещению. 

3. Навыки анализа возможного освещения разрешенной успешно для 

сотрудника СР, с точки зрения средств массовой информации, могущего стать 

предпосылкой возникновения новых СР. 

4. Навыки анализа кино -, видео-, фото-, аудио- и печатных материалов 

документирования преступных действий с целью определения возможных 

версий угрозы жизни, чести и достоинства сотрудника, активно участвовавшего 



 
 

в пресечении преступления, и членов его семьи. 

5. Оценка сотрудником реальной возможности продолжения своей 

службы или проживания с семьей в данном районе с учетом усилившейся 

опасности для жизни членов семьи и своей лично после участия в проведении 

некоторых спецопераций с сильными последствиями и другие навыки анализа 

последствий ситуации риска. 

В данной статье нет возможности перечислить все навыки 

профилактического характера присущие “очень умному” сотруднику. 

Приведенные выше группы профилактических навыков поведения сотрудника 

полиции в ситуации риска могут служить лишь иллюстрацией подхода к этой 

проблеме. Они могут претерпевать существенные изменения в зависимости от 

конкретики сферы деятельности, уровня и специфики профессиональной 

подготовленности сотрудника. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D И ПРОДУКТОВ ЕГО МЕТАБОЛИЗМА НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Статья представляет собой попытку сформировать 

правильное мнение о витамине D, о его влиянии на организм человека. 

Примерами и исследованиями попытались это рассмотреть и понять так ли 

важен этот витамин. Все витамины важны и витамин D не исключение. 

Посмотрели из-за чего может возникнуть недостаток витамина и как его 

компенсировать. 

Ключевые слова: Витамин D, нервная система, физическое здоровье, 

исследования, человек, количественная оценка. 

 

Abstract: The article is an attempt to form a correct opinion about vitamin D 

and its effect on the human body. With examples and studies, we tried to consider 

this and understand whether this vitamin is so important. All vitamins are important 

and vitamin D is no exception. We looked at what could cause a vitamin deficiency 

and how to compensate for it. 

Keywords: Vitamin D, nervous system, physical health, research, human, 

quantitative assessment. 

 

Витамин D: происхождение и значение для организма человека. 

Витамин D является жирорастворимым витамином и относится к группе 

биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, 

ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и др.). В организм человека 



 
 

витамин D попадает двумя путями: первый – это синтез витамина в коже, в 

мальпигиевом слое эпидермиса) под воздействием ультрафиолетового 

излучения солнечных лучей из 7-дегидрохолестерола (Холекальциферол D3). 

Витамин D3 дважды подвергается последующему гидроксилированию в печени 

под действием 25-гидроксилазы (25-гидроксивитамин – D (25(OH)D)), а также 

под действием 1а-гидроксилазы в почках (1,25-дигидроксивитамин или 

кальцитриол – D(1,25(OH)2D3)). Синтез кальцитриола также может 

происходить в толстом кишечнике, желудке, клетках поджелудочной железы, а 

также в клетках эндотелия сосудов, макрофагах и плаценте. Второй способ – 

это поступление витамина в организм вместе с употребляемой пищей 

(Эргокальциферол D2). Экзогенным путем витамин D поступает в организм 

человека из таких пищевых продуктов, как: треска (в особенности печень), 

лосось, тунец, говяжья печень, куриный и утиный желтки, некоторые виды 

грибов, злаковые культуры (овес, ячмень, пшеница, рожь), молоко, сыры, 

сливочное масло и др. Всасывание витамина происходит в тонком кишечнике. 

Из пищеварительного тракта витамин D поступает сначала в лимфатическую 

систему, после чего в кровеносную систему. Максимальная концентрация в 

крови достигается уже через 2-6 часов после поступления, снижаясь через 4-8 

часов. Разнообразные комплексы экзогенных и эндогенных факторов 

оказывают влияние на синтез кальцитриола: так паратгормон оказывает 

стимулирующее действие на образование витамина по принципу обратной 

связи. Так же некоторые гормоны - андрогены, эстрогены, соматотропин, 

кальцитонин и пролактин, оказывают стимулирующее влияние на синтез 

кальцитриола [7; 9]. 

Биологические эффекты витамина D. Главными биологическими 

эффектами являются: участие витамина в поддержании гомеостаза кальция и 

фосфора в организме; моделирование костной ткани; связывание ионов 

кальция, магния и фосфатов для транспорта комплекса ионов по ионным 

каналам; реабсорбция кальция в дистальных отделах нефронов почек; 

увеличение синтеза остеопектина, остеокальцина, остеопонтина; повышение 



 
 

активности щелочной фосфатазы (костной фракции); снижение образования 

коллагена 1 типа; поддержание нормального уровня кальция в крови; резорбция 

кости с последующим выходом минеральных веществ в сосудистое русло; 

стимуляция экспрессии некоторых транспортеров белков, связывающих ионы 

кальция; регуляция клеточной пролиферации; регуляция дифференцировки 

клеток; ингибирование синтеза ренина и стимуляция образования 

макрофагальных клеток [5; 7]. 

Для количественной оценки содержания витамина D в сыворотке крови 

необходимо определить количественные показатели его метаболита 25 (ОН) D 

(полураспад 2-3 недели). При такой количественной оценке отражаются 

показатели двух основных форм – эргокальциферола D2 и кальцидиола D3. 

Определение количества витамина D и его метаболитов имеет большое 

значение в диагностики наследственных и приобретенных патологий 

метаболизма витамина [7]. 

Дефицит витамина D. В настоящее время проблема распространения 

дефицита витамина D крайне велика и актуальна для всех мировых государств. 

С проведением большого количества современный исследований было 

установлено большое количество состояний, связанных с витамин-D 

дефицитом. Недостаток витамина в организме человека может быть вызван 

вследствие нарушения метаболизма витамина, из-за нарушения поступления 

витамина экзогенным или эндогенным путем, нарушение всасывания витамина 

в организме, патологии почек и печени, повышенной потребности или 

повышенной экскреции. На концентрацию витамина D в организме оказывают 

влияние многие факторы: пожилой возраст, ограниченное пребывание на 

солнце, ношение закрытой одежды и головных уборов, частое использование 

солнцезащитных средств, избыточная масса тела, младенческий возраст, 

нарушение целостности кожных покровов, наличие пигментации кожи, 

увеличение содержания пигмента меланина в эпидермальном слое, нарушение 

питания, строгое вегетарианство и др. [2; 7]. 

Опираясь на исследования NHANES 2002-2006 года в США, можно 



 
 

говорить о популяционном уровне обеспеченности населения витамином D и 

его метаболитами. Наблюдения показали, что только 17% женщин и всего 29% 

мужчин из обследованной популяции имели нормальный уровень витамина в 

организме. Наиболее часто дефицит наблюдался у жителей северных районов, 

пожилых людей и младенцев, представителей этнических групп с более темным 

цветом кожи, а также беременных женщин. В настоящее время территория 

Российской Федерации относится к потенциальной группе высокого риска по 

недостатку витамина D. 

Витамин D и психологическая составляющая здоровья человека. С 

дефицитом витамина D связано большое количество патологий различных 

органов и систем организма. В настоящий момент проводятся активные 

исследования взаимосвязи между недостатком витамина D и возникновением 

ряда неврологических и психических заболеваний: депрессивный синдром, 

шизофрения, расстройства пищевого поведения и др. [8]. 

В зарубежной литературе все чаще публикуются данные о связи 

дефицита витамина D с психологическим состоянием пациентов. В 2012 году 

американские исследователи представили проект, в котором были рассмотрены 

особенности клинической картины и тяжести эндогенных депрессивных 

состояний у пациентов молодого возраста от 18 до 25 лет. В исследовании 

публиковались данные 68 пациентов, страдающих от депрессии. По 

результатам исследований у 92% был выявлен гиповитаминоз витамина D 

разной степени тяжести. Крайне тяжелые степени депрессивных расстройств 

встречались преимущественно у пациентов с недостатком витамина D ниже 10 

нг/мл. При наличии авитаминоза витамина D у испытуемых наблюдался 

большой депрессивный эпизод, а также умеренный депрессивный эпизод. По 

результатам данного исследования при авитаминозе витамина D малый 

депрессивный эпизод у пациентов не наблюдался ни в одном из 

представленных случаев. 

Рандомизированное контролируемое исследование корреляции дефицита 

витамина D с нарушениями функций нервной системы было проведено 



 
 

Финскими учеными в 2011 году. В исследовании приняли участи 52 человека – 

31 женщина и 19 мужчин, страдающих депрессией на протяжении более двух 

недель. 15% от общего количества испытуемых проживали в северных районах 

и находились в определённой группе риска витамин-D недостаточности. 

Результаты исследования выявили закономерность в степени тяжести и 

продолжительности депрессивного синдрома и дефицита витамина D [1]. 

Другое рандомизированное контролируемое исследование было 

проведено совместно с Массачусетским медицинским университетом (UMMS). 

В ходе опроса было задействовано 314 человек в возрасте от 18 до 78 лет из 

которых у 19% процентов была диагностирована депрессия разной степени 

тяжести. При проведении анализа на количественное содержание метаболитов 

витамина D в сыворотке крови испытуемых с клинической депрессией у 89% 

был выявлен гиповитаминоз витамина D. У 13% исследуемых пациентов был 

диагностирован синдром тревожности. При дальнейшем обследовании у 

пациентов этой группы также был выявлен дефицит витамина D и его 

метаболистических форм в организме. 

Норвежские исследования 2016 года, опубликованные THL, отражают 

результаты взаимосвязи затяжных депрессий у женщин в возрасте от 18 до 25 

лет с отклонением от нормы показателей метаболитов витамина D. При 

исследовании у 98% женщин наблюдалось значительное понижение 

сывороточного витамина D. Корреляция содержания витамина в сыворотке 

крови с частотой депрессивных состояний может объясняться тем, что витамин 

D оказывает непосредственное влияние на выработку гормона серотонина, 

который принимает участие в механизмах, регулирующих уровень стресса. В 

мозгу человека находится большое количество специальных рецепторов, 

способных воспринимать витамин D. Эти рецепторы находятся в отделах 

головного мозга человека, которые отвечают за регуляцию эмоционального 

состояния и поведенческие реакции. Доказано, что витамин D оказывает 

влияние на функциональные способности и структурные характеристики 

головного мозга человека, изменяя строение перинейрональных сетей. При 



 
 

значительном снижении в организме метаболитов витамина D, часто под 

воздействием сопутствующих факторов, может произойти структурная 

перестройка и функциональные изменения перинейрональных сетей головного 

мозга. Происходящие изменения оказывают воздействие на функционирование 

нейронов и их взаимодействие друг с другом [5]. 

Ряд исследований, проведенных на лабораторных мышах с целью 

выявления взаимосвязи между нарушениями нервной системы и дефицитом 

витамина D, показал стойкую корреляцию между количественным 

содержанием витамина в организме животного и его поведенческими 

качествами при понижении уровня данного витамина. В эксперименте 

участвовало 20 здоровых лабораторных мышей из рациона которых на 

длительный период исключили продукты, содержащие витамин D. Через 22 

недели результаты исследований показали стойкое нарушение и снижение 

когнитивных функций у исследуемых животных. Наблюдались изменения 

группового, пищедобывательного, а также познавательного поведения у мышей 

по сравнению с контрольной группой. Так же было выявлено заметное 

сокращение количества перинейрональных сетей в области мозга, 

ответственной за формирование памяти. В результате исследования удалось 

зафиксировать число межнейронных связей в гиппокампе. Было предложено, 

что перенейрональные сети разрушаются за счет неконтролируемой работы 

определенных ферментов, чья активность в норме находится под регуляцией 

витамина D. Ученые предполагают, что работа гиппокампа наиболее 

подвержена функциональным изменениям при дефиците витамина, так как 

данная структура мозга является наиболее активной [3]. 

На данный момент ученые исследуют корреляцию количественного 

содержания витамина D с частотой тревожных состояний у пациентов с 

повышенной тревожностью и расстройствами нервной системы. Установлено, 

что снижение концентрации витамина в сыворотке крови более чем на 10% от 

рекомендуемой нормы является возможным фактором развития синдрома 

повышенной тревожности у молодых пациентов от 18 до 27 лет. 



 
 

В соответствии с недавно проведенными исследованиями, было 

выявлено, что недостаток витамина D при рождении и в раннем (младенческом) 

возрасте более чем на 40% увеличивает риск развития нарушений работы 

нервной системы и возникновение психических отклонений. 

Витамин D в лечении заболеваний нервной системы. Многочисленные 

исследования российских ученых совместно с крупнейшими европейскими 

институтами были проведены с целью оценки влияния витамина D на работу 

нервной системы, а также на психо-эмоциональное состояние человека. Было 

предложено использовать терапию дополнительным экзогенным витамином D 

для лечения дефицита витамина на фоне нарушений нервной системы: 

клинических депрессий, расстройств пищевого поведения, синдрома 

повышенной тревожности и др. Несмотря на то, что витамин D способен 

оказывать дополнительное влияние на эмоциональное состояние человека, 

однозначно подтвердить его роль в патогенезе расстройств нервной системы на 

данный момент нельзя. Многие исследования являются предвзятыми и имеют 

ограниченную выборку, что не позволяет определить достоверность 

полученных данных [8]. 

Выводы. В настоящее время активно проводятся исследования влияния 

концентрации витамина D на организм человека в целом, а также его роль в 

патологиях нервной системы. Ученым удалось выявить определенную 

корреляцию между дефицитом витамина и специфическими нарушениями 

структур головного мозга человека, но, несмотря на это, на данный момент 

сделать однозначные выводы по поводу значения витамина D в процессе 

работы нервной системы не представляется возможным. Дефицит витамина D 

чаще всего рассматривается как дополнительный усугубляющий фактор 

определенного нарушения и не является первопричиной. Тем не менее все 

аспекты влияния витамина D на организм на сегодняшний день до конца не 

изучены. Необходимо проведение дополнительных исследований и 

экспериментов с целью выявления истинного значения данного витамина и его 

роли в патогенезе заболеваний нервной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о влиянии физических 

упражнений и занятий спортом сотрудников МВД на развитие их 

психофизических качеств. Автор приходит к выводу о серьезном влиянии 

физического развития сотрудников МВД на формирование и закрепление 

некоторых их психофизических качеств. Важность исследуемого аспекта автор 

обосновывает тем фактом, что представители правоохранительных органов 

постоянно вынуждены находиться под неусыпным вниманием общества, что 

определенным образом влияет на их психику.  

Ключевые слова: сотрудники МВД, физическая подготовка, 

специальные виды спорта, общепрофессиональные виды спорта, 

психофизические качества личности,  совершенствование психофизических 

качеств личности.  

 

Annotation: The article is devoted to the question of the influence of physical 

exercises and sports activities of employees of the Ministry of Internal Affairs on the 

development of their psychophysical qualities. The author comes to the conclusion 

about the serious influence of the physical development of the Ministry of Internal 

Affairs employees on the formation and consolidation of some of their 

psychophysical qualities. The author justifies the importance of the studied aspect by 

the fact that representatives of law enforcement agencies are constantly forced to be 



 
 

under the vigilant attention of society, which in a certain way affects their psyche. 
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Определенно, что ежедневная работа сотрудников МВД прочно связана с 

целым кругом нравственных проблем, порождаемых спецификой тех целей, 

методов, содержания и форм профессиональной деятельности, каковые 

предъявляет должность полицейского. В связи с этим немаловажным фактором 

именно уровень морально-психологической подготовленности сотрудников 

ОВД имеет серьезное значение, поэтому процессам актуализации и развития 

морально-психологических качеств сотрудников следует уделять серьезное и 

постоянное внимание.  

Для дальнейшего освещения вопроса о психофизических качествах 

сотрудников обратимся к определению таковых. И.А. Сабирова с соавторами 

определяют их как «устойчивые личностные детерминанты нравственного 

поведения, проявляющиеся везде и всегда, в любом поступке» [6, с. 651]. С.Б. 

Пашкин полагает, что это результат и емкий продукт, сформированный во 

взаимодействии всех элементов морально-психологической устойчивости [4, с. 

104].   

Как видим по этим определениям, исследователи говорят, прежде всего, о 

типе поведения сотрудника ОВД с позиции таких категорий, как 

нравственность, профессиональная этика, а также нормы морали, гуманности и 

проч.  

Д.Е. Егоров с соавторами пишут, что нравственную основу поведения 

работника составляют следующие психофизические качества (рисунок 1):  



 
 

 

Рисунок 1 – Значимые психофизические качества сотрудников МВД (по Д.Е. Егорову с соавт.) [2] 

 

Другие исследователи считают иначе. Так, А.Х. Губжоков с соавторами 

относят в перечень психофизических такие качества, как ответственность, 

инициативность, трудолюбие, чувство новизны и проч. [2].  Данные свойства 

характера, считает исследователь, четко проявляются именно в процессе 

решения сотрудником МВД неких сложных проблем, в реальных действиях.  

С.И. Сергеев с соавторами предлагают другую классификацию 

нравственных качеств, а именно:  

1) морально-политические качества сотрудников МВД, 

2) морально-трудовые качества сотрудников МВД,  

3) собственно моральные качества сотрудников МВД, 

4) морально-боевые качества сотрудников МВД [7].  

Такие группы психофизических свойств, как морально-политические, 

морально-трудовые и собственно моральные качества сотрудников МВД, 



 
 

свидетельствует автор, есть почти у всех граждан. Такой категорией, как 

морально-боевые качества, обычно обладают только сотрудники 

соответствующих органов, в том числе ОВД РФ.  

Именно морально-боевые качества выступают, как нам видится, опорой 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД. Их развитие – не что иное, 

как важнейший этап в процессе подготовки будущих профессионалов органов 

внутренних дел. Это постоянный и целенаправленный процесс, важную роль в 

котором отводят именно физической подготовке.  

В качестве подтверждения сказанному обратимся к требованиям 

Наставления по организации физической подготовки в ОВД РФ [1], где сказано, 

что целью таковой выступает, в числе прочего, и моральная готовность 

сотрудников к тому, чтобы умело, успешно и адекватно ситуации выполнять 

оперативно-служебные и служебно-боевые задачи, применяя физическую силу, 

в т.ч. боевых приемы борьбы. Именно это позволяет обеспечить высокую 

работоспособность сотрудника полиции в процессе служебной деятельности. 

В ходе подготовки данной статьи в целях выделения основных позиций 

сотрудников МВД по вопросу развития психофизических качества личности в 

процессе физической подготовки в июне 2022 года нами была подготовлена 

анкета и проведен опрос младших чинов ОМВД РФ по Хорольскому 

муниципальному району Приморского края.   



 
 

 

Рисунок 2 – Позиция сотрудников ОМВД РФ по Хорольскому муниципальному району по вопросу о 

развитии психофизических качеств личности 

 

Результаты опроса о значимости развиваемых в ходе занятий физической 

культурой и спортом психофизических свойств личности представлены на 

рисунке 2.  

Прежде всего, опрошенные отметили, что физические упражнения 

позволяют им успешно решать задачи повышения психологической 

самоготовности к действиям в неких сложных условиях повседневной 

профессиональной деятельности.  

Важнейшим моментом психологической подготовки сотрудников ОВД, 

как указали опрошенные, стало знакомство сотрудников полиции с вариантами 

действий в различных ситуациях. Одним из таких вариантов выступает такая 

организация физической подготовки, которая позволит реализовать перенос 

навыков, умений из базового вида профессиональной деятельности на 

дополнительный.   



 
 

Согласно мнению опрошенных, в процессе выполнения заданий 

физической направленности сотруднику ОВД нужно решать следующие задачи 

(рисунок 3):  

 

Рисунок 3 – Задачи воспитания психофизических качеств личности сотрудников МВД 

 

Важно, что, по мнению опрошенных, прямое несоответствие 

подготовленности сотрудника МВД требованиям, которые предъявляются к 

нему профессиональной деятельностью и службой, так или иначе приводят к 

неким срывам, ошибкам, неэффективности решения задач, нарушениям 

законности, подрыву авторитета правоохранительных органов и престижа 

профессии их сотрудника и проч.  Этого сотруднику ОВД РФ не избежать. 

Однако для минимизации рисков и последствий этого процесса необходимо и 

уместно использовать физические упражнения как средство развития 

психофизических качеств сотрудников ОВД.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕГРУЗКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПЕРИОД 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Самая большая нагрузка на нервную систему у студентов 

происходит во время сессии. В данной работе мы постарались определить 

значимость физических упражнений для профилактики перегрузки нервной 

системы и перенапряжения организма студентов в период экзаменационной 

сессии. 

Целью статьи является раскрытие значимости физических упражнений и 

нагрузки для профилактики стрессовых ситуаций во время экзаменационной 

сессии. 

Основной задачей данной работы является ориентация студентов на 

использование физических упражнений, активного образа жизни в целях 

профилактики стрессовых ситуаций во время экзаменационной сессии. 

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение 

научно-методической литературы. 

Ключевые слова: сессия, студенты, физические упражнения, стресс, 

перегрузка, тестирование, анализ результатов, перенапряжение, здоровье. 

 

Abstract: The biggest stress on the nervous system of students occurs during 

the session. In this paper, we have tried to determine the importance of physical 

exercises for the prevention of nervous system overload and overstrain of the body of 

students during the examination session. 

The purpose of the article is to reveal the importance of physical exercise and 



 
 

exercise for the prevention of stressful situations during the examination session. 

The main objective of this work is to focus students on the use of physical 

exercises, an active lifestyle in order to prevent stressful situations during the 

examination session. 

Main research methods: theoretical analysis and generalization of scientific and 

methodological literature. 

Keywords: session, students, physical exercises, stress, overload, testing, 

analysis of results, overexertion, health. 

 

Если у студента появляются долги во время семестра, то перед экзаменом 

появляется сильное волнение и беспокойство. В этой связи обучающиеся 

испытывают недосыпание и переживания, которые оказывают очень 

неблагоприятное, негативное влияние, сказывающиеся на состоянии здоровья. 

Это непосредственно связано с уменьшением эффективности 

трудоспособности, а беспокойство, недостаток сна и стресс могут привести к 

очень тяжелым последствиям. 

Студент, обладающий высоким уровнем физической подготовки, может 

справиться с экзаменами и зачетами намного легче и экономичнее в затрате 

энергии. Сессия считается импульсом для стимуляции нашей долговременной и 

оперативной памяти, укрепление прочности запоминания материала и легкости 

его воспроизведения. Однако с ее приближением обучающиеся страдают от 

нарушения питания и режима отдыха. 

Несомненно, начало обучения для студентов является самым трудным 

моментом, когда обучающиеся должны найти мотивацию, чтобы подготовить 

себя. Однако некоторым людям это сделать очень сложно, поэтому нужны 

другие методы, чтобы их способность к работе была такой же эффективной. 

Физические упражнения способствуют восстановлению 

работоспособности. Сеченов, занимавшийся данным исследованием, впервые 

аргументировал, что работоспособность восстанавливается при смене работы 

одних мышц трудом других. Этот принцип лег в основу организации 



 
 

психической деятельности. Грамотно подобранная физическая нагрузка 

обладает возможностью оказывать высокое влияние на сохранение и 

повышение умственной работоспособности [1]. 

В течение дня необходимо осуществлять самостоятельные физические 

упражнения. С их помощью в полушариях головного мозга возникает 

«доминанта движения»», которая благоприятно сказывается на состоянии 

дыхательной, сердечнососудистой и опорно-двигательной систем. 

Все высшие учебные заведения стремятся сформировать хорошие 

условия для формирования высококвалифицированных специалистов. 

Необходимо создать условия для насыщенного и интенсивного учебного года 

без перегрузок. Для достижения этой цели необходимо использовать 

разнообразные средства физической культуры. Которые будут способствовать 

поддержанию стабильной и высокой работоспособности студента [2]. 

В данной работе мы затронули тему профилактики перегрузок во время 

экзаменационной сессии. Опрос проводился у двадцати студентов 

Петрозаводского государственного университета. 

 

Диаграмма 1. Испытываете ли вы волнение в период экзаменационной сессии? 

 

Подавляющее большинство (75%) студентов испытывают волнение перед 

экзаменационной сессией, 15% респондентов утверждают, что у них нет 

волнения, и только 10% немножко переживают. 
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Диаграмма 2. Страдаете ли вы недосыпом в период экзаменационной сессии? 

 

 

В диаграмме 2 мы наблюдаем аналогичные данные - (75%) студентов 

страдают бессонницей в период сессии, 10% респондентов утверждают, что у 

них крепкий сон, и только 10% изредка не могут заснуть. 

 

Диаграмма 3. Какие из перечисленных видов снятия стресса вы знаете? 

 

В Диаграмме 3 видно, что ровно половина опрошенных студентов знают 

все вышеперечисленные методы снятия стресса, и это, безусловно, хороший 

показатель.  

 

Диаграмма 4. Как вы считаете, могут ли физические нагрузки помочь при борьбе со 

стрессом? 
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Диаграмма 4 демонстрирует твердые и правильные знания респондентов 

о положительном влиянии физических нагрузок в борьбе со стрессом. 

Далее в работе мы просили студентов ответить на вопрос – «Есть ли у 

них методы борьбы со стрессом?», и, как оказалось, у каждого есть свой метод. 

Нас это заинтересовало, и мы попросили респондентов перечислить известные 

им способы борьбы со стрессом в период экзаменационной сессии.  

 

Диаграмма 5. Какие способы борьбы со стрессом вы используете? 

 

 

Как показывает Диаграмма 5, активный образ жизни для борьбы со 

стрессом, то есть прогулки на свежем воздухе (35%) и физические нагрузки 

(фитнес, тренировки, лыжи, коньки и т.д.) (25%) и плавание (15%) выбирают 

75% студенческой молодежи, что доказывает эффективность спортивной 

направленности в данном направлении. 
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Студенты, обучающиеся в университете, могут получить качественное 

образование, но для этого они должны поддерживать высокий уровень 

работоспособности. Для достижения этой цели обучающая деятельность 

должна быть правильно организована. Также необходимо систематически 

использовать элементы физической культуры в образовательной деятельности, 

которые помогают учащимся поддерживать свои рабочие навыки в течение 

всего учебного года. Необходимо выполнять ряд различных упражнений для 

поддержания своего физического состояния, что позволит не тревожиться, не 

волноваться перед экзаменами и зачетами. Профилактика перегрузки помогает 

студентам лучше чувствовать себя перед сессией и зачетами, что позволит им 

лучше учиться, готовиться к экзаменам и намного легче воспринимать 

информацию. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Цель статьи состоит в исследовании взаимосвязи между 

информационной безопасностью педагога и глобальными компетенциями. 

Делается вывод, что информационная безопасность это важная составляющая 

функциональная грамотности учителя. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, глобальные 

компетенции, информационная безопасность. 

 

Abstract: The purpose of the article is to study the relationship between the 

information security of a teacher and global competencies. It is concluded that 

information security is an important component of the teacher's functional literacy. 

Key words: functional literacy, global competencies, information security. 

 

Введение.  Сегодня в разнообразном, взаимосвязанном и быстро 

меняющемся мире взросление молодежи происходит под влиянием 

экономических, цифровых, культурных, экологических, социальных и 

эпидемиологических факторов. В эпоху вызовов и противоречий современного 

мира создаются новые возможности для людей и, вместе с тем, появляются 

новые проблемы, проявляется функциональная грамотность. 

Изложение основного материала статьи. Представляется, что сегодня 



 
 

функциональную грамотность по праву можно рассматривать с точки зрения 

основы успешности, а также безопасности всех граждан страны. Как нередко 

отмечается в научной литературе, «функциональная грамотность в указанном 

аспекте может означать один из способов социальной ориентации человека, 

который будет интегрировать связь образования и иную деятельность 

человека». Не согласиться с этим весьма затруднительно и на этом фоне можно 

сделать вывод о том, что под функционально грамотным понимают такого 

человека, который в полной мере может использовать свои знания, умения и 

навыки на протяжении всей жизни. Кроме того, как подчеркивается в научной 

литературе «знания и навыки такого человека применяются им для решения 

достаточно широкой совокупности задач, вне зависимости от конкретной 

сферы деятельности» [1]. 

Полагаем, что функциональная грамотность взрослого человека будет 

представлять собой такой уровень владения знаковыми системами, который в 

полной мере позволит на практике реализовать социальные функции, равно как 

обеспечивать безопасную жизнедеятельность, а также добиться реализации в 

обществе и определенного социального статуса. В связи с этим, к числу весьма 

специфических форм проявления функциональной готовности стоит отнести 

формы, которые дифференцируются в зависимости от особенной социальной 

деятельности: это информационная и компьютерная грамотность, языковая 

грамотность, финансовая грамотность, экологическая и правовая грамотность. 

Более того, сюда вполне можно отнести специальные и профессиональные 

аспекты функциональной грамотности, например, менеджмент или бизнес-

планирование.  

Мир, в котором мы живём, стал более взаимосвязан и взаимозависим, чем 

он был когда-либо прежде, поэтому и проблемы, и возможности, с которыми мы 

сталкиваемся, становятся всё более глобальными. Появилось понятие 

«глобальная компетентность», которое касается знаний, навыков и 

склонностей, необходимых для преодоления трудностей, возникающих в 

обучении, трудовой деятельности и вообще в жизни в современном глобальном 



 
 

обществе. Глобально компетентные люди обладают определёнными качествами 

и способностями и применяют их в обучении и работе. 

Глобальную компетентность нередко рассматривают с точки зрения 

весьма специфического и обособленного ценностно-интегративного элемента 

функциональной грамотности, который имеет определенное предметное 

содержание, а также ценностную основу. Данный структурный элемент всегда 

нацелен на то, чтобы сформировать универсальные навыки. 

Programme for International Student Assessment (PISA) является известной 

международной программой, которая активно применяется в целях оценки 

учебных достижений. Данная программа в полной мере характеризует некие 

глобальные компетенции, рассматривая их с точки зрения способности изучать 

глобальные проблемы на основе критического подхода. В частности, в данном 

случае должно приходить понимание того, каким образом различия оказывают 

влияние на суждения, взгляды и на восприятие, в том числе, на наши взгляды и 

взгляды других людей.  

Исследование под эгидой Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) проводится циклами один раз в три года среди 15-летних 

школьников по всему миру: проверяется их математическая, естественно-

научная грамотность и грамотность чтения. Стоит отметить, что Российская 

Федерация принимает участие в данном тестировании, начиная с 2000 года. В 

свою очередь, впервые российские школьники приняли участие в 

международном тестировании и анкетировании по глобальным компетенциям в 

2018 году, по итогу которого наша страна вышла на 14 место. Представляется, 

что формирование глобальной компетентности напрямую связано с тем, чтобы 

на практике реализовать требования, которые сегодня предъявляются к ФГОС и 

ее результатам. В связи с этим, в качестве цели овладения обучающимися 

глобальных компетенций являются: 

- Гармоничная жизнь в многокультурном сообществе; 

- Адаптация на постоянно изменяющемся рынке труда; 



 
 

- Эффективное и ответственное использования медиаплатформ; 

- Поддержание целей устойчивого развития (ощущать 

ответственность за развитие международного сообщества)  

Формировать глобальную компетентность у обучающихся можно через 

систему школьных предметов, а также с помощью проектной и проектно-

исследовательской деятельности. 

Новые пути обмена информацией в корне изменили наш образ жизни, 

обучение и работу. Скорость, с которой распространяется информация, и её 

доступность изменили саму роль учителя: если раньше она заключалась в 

поставке ученикам основного объёма информации, то теперь она состоит в том, 

чтобы научить ориентироваться в огромном количестве информации, доступной 

им по одному движению пальца, и помочь развить способность к анализу, 

оценке и различению. Преподаватели, которые стремятся помочь ученикам 

стать глобально компетентными, должны развивать эти черты в себе и искать 

способы помочь ученикам усилить их, так как способность критически 

мыслить и иметь свое мнение по вопросам глобальных проблем, а также 

открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми 

вышло на передний план. 

Почему глобальную компетентность так важно развивать учителям XXI 

века, а главное – их ученикам? В настоящее время мир делает новый виток в 

развитии цифровых технологий, что требует быстрого и эффективного ответа 

от системы образования. Образовательные учреждения используют цифровые 

технологи, чтобы сделать учебный процесс эффективней, интересней, 

прозрачней, повысить уровень самостоятельной работы и мотивацию 

обучающихся, дают возможность испытать свои способности в новых ролях. 

Вместо тетрадей ученики все чаще выполняют задания на различных гаджетах. 

Множество программ, сайтов, электронных пособий, сервисов в этом 

направлении предлагают свои услуги педагогам, в школы поставляется новое 

оборудование (компьютеры, VR-технологии, интерактивные доски) – все это 



 
 

требует от педагогов не только владеть ИКТ-компетентностью, уметь 

систематизировать, отбирать и преобразовывать информацию, сохраняя при 

этом личную идентичность, но и обладать культурой информационной 

безопасности, быть источником творческой интуиции, стимулировать 

продуктивную научную коммуникацию. По данным Всероссийского 

исследования образовательной платформы Яндекс.Учебник более 80% 

учителей обладают умением формировать глобальную компетенцию у 

обучающихся.  

TALIS (Teaching and Learning International Survey) представляет собой 

международное исследование учительского корпуса по всем вопросам, которые 

непосредственно связаны с вопросами в сфере обучения и преподавания. Это 

исследование является достаточно авторитетным и масштабным исследованием 

школьного образовательного пространства, а также условий развития всех 

учителей и условий профессиональной деятельности в целом. Исследования в 

данном случае проводятся под эгидой Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным координатором реализации 

исследования TALIS в Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» [2]. 

Российская Федерация принимает участие в исследовании с 2008 года и в 

2018 году участвовала в исследовании наряду с 47 другими странами. Стоит 

отметить, что само исследование имеет вид автоматизированного опроса 

директоров и школьных учителей для того, чтобы собрать все данные о таких 

процессах, как социальные, методические и педагогические процессы, которые 

происходят внутри образовательных организаций. В рамках тестирования как 

учителя, так и руководители образовательных организаций рассказывают об 

этапах своего профессионального развития, о профессиональных вызовах и о 

педагогической практике. Оценивают свою работу и обратную связь, что на 

практике представляет собой определенный исследовательский интерес [2]. 

Данные исследования TALIS-2018 прямо свидетельствуют о том, что вся 

реализуемая политика по вопросам образования имеет явный положительный 



 
 

эффект, но она же выделяет вызовы, с которыми еще предстоит справиться 

школам нашей страны:  

- Снижение темпов омоложения контингента учителей относительно 

исследования предыдущего цикла; 

- Объемы бумажной и различной административной работы весьма 

высокие, что порождает дополнительную нагрузку для учителей; 

- На руководителя российской школы возлагается достаточно 

высокая нагрузка, однако управление школой и стратегией ее развития он 

почти не занимается, что нельзя оценить с положительной точки зрения.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

имеет место определенная динамика в содержании программ подготовки и в 

системе повышения квалификации учителей. В частности, за последние 5 лет 

можно наблюдать положительную динамику программ, которые включают в 

себя применение ИКТ. Очевидно, что это требует повышения квалификации 

самих учителей, в то время как сегодня имеют место явные диспропорции в 

системе повышения квалификации учителей.  

Ранее запланированные мероприятия в сфере участия РФ в исследованиях 

подобного рода в 2022 году были отменены. Помимо PISA, ОЭСР остановила  

участие России в TALIS, в рамках которого оценивали уровень подготовки 

учителей. Также РФ более не принимает участия в проверке компетенций 

взрослого населения PIAAC. Стоит отметить, что ранее данное исследование 

должно было пройти в 2021 году, но было перенесено из-за пандемии.  

Пандемия и удаленная работа послужили катализатором для повышения 

уровня цифровой грамотности. Так, в целях организации дистанционной учебы, 

педагоги стали сами активно использовать ИКТ и активно обучили учеников. 

Данную тенденцию можно оценить только положительно, так как цифровая 

грамотность педагогов активно способствует тому, что ИКТ применяются не 

только максимально часто, но и максимально эффективно.  

Известно, что на современном этапе развития цифровая грамотность 



 
 

представляет собой совокупность компетенций, которые необходимы человеку 

для того, чтобы максимально активно участвовать во всех сферах жизни и 

достигать своих целей. Такие цели могут быть различными и быть связанными 

как с учебой или работой, так и с досугом. По данным исследовательского 

спецпроекта НАФИ у российских педагогов высокий индекс цифровой 

грамотности. 

Работа с информацией (поиск, хранение, обработка, передача), используя 

различные сервисы (например, Яндекс формы, браузерами, виртуальными 

досками) и на различных цифровых платформах, применяя облачные 

программы для управления проектами в режиме реального времени или с 

использованием дистанционных технологий требуют обширных знаний в 

области информационной безопасности.  

Информационная безопасность представляет собой практику в области 

профилактики несанкционированного доступа, раскрытия, использования, а 

также изменения и уничтожения информации. Стоит отметить, что указанное 

понятие является универсальным и применяется вне зависимости от того, какая 

форма данных имеет место в том или ином случае. Несмотря на высокий 

уровень цифровой грамотности педагогов российских школ сохраняется 

потребность общества в безопасном использовании цифровых технологий в 

системе образования и недостаточной подготовленностью педагогов и 

образовательных организаций к работе в этом направлении. 

Создание безопасной цифровой образовательной среды организации, а 

также формирование информационной культуры безопасности у 

педагогических работников образовательных учреждений являются задачами 

мирового уровня, так как уровень культуры информационной безопасности 

педагогов влияет на: 

- самого педагога и подрастающее поколение, то есть умение 

предотвращать на практике несанкционированный доступ, использование, 

раскрытие, искажение, изменение или уничтожения информации позволяет не 



 
 

попасть в киберловушки; 

- профессиональную успешность, так как взрослым несколько 

сложнее ориентироваться в технологиях быстро развивающегося 

информационного мира с учетом рисков, влияющих на здоровье, 

психологическую и эмоциональную устойчивость;  

- формирование безопасной личной цифровой среды и цифровой 

образовательной среды организации 

«Доучивание» на рабочем месте является характерной чертой 

отечественной системы образования. Стоит отметить, что в некоторых странах, 

которые являются безусловными лидерами PISA готовы, есть практика по 

избавлению от учителей, которые показывают низкие результаты. Это никоим 

образом не свойственно для нашей страны, так как на территории РФ широкое 

распространение получил «индивидуальный план» работы по улучшению 

результатов отдельных педагогов. Данный план нередко реализуется и самими 

педагогами, которые высказывают желание помогать друг другу [2]. 

Инновации становятся основополагающей характеристикой современного 

общества, владение культурой коммуникации, базирующейся на цифровой 

грамотности, является основной способностью современного человека, 

особенно преподавателя.  

Современный педагог должен обладать глобальным мышлением, а также 

развивать его у своих учеников, содействовать развитию цифрового 

потенциала, тем самым препятствовать нарастающему цифровому неравенству. 

Выводы. Обучаясь навыкам кибербезопасности, повышается общий 

уровень цифровой грамотности населения, что влияет на качество жизни 

людей. Глобальная компетентность нужна не только для того, чтобы успешно 

ориентироваться в современном обществе, но и для профессионального успеха 

во всё более глобальных трудовых коллективах.  

Для развития глобальных компетенций педагога, в том числе в области 

информационной безопасности требуется как целенаправленная работа в 



 
 

системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки, так и 

неформальное образование (непрерывное обучение, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, обмен опытом 

работы с коллегами и «зримое» представление своего педагогического опыта). 

Формирование глобальных компетенций у обучающихся происходит за счет 

включения заданий по функциональной грамотности в урочную и внеурочную 

деятельность, а также участие в различных мероприятиях. 

Сегодня безопасное использование цифровых технологий и устройств – 

это важная составляющая личной безопасности педагога, его ключевой навык 

цифровой грамотности. Общество формирует запрос и готово обучаться тому, 

как безопасно пользоваться цифровыми устройствами, как можно защитить 

свои данные в интернете. Несмотря на широкую огласку данной тематики люди 

сталкиваются с дефицитом соответствующей информации, либо она изложена с 

использованием профессиональной терминологии, трудной для понимания 

людям в возрасте. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме генезиса мышления о себе у 

приматов как истока рефлексивности. Анализируются исследовательские 

материалы, демонстрирующие наличие или отсутствие зачатков мышления о 

себе у приматов: работы Д. Гудолл, В. Кёлера, Н. Ладыгиной-Котс, а также 

опубликованные результаты наиболее известных в мире экспериментов с 

шимпанзе (например, эксперимент У. Келлога, воспитывавшего своего ребёнка 

вместе с детёнышем обезьяны). В статье рассматриваются как индивидуальный 

уровень развития особи, онтогенез, так и филогенез приматов. Акценты 

расставляются на методологических и философских аспектах данной 

проблематики. 

Ключевые слова: мышление о себе, рефлексия, философия, генезис, 

приматы, онтогенез, филогенез.  

 

Annotation: The article is dedicated to the problem of primate self-thinking 

development as a reflexivity origin. The research material illustrates the presence or 

absence of primate self-thinking rudiments. The works of J. Gudoll, W. Koeller, N. 

Ladygyna-Kots and the published results of the most world famous experiments with 

chimpanzee (for example, the experiment of W. Kellogg, who was raising his child 

with a monkey) are analyzed. Primate ontogeny and phylogeny are considered in the 

article. The focus is placed on the methodological and philosophical aspects of this 

topic. 
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phylogeny. 

 

Введение 

Философия рефлексивна. По мере своего развития она наращивает 

порядки рефлексии. Истоком рефлексивности в философии можно считать 

генезис мышления человека о себе.  

Исследование генезиса мышления о себе предполагает обращение к 

ранним стадиям человеческого онтогенеза и филогенеза. Со всеми оговорками, 

если следовать дарвиновской или синтетической теории эволюции, такое 

исследование отсылает к становлению вида homo sapiens, что, в свою очередь, 

подразумевает изучение поведенческих особенностей, развития и нервной 

системы не только человека, но и высших приматов – шимпанзе. 

В результате приматологической революции 30-х годов XX века было 

реализовано множество исследований, направленных на выявление различных 

когнитивных особенностей приматов, в том числе и зачатков мышления о себе. 

Стоит выделить труды В. Кёлера, Гудолл, русского этолога Н. Ладыгиной-Котс. 

Работе с вышеупомянутым исследовательским материалом и анализу 

возникновения зачатков мышления о себе у приматов будет посвящена данная 

статья. Предлагается проследить возникновение зачатков мышления о себе у 

высших приматов на разных уровнях развития. В первой части статьи будет 

рассмотрено индивидуальное развитие особи (онтогенез), во второй части 

будет дан филогенетический срез возникновения зачатков мышления о себе у 

приматов в процессе очеловечивания, гоминизации. 

В рамках настоящей работы представляется важным сосредоточиться 

именно на философских аспектах данной проблематики, однако это 

невозможно сделать без пристального внимания ко всем остальным. Одним из 

основополагающих вопросов именно философского характера является вопрос 

о том, зачем человеку на ранних стадиях его эволюционного развития 

понадобилось задействовать мышление о себе, где и для чего оно 

задействовалось на первичных этапах своего возникновения и формирования. 



 
 

Следует также сказать несколько слов о методологии нашего 

исследования, которое является исследованием исследований – то есть 

принадлежит к так называемому второму порядку. Выявление зачатков 

мышления о себе у обезьян связано с несколькими фундаментальными 

методологическими проблемами. Среди таких проблем особенно яркими 

являются проблема отбора внутренних и внешних признаков, по которым 

исследователь может судить о мышлении о себе у обезьяны, а также вопрос о 

чистоте эксперимента, который почти с неизбежностью подразумевает 

искусственное создание «сложных» экспериментальных ситуаций.  

По отношению к мышлению о себе остаются справедливыми слова Гессе: 

«…Нет ничего, что меньше поддавалось бы слову и одновременно больше 

нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем кое‑ какие 

вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероятным» [3]. 

Возникновение зачатков мышления о себе у приматов в онтогенезе 

В 30-е годы XX века приматологическая революция в науке оформила 

приматологию как дисциплину, отдельную от физиологии и зоологии. Это 

было связано не только с подъёмом дарвинизма и выходом трудов, 

направленных на сравнение организмов обезьяны и человека и выявление их 

генетической связи, но и с интересом учёных самых различных направлений к 

самим приматам. Знаменосцами приматологической революции стали Кёлер, 

Ладыгина-Котс, Йеркс, Павлов. Именно к периоду их работы относятся 

наиболее противоречивые и самые известные эксперименты, позволившие 

новоиспечённой науке, приматологии, по-новому взглянуть на обезьян, 

обнаружив у них в числе прочих особенностей зачатки мышления о себе. 

Исследовательский бум в результате повышения интереса биологов, 

этологов, приматологов, психологов и антропологов к мышлению обезьян, 

произошедший во второй половине XX века после приматологический 

революции, связан, в первую очередь, с онтогенетическим изучением 

шимпанзе. Большинство фундаментальных трудов в приматологии (в том числе 

и работы Кёлера, Гудолл, Ладыгиной-Котс) были написаны в результате 



 
 

исследования отдельных особей обезьян и прослеживания их индивидуального 

развития. 

Выявление зачатков мышления о себе у обезьян связано с несколькими 

фундаментальными методологическими проблемами.   

Одна из главных проблем, с которой сталкивались как упомянутые ранее, 

так и прочие исследователи – проблема отбора признаков выявления зачатков 

мышления о себе у обезьян. До сих пор не было детально задокументировано 

ни одного эксперимента, который бы полностью основывался на применении 

техник электроэнцефалографии или других способах регистрации внутренней 

активности обезьян. Исследователь может судить о наличии у обезьяны 

зачатков мышления о себе преимущественно по внешним проявлениям. Если 

это так, то последнее с неизбежностью вскрывает ещё один пласт 

проблематики: каким образом исследователь может отобрать из всего 

многообразия внешне фиксируемого поведения обезьяны только те признаки, 

которые, на его взгляд, подтверждают или опровергают его гипотезу? Каждый 

исследователь находил индивидуальный ответ на этот вопрос, что и обусловило 

такую пестроту и оригинальность экспериментов с обезьянами в приматологии 

и психологии. Одни из самых распространённых «кандидатов» во внешние 

признаки мышления о себе у обезьян – узнавание себя в зеркале; применение в 

играх приёмов, подразумевающих фокусировку на себе и «знание о своём 

знании» (сокрытие за спиной предметов от сородичей; передача эстафеты 

одному сородичу, чтобы другой не видел и т.п.). 

Другой проблемой, которая так или иначе встаёт практически перед 

каждым исследователем, является известная проблема чистоты эксперимента. 

Большинство методов европейской науки (оформившейся в тот период, 

который принято называть Новым временем) подходят к изучению объектов 

натуры как к судебному процессу, а конкретнее – процессу пыточному. Объект 

исследования вынуждают что-то «рассказывать» о себе, несмотря на его 

возможные «возражения» [11]. Казалось бы, даже при самом аккуратном 

«спрашивании», таком, как наблюдение – предмет исследования всё равно 



 
 

ставят в какие-то конкретные условия, при которых он может нужным для 

исследователя образом себя проявить. Возвращаясь к проблеме чистоты 

эксперимента в изучении обезьян, стоит отметить, что за всю историю 

приматологии, обезьяны овладевали различными описанными 

сложносоставными навыками лишь в искусственно поставленных людьми 

экспериментальных условиях. Первая обезьяна, которая научилась общаться на 

языке жестов ASL, известная как Уошо, в рамках экспериментов в 

Университете Вашингтона, могла показывать жестами не только свои желания: 

«Хочу есть», «В клетке не убрано», но и самостоятельно, без соответствующего 

обучения, конструировала оскорбления (при этом использовала «понятия», 

относящиеся к нижней части своего тела, например, обозначала испражнения). 

Однако более чем за полвека наблюдений за шимпанзе в дикой природе, 

приматы никогда не демонстрировали подобного в своей естественной среде 

обитания. «…Дальнейшие опыты имеют своей общей целью создать ситуации, 

в которых возможное решение будет более сложным» [5], – пишет Кёлер в 

своих «Исследованиях…». Тем не менее, исследовательская попытка 

выявления у шимпанзе зачатков мышления о себе не подразумевает 

искусственного создания «сложных» экспериментальных ситуаций [8], за 

исключением, пожалуй, лишь одного эксперимента, результаты которого у 

Лакана получат название «стадия зеркала» [9] – опыта с зеркалом, в котором на 

животное (первоначально – на собаку, а затем на детёныша шимпанзе) или 

младенца наносилась цветная метка.  

Артикулировав некоторые проблемы, которые влечёт за собой попытка 

выявления у шимпанзе зачатков мышления о себе, обратимся к анализу 

исследовательских материалов. 

Когда в 1936 году Лакан представил на 14-м Международном 

психоаналитическом конгрессе свою концепцию, называемую им «стадией 

зеркала», он был убеждён, что только ребёнок человека может (и начинает на 

определённой стадии) проявлять интерес к узнаванию себя в зеркале: дети 

могут проводить сравнительно долгое время за «рассматриванием» себя, а у 



 
 

детёнышей шимпанзе, напротив, увлечённость быстро угасает. Более поздние 

эксперименты с приматами показали, что и они способны не только узнавать, 

но и проявлять интерес к взаимодействию со своим отражением. Это, 

например, «зеркальный тест» 1970 года психолога Гэллапа. Тест показал, что 

обезьяны (и многие другие животные, такие как вороны, собаки и даже муравьи 

(только эти насекомые прошли «зеркальный тест»)) способны распознать 

цветную метку на своём лице и осуществить действия по её устранению: 

манипуляции не со своим отражением, а со своим телом. Однако, всё же 

мнение Лакана подтвердилось: обезьяны не проявляют такого интереса к 

рассматриванию себя в зеркале, как человек, хотя и способны узнавать себя. 

Разнообразные варианты «зеркальных тестов» проводились в основном с 

особями на ранних стадиях развития: детёнышами шимпанзе. Исходя из 

большинства исследований психологов (например, упомянутого теста Гэллапа) 

и приматологов, стоит сделать вывод, что внешние признаки осознания 

детёнышами обезьян себя гораздо сильнее проявляются именно на ранних 

стадиях онтогенеза (то есть до трёхлетнего-четырёхлетнего возраста особи), а 

впоследствии постепенно угасают. Именно поэтому в контексте исследований 

высших приматов возможно говорить лишь о наличии у них зачатков 

мышления о себе. 

Однако и те исследования (в первую очередь, зеркальные тесты), в 

которых участвовали детёныши шимпанзе младше полугодового возраста, не 

приходили к результатам, схожих с результатами тестов, сделанных двумя-

тремя годами позднее. Так, у проявления, по крайней мере, анализируемых 

нами внешних признаков зачатков мышления о себе у приматов, можно 

заметить некие границы, как низшую, так и высшую: интенсивность 

проявления признаков мышления о себе невысока как в до-полугодовом 

возрасте особей, так и у обезьян, старше трёх-четырёх лет.  

Данный тезис подтверждает и знаменитый далеко за пределами науки 

эксперимент У. Келлога, воспитывавшего своего ребёнка вместе с детёнышем 

шимпанзе. Сначала обезьяна развивалась быстрее человеческого малыша, 



 
 

Дональда (могла копировать жестикуляцию людей; а также в большей степени, 

чем Дональд, демонстрировала то, что мы можем назвать 

«сообразительностью»: быстрее решала задачи, требующие сиюминутного 

эффективного решения – например, могла достать печенье из печи палкой, в то 

время как Дональд пытался сделать это руками и несколько раз обжигал их; 

быстрее узнавала себя в зеркале). Потом (когда малышам исполнилось 4 года) 

это развитие быстро прекратилось.  

Обращаясь к исследованиям Ладыгиной-Котс, можно попытаться 

проследить причины того, почему зачатки мышления о себе у приматов 

«угасают» в раннем возрасте, так и не находя своего развития. Путь ответа на 

этот вопрос, предположительно, лежит в плоскости подражания и слияния с 

опекающим объектом, свойственных шимпанзе. В сравнительной таблице 

поведения младенца и детёныша шимпанзе в пунктах [6] «Инстинкт 

самоподдержания. Уход за собой», «Инстинкт собственности» и «Инстинкт 

подражания» Ладыгина-Котс замечает следующее. На ранних стадиях 

онтогенеза детёныши шимпанзе гораздо более человеческих склонны к 

перенесению проводимых с ними гигиенических процедур и различных 

болевых ощущений, в то время как человек «противодействует лечению» с 

самых ранних лет [6]. Также детёныши шимпанзе склонны «эмоционально 

солидализироваться» [6] с объектами в их окружении (с человеком, которого в 

экспериментах Ладыгиной-Котс детёныш воспринимал как родителя, и 

сверстниками), то есть сливаться со средой в подражании звукам и эмоциям 

тех, кто находится рядом. Однако, возможно, причины этого лежат за 

пределами онтогенеза приматов.  

Возникновение зачатков мышления о себе у приматов в филогенезе 

В данной части статьи будет дан филогенетический срез возникновения у 

приматов зачатков мышления о себе. Бергсон в «Двух источниках морали и 

религии» пишет: «В то время как сущность животного представляется 

сосредоточенной в единственном качестве, его индивидуальность, можно 

сказать, растворяется в роде» [2]. 



 
 

В период приматологического поворота немецкий психолог и 

зоопсихолог В. Кёлер доказал способность человекообразных обезьян (сегодня 

зоологи выделяют надсемейство человекообразных обезьян. На русском языке 

этот термин начал фигурировать в советской научной литературе и, в первую 

очередь, связан с документацией исследований Кёлера, а также Ладыгиной-

Котс. В состав этого надсемейства включены два семейства: гоминиды 

(данному семейству принадлежит человек, homo sapiens) и гиббоновые)) 

выходить за рамки рефлекторного поведения и осуществлять действия, 

основанные на мышлении [5]. Выявленные Кёлером сходства в поведении 

обезьяны и человека не помешали ему прийти к разделению, на котором 

некоторые приматологические и антропологические концепции базируются и 

по сей день: у человека мышление абстрактно-логическое, а у обезьяны – 

конкретно-чувственное, хотя и не без зачатков предыдущего. 

Само такое разделение может быть оспорено, а границы между набором 

доступных исследователю внешних проявлений абстрактно-логического и 

конкретно-чувственного мышления названы гибкими и подвижными. Однако 

эта дифференциация интересна тем, что позволяет заострить внимание на том, 

что мышление приматов (а особенно зачатки мышления о себе) связано, как 

правило, с конкретной ситуацией, в которой особи находятся. Такими 

ситуациями могут быть как передача эстафеты в игре или прочие игровые 

приёмы, которые предполагают осознание собственного знания (и не-

осведомления о нём других особей (например, детёныш шимпанзе прячет за 

своей спиной кожуру банана, следуя за другим детёнышем по направлению к 

канаве. Когда другой детёныш подходит к воде, тот подкладывает на его путь 

кожуру, и ждёт, как первый свалится в канаву. Затем действие повторяется, 

причём детёныши меняются позициями в игре и используют другие предметы, 

например, ветку)), так и снятие увиденной в зеркале цветной метки со своего 

тела во время прохождения зеркального теста.  

Наблюдение за тем, что мышление приматов связано, как правило, с 

конкретной ситуацией, в которой особи находятся, делает возможным 



 
 

предположение о том, что на ранних этапах своего формирования мышление о 

себе не имело для приматов решающей эволюционной функции, а стало иметь 

таковую лишь при переходе от примата к человеку – постепенной гоминизации, 

очеловечивания. Иными словами, можно допустить, что для человека на ранних 

стадиях развития мышление о себе имело значение для выживаемости вида, в 

то время как для приматов оно являлось лишь дополнением, некоей 

способностью, применение которой могло осуществляться в таких 

нецентральных для выживаемости вида практиках, как, например, игра.   

Отсюда вытекает ряд вопросов. Первый – были ли возможны какие-либо 

способы передачи способности мышления о себе, кроме генетических. Речь 

идёт, например, о семантической (по принципу «делай, как я») и 

символической (по принципу «ознакомься с данным носителем», а не «делай, 

как я») трансляции. Здесь прослеживаются две различные исследовательские 

позиции. Согласно одной точке зрения, в живой природе опыт отдельных 

«умных», «способных» особей, мыслящих о себе в большей степени, чем 

остальные – обычно умирает вместе с ними. Животные могут передавать 

информацию о своём научении только с помощью условных рефлексов – 

генетическим путём. Согласно второй позиции, это может происходить ещё и с 

помощью семантической трансляции: в экспериментах по обучению шимпанзе 

Уошо языку ASL, было замечено, как обезьяна обучала жестам своего 

детёныша, а в особенности жестам, описывающим состояния «себя» в данный 

момент времени: таким как «я хочу есть», «я недовольна», «это я», «я». 

Второй важнейший вопрос, который связан с утверждением значимости 

для человека (примата, вставшего на путь гоминизации) мышления о себе на 

ранних стадиях филогенеза: зачем человеку на ранних стадиях его 

эволюционного развития понадобилось задействовать мышление о себе, где и 

для чего оно задействовалось на первичных этапах своего возникновения и 

формирования. Некоторые исследователи в рамках ответа на этот вопрос 

говорят о смене среды обитания. Путь очеловечивания наших общих с 

шимпанзе предков мог начаться с того, что, перестав строить гнёзда на 



 
 

деревьях, приматы спустились на землю, где их ожидало гораздо больше 

опасностей: крупных животных, нестабильности климата и почвы. Защита от 

хищников была тем эффективней, чем больше члены группы общались между 

собой. В контексте этого мы можем говорить не только об истоках 

возникновения языка (более абстрагированный язык понадобился, чтобы 

говорить и о прошлом, и о будущем – не только о настоящем), но и о 

формировании зачатков мышления о себе: распределение ролей в группе для 

обеспечения безопасности стало иметь гораздо более весомое значение. Такое 

распределение не было возможным без мышления особей о себе, выделения 

себя. Выражаясь фразеологизмом Вальтера Беньямина, можно сказать, что 

возникновение у приматов зачатков мышления о себе в филогенетическом 

срезе вполне может быть связано со «вспышкой в момент опасности» [1], 

опасности, которой подвергается (и систематически стала подвергаться со 

сменой среды обитания или при других обстоятельствах) не единичная особь, а 

группа.  

Зачатки мышления о себе у приматов до гоминизации – совсем не то 

мышление о себе, которое стало формироваться у человека. Именно люди стали 

использовать эту способность не постольку, поскольку им необходимо было 

передать эстафету в игре, научить своего детёныша «удить» (отлавливать для 

употребления в пищу) термитов по принципу «делай, как я» – а для реализации 

гораздо большего спектра целей, в некоторых случаях вовсе не утилитарных. 

Человек способен овнешнять ставший внутренним на определённом этапе 

филогенеза, интериоризированный, диалог «с собой». Именно у человека 

происходит скачок в развитии мышления о себе. Поиск причин этого скачка – 

многоплановая исследовательская задача.  

Заключение  

Анализ разнообразного исследовательского материала этологов, 

зоопсихологов и приматологов, позволяет говорить о том, что далеко не все 

учёные исходили из определённого набора внешних признаков, по которым 

можно судить о наличии или отсутствии зачатков мышления о себе у приматов. 



 
 

Зачастую комплекс этих признаков определялся каждым исследователем в 

отдельности, что методологически затрудняет, в свою очередь, задачу 

соответствующей аналитической работы. 

Рассмотрение генезиса мышления о себе (как у приматов, так и у 

человека; как на уровне онтогенеза, так и на уровне филогенеза) необходимо 

начинать с постановки уместных вопросов. Вопрос о внешних признаках, по 

которым можно судить о наличии или отсутствии зачатков мышления о себе у 

обезьяны – только один из них. Среди прочих можно выделить и другие 

проблемные поля. Когда начинается онтогенез? Насколько возможно 

«очистить» эксперимент и избежать поведения обезьяны, обусловленного 

влиянием экспериментатора, поведения, нехарактерного для подобных особей в 

дикой природе? На каких основаниях отдельный исследователь может 

высказывать утверждения, касающиеся филогенеза приматов или человека? Все 

эти вопросы, хотя и были затронуты в настоящей статье, несомненно, 

нуждаются в дальнейшем рассмотрении.  

Генезис мышления о себе – безостановочный и длящийся не одно 

тысячелетие процесс, изучение которого является нетривиальной 

исследовательской задачей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы разработки 

ситуационных задач для использования в учебном процессе образовательных 

организаций системы МВД России. Авторами предложен алгоритм 

конструирования ситуационных задач, охарактеризованы его основные этапы и 

выявлены факторы, определяющие эффективность данного метода 

профессионального обучения. 

Ключевые слова: полиция, профессиональная подготовка, учебный 

процесс, органы внутренних дел, ситуационные задачи. 

 

Abstract: the article discusses some issues of the development of situational 

tasks for use in the educational process of educational organizations of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. The authors propose an algorithm for constructing 

situational tasks, characterize its main stages and identify factors that determine the 

effectiveness of this method of vocational training. 
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Поиск новых эффективных форм профессиональной подготовки 

сотрудников полиции сопровождается совершенствованием основных 

образовательных программ, модернизацией их содержания и внедрением 

современных образовательных технологий в учебный процесс. 

Активные методы обучения давно и прочно вошли в инструментарий, 

используемый при подготовке будущих сотрудников полиции, и активно 

используемый в образовательных организациях МВД России. Так, 

оптимальным путем подготовки сотрудников правоохранительных органов 

является применение в учебном процессе ситуационных задач, которые 

позволяют используя принцип «от простого к сложному» побудить курсантов и 

слушателей к формированию профессиональных навыков. 

В алгоритме конструирования ситуационных задач для использования в 

ходе профессиональной подготовки обучающихся образовательных 

организаций МВД России на практических (семинарского типа) занятиях, 

можно выделить несколько этапов [1]. 

Первый этап – это выбор учебной ситуации для задачи. За основу 

целесообразно принять типовые ситуации служебной деятельности, 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП) [2]: 

- проверка документов сотрудниками ППСП у граждан; 

- принятие сотрудниками ППСП заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; 

- пресечение сотрудниками ППСП административных правонарушений. 

Когда обучающиеся освоят базовые алгоритмы поведения в типовых 

ситуациях, можно принимать в качестве условий для задачи иные ситуации или 

вносить дополнительные факторы, например – неблагоприятные погодные 

условия, наличие на месте происшествия несовершеннолетних или присутствие 

лиц, поддерживающих правонарушителей и т.п. 

Тематика практического занятия является определяющим фактором 

выбора ситуации для задачи, а метод решения поставленной учебной задачи 

задает стратегию поведения в конфликте. 



 
 

Второй этап предполагает постановку учебной цели и учебных задач, 

направленных на решение основной педагогической задачи. 

В педагогике различают три типа задач – обучающие, воспитывающие, 

развивающие, но в контексте формирования конфликтной компетентности 

желательно уделять внимание когнитивному, эмотивно-аксиологическому и 

поведенческому аспектам.  

Исходя из этого учебные задачи могут быть сформулированы, например, 

следующим образом: «В рамках решения ситуационной задачи обучающимся 

необходимо:  

1) дать правовую оценку ситуации (когнитивный компонент);  

2) выработать тактически грамотные действия, обеспечивающие личную 

безопасность сотрудников, а также граждан (поведенческий);  

3) действовать с соблюдением принципа законности и минимизации 

причиняемого ущерба (эмотивно-аксиологический)». 

Ситуационные задачи являются достаточно гибким педагогическим 

инструментом – в зависимости от цели занятия и подготовленности 

обучающихся, можно варьировать уровень сложности ситуационных задач. 

Наиболее простые направлены на воспроизведение информации в четко 

сформулированных условиях, но по мере овладения профессиональными 

навыками, обучающихся необходимо побуждать к установлению 

межпредметных связей и интеграции материала из разных образовательных 

областей, необходимых для решения ситуации. 

Наиболее сложные учебные задачи должны быть направлены на развитие 

умений анализировать информацию, обобщать и систематизировать ее, делать 

выводы на основе исходных данных и обосновывать их, а также уверенно 

демонстрировать сформированные двигательные навыки в части применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [3]. 

Третий этап – конструирование ситуационной задачи, разработка условий 

и правил ее решения.  

Важными составляющими данного этапа являются детальное описание 



 
 

ситуации как основы задачи и инициация активной позиции обучающихся, 

самостоятельности их суждений, а также демонстрация практической 

значимости изучаемого материала. 

Нельзя не отметить важность психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в ходе решения ими ситуационной задачи. В частности – 

возможная помощь преподавателя и группы (при необходимости). 

Четвертый этап предполагает непосредственное решение ситуационной 

задачи. 

На данном этапе ведущая роль отводится обучающимся. Работу по 

решению ситуационной задачи условно можно разделить на следующие 

подэтапы:  

- ознакомление – знакомство с ситуацией, ее особенностями;  

 понимание – выделение основной проблемы, наиболее значимых 

элементов и условий задачи, персоналий, которые могут реально 

воздействовать на развитие ситуации; 

 применение – предложение одного или нескольких вариантов решения 

задачи; 

 анализ – предложение одного или нескольких вариантов решения 

задачи; 

 синтез – анализ последствий выбранной тактики действий; 

 оценка – оценка собственных действий, оптимальности выбранной 

тактики и степени разрешенности учебной ситуации. 

Пятый этап является завершающим. 

Завершающий этап не менее важен, чем предыдущие. Но ему не всегда 

уделяется должное внимание как в научной и методической литературе, так и 

при проведении практического занятия. 

Поскольку специфическими чертами ситуационной задачи являются  ее 

направленность на выявление и осознание способа деятельности, 

множественность допустимых решений, то и оцениванию подлежит, прежде 

всего, выбранный способ деятельности. Другими словами, ситуационная задача 



 
 

не имеет однозначно верного или неверного решения.  

В качестве критериев для оценивания можно принять следующие: 

- полнота решения учебных задач (достижение учебной цели); 

- соблюдение принципа законности при решении ситуационной задачи; 

- соблюдение принципа минимизации причиняемого ущерба и 

ориентирование на несиловые методы решения поставленной задачи; 

- обоснование способа решения ситуационной задачи. 

Кроме перечисленных критериев, необходимо также учитывать общую 

сложность ситуационной задачи; самостоятельность обучающихся в поиске 

решения; предложение альтернативных вариантов поведения в предложенной 

учебной ситуации. 

Очень важным аспектом завершающего этапа является рефлексия 

обучающихся  – процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций 

и чувств, состояний, способностей, поведения и т.п. Для этого преподавателю в 

ходе общей оценки выполненного задания и, в частности, оценки поведения 

«сотрудников» с позиции формирования конфликтной компетентности (ее 

сформированности), необходимо не просто оценить достигнутый 

обучающимися результат, но подвести их к анализу того, почему результат 

именно такой, какие коммуникативные приемы были эффективны, а какие нет 

и почему, какие моменты вызвали наибольшее эмоциональное напряжение и 

т.п. 

Принципы построения практических занятий с обучающимися, 

наполнение их содержания активными педагогическими методами, 

продолжительное время используются профессорско-преподавательским 

составом образовательных организаций системы МВД России.  

Можно сделать вывод, что такой подход к подготовке специалистов 

оказывает положительное влияние на качество подготовки выпускников вузов, 

а также повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

полиции, что делает обоснованным их внедрение и использование в 

дальнейшей работе. 
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 Аннотация: В статье представлены комплексы упражнений, 

уникальность которых состоит в том, что они нацелены на улучшение двух 

физических качеств — силы и гибкости, что оказывает благотворное 

воздействие на здоровье человека. Упражнения на силу помогают укрепить 

мускулатуру и ускоряют обмен веществ. Упражнения же на гибкость — 

убирает скованность, недостаточность подвижности в суставах, возрождают 

качество мышц и повышают амплитуду движения, что позволяет спортсмену 

добиться желаемого результата. Представленные в работе комплексы 

упражнений для мышц туловища и шеи могут с успехом использоваться 

спортивным педагогом в работе на всех этапах многолетней подготовки 

спортсмена. 

 Ключевые слова: гибкость, здоровье, мыщцы, подвижность, развитие 

силы, соревнование, спортсмен, упражнения. 

  

 Abstract: The article presents sets of exercises, the uniqueness of which is that 

they are aimed at improving two physical qualities — strength and flexibility, which 

has a beneficial effect on human health. Strength exercises help strengthen muscles 

and accelerate metabolism. Flexibility exercises, on the other hand, remove stiffness, 

lack of mobility in the joints, revive the quality of muscles and increase the amplitude 

of movement, which allows the athlete to achieve the desired result. The complexes 

of exercises presented in the work for the muscles of the trunk and neck can be 

successfully used by a sports teacher in work at all stages of long-term training of an 



 
 

athlete. 

 Key words: flexibility, health, muscles, mobility, strength development, 

competition, athlete, exercise. 

 

 Здоровье у человека — состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

 К наукам, изучающим здоровье, относятся: гигиена, диетология, 

фармакология, биология, эпидемиология, психология (психология здоровья, 

психология развития, экспериментальная и клиническая психология, 

социальная психология), психофизиология, психиатрия. Педиатрия, 

психофизиология, психиатрия, педиатрия, медицинская 

социология и медицинская антропология, психогигиена, дефектология и другие. 

 Охрана здоровья человека (здравоохранение) — одна из функций 

государства. В мировом масштабе охраной здоровья человечества 

занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

 По уставу ВОЗ, «здоровьем является состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов» [1]. 

 Многочисленные исследования неопровержимо доказали, что широкое 

распространение сердечно-сосудистые заболевания получили в наше время 

прежде всего из-за изменения характера деятельности значительных слоев 

населения. Сидячий и малоподвижный характер работы и отдыха ведет к 

негативным изменениям в сердечно-сосудистой системе. Но в то же время 

доказано, что регулярные занятия физическими упражнениями помогают 

восстанавливать нормальную деятельность организма, регулируют работу всех 

жизненно важных систем [3]. 

 Упражнения для развития и укрепления мышечных групп туловища и 

шеи, также играют большую роль при выполнении различных упражнений в 

различных видах спорта. Хорошо развитые мышцы туловища помогают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь


 
 

бегунам и скороходам удерживать правильную осанку и необходимый наклон 

тела в ходьбе и беге, а у барьеристов, прыгунов и метателей непосредственно 

участвуют в выполнении отдельных технических элементов (удержание 

равновесия в прыжках в длину и тройным, наклон при переходе через барьер, 

вращательные движения в метании диска и молота и т. д.) (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Отдельные технические элементы. 

 

 Кроме того, вызываемые движениями головы, шейно-тонические 

рефлексы обусловливают распределение мышечного тонуса других частей тела. 

Так, например, своевременный поворот головы при выполнении бросков в 

единоборствах способствует более быстрому и правильному выполнению 

технических действий.  

 Упражнения 1 — 5 (рис. 1) служат не только для укрепления мышц шеи, 

но и улучшают подвижность шейного отдела позвоночника. Наиболее 

эффективным из них является упражнение 5, воздействующее также на мышцы 

спины, ягодичные мышцы и отчасти разгибатели бедра и мышцы брюшного 

пресса. Эти упражнения, которым обычно не уделяют достаточного внимания, 

следует включать в комплексы ежедневной зарядки.  

 Для развития мышц спины, а также улучшения подвижности 

позвоночника при сгибании и разгибании вокруг поперечной оси служат 



 
 

упражнения 6 — 9 (рис. 2), а упражнения 10 — 17 (рис. 2) применяются 

преимущественно для развития силы мышц спины и отчасти мышц шеи и 

плечевого пояса. Упражнение 15 («качалка») — изометрическое (рис. 2). 

Мышцы спины, живота, шеи, плечевого пояса и конечностей во время его 

выполнения статически напряжены. Эти упражнения следует чередовать с 

упражнениями для расслабления.  

 

Рисунок 2. Упражнения. 

 

 Наиболее простыми и известными являются упражнения 18 и 19 (рис. 2), 

развивающие силу мышц брюшного пресса и сгибателей бедра. Они также 

улучшают подвижность позвоночника в его поясничной части. Их следует 

выполнять вначале медленно, а затем переходить в согнутое положение 

мощным рывком. Для развития силы боковых мышц туловища, а также 

улучшения подвижности позвоночника вокруг переднезадней оси служат 

упражнения 20 и 21 (рис. 2). А для развития силы мышц, участвующих во 

вращательных движениях туловища, а также улучшения подвижности 

позвоночника вокруг вертикальной оси — упражнения 22 — 29 (рис. 2). 

Упражнение 30 (рис. 2) развивает мышцы, участвующие в круговом движении 

тела. Следует отметить, что многие из упражнений улучшают и подвижность 



 
 

грудной клетки — 4, 6 — 9, 12, 1S, 17 и 20 — 23 (рис. 2)  

 Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в процессе тренировки 

спортсмена, а также для поддержания здоровья обычного человека на должном 

уровне важное место должно быть отведено комплексному развитию силы и 

гибкости. Комплексные упражнения для развития силы и гибкости необходимо 

выполнять не менее двух раз в неделю. Количество упражнений и 

интенсивность их выполнения должны зависеть от уровня общей физической 

подготовленности человека [2]. 
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ВОСПРИЯТИЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены три основных фактора, влияющих на 

восприятие онлайн-обучения. Качественное обучение включает в себя чувства 

комфорта при онлайн-обучении благодаря четкой и понятной информации и 

использованию обратной связи. Социальное взаимодействие делится на три 

типа, каждый из которых добавляет интерактивности онлайн-обучению и 

улучшает навыки мышления: ученик-ученик, ученик-преподаватель и ученик-

контент. Образовательная и технологическая поддержка служат источниками 

мотивации для студентов, а простота навигации позволяет достичь высокой 

эффективности обучения. 

Ключевые слова: обучение, английский язык, образование, 

преподаватель, студент, онлайн обучение, качество, взаимодействие, 

поддержка. 

 

Abstract: The article considered three main factors influencing the perception 

of online learning. High-quality training includes increasing the sense of comfort in 

online learning, thanks to clear and understandable information and the use of 

feedback. Social interaction is divided into three types, each of which adds 

interactivity to online learning and improves thinking skills: learner-learner, learner-



 
 

instructor, and learner-content. Educational and technological support serve as 

sources of motivation for students, and ease of navigation makes it possible to 

achieve high learning efficiency. 

Key words: training, English, education, teacher, student, online learning, 

quality, interaction, support. 

 

Преподаватель иностранного  языка должен использовать современные 

методы обучения, поскольку эффективное использование этих методов делает 

преподавание более приятным и интересным.  Одним из таких методов 

является дистанционное образование. «Обучение в электронной среде должно 

стать опорой, поддержкой в реализации традиционной формы обучения, 

разнообразить его новыми, современными приемами подачи материала и 

знаний » [2, c. 43]. 

В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на восприятие 

онлайн обучения. Были определены три основных фактора, влияющих на 

восприятие данного типа преподавания (Рис. 1): 

 

 

Рис.1 Факторы, влияющие на восприятие онлайн образования 
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Качественное обучение должно быть четким, кратким и понятным для 

учащихся. Когнитивизм указывает на то, что онлайн-обучение должно быть  

сжатым и понятным, чтобы снизить когнитивную нагрузку на онлайн-

учащихся. Критериями качественного обучения являются андрагогическая 

компетентность [1], находчивость, адекватная подготовка, эффективные 

организационные и технологические навыки, содержание и объем знаний, а 

также личные качества инструкторов.  

Между тем, неоднозначное обучение может вызвать у учащихся 

разочарование, досаду и совокупность других чувств. Как обсуждается в 

теории, основанной на мозге, обучение сильно связано с эмоциями; 

следовательно, изменение эмоций может повлиять на совершенствование 

обучения. Это может привести к негативному восприятию учащимися онлайн 

обучения, что постепенно приведет к потере интереса и энтузиазма. 

2. Социальное взаимодействие 

Социальным взаимодействием является «форма социальной 

коммуникации (общения) нескольких лиц или общностей, в которой 

систематически осуществляется их воздействие друг на друга, реализуется 

социальное действие каждого из партнеров, достигается приспособление 

действий одного к действиям другого» [3, с. 73]. 

Существует три типа социального взаимодействий, а именно: 

взаимодействие ученик-ученик, ученик-преподаватель и взаимодействие 

ученик-контент (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Типы социального взаимодействия 
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Обсуждение по разрядке обстановки было оценено как наиболее важная 

стратегия взаимодействия в отношениях между учащимися, за которым 

последовала отправка последовательных электронных писем в качестве 

напоминаний или объявлений о взаимодействии между учащимися и 

преподавателями и работа над реальными планами действий, включая 

презентации и отчеты, для отношений ученик-контент. 

В Англии в исследовании, посвященном подходу к взаимодействию, 

было отмечено, что взаимодействие имеет решающее значение для онлайн 

обучения с точки зрения мотивации учащихся. Было обнаружено 

положительное и значимое влияние взаимодействия на мотивацию студентов к 

виртуальному обучению. 

И наоборот, отсутствие социального взаимодействия усугубило 

недостатки восприятия онлайн обучения. Роль учителя была самой важной 

причиной мотивации учащихся, но эта ситуация уменьшила взаимодействие 

учащихся из-за большого размера класса. Зона ближайшего развития 

Выготского, социальный конструктивизм Выготского, теория социального 

обучения и теория деятельности сосредоточены на социальном 

взаимодействии. Социальное взаимодействие имеет решающее значение для 

укрепления доверия, установления отношений и создания чувства 

принадлежности. Учащиеся связывают свои предыдущие знания и создают 

новые знания посредством социального взаимодействия. Конструктивизм 

также предполагает участие в совместном и объединенном обучении, чтобы 

улучшить интерактивное обучение и навыки мышления. Для улучшения онлайн 

взаимодействия следует использовать различные онлайн-активности, включая 

блоги и чаты. 

3. Учебная и технологическая поддержка 

Учебная и технологическая поддержка имеют решающее значение для 

повышения эффективности обучения, способствуя когнитивному процессу 

учащихся при онлайн обучении. достаточная учебная поддержка 



 
 

воспринимается как полезная и эффективная, не создавая существенной 

разницы между онлайн обучением и обучением вживую. 

Что касается технологической поддержки, то простота навигации 

считается важной в онлайн обучении, чтобы направлять учащихся по 

различным типам онлайн обучения, в основном веб-обучения, включая 

различные E-learning Systems – системы дистанционного обучения (СДО) на 

основе систем управления обучением (LMS – Learning Management Systems) и 

платформы электронного обучения. 

В соответствии с теориями, коннективизм способствует использованию 

технологий для поддержания актуальности и инноваций. Опыт онлайн 

обучения может оказать огромное влияние на внедрение технологий в онлайн 

обучении. Тем не менее, это может быть проблематично для учащихся, 

испытывающих проблемы с технологическими навыками и материальным 

положением. В связи с этим появляется множество недостатков, которые могут 

привести к неудовлетворенности. Эта ситуация может помешать учащимся 

наслаждаться онлайн обучением, и навредить их обучению, что приведет к 

негативному опыту. Неспособность взаимодействовать с преподавателями и 

другими учащимися может снизить их уровень принятия онлайн образования и 

поставить под сомнение эффективность онлайн обучения. 

Таким образом, главная задача – обеспечение устойчивости учебного 

процесса вне зависимости от быстро меняющихся внешних условий 

достигается, возможно, только за счёт создания «гибридной» образовательной 

среды, позволяющей быстро без потери качества и ритма обучения переводить 

учебный процесс из одного формата в другой. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЁННЫХ 

 

Аннотация: Несовершеннолетние осужденные представляют собой 

особую категорию осужденных, требующих отдельного подхода в 

воспитательном воздействии и выборе путей исправления в рамках 

организации их социальной адаптации. Обусловлено это подростковым 

возрастом, требующим особого внимания и являющимся основным этапом 

развития формирования личности. В связи с чем, вопросы социальной 

адаптации несовершеннолетних осужденных, их эффективности, не теряют 

свою актуальность на всем пути существования исполнения уголовного 

наказания в отношении данной категории осужденных.  

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, социальная 

адаптация, социальное сопровождение, воспитательная работа, воспитательное 

воздействие, исправление осужденных, осужденные, уголовная 

ответственность, меры воспитательного воздействия, воспитательная колония, 

пенитенциарная система, наставник. 

 

Annotation: Juvenile convicts represent a special category of convicts who 

require a separate approach to educational influence and the choice of ways of 

correction in the framework of organizing their social adaptation. This is due to 

adolescence, which requires special attention and is the main stage in the 

development of personality formation. In this connection, the issues of social 

adaptation of juvenile convicts, their effectiveness, do not lose their relevance 

throughout the entire path of existence of the execution of criminal punishment in 



 
 

relation to this category of convicts.  

Key words: juvenile convicts, social adaptation, social support, educational 

work, educational influence, correction of convicts, convicts, criminal liability, 

measures of educational influence, educational colony, penitentiary system, mentor. 

 

За последние три года в Российской Федерации возросло количество 

несовершеннолетних совершивших преступление. Так, по информации 

Росстата в 2021 г., 83% несовершеннолетних совершили преступления против 

собственности, 8% против жизни и здоровья и более 4% преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. Каждый год выявляется более 

40 тыс. правонарушений, совершенных несовершеннолетними [1], а также 

наблюдается рост повторных преступлений несовершеннолетними.  

Несмотря на то что в Российской Федерации поднимается данная 

проблема достаточно давно, видимых улучшений пока не наблюдается, это 

может быть вызвано следующими причинами: недостатком 

высококвалифицированных специалистов, отсутствием соответствующего 

реформирования в российских законах, особая специфика работы с 

несовершеннолетними в постпенитенциарный период и т. д. 

Воспитательная работа – это средство духовного воздействия на 

осужденного, попытка совершенствования личности при отбывании наказания 

путем целенаправленных корректирующих действий, осуществляемых 

сотрудниками воспитательных колоний, восстановления или приобщения 

осужденного к навыкам ориентации в системе духовных, психологических 

ценностей. Все это необходимо осуществлять в комплексе для того, чтобы 

несовершеннолетний осужденный мог вести нравственный, социально-

полезный образ жизни после выхода из мест лишения свободы. 

Под социальной адаптацией подразумевается процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды [2]. Сложность 

социальной адаптации заключается в том, что несовершеннолетний в 

воспитательной колонии утрачивает социально полезные связи, также 



 
 

ослабевает связь с окружающим миром.  

Педагогам воспитательной колонии приходится находить подход к 

каждому несовершеннолетнему – подбирать вариант социальной адаптации и 

коррекционные мероприятия. Наступает конфликт требований педагогов, 

воспитателей и психологов с установками малой группы. Складывающаяся 

ситуация провоцирует невротические реакции, вплоть до нервного срыва. 

Основная задача – преодолеть у подростков негативные установки, порицаемые 

обществом, и превратить в положительные, за время отбывания наказания 

реформировать жизненные ценности, таким способом достичь ресоциализации 

личности. 

Акцент в организации психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними в рамках их социальной адаптации должен быть сделан 

на переориентирование системы ценностей, коррекцию уровня тревожности, 

агрессивности, негативизма. Конструктивное взаимодействие и доверительные 

отношения между сотрудниками и несовершеннолетними должны стать 

основой для успешной адаптации подростков к условиям лишения свободы. 

Психолог, педагог обязаны найти возможности удовлетворения потребности 

подростка в сопричастности, неравнодушия к его переживаниям, к судьбе 

подростка. От количества и качества общения зависят уровень способностей 

подростка, его характер, его интересы, его сознание и самосознание. 

Как правило, несовершеннолетние укрепляют преступные связи в 

воспитательной колонии, что способствует возникновению рецидивов 

преступлений несовершеннолетними осужденными после их освобождения. 

Для того, чтобы рецидивов преступлений было меньше существует социальное 

сопровождение несовершеннолетних осужденных.  

Социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных на 

разрешение возникших у несовершеннолетнего различных ситуаций и проблем, 

которые влекут за собой его девиантное поведение, оказание реальной 

действенной помощи несовершеннолетнему [4]. Социальное сопровождение 

помогает бывшему несовершеннолетнему осужденному достичь своих 



 
 

интересов после освобождения, т.е., реализовать свои коммерческие, 

творческие и социальные проекты.  

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации созданы 

службы социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, оказывающие помощь в трудоустройстве, предоставлении временного 

жилья, получении временной регистрации и способствующие решению иных 

бытовых вопросов. 

Социальное сопровождение длится в среднем шесть месяцев, однако, в 

зависимости от складывающихся обстоятельств, срок может уменьшиться или 

увеличиться. Несовершеннолетний осужденный привыкает, что в местах 

лишения свободы четко организован порядок дня, его там кормят, ему не 

нужно брать на себя ответственность и принимать какие-либо решения, также у 

него образовался свой круг лиц, с которыми он поддерживает отношения, а 

после освобождения, несмотря на проведенные все мероприятия и социальное 

сопровождение, бывшие несовершеннолетние осужденные в большинстве 

случаев, теряются, ему приходится самому отвечать за свою жизнь, а также 

преодолевать все трудности. 

Кроме того, на сегодняшний день в Российской Федерации социальной 

адаптацией несовершеннолетних осужденных после их освобождения 

занимаются множество социальных служб: органы опеки и попечительства, 

органы социальной защиты, различные муниципальные департаменты по делам 

молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделение полиции по делам несовершеннолетних.  

К наиболее значимым проблемам, которые требуют достаточно 

кардинальных изменений в организации процесса социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных относится необходимость изменений в целях 

и задачах подготовки специалистов, компетентных в определении и 

выполнении реально достижимых задач обеспечения эффективности процесса 

социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных.  

К сожалению, в воспитательных колониях, как и в других сипавительных 



 
 

учреждениях, часто доминируют и нередко проявляются нормы криминальной 

субкультуры, как нормы внутренней жизни общности осужденных. Как 

показывает практика, если эти нормы и не разделяются, то принимаются 

большинством осужденных, не достигших возраста 18 лет. Превращение 

личности правонарушителя в личность осужденного преступника определяется 

принятием норм сообщества осужденных, то есть криминальной субкультуры, 

что препятствует успешной социальной адаптации личности, особенно 

личности несовершеннолетнего осужденного.  

Согласимся с Н.Е. Симонович, который полагает, что для более 

профессиональной организации социальной адаптации несовершеннолетних 

осужденных необходим институт наставников на свободе, в связи с чем 

необходимо создать школы для обучения таких людей. 

Кроме того, нужна конкретная программа подготовки наставников, 

которая должна содержать в себе следующие направления подготовки [3]: 

1. Социальная психология личности. Поможет будущим наставникам 

изучить и знать главный вопрос и найти ответ о том, как проходит 

социализация, ресоциализация несовершеннолетних осужденных. 

2. Социальная психология малых групп. Данное направление подготовки 

научит несовершеннолетних осужденных, как избежать конфликтов при 

распределении социальных ролей в составе группы. Попадая в жестко 

структурированную и субординированную среду, несовершеннолетний 

осужденный вынужден социализироваться в этой среде, усваивая нормы жизни 

сообщества осужденных, что вызывает психологическую ломку и 

экзистенциальный кризис. Таким образом, перед сотрудниками 

исправительных учреждений возникает задача определения новых подходов к 

разработке методологии и технологии ресоциализации осужденных в условиях 

изменяющегося общества и, естественно, в условиях изменяющейся 

деятельности исправительных учреждений. 

3. Основы конфликтологии. Несовершеннолетние осужденные 

неспособны разрешать конфликты: выходят из ситуации по негативному 



 
 

сценарию. Кроме того, что молодежь в этом возрасте раздирают противоречия, 

свою роль вносят и перекосы в воспитании. Необходимо знать почему 

возникают конфликты, как они развиваются и как их решать.  

5. Основы теории коммуникации. Для общения между людьми это важно 

знать. Особенно важно знать несовершеннолетним, которые находились                           

в местах решения свободы. Словарный запас и общение в тех местах сведен до 

минимума, а при выходе из мест лишения свободы в социум необходимо 

полноценное общение.  

6. Критическое мышление. Несовершеннолетнему необходимо 

анализировать происходящее с ним в этих условиях, чему можно верить, в чем 

нужно сомневаться и не принимать на веру.  

Также наставнику, совместно с социальным работником, психологом и 

воспитателем, нужно составить программу адаптации несовершеннолетнего 

осужденного, во время нахождения его в местах лишения свободы, подготовить 

список вопросов, необходимых для адаптации: это может быть чтение прессы, 

список интересной литературы, повышающей эмоциональный интеллект 

осужденного. Также необходимо составить программу адаптации 

несовершеннолетнего осужденного уже после выхода на свободу из мест 

лишения свободы.  

Стоит отметить, что в настоящее время актуальным является проведение 

следующих психокоррекционных программ с несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными: «Профилактика конфликтного 

и агрессивного поведения», «Профилактика суицидального поведения», 

«Конфликтология общения», «Профилактика криминальной зараженности 

несовершеннолетних».  

Продуктивный доверительный контакт между сотрудником и 

подростком, формирует пространство социально-положительного 

взаимодействия, позволяет сотруднику понимать эмоциональное состояние 

осужденного, устанавливать психологический контакт, прогнозировать 

поведение, а также организовать эффективную психологическую и 



 
 

воспитательную работу. 

Считаем необходима дальнейшая гуманизация пенитенциарной системы, 

чтобы не упустить шанс встать на путь исправления в исправительном 

учреждении и помочь несовершеннолетним осужденным быстрее 

адаптироваться в обществе после освобождения. 

Также сегодня существует необходимость в усилении влияния 

воспитательного процесса на несовершеннолетних осужденных с целью 

достижения основной задачи наказания – исправления и недопущения рецидива 

преступления. 

В целях осуществления воспитательной функции наказания, исправления 

и дальнейшей социальной адаптации осужденных следует развивать положения 

законодательства, касающиеся психологической работы с осужденными.  

Таким образом, несовершеннолетние осужденные проходят 

исправительный процесс, как и все осужденные, отбывающие наказание в 

других исправительных учреждениях. Кроме того, они работают и проходят 

процесс обучения и социальной адаптации. Они получают образование так же, 

как и все школьники, могут посещать внеклассные занятия и участвовать в 

различных конкурсах. Трудовой процесс для несовершеннолетних такой же, 

как и в других исправительных учреждениях, с той лишь разницей, что 

продолжительность рабочего времени, вид работы, продолжительность 

отпуска, особая специфика работы организованы с учетом возраста 

осужденных. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛЬНО ЗАРАЖЁННЫХ 

ОСУЖДЁННЫХ 

 

Аннотация: Вопросы изучения личностных особенностей криминально 

зараженных осужденных актуальна в условиях трансформирующейся 

преступности в современном мире. Оценка риска рецидива осужденных 

является прагматичной, практически значимой. В настоящей статье 

исследуются личностные особенности криминально заражённых осуждённых. 

Тщательное их изучение поможет решить основную задачу 

криминологии в исследовании пенитенциарной преступности – распознавание 

механизма движущих сил внутренних источников этих процессов с целью 

проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение приобщения осужденных к тюремной субкультуре, а в случае их 

приобщения – осуществление мероприятий по пресечению противоправной 

деятельности. 

Ключевые слова: криминально зараженные осужденные, криминальная 

субкультура, тюремная субкультура, пенитенциарная преступность, 

личностные особенности осужденных. 

 

Abstract: The issues of studying the personal characteristics of criminally 

infected convicts are relevant in the context of transforming crime in the modern 

world. Assessment of the risk of recidivism of convicts is pragmatic, practically 

significant. This article examines the personal characteristics of criminally infected 

convicts. A thorough study of them will help solve the main task of criminology in 

the study of penitentiary crime – recognizing the mechanism of the driving forces of 



 
 

the internal sources of these processes in order to carry out a set of preventive 

measures aimed at preventing the convicts from joining the prison subculture, and in 

case of their involvement, the implementation of measures to suppress illegal 

activities.  

Key words: criminally infected convicts, criminal subculture, prison 

subculture, penitentiary crime, personal characteristics of convicts 

 

На сегодняшний день в исправительных колониях прослеживается 

динамика увеличения совершения преступлений. Так, коэффициент 

преступности с 2015 по 2021 год увеличился немного больше чем на одну 

вторую: в 2015 г. на 1000 человек приходилось 1,36 преступления (всего 

совершено 754 преступления (при среднесписочной численности осужденных 

553 393 человека), а в 2021 г. – 2,47 (всего – 1184 при среднесписочной 

численности осужденных 479 400 человека) [4]. 

Наиболее часто пенитенциарные преступления совершают криминально 

зараженные осужденные, то есть такие осужденные, которые, как правило, 

неоднократно судимы, и как показывает практика, в основном за преступления 

в сфере половой свободы и половой неприкосновенности личности, а также 

преступления против личности. Для таких осужденных характерны 

отчужденность и изолированность, связанная с низким уровнем 

коммуникативной компетентности, напряженность и эмоциональные 

нарушения. 

Криминально зараженные осужденные наиболее подвержены влиянию 

тюремной субкультуры, которая в своем развитии обусловливает некоторые 

значимые традиции, в том числе, правила, нормы, имеющие степень 

противоречий законопослушному обществу, которые часто оправдывают 

преступный образ жизни, и систему совершения различных преступлений.  

Попадая в места лишения свободы, такие осужденные становятся 

участниками тюремной субкультуры, устои и традиции которых они обязаны 

соблюдать, в чем и проявляется их криминальна зараженность. 



 
 

 Тюремная субкультура представляет не только свод норм и правил 

поведений осужденных, но и имеет свои языковые особенности, выраженные в 

употреблении сленга.  

Необходимо отметить, что тюремная субкультура развивалась довольное 

долгий период времени, подвергаясь также изменениям на фоне политических 

режимов, в связи с чем, имеет твердый, устойчивый характер и не подлежит 

искоренению. В настоящее время уголовные традиции являются, в своем роде, 

противостоянием порядку и условиям отбывания наказания. В связи с чем, 

наибольшие трудности в проведении воспитательной работы с криминально 

зараженными осужденными, вызывают именно те лица, которые 

придерживаются их правил и устоев. 

Итак, криминально зараженные осужденные – это профессиональные 

преступники, ориентирующиеся на криминальную субкультуру и вводящие ее 

нормы в среду ситуативных осужденных.  

Как показывает практика, тюремная субкультура конкретизирована 

культурой меньшинства, так называемой системой, которая имеет ряд 

противоречий в стандартной системе культуры. В любом цивилизованном 

обществе, лица совершившие преступления подвергаются изоляции                                

от общества.  

Однако, находясь в исправительном учреждении, криминально 

зараженные осужденные руководствуются принципами и образцами 

противоправного поведения и преступного образа жизни в целом,                                  

эти неформальные нормы стимулируют и стабилизируют данный образ жизни 

и соответствующее ему поведение. Они служат средством сплочения уголовной 

среды, защиты ее от вмешательства со стороны администрации.                                          

В последующем они распространяют тюремную субкультуру среди 

осужденных, впервые оказавшихся в исправительных учреждениях, расширяют 

сферу криминогенного влияния и втягивают в орбиту преступной деятельности 

новые поколения правонарушителей. 

Как правило, криминально зараженные осужденные стремятся                                  



 
 

к объединению в группы, что, по мнению Ю.М. Антоняна, является 

естественным процессом. Он обращает внимание, что указанной категории  

осужденных особенно важна оценка его поведения членами группы, в которую 

он входит [1, с. 37]. 

Криминально зараженные осужденные отличаются повышенной 

эгоцентричностью, ориентацией на индивидуальные способы удовлетворения 

личных потребностей, в связи с чем они часто вступают в противоречие с 

групповой формой взаимодействия в общности осужденных. 

В силу обособленности и закрытости неформальных групп осужденных, и 

потому ослабления возможности контроля со стороны администрации, 

усиливается податливость осужденных групповым влияниям, и совместная 

деятельность в таких группах может приобретать порой и преступную 

направленность. 

Также достаточно остро стоит на сегодняшний день проблемы 

ненормативной лексики осужденных в местах лишения свободы. Культура речи 

один из неоспоримых признаков воспитанного, образованного и 

законопослушного человека. По словам великого советского педагога, писателя 

и публициста В. А. Сухомлинского «Речевая культура человека – зеркало его 

духовной культуры» [2, с. 261]. 

Формирование культуры речи осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в исправительных учреждения, имеет особую важность.  

Исследования известного психолога А. Р. Лурия четко указывают на тесную 

связь речи и сознания [3, с. 677]. Таким образом, изменить сознание, не 

изменив речевую составляющую человека, невозможно.  

Согласно уголовно-исполнительному законодательству Российской 

Федерации воспитательная работа является одним из основных средств 

исправления осужденных к лишению свободы и направлена на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 

повышение их образовательного и культурного уровня. Все указанные 



 
 

компоненты невозможно применить к человеку, не имеющему уважения к 

культурной речи и склонному к употреблению нецензурных слов и выражений.  

Недопустимость использования ненормативной лексики осужденными в 

местах лишения свободы четко определена действующим законодательством 

Российской Федерации и ведомственными нормативными актами.  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УИК РФ «Осужденные должны исполнять 

установленные законодательством Российской Федерации обязанности граждан 

Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы 

поведения, требования санитарии и гигиены», а согласно требованиям Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 

Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, осужденным запрещается 

употреблять нецензурные и жаргонные слова.  

Указанное нарушение может повлечь применение к осужденным 

дисциплинарного воздействия. При этом следует отметить, что дисциплинарная 

практика всегда была и остается одним из самых эффективных мер 

воспитательного воздействия на криминально зараженных осужденных и 

профилактики нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Употребление осужденными нецензурных и жаргонных слов и выражений, в 

этом смысле, не исключение.  

Однако привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности за 

употребление нецензурных и жаргонных слов или выражений может 

столкнуться с определенными проблемами. Суть их сводится к тому, что, 

несмотря на большое количество научных исследований вопроса 

использования ненормативной лексики, множества классификаций 

ненормативных слов, в действующем законодательстве нет четкого 

определения понятия нецензурное или жаргонное выражение. В ведомственных 

нормативных документах нет конкретного перечня таких слов, либо 

инструкции по их выявлению и определению, что, на наш взгляд, является 

существенным недостатком. 

Повышение эффективности работы сотрудников по организации 



 
 

воспитательной работы с криминально зараженными осужденными в части 

профилактики использования нецензурных и жаргонных слов и выражений и, 

как следствие, повышения уровня культурного развития данной группы 

осужденных, можно достигнуть только посредством совершенствования 

действующего законодательства, а также ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих порядок и условия отбывания наказания. 

Криминально зараженные осужденные высказывают неуважение к 

сотрудникам администрации, нередко провоцируют их на совершение 

противоправных действий, вводят их в заблуждение, пренебрегают трудом, 

проявляют жестокость по отношении к другим осужденным, нарушают условия 

и порядок отбывания наказания, принимают меры к приобретению 

запрещенных вещей и предметов, играют в азартные игры, применяют 

жаргонные выражения и т.д. 

Криминальная субкультура, которой придерживаются указанная 

категория осужденных, оказывает негативное влияние на духовно-нравственное 

развитие личности. Она способствует дезорганизации исправительного 

учреждения, установлению в обществе правового нигилизма. Кроме того, 

именно она порождает конфликты среди осужденных, которые нередко 

перерастают в совершение последними преступлений. 

Полагаем, что развитие и существование тюремной субкультуры в среде 

криминально зараженных осужденных стимулируется как влиянием со стороны 

лидеров преступной среды, так и самими условиями отбывания наказания 

(коллективное содержание осужденных). Профилактика приобщения 

осужденных к тюремной субкультуре – серьезная и значимая задача, решение 

которой зависит от комплексного взаимодействия отделов и служб 

исправительных учреждений. 

В отношении осужденных, строго придерживающихся норм и правил 

неформальных традиций и уголовных устоев, должна вестись воспитательная 

работа индивидуального направления, с учетом психологических особенностей 

и криминальной запущенности. Безусловно, способствовать эффективности 



 
 

данному направлению будет изолированное содержание таких осужденных от 

других лиц, отбывающих наказание.  

К наиболее значимым проблемам, которые требуют достаточно 

кардинальных изменений в организации процесса исправления криминально 

зараженных осужденных относится необходимость изменений в целях и 

задачах подготовки специалистов, компетентных в определении и выполнении 

реально достижимых задач обеспечения эффективности процесса исправления 

и последующей ресоциализации данной категории осужденных. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности государственной 

социальной поддержки малообеспеченных семей при создании доступных 

механизмов «социального лифта» способствующих сочетанию пассивных и 

активных мер социальной поддержки. Обосновывается актуальность 

ресурсообеспечивающих, ресурсоактивизирующих и ресурсоразвивающих 

форм помощи малообеспеченным семьям с детьми.  
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Annotation: The article analyzes the features of state social support for low-
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to low-income families with children is substantiated. 
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Малообеспеченные (малоимущие) семьи – это категория граждан, 

относящихся к приоритетным объектам социальной государственной 

поддержки РМ. Их социально-правовой статус определяется, исходя из 

совокупного дохода, фиксируемого ниже официально установленной в регионе 

величины минимального прожиточного минимума. К малообеспеченности 

человека и его семью могут привести социально-экономические, социально-

медицинские, социально-демографические, социально-политические, 

образовательные и другие причины и факторы. Признание семьи малоимущей 

осуществляется по заявлению, поданному в орган социальной защиты 

населения по месту жительства, и подтверждается справкой, выдаваемой 

указанным органом по форме. 

Понятие системы социальной поддержки малообеспеченных семей с 

детьми можно встретить в научных работах К. А. Вороновой, З. П. Замараевой 

[2], Л. А. Прокофьевой, И. Н. Корчагиной, А. И. Мироновой [4], И. И. 

Корчагиной, Л. А. Миграновой [3] и других авторов. 

Практика социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в 

России и за рубежом описывается такими авторами как А. В. Верещагина, С. И. 

Самыгин, П. В. Станиславский [1], О. Г. Прохорова [4] и другими авторами.  

Реализация функции социальной поддержки малообеспеченных семей 

государственными учреждениями социальной защиты, актуализирует вопросы, 

связанные с предупреждением формирования у них иждивенческой позиции, а 

также с необходимостью коррекции подобных установок. Опасность последних 

– в снижении мотивации, стремлений и возможностей малоимущих клиентов 

такого типа учреждений к самообеспечению и саморазвитию, а в конечном 

итоге – в формировании ресурсозависимого поведения. Поэтому актуальна 

модернизация технологий и форм социальной работы с малоимущими семьями, 

с целью оказания им такой социальной помощи, которая бы, во-первых, 

отвечала потребностям современного общества, а во-вторых, реализовывала 

функции развития через доступные механизмы «социального лифта». 

Совершенствование системы государственной социальной поддержки 



 
 

малообеспеченных семей с детьми предполагает развитие социально-

контрактных отношений в практике социальной работы в качестве одного из 

механизмов решения задачи уменьшения бедности к 2024 г. в 2 раза, 

закрепленной в «майских» указах Президента РФ в 2018 г. [6].  

На сегодняшний день в субъектах РФ, в конкретных учреждениях 

социальной защиты накоплен определенный опыт оказания данной категории 

граждан помощи на социально-контрактной основе. Однако он пока слабо 

изучен, требует обобщения и анализа. На систематическую основу не поставлен 

и научный анализ степени соответствия результатов социального контракта 

потребностям малоимущих семей в помощи. Между тем без этого невозможно 

грамотно реализовывать программу их социальной адаптации. В настоящее 

время учреждениями социальной защиты различным категориям семей, 

имеющим детей, предлагается довольно широкий перечень выплат и форм 

социальной поддержки, которыми может воспользоваться семья для 

поддержания своего благополучия. При этом проблема содействия 

благополучию семьей с детьми в России остается довольно актуальной и 

требует мер по совершенствованию системы социальных выплат и мер 

социальной поддержки. 

Актуальность исследования определяют ряд проблем, заключающихся:  

1) в оценке влияния мер государственной социальной поддержки на 

благополучие малообеспеченных семей с детьми;  

2) в оценка степени соответствия результатов государственной 

социальной поддержки потребностям малообеспеченных семей с детьми;  

3) в выявлении противоречия между, определением социального 

контракта современным российским законодательством как приоритетной 

инновационной формой социального обслуживания малоимущих семей, его 

использованием в практике социальных служб и результативностью, 

действенностью социального контракта в социальной поддержке малоимущих 

семей. 

Социальная поддержка и помощь, оказываемая учреждениями 



 
 

социального обслуживания является важным механизмом поддержки 

малоимущих семей в Республике Мордовия. Выплаты и меры, 

предоставляемые этим семьям, позволяют многим из них дополнить семейный 

бюджет до уровня необходимого минимума. Однако не все исследованные 

малоимущие семьи отмечают значимость социальной помощи для повышения 

уровня жизни своей семьи. Это имеет как объективные, так и субъективные 

причины: 

1) объективные причины (невысокие размеры выплат в рамках 

социальной помощи); 

2) субъективные причины (завышенные требования семей к социальной 

помощи, иждивенческий настрой семей и пассивное отношение к 

самостоятельному повышению благосостояния своей семьи).  

Исходя из этого, можно отметить, что в Республике Мордовия 

социальное обслуживание малоимущих семей является важным подспорьем в 

поддержании уровня жизни, соответствующего необходимому минимуму. 

Однако в целом на уровень жизни семьи влияют и другие факторы:  

1) возможность семьи рассчитывать на помощь других субъектов 

(родители, родственники, друзья и т.п.); 

2) умение правильно и рационально распоряжаться имеющимися 

средствами; 

3) желание членов семьи самостоятельно улучшить материальное 

положение своей семьи и быть активными в этом отношении.  

Продемонстрировать влияние этих факторов можно, в том числе, и на 

примере отношения малоимущих семей к заключению социального контракта: 

одни семьи активно пользуются этой возможностью, но многие отказываются 

от нее по разным, часто субъективным, причинам. 

Актуальность исследования связана также с ресурсным дефицитом 

государства в отношении исполнения, предусмотренных для малоимущих 

семей социальных гарантий. В социальной практике остры проблемы, 

связанные с формированием, распределением, воспроизводством 



 
 

государственно-общественных ресурсов для вывода их из кризиса. Это, с одной 

стороны, требует от учреждений социальной защиты, поиска новых способов и 

технологий эффективного формирования, использования и воспроизводства 

ресурсов социальной поддержки, а с другой стороны, ставит вопрос об 

активизации собственных сил и внутренних резервов семьи. Очевидной 

становится значимость ресурсоактивизирующих технологий и форм 

социальной поддержки цель которых не только в том, чтобы силами 

социальных служб обеспечивать семьи всем необходимым, но и стимулировать 

их самих на активные действия в этом направлении. Появление новых мер 

оказания социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми является 

закономерным ответом государства на социальные риски для большинства 

жителей современной России вызванные социально-экономическим кризисом и 

является мерой предупреждения социального сиротства, увеличение удельного 

веса неполных семей, снижение рождаемости.  

В совершенствовании системы государственной социальной поддержки 

малообеспеченных семей с детьми важно создание доступных механизмов 

«социального лифта» способствующих сочетанию пассивных и активных мер 

социальной поддержки. Первые не предполагают выявление уровня 

самостоятельности семьи в преодолении возникших жизненных трудностей и 

выражаются в выплате пособий, предоставлении компенсаций и льгот. Вторые 

актуализируют вопросы предупреждения формирования у семьи 

иждивенческой позиции, ресурсозависимого поведения посредством развития 

социально-контрактных отношений семьи и государства. 

Таким образом, актуальность исследования связана: в теоретическом 

плане – с изучением соответствия результатов государственной социальной 

поддержки потребностям малообеспеченных семей с детьми из-за ее 

недостаточной разработанности в науке; в практическом смысле – с 

необходимостью анализа результатов социально-контрактной формы 

социальной работы через призму их соответствия потребностям данной 

категории клиентов в помощи на примере конкретных учреждений социальной 



 
 

защиты. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЧЕЧНЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ В ХХI ВЕКЕ 

  

Аннотация: цель - исследование процесса модернизации в историческом 

контексте и в развитии сообразно современной реальности в Чеченской 

Республике. ХХI век - век высоких инновационных технологий и подходов 

требовал в их внедрении высокой ответственности. Однако сталкиваешься с 

вовсе не безобидными проблемами, отражающими сугубо противоречивый 

характер, заявленным идеям и проектам. Становление нового сталкивается с 

вредительством, стяжательством с населения республики на региональном 

уровне.  Как к этому следует относиться: не замечать, остро реагировать или 

жаловаться, только вопрос кому и куда? И следует ли проводить все эти 

процессы модернизации если они нацелены на отмывание средств: с населения, 

из бюджета и прочего распила.  

Ключевые слова: модернизация, инновация, постмодернизация, 

конкурентоспособность, деградация. 

 

Abstract: The aim is to study the process of modernization in the historical 

context and in the development in accordance with modern reality in the Chechen 

Republic. The XXI century - the century of high innovative technologies and 

approaches required high responsibility in their implementation, However, you are 

faced with not at all harmless problems reflecting a purely contradictory nature, 

stated ideas and projects. The formation of a new one is faced with sabotage, 

acquisitiveness from the population of the republic at the regional level. How should 



 
 

this be treated: not to notice, react sharply or complain, the only question is to whom 

and where? And should all these modernization processes be carried out if they are 

aimed at laundering funds: from the population, from the budget and other cuts. 

Keywords: modernization, innovation, postmodernization, competitiveness, 

degradation. 

 

У бывшего СССР (Союза Советских Социалистических Республик) было 

три крупнейших достижения: 

- демократическая основа ценностей прописанные в советской 

конституции; 

- идеологическая работа, развернутая в планетарном масштабе 

оперировавшая понятиями свободы и справедливости. Однако со временем 

выяснилось, что проект советской конституции имея прописанные права и 

свободы был существенно ограничен в них; 

- и индустриализация, была и осталась наиглавнейшим фактором, и 

опорой даже современности – это наследство от Советского Союза. 

При этом - это наследство: наши железные дороги, трубопроводы, 

жилищно-коммунальное хозяйство, заводы и ядерные силы – требуют 

инновационной модернизации. Безусловно для своего времени Советский Союз 

был модернизационным крупнейшим проектом, обусловленным сроком 

развития в 70 лет. По истечении этого срока силы, стоявших у истоков его 

создания наметили новые проекты над народами и территориями бывшего 

СССР реализация которых началась в постсоветский период 1990 –х годов.  

Русский философ Иван Ильин пишет: - «Когда крушение 

коммунистического строя станет совершившимся фактом, и настоящая Россия 

начнет возрождаться, русский народ увидит себя без ведущего слоя. Конечно, 

место этого слоя будет временно занято усидевшими и преходящими людьми, 

но присутствие их не разрешит вопроса». И Далее поясняет «В ходе столетий 

народ привык относиться к своему состоянию как к чему-то ненадежному (уже 

заранее уступая) и к чужой собственности так же безразлично, как и к своей, не 



 
 

заботясь о бережливости и экономии, безнадежное «авось» завладело душою 

народа, равно как и легкомысленная и снисходительная трактовка хищнических 

бесчинств; отсюда недостаток твердого лояльного правосознания — в личном, 

так же как и в общественном плане; фривольное обращение с правопорядком и 

его элементарными законоуложениями» [1].  

Многие современники оправдывают распад СССР, так, например, Сурков 

Владислав отмечал, что ценности, заложенные в Конституции СССР 1936 года 

«рано или поздно должны были быть востребованы. … потеря территорий, 

потеря населения, потеря огромной части … экономики – это жертва, это цена. 

И невозможно сказать, какая она, большая или маленькая, но это то, что народ 

…  осознанно заплатил за выход на верный путь» [2]. 

В 1990 годы Б.Н. Ельцин открыл парад суверенитета и критики 

современности поясняли «Суверенитет – это не крепость России, это не то, что 

мы с вами взяли и закрыли свои избушки … не знаем соседей, нет! Суверенитет 

– это открытость, это участие в открытой борьбе … суверенитет – это 

политический синоним конкурентоспособности» пояснял он.  До народа России 

донесли понятие этой версии только в 2010 году заявив … «суверенитет это 

всего лишь простая конкурентоспособность». 

Маршалл Ирвин Голдман - эксперт по экономике бывшего Советского 

Союза, профессор экономики в Колледже Уэллсли и содиректор Центра по 

изучению России и Евразии при Гарвардском университете. Известен он и как 

исследователь карьерного роста  Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина. Так вот 

Маршал Голдман пишет: «Стать богатым в России было проще, не открывая 

новое производство, а получив контроль над нефтяной скважиной …  по 

сравнение … с первыми американскими миллиардерами, такими, как Морган 

или Рокфеллер … последние тоже не стеснялись в методах накопления 

капитала, но они, по крайней мере, строили новые заводы, а не захватывали уже 

имеющиеся» [3]. Далее он поясняет «Разумеется, не вся приватизация была 

извращенной или насильственной. Тем не менее … мафия контролировала - ни 

много, ни мало - 70% частного сектора страны [4]. При этом упускается тот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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факт, что из-за усилий мафии по созданию картелей и монополий цены почти 

на все продукты выше, чем они могли бы быть ...  населению косвенно 

наносится ущерб», что наблюдается и сегодня. Голдман честен в этом вопросе, 

однако есть и другие западные и местные коммивояжёры, окружающие 

руководство России, которые чаще лукавят и замыливают глаза на собственные 

интересы, которые нацелены на вымывание средств и ресурсов нашей страны, 

что ведет к обнищанию и ослаблению экономики и населения страны. Мое 

мнение таково, что в процессе реализации нового проекта России что-то пошло 

не так: конкуренция оказалась мнимой, а коррупция подлинной.  

Что касается вопроса «модернизационных» процессов Чечни они были, 

очевидно, задолго до их внедрения одобрены наверху, поэтому западный 

вариант был, отвергнут, и навязан восточный вариант. Исходя из этого в ХХI 

веке в современный этап модернизационных процессов в Чеченской 

Республике входило: 

- восстановление только разрушенного жилого комплекса, но не 

производственного и промышленного; 

-  активный процесс исламизации населения Чечни; 

- внедрение широкого спектра исламской символики; 

- создание школ и учреждений общеобразовательного уровня; 

- совершенствование и комплектация медицинского комплекса; 

-  воссоздание сельскохозяйственной отрасли с ее направлениями- 

животноводство, садоводства, аграрного комплекса; 

- развитие логистики и транспортной отрасли. 

 В Чечено-Ингушетии была профилирующей нефтедобывающая и 

нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. И ряд 

производственных отраслей как легкая, пищевая, медицинских инструментов 

(Гудермес) Красный Молот (Грозный) сельское хозяйство и т.д.   В 1970 годы в 

виду освоения сибирских нефтепромыслов нефтепереработка была передана 

Сибири, как и грозненская нефть, переданная Роснефти. На этом значимость и 

функции Чеченской Республики ограничились региональным населенным 



 
 

пунктом. Федеральный центр провел некоторую переориентация в 

промышленном секторе, сегодня создан Аргунский машиностроительный завод 

по сборке марок таких машин «Калина» и «Лада» и что-то еще несущественное 

для роста экономики и роста рабочих мест для населения Чечни. Ранее я 

упомянула о действиях западных представителей, однако и региональные –

местные действуют похлеще, изощренно. 

И далее по факту некоторых не модернизационных процессах, приведу 

наглядный пример, при оплате за газ в квитанциях (г. Грозный) в зимний 

период 2021-2022 гг. указывался температурный коэффициент счетчика 1.05; 

1.06; 1.07; 1.08 при +16; +17; +18 градусах на улице [5]. И даже в квитанции от 

3 июня 2022 года указан температурный коэффициент 0.98 [6] по всей 

республике, население которого 1.300 - 1.400 млн. человек. Это какие сборы с 

населения города и республики позволяют себе собирать чиновники с 

населения, переживших две военные компании, устанавливая подобные 

тарифы, не только в весенние, но и в знойный летний месяц. В этом только 

капля модернизационного изъяна. При этом все боятся затрагивать эти 

проблемы из- за угрозы за свою жизнь. Как быть?  

 

Библиографический список: 

1. Ильин И. Сущность и своеобразие русской культуры. Перевод с 

немецкого. – М.: 1996. № 1-12. [Электронный ресурс]. UR: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/9/life06-pr.html (дата обращения 

20.02.2022). 

2. Сурков В. Стенограмма выступления заместителя Руководителя 

Администрации Президента - помощника Президента РФ Владислава Суркова 

перед слушателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП 

"Единая Россия" 7 февраля 2006 года.  Номенклатурные С. 157. 

3. Голдман Маршал. Пиратизация России: русские реформы идут 

вкривь и вкось». «Тренды». Новосибирск; Москва, 2005. с. 123. 

4. Голдман М.   Пиратизация России   Перевод В.И. Супруна. - Н.: ФСПИ 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/9/life06-pr.html


 
 

«Тренды», 2004. - 424 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 323.2 Социологические науки 

 

Елизаров Михаил Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры международных отношений, истории и востоковедения, Институт 

экосистем бизнеса и креативных индустрий, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. Российская Федерация, г. Уфа 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу государственной политики 

Республики Узбекистан по поддержке молодёжи, превращению её в новую 

силу, способную стать источником реформ и обеспечить процветание страны в 

будущем. В ходе исследования проанализирован целый ряд объективных 

обстоятельств, которые препятствуют эффективной реализации молодёжной 

политики. Исследование позволило сформулировать приоритетные задачи, 

которые предстоит решить для достижения целей государственной молодёжной 

политики в Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: Республика Узбекистан, государственная молодёжная 

политика, права молодёжи, проблемы молодёжи, гендерная дискриминация, 

доступ к образованию, цифровая грамотность, безработица, принудительный 

труд, приоритеты молодёжной политики, организация досуга, стимулирование 

предпринимательства. 

 

Annotation: This study examines youth policies in the Republic of Uzbekistan 

that has been implemented to support young people, their formation as a new force, 

to become a major source of reform and future prosperity of the country. In the paper 

a number of factors that continue to constrain the effective implementation of youth 

policies in Uzbekistan are assessed. The results of the present study allow us to figure 



 
 

out what tasks need immediate attention to achieve the objectives of youth policies in 

the Republic of Uzbekistan. 

Keywords: Republic of Uzbekistan, youth policies, youth rights, youth 

problems, gender discrimination, access to education, digital literacy, unemployment, 

forced labor, youth policy priorities, leisure activities, entrepreneurship promotion. 

 

Современный Узбекистан – это не только самое населённое государство в 

Средней Азии (34,5 млн. человек), но также одна из стран на планете с самым 

молодым населением. Согласно данным ЮНИСЕФ, 57% населения страны 

составляют люди моложе 30 лет [5].  

Проведённое ЮНИСЕФ исследование «Молодёжь Узбекистана вызовы и 

перспективы» было подготовлено на основе данных опросов 2018-2019 годов. 

Было опрошено 4458 семей на предмет их доходов, занятости, потребностей и 

текущего благосостояния. Данные опросов легли в основу анализа системы 

социальной защиты Узбекистана и предложений по её реформированию.  

Согласно прогнозам, к 2046 году доля населения трудоспособного 

возраста в Узбекистане ещё вырастет и достигнет 27 млн. человек [9]. 

Последствия такого роста могут не только открыть новые возможности для 

экономики страны, но и предвещать проблемы. В частности, может усугубиться 

и без того высокий уровень безработицы среди молодёжи, вследствие чего уже 

сегодня многие молодые люди покидают страну в поисках работы. 

В этой связи одним из важнейших приоритетов государственной 

политики Узбекистана становится обеспечение законных прав и интересов 

молодёжи. В 2017 году, по инициативе Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева, была начата программа реформ, направленная на 

повышение благосостояния граждан, либерализацию экономики и поддержку 

молодёжи. И хотя она пока далека от завершения, тем не менее, уже сегодня 

заметны позитивные сдвиги. Так, в июне 2017 года, молодёжное движение 

«Камолот» было преобразовано в Союз молодёжи Узбекистана, целями 

деятельности которого провозглашаются: развитие деловых способностей 



 
 

молодёжи, содействие реализации её творческого и интеллектуального 

потенциала, оказание адресной помощи молодым семьям, создание достойных 

условий для приобретения юношами и девушками современных профессий и 

трудоустройства [2].  

В 2019 году Президент Республики Узбекистан выдвинул 5 инициатив в 

области молодёжной политики: (1) повышение интереса молодежи к музыке, 

искусству, литературе, театру и другим видам искусства; (2) приобщение 

молодежи к спорту, создание для этого необходимых условий; (3) организация 

эффективного использования компьютерных технологий и Интернета 

населением и молодёжью; (4) повышение духовности молодёжи, более широкая 

пропаганда чтения; (5) обеспечение занятости женщин [3].  

Принятые на государственном уровне инициативы свидетельствует о 

признании в лице молодёжи стратегического ресурса государства, способного 

обеспечить процветание страны в будущем. В тоже время нельзя игнорировать 

и целый ряд объективных обстоятельств, которые пока что препятствуют 

реализации вышеназванных инициатив. И здесь основная проблема состоит в 

том, что предложенные государством меры, которые касаются непосредственно 

молодёжи, принимаются фактически без её участия.  

Сложившиеся в обществе стереотипы и определённая дискриминация 

молодёжи приводят к тому, что её реальные потребности и интересы остаются 

как бы в стороне. У государства зачастую просто нет средств на поддержку 

молодёжных инициатив, а те инициативы, которые преподносятся как 

молодёжные, как правило, спускаются сверху вниз, а, значит, исходят не от 

самой молодёжи. К тому же молодые люди плохо информированы о своих 

правах, что порождает пассивность, нежелание принимать участие в 

общественном диалоге при обсуждении важных решений в процессе 

формирования политического курса страны. Барьеры в отношениях и 

стереотипы в семье лишают молодых людей опоры со стороны даже самых 

близких людей. 

Несмотря на то, что руководство страны уделяет достаточное внимание 



 
 

вопросам образования, в частности, поставлена цель, чтобы к 2030 году 

половина всех школьников страны поступила в университеты, пандемия 

короновируса Covid-19 обнажила ряд серьёзных проблем в этой сфере. Плохое 

качество Интернет-соединения в сочетании с его высокой стоимостью привело 

к тому, что значительная часть молодых людей оказалась просто отрезана от 

образовательного процесса. Во многих случаях отсутствует необходимое 

техническое оборудование для онлайн-обучения (элементарно компьютер, 

Интернет), особенно в регионах, что, несомненно, препятствует доступу к 

образовательным услугам. Закрытие границ привело к ограничению прав 

молодых людей на получение образования за пределами Узбекистана. Многие 

молодые люди были вынуждены вернуться. Переход на онлайн привёл и к 

нехватке преподавательского состава, поскольку не все учителя были готовы 

использовать компьютерные технологии для работы онлайн.  

В ноябре 2021 года Всемирный банк выпустил доклад, в котором 

оцениваются проблемы молодёжи в Узбекистане в сфере образования и 

трудоустройства. Согласно данным исследования, в настоящее время процент 

молодых людей, которые не учатся и не работают, достаточно высок – 24% 

молодёжи в возрасте 16-24 лет и 26,4 молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет [4]. 

Особенно нелегко приходится молодым специалистам, которые недавно 

окончили университет и не имеют опыта работы. Лишь немногие фирмы в 

стране проводят обучение, чтобы компенсировать отсутствие квалификации. 

Молодым предпринимателям не оказывается поддержка, в частности, даже в 

период пандемии они продолжали нести всю тяжесть налогового бремени.  

И всё же основной на данный момент проблемой является безработица, 

которая побуждает тысячи молодых людей выезжать за пределы родины в 

поисках заработка. Спрос на выпускников высших учебных заведений высок, 

но доступ к университетскому образованию остаётся ограниченным. 

Информация о рынке труда зачастую просто недоступна для студентов и лиц, 

ищущих работу. Большинство молодых людей принимается на работу без 

формальной регистрации и без записи в трудовую книжку. Молодёжь жалуется 



 
 

на чрезвычайно низкий уровень заработной платы, не соответствующий их 

ожиданиям. Отсутствие возможности найти легальную работу с достойным 

заработком приводит к снижению качества жизни. Остро стоит проблема 

вовлечённости молодых людей в теневую экономику (незаконный доход), что 

побуждает их к участию в разного рода мошеннических схемах деятельности.  

Актуальным вопросом остаётся не только проблема трудоустройства, но 

и организации досуга молодёжи. У большинства молодых людей в Узбекистане 

на интересный и насыщенный досуг просто не остаётся времени в силу 

огромной занятости на работе, так как многие из них работают по 12 часов (а то 

и больше) 6 дней в неделю. Кроме того, в период пандемии многие столкнулись 

с ограничением культурных прав, ввиду банальной невозможности посещать 

концерты, спектакли, поскольку сфера культуры и индустрия развлечений в 

Узбекистане почти никак не была представлена в онлайн-формате. 

В октябре 2020 года было принято Постановление Президента «О 

дополнительных мерах по совершенствованию системы вовлечения населения 

в предпринимательство и развитию предпринимательства» [6]. В нём 

предлагается разработать и внедрить новую систему социальной поддержки 

молодёжи. Она должна предоставить безработным молодым людям, даже не 

имеющим диплома в какой-то области, пройти обучение в аттестационных 

центрах и предоставить необходимые сертификаты. По личной инициативе 

Президента была поставлена задача включить представителей безработной 

молодёжи по всей стране в так называемую «Молодёжную книгу» – 

национальную базу данных для выявления, решения и мониторинга проблем 

безработицы среди молодых людей, нуждающихся и стремящихся к 

социальной, экономической, правовой и психологической поддержке, 

приобретению профессиональных знаний и навыков. Планируется включить в 

реестр молодых людей, достигших 18-летнего возраста и не старше 30 лет. 

Объявление 2021 года «Годом поддержки молодёжи и общественного 

здравоохранения» определило важные задачи по повышению эффективности 

работы в области государственной молодёжной политики и работы с 



 
 

молодёжью. Более частыми стали встречи Президента с представителями 

молодёжи, с целью изучения имеющихся у них проблем, обсуждения задач 

совершенствования государственной молодёжной политики.  

В январе 2021 года под председательством Президента Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиеева состоялась видеоконференция, на которой 

обсуждались меры по обеспечению занятости молодёжи и содержательной 

организации досуга. Среди стратегических задач было важно выделить 

субсидии на приобретение мини-технологий и оборудования для молодых 

людей, которые хотят начать собственное дело, оказать помощь в получении 

кредитов для страховых выплат [1]. 

Ещё одним наболевшим вопросом в Узбекистане остаётся положение 

женщин и молодых девушек.  Были времена, когда женщины были значимой 

составляющей государственного сектора: они работали учителями, врачами и 

сельскохозяйственными работниками. Однако после обретения независимости 

в 1991 году экономика Узбекистана с трудом адаптировалась к рыночным 

реформам, что вынудило правительство сократить бюджеты государственных 

служб. В результате многие женщины лишились работы, тогда как условия 

труда для тех, кто всё-таки остался, сильно ухудшились. И если в советское 

время большинство женщин работали, то сейчас около половины – официально 

безработные, и это притом, что многие из них ещё и заняты на сезонных 

работах или в теневом бизнесе.  

Большое препятствие для молодых женщин на пути их более полной 

интеграции в экономическую жизнь страны оказывают имеющиеся стереотипы 

и культурные нормы, а также гендерный разрыв в оплате труда и отсутствие 

возможности для трудоустройства. Итоги пятилетнего регионального Проекта 

по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест Агентства США 

по международному развитию (USAID), подведённые в январе 2022 года, 

продемонстрировали существующие в узбекском обществе стереотипы и 

нормы, препятствующие получению женщинами доступа к цифровым 

технологиям, образованию и трудоустройству. Сельские женщины в 



 
 

Узбекистане часто не имеют доступа даже к Wi-Fi и мобильному Интернету, 

что естественно ограничивает их возможности для получения официальной 

работы или построения карьеры [8].  

В феврале 2021 года под председательством Президента Республики 

Узбекистан состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной 

организации осуществления Государственной программы «Год поддёржки 

молодежи и укрепления здоровья населения», в ходе которого сформулированы 

меры по улучшению положения населения, особенно молодёжи и женщин. 

Важной задачей было признано проведение политики материальной и 

социальной поддержки молодёжи [1].  

В этой связи 28 апреля 2021 года Кабинет Министров Республики 

Узбекистан принял постановление «О дополнительных мерах по социальной 

поддержке семей, женщин и молодёжи, нуждающихся в финансовой помощи и 

поддержке» [7]. Однако было бы неверно полагать, что данную проблему 

можно решить только выплатой пособий и материальной помощи или 

повышением их размеров. Требуется проведение комплексной экономической и 

социальной политики – от стимулирования предпринимательской активности 

до мобилизации способностей и потенциала населения, создания новых 

рабочих мест и реализации предпринимательских инициатив. Этими мерами 

можно укрепить стремление молодого поколения увеличивать свои доходы и 

главное  – обеспечить уверенность в успехе собственной деятельности.  

Итак, суммируя всё вышеизложенное, сформулируем приоритетные 

задачи, которые предстоит решить для достижения целей государственной 

молодёжной политики в Республики Узбекистан.  

В области образования необходимо: 

 повышать уровень компьютерной/цифровой грамотности, причём как 

самих учителей, так и молодёжи, особенно в регионах, что, несомненно, 

предоставит больший доступ к образовательным услугам; 

 улучшать качество Интернета и снижать его стоимость; 

 внедрять онлайн-образовательные платформы, доступные, среди 



 
 

прочего, для людей с различными формами инвалидности; 

 разрабатывать и внедрять программы для онлайн – спортивных 

тренировок; 

 приобщать молодёжь к культуре, искусству, повышать её грамотность 

в использовании информационных технологиях. 

 вузам следует пересмотреть учебную программу для того чтобы 

уделять больше внимания профессиональной практике студентов; 

 для реализации программы онлайн-уроков преподаватели должны 

иметь готовые, качественные и доступные учебные материалы; 

 для того чтобы обучающиеся могли восполнить пробелы в 

образовании, возникшие в связи с переходом на онлайн, предусмотреть 

дополнительные меры (организовать бесплатные дополнительные занятия, 

курсы); 

В области трудоустройства необходимо: 

 взять на вооружение практику снижения налогового бремени в целях 

поддержки молодых предпринимателей; 

 обеспечить дополнительные рабочие места для молодых специалистов; 

 финансово поддерживать проекты молодых инициативных групп 

молодёжи; 

 внедрять эффективную программу стажировок для молодых 

специалистов; 

 разработать более гибкие системы льгот для молодых людей, которые 

являются безработными или не могут устроиться на работу в первый раз; 

 проводить информационную работу с молодёжью с целью 

предотвращения их вовлечения в нелегальные сферы труда и теневой бизнес; 

 включить в школьные программы темы, посвящённые правам человека 

с упором на права в сфере труда; 

 рассмотреть возможность оказания молодым людям психологической 

поддержки в случае депрессии, в том числе в связи с пандемией; 



 
 

предпринимать шаги по преодолению существующих в обществе 

стереотипов и проявлений дискриминации в отношении женщин и молодёжи. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПО ОСНОВНОМУ МАТЕРИАЛУ 

 

Аннотация: в данной статье производится обзор на штукатурки, 

применяемые в современном строительстве. Анализируются их сфера 

применения, достоинства и недостатки. В данной работе были использованы 

анализ, синтез и другие методы исследования. 

Ключевые слова: штукатурка, акрил, гипс, мрамор, цемент, силикон. 

 

Abstract: this article provides an overview of plasters used in modern 

construction. Their scope of application, advantages and disadvantages are analyzed. 

In this work, analysis, synthesis and other research methods were used. 

Keywords: plaster, acrylic, gypsum, marble, cement, silicone. 

 

В современном строительстве широкое распространение получил 

материал, называемый штукатуркой. Штукатурка — это материал, 

применяемый для финишной отделки стен, позволяющий выровнять 

поверхность стены, сделать ее более гладкой или наоборот объемной. 

Штукатурки классифицируют: 

- По материалу,  

- По месту использования (внутренний, наружний и комбинированный); 

- По типу применения (ручной, машинный и универсальный);  



 
 

- По минимальной и максимальной толщине слоя; 

- По возможности колерования;  

- По эффекту декоративной штукатурки (барашек, короед, шуба, шагрень) 

Основная классификация штукатурок по материалу: 

- Акриловая; 

- Гипсовая; 

- Мраморная; 

- Цементная; 

- Cиликоновая. 

Акриловая штукатурка – это водно-дисперсная смесь, в состав которой 

входит акриловая смола (рисунок 1). Данная штукатурка подходит как для 

внутренних, так и для наружних работ. Акриловая штукатурка позволяет 

создать на стене рельефную фактуру камешков, короеда и тд. Акриловая 

штукатурка зарекомендовала себя как морозостойким, гидрофобным и 

экологически безопасным материалом. Также эту водно-дисперсную смесь 

возможно заколеровать. Данный материал не рекомендуется наносить в 

ветренную погоду и при прямом поподании солнечных лучей [1, с. 21]. Срок 

эксплуатации данного материала – 50 лет. 

 

Рисунок 1. Пример акриловой штукатурки 

 



 
 

Гипсовая штукатурка – это материал на основе гипса, который 

используется для финишной отделки стен (рисунок 2). Данная штукатурка 

подходит только для внутренних работ по кирпичу, бетону, цементной 

штукатурки. Имеет небольшой расход смеси, возможно ручное и машинное 

нанесение. К недостаткам можно отнести низкую водостойкость и отсутствие 

эластичности. Гипсовая штукатурка является самым распространенным видом 

штукатурки.  

 

Рисунок 2. Пример гипсовой штукатурки 

 

Мраморная штукатурка – это вид штукатурки, в состав которой входит 

мраморная крошка (мука) (рисунок 3). Данный вид штукатурки отлично 

подходит для внутренних и наружних работ. Материал по поверхности 

применения универсален, не требует специального ухода, поверхность легко 

моется и чистится. К недостаткам можно отнести дорогую цену и уязвимость 

перед водным раствором хлороводорода (соляная кислота). Чаще всего 

мраморную штукатурку используют во внутреннй отделки стен. Из-за 

необычной структуры материала стена приобретает выпусклую фактуру, что 

делает ее эстетически привлекательной.  



 
 

 

Рисунок 3. Пример мраморной штукатурки 

 

Цементная штукатурка – это вид штукартурки, основным компоненом 

которой является цемент (рисунок 4). Цементная штукатурка отлично подходит 

для внутренних и наружних работ. К достоинствам данного материала можно 

отнести морозостойкость, гидрофобность, вследствие чего представляется 

возможным использовать во влажных помещениях. К недостаткам можно 

отнести отсутствие пластичности и быстрое схватывание [3, с. 152]. Цементная 

штукатурка получила широкое распространение не только в многоэтажном, но 

и в частном строительстве. Она применяется для отделки сантехнических 

узлов, для отделки балконов и стен. Этот материал зарекомендовал себя 

надежным, качественным и недорогим материалом. 

 

Рисунок 4. Пример цементной штукатурки 

 

Силиконовая штукатурка – это вид штукатурки, предназначенный для 



 
 

финишной отделки стен, в состав которой входят силиконовые смолы. (рисунок 

5). Данный вид штукатурок отличается прочностью и устойчивостью к 

агрессивной среде. Подходит для внутренних и наружних работ. Данный 

материал возможно наносить на цементную штукутурку, блоки, гипс и дерево. 

Не рекомендуется использовать на лакокрасочные покрытия.  К недостаткам 

можно отнести высокую стоимость, что иногда является решающим фактором 

при выборе штукатурки [2, с. 76]. 

 

Рисунок 5. Пример силиконовой штукатурки 

 

 В данной статье были подробно рассмотрены основые виды штукатурок, 

применяемых в строительстве. Отдельно был рассмотрен каждый вид 

штукатурки. Подробно изучены области применения штукатурок, их 

достоинства и недостатки.  

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

представлен огромный ассортимент штукатурных смесей и очень важно знать, 

и понимать области преминения каждой из них, а также их достоинства и 

недостки, что в дальнейшем поможет сделать правильный выбор при отделке 

стен.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ КОММУТАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Аннотация: Представляемая статья посвящена описанию разработанной 

авторами методики расчёта электрических цепей при их коммутации, а также 

изучению влияния различных факторов на ход протекающего при этом 

переходного процесса. Методика основана на применении функций 

современной среды программирования Python; на её основе написаны алгоритм 

и программный код, позволяющие производить расчёт электрических цепей и 

формировать результаты, наглядно (визуально-графическим путём) 

отображающие изменение характеристик протекающего тока с течением 

времени. Приведены несколько примеров использования данной методики, 

демонстрирующих влияние изменения характеристик электрических элементов 

на длительность и устойчивость переходного процесса при коммутации RLC-

контура, а также на частоту колебаний в случае их возникновения. Даны 

рекомендации по практическому применению разработанной методики. 

Ключевые слова: электрическая цепь, RLC-контур, переходной процесс, 

обыкновенное дифференциальное уравнение, программирование, язык Python. 
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Annotation: The presented article is devoted to the description of the 

methodology for calculating electrical circuits during their switching developed by 

the authors, as well as the study of the influence of various factors on the course of 

the transient process. The technique is based on the use of functions of the modern 

Python programming environment; based on it, an algorithm and program code are 

written that allow calculating electrical circuits and generating results that clearly 

(visually and graphically) reflect the change in the characteristics of the flowing 

current over time. Several examples of the use of this technique demonstrate the 

effect of changing the characteristics of electrical elements on the duration and 

stability of the transient process during switching the RLC circuit, as well as on the 

frequency of vibrations if they occur. Recommendations on practical application of 

the developed procedure are given. 

Keywords: electrical circuit, RLC circuit, transient, ordinary differential 

equation, programming, Python language. 

 

Введение 

Важной проблемой, изучаемой в рамках такой науки как электротехника, 

является исследование законов изменения параметров электрической схемы с 

течением времени при изменении способа соединения её элементов, а также 

при замыкании и размыкании проводников (коммутации) [1]. Это явление 

характерно для цепей, содержащих индуктивные и емкостные элементы. 

Как правило, коммутация приводит к возникновению временной или 

постоянной нестационарности протекания процессов в схеме, которая может 

выражаться в виде изменения таких параметров как ток и напряжение в разных 

участках цепи, проявляющегося в виде следующих законов: 

- апериодических (плавное изменение параметра при отсутствии колебаний, как 

это изображено на примере уменьшения напряжения на рис. 1); 



 
 

 

Рис. 1. Апериодическое изменение напряжения в переходном процессе. 

 

- затухающих периодических колебаний; 

- незатухающих периодических колебаний с амплитудой, 

стабилизирующейся или возрастающей с течением времени. 

С точки зрения устойчивости параметров системы предпочтительным 

является протекание апериодического переходного процесса при коммутации 

цепи. При этом, как правило, также желательно добиться уменьшения 

длительности переходного процесса (на рис. 1 длительность его составляет 

Δt = t2 - t1 при изменении величины напряжения от значения U1 до значения U2). 

Расчёт хода протекания переходных процессов при коммутации 

электрической цепи возможен с помощью специальных программных 

продуктов, таких как Micro-Cap, DesignLAB, ORCAD, PCAD, NI Multisim, 

Symica, AutoCAD Electrical [2] и др. Однако, данные программы имеют ряд 

недостатков, основными из которых являются отсутствие наглядности 

физического смысла протекания процессов (который можно было бы увидеть 

из составляемых и решаемых уравнений), а также как правило высокая 

стоимость коммерческих программных продуктов. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является разработка 



 
 

алгоритма вычисления изменения параметров электрической цепи при 

протекании в ней переходных процессов в результате коммутации, а также 

демонстрация работы программных кодов на свободно распространяемом, 

очень популярном языке Python [3] и анализ полученных в результате расчёта 

примеров графических зависимостей. Также необходимо показать, каким 

образом влияют характеристики элементов схемы на ход переходного процесса. 

Материал и методы исследования 

Для составления алгоритмов определения параметров электрической 

цепи при размыкании и замыкании можно с успехом использовать методику, 

основанную на составлении и решении обыкновенного дифференциального 

уравнения (ОДУ) [4]. 

В качестве наиболее характерного и при этом достаточно простого 

примера электрической цепи для применения методики рассмотрим 

последовательное с постоянным источником тока V соединение сопротивления 

(резистора R), индуктивности (катушки L) и ёмкости (конденсатора C), которое 

можно замыкать и размыкать с помощью ключа (рис. 2). Такую цепь также 

называют RLC-контуром. 

 

Рис. 2. Исследуемый замыкаемый и размыкаемый RLC-контур. 

 

Изменение силы тока или напряжения на элементах RLC-контура при 



 
 

протекании переходных процессов описывается обыкновенным 

дифференциальным уравнением 2-го порядка (поэтому данную электрическую 

схему называют цепью второго порядка). Например, при замыкании ключа 

напряжение на клеммах конденсатора можно найти согласно [5] из решения 

следующего линейного неоднородного ОДУ, полученного на основании 2-го 

закона Кирхгофа: 

𝐿𝐶
𝑑2𝑈𝑐

𝑑𝑡2
+ 𝑅𝐶

𝑑𝑈𝑐

𝑑𝑡
+𝑈𝑐 = 𝑈, 

где U – напряжение источника тока V, обладающего нулевым сопротивлением. 

Зная изменение напряжения, по закону Ома можно найти изменение силы 

тока: 

𝐼 = 𝑈 ∙ 𝑅. 

Начальные условия (НУ) для решения ОДУ задаются до замыкания цепи 

(когда она разомкнута): 

𝑈𝑐(0) = 0; 

𝑑𝑈𝑐(0)

𝑑𝑡
= 0. 

Исходя из приведённых зависимостей, был создан алгоритм и код 

программы на языке Python, позволяющей решать данное ОДУ с учётом НУ и 

выводить в графическом виде результаты решения, состоящий из следующих 

элементов: 

1. Импорт необходимых библиотек функций (модулей): Numpy [6] – для 

создания массивов данных и заполнения их значениями аргументов и функций 

в ходе решения задачи, а также для включения в код некоторых 

математических функций, Matplotlib.Pyplot [7] – для вывода полученных 

графических зависимостей на экран и в файл. Импорт функции Odeint [8] из 

модуля Scipy.Integrate, предназначенной для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений численными методами. 

2. Присвоение значений переменным: сопротивления резистора R (Ом), 

индуктивности катушки L (Гн), ёмкости конденсатора C (Ф), напряжение 

источника тока U (В), а также желаемого максимального рассматриваемого с 



 
 

начала переходного процесса времени tmax (с). 

3. Создание пользовательской функции, описывающей приведённое выше 

ОДУ 2-го порядка. 

4. Генерация последовательности чисел в линейном пространстве от 0 до 

tmax с одинаковым размером шага с помощью функции Numpy.Linspace [9] (в 

качестве одного из аргументов которой используется количество интервалов, 

на которое разбивается отрезок 0 до tmax – чем больше интервалов, тем точнее 

получается решение). В данном случае было решено задать 1000 интервалов, 

чего с избытком достаточно для формирования результата, как показали 

результаты пробных расчётов. 

5. Задаются НУ - равные нулю значения искомой функции и её 

производной до начала переходного процесса. 

6. С помощью подключённой функции Odeint решается заданное в п. 3 

алгоритма ОДУ с учётом вычисленного в п. 4 шага и приведённых в п. 5 

начальных условий. 

7. Найденные значения функции 𝑈𝑐(𝑡) заносятся в массив. 

8. По значениям времени t (массив, сформированный в п. 4) и 

соответствующим значениям 𝑈𝑐(𝑡) формируется график с применением команд 

модуля Matplotlib.Pyplot для задания наименований осей абсцисс и ординат, 

создания легенды и координатной сетки. Осуществляется вывод графика на 

экран и в файл. 

Пример расчёта 

Произведём в качестве примера с помощью созданного кода программы 

расчёт приведённой на рис. 2, первоначально разомкнутой электрической цепи 

при её замыкании со следующими исходными данными: R = 200 Ом, 

L = 0.05 Гн, C = 0.0001 Ф, U = 100 В, tmax = 0.1 с. 

Результат расчёта приведён на рис. 3. 



 
 

 

Рис. 3. Результат расчёта переходного процесса при замыкании электрической цепи. 

 

Из графика видно, что при заданных значениях характеристик элементов 

RLC-контура переходной процесс является апериодическим, при этом его время 

(равное времени установления напряжения U = 100 В) составляет примерно 

0.1 с. Тот же контур был рассчитан при уменьшении ёмкости конденсатора в 10 

раз. При этом переходной процесс также остаётся апериодическим, но его 

длительность уменьшается также в 10 раз, что объясняется более быстрым 

зарядом конденсатора (менее длительным накоплением энергии электрического 

поля). 

Рассмотрим, как повлияет увеличение индуктивности L до 5 Гн на 

протекание переходного процесса в первом примере электрической цепи 

(рис. 4). 



 
 

 

Рис. 4. Результат расчёта переходного процесса при замыкании электрической цепи с 

увеличенным до 5 Гн значением индуктивности. 

 

В данном случае видно, что процесс стал протекать по периодическому 

колебательному закону. При этом максимальный заброс напряжения составляет 

120 В, что во многих случаях нежелательно, т.к. может привести к выходу из 

строя элементов электрической цепи, рассчитанных, например, на номинальное 

напряжение 100 В. При дальнейшем увеличении индуктивности L до 50 Гн 

колебания приобретают вид, приведённый на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результат расчёта переходного процесса при замыкании электрической цепи с 



 
 

увеличенным до 50 Гн значением индуктивности. 

 

Визуализация возникающего при коммутации колебательного процесса 

при увеличении индуктивности RLC-контура позволяет сделать следующие 

выводы: 

- система становится менее устойчивой и наблюдается тенденция 

перехода апериодических колебаний в периодические затухающие; 

- чем больше значение индуктивности, тем более длительным становится 

колебательный процесс (что связано с увеличением времени накопления 

энергии магнитного поля); 

- из графиков периодических колебаний (рис. 4, 5) можно найти их 

период, который увеличивается с увеличением индуктивности; 

- с повышением L также возрастают забросы напряжения. 

Например, согласно рис. 5, в контуре возникают колебания с периодом 

T = 0.45 с и с частотой f = 1/T =2.23 Гц. Для проверки код программы был 

дополнен следующим выражением для вычисления частоты свободных 

затухающих колебаний в Гц [10]: 

𝑓 =
1

2𝜋
√

1

𝐿𝐶
− (

𝑅

2𝐿
)

2

.  

Расчёт показал значение частоты, равное определённому по графику. 

Заброс напряжения при этом составляет 165 В, т.е. в 1.65 раза выше 

номинального, что чаще всего совершенно недопустимо с точки зрения 

надёжности работы цепи. 

Заключение 

Таким образом, цель данного исследования полностью достигнута: 

создана методика расчёта переходного процесса при коммутации 

электрической цепи, а также разобраны её алгоритм и программный код. 

Данный код наглядно показывает ход решения задачи. 

Практические примеры демонстрируют результаты использования 

созданной методики в случае применения её к расчёту RLC-контура. Анализ 



 
 

построенных графиков позволяет сделать ряд приведённых выше выводов по 

протеканию переходного процесса и отчётливо представить физический смысл 

происходящих явлений. 

В случае расчёта электрической цепи другой конфигурации, в коде 

программы достаточно лишь изменить пользовательскую функцию, 

описывающую ОДУ исследуемой системы (находится из 2-го закона Кирхгофа 

и закона Ома). Данный процесс детально описан в литературе по 

теоретическим основам электротехники [11]. 

Благодаря всем вышеизложенным достоинствам, авторы настоятельно 

рекомендуют освоение разработанной методики для исследования переходных 

процессов в электрических цепях в современной среде программирования 

Python [12], так как благодаря своей наглядности она позволяет облегчить 

понимание влияния различных факторов на ход переходного процесса при 

коммутации. 

 

Библиографический список: 

1. Бершадский И.А., Гладков А.Ю., Иванилов В.В. Анализ 

электровзрывобезопасности на основе динамических моделей разряда при 

коммутации электрической цепи. // Электричество. 2022. № 2. С. 19-28. 

2. Данько Е.Ю., Мыслик И.Ю. Обзор программного обеспечения для 

проектирования печатных плат. // Компьютерное проектирование и технология 

производства электронных систем: сборник тезисов 54 научной конференции 

аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 23–27 апреля 2018 г. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. 

Минск, 2018. С. 60-62. 

3. Ильичев В.Ю. Создание параметрических конечно-элементных 

трехмерных объектов с использованием функций Python. // Системный 

администратор. 2021. № 5 (222). С. 82-85. 

4. Ильичев В.Ю. Разработка программы для исследования аттрактора 

Лоренца и ее использование. // Сложные системы. 2021. № 1 (38). С. 56-63. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47852287
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47852287
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47852287
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47852285
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47852285&selid=47852287
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45746151
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45746151
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45746136
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45746136
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45746136&selid=45746151
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45148722
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45148722&selid=45148727


 
 

5. Киреев К.В. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

[Электронный ресурс]. URL: http://toe.samgtu.ru/sites/toe.samgtu.ru/files/p.pr.pdf 

(Дата обращения 14.08.2022). 

6. Ильичев В.Ю., Юрик Е.А. Обработка статистических данных методом 

глубокого обучения с использованием модуля Keras. // Научное обозрение. 

Технические науки. 2020. № 5. С. 16-20. 

7. Ильичев В.Ю., Юрик Е.А. Создание программы построения диаграмм 

направленности рупорных антенн средствами языка Python. // Научное 

обозрение. Технические науки. 2021. № 4. С. 5-9. 

8. Алферова Т.В., Трохова Т.А. Компьютерное моделирование элементов 

динамических систем в Python. // Агротехника и энергообеспечение. 

2021. № 3 (32). С. 58-64. 

9. Новиков Я.И. Интерполирование функций и построение 

интерполяционных многочленов. // В сборнике: Информационные 

технологии. межвузовский сборник научных трудов. Рязанский 

государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина. Рязань, 

2021. С. 132-136. 

10. Переходный процесс в RLC цепи. [Электронный ресурс]. URL: 

https://monster-evo.ru/quick/perehodnyi-process-v-r-l-c-cepi-issledovanie-

perehodnyh-processov-v/ (Дата обращения 14.08.2022). 

11. Киреев К.В., Мякишев В.М. Теоретические основы электротехники. 

Переходные процессы, магнитные цепи, длинные линии: учебное пособие. / 

Самара, 2011. 

12. Сафронова М.Е. Разработка методики использования библиотеки 

GraphViz для создания направленных графов. // E-Scio. 2022. № 3 (66). С. 630-

638. 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44149776
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44149776
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44149773
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44149773
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44149773&selid=44149776
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47159809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47159809
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47159808
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47159808
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47159808&selid=47159809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48029444
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48029444
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48029436
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48029436&selid=48029444
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46522697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46522697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19578592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48364961
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48364961
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48364874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48364874&selid=48364961


 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 821.511.151-14                                                            Филологические науки 

 

Любимов Николай Иванович, аспирант 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Кудрявцева Раисия Алексеевна, научный руководитель, д-р филол. наук, проф. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ В ЛИРИКЕ ПОЭТА АЛЬБЕРТА ВАСИЛЬЕВА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию концепции счастья в 

лирике марийского поэта Альберта Васильева. Автором определены основные 

ее составляющие и способы их художественной презентации в рамках 

социально-философской типологической разновидности современной 

марийской поэзии.  
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and ways of their artistic presentation within the framework of the socio-

philosophical typological variety of modern Mari poetry. 

Key words: modern Mari poetry, Albert Vasiliev, lyrics, concept of happiness, 
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Составители словарей дают разное толкование слову «счастье». Так, 

лингвист С. И. Ожегов писал, что счастье – это чувство и состояние полного, 

высшего удовлетворения [6, с. 783]. По мнению С. А. Кузнецова, счастье – это 

чувство глубокого довольства и радости [4, с. 1297]. В словаре Д. Н. Ушакова 



 
 

счастье определено как «состояние довольства, благополучия, радости от 

полноты жизни, от удовлетворения жизнью» [3]. 

Концепция счастья, в основе которой радость и глубокое удовлетворение, 

представлено в произведениях многих современных марийских поэтов (З. 

Дудиной, А. Ивановой, Г. Ояра, А. Васильева, Н. Эмыкан и др.), каждый из 

которых по-своему, исходя из собственного жизненного опыта, личностных 

особенностей характера, конкретизирует и нюансирует вышеуказанные 

ценностные основы понятия «счастье». На характере осмысления счастья 

отражается и типологическая разновидность философской лирики, с которой 

связан поэт (натурфилософская – Зоя Дудина, социально-философская – 

Альберт Васильев, нравственно-философская – Надежда Эмыкан). 

Альберт Васильев, размышляя о счастье, почти всегда его мыслит в 

рамках социальных отношений и своей жизни в социуме. При этом он более 

прагматичен, рассудочен и детализирован, если сентиментален, то в меру, по 

сравнению, например, с поэтами-женщинами.   

Для лирического героя Альберта Васильева счастье «здесь и сейчас», 

иногда просто в мелочах, которые составляют его жизнь «здесь и сейчас»: 

светит яркое весеннее солнце, цветёт черёмуха, пение птиц, отчего зазвучала 

душа, освободившись от ненужных забот. Не жить старыми проблемами, 

прошлыми обидами, радоваться тому, что преподносит тебе жизнь сегодня, – 

это и есть счастье:  

 

Таҥем каласыш: 

«Мондо тоштым, 

Ӧпкем ит кучо шӱмыштет. 

Ужат, кундемыш толын шошо». 

Мо тиде? 

Мыйын пиалем [2, с. 18. Подстрочный перевод на русский язык здесь и 

далее. – Н.Л.]. 

(Подруга сказала: 



 
 

«Забудь старое, 

Обиду в сердце не держи. 

Видишь, весна пришла в наш край». 

Что это? 

Моё счастье). 

 

Одним из главных источников счастья для Альберта Васильева является 

творчество. Оно неразрывно связано с природой, с рощей – посредником между 

людьми и богом. Его страстная увлеченность поэзией может неадекватно 

восприниматься меркантильным миром современности; лирический просит 

своего читателя не считать его глупцом; свою песню он посвящает 

исключительно людям («Мурем тылат гына» – «Пою только для тебя»). Поэт 

просит относиться к ней с такой же любовью и упоением, как к роднику в 

священной роще. Не будет родника – «засохнет» природа, уйдет и священная, 

очищающая вера народа; то же самое произойдет с миром, не будь в нем 

поэзии, творчества. 

 Счастье невозможно, если нет человеческого общения, внимания, 

сострадания и любви. Очень важно, чтобы они были взаимными, понятными и 

открытыми:  

 

Ит шылте шем пусакыш 

Пиалым. 

Сӧрвалем. [2, с. 21]. 

(Не прячь в тёмный угол 

Счастье. 

Умоляю). 

 

Чрезмерное спокойствие и безразличие по отношению к людям 

(«слепота» души) – это непременно источник несчастья. Для подтверждения 

этой мысли Альберт Васильев обращается, как бы это ни было странно, к 



 
 

марийскому мифу о дочери Бога (Юмынӱдыр), которая спустилась на землю на 

шелковых качелях. Юноша оказался обделённым счастья, ибо, опьяненный 

красотой природы, он не заметил ее прихода на землю. Между тем от нее 

зависело не только счастье юноши, но и, согласно исследованию 

Г. Е. Шкалиной, плодородие всей «Марийской Веселенной» [7, с. 68]. Вместо 

счастья – «мстительное спокойствие», похожее на «медвежью яму»: 

 

Ласкалык, ӱчызӧ ласкалык 

Пиал капкам ынежак поч [1, с. 31]. 

(Спокойствие, мстительное спокойствие  

Не желает открывать ворота счастья). 

 

Счастье в социальном контексте – это не высокая должность, не 

дорогостоящая машина, не элитное жильё или деловые связи («блат»), погоне 

за которыми порой люди посвящают всю свою жизнь. При этом, считает автор, 

время мимолётно, жизнь с огромной скоростью движется к своему концу… 

Счастье же должно быть «здесь и рядом». К сожалению, к осознанию этого 

люди часто приходят слишком поздно: 

 

Раш ынде умылышым иктым: 

Касвелыш шыпак ӱмырем вончен [2, с. 22]. 

(Ясно теперь понял одно: 

Тихонько судьба перешла в закат). 

 

О том, что счастье рядом и что надо суметь его вовремя увидеть и 

оценить, Альберт Васильев пишет во многих своих произведениях. Так, в 

стихотворении «Ӱшӱтым саламлем» (Приветствую Юшут), где дан 

параллельный ряд образов, сравниваемых автором, – возлюбленная 

лирического героя, и река Юшут, ослепительные, что серебро (традиционный 

образ современной марийской лирики [5] – символ красоты и чистоты), – в 



 
 

прошлом и настоящем. Лирический герой, когда-то в молодости в поисках 

счастья уехавший из родных мест, пивший воду из другой (чужой) реки и 

посвящавший ей свои песни, возвращается домой, омывает свое «пыльное 

лицо» (символ пройденной жизни, далекой от той счастливой, которая могла 

бы быть в родном краю, символ жизненных наслоений) водой из Юшута 

(символ несостоявшегося счастья, ассоциированный с любимой): 

 

А Ӱшӱт мыламже шыргыжале 

Кечыйол лӱҥгалтыш толкын ден. 

Мыланемже чучо туге жалын — 

Жапше годым каенам коден [2, с. 40] 

(А Юшут мне улыбнулся 

Волнами качелей из солнечных лучей. 

Мне стало так жалко – 

Оставил в свое время). 

 

Теперь лирический герой ради любимой, которая сохранилась в его душе, 

ради ее теперешнего счастья, казалось бы, готов на все: искать лекарства, цветы 

ромашки средь зимы, говорить магические слова («ю шомак») и даже 

поменяться сердцем (отдать ей свое, здоровое): 

 

Кертат гын, тый пиалым чоҥен ончо. 

А мый кычалын тудым ноенам [1, с. 30] 

(Если можешь, ты счастье попробуй построить. 

А я устал его искать). 

 

Но время ушло, и общее счастье (счастье двоих) невозможно, поэтому 

лирический герой смиряется и отступает:  

 

Вучен илен ласкалыкым, 



 
 

Еҥлан пиал касалыкым 

Кодем [1, с. 21] 

(Прожив в ожидании спокойствия, 

Человеку (другому. – Н. Л.) счастливую полосу 

Оставляю). 

 

И осмыслено это Альбертом Васильевым как осознанный и благородный 

шаг настоящего мужчины, не желающего вступать в любовные конфликты. 

Ведь его счастьем может обернуться пожелание счастья другим людям. 

Источник счастья – уважение и доброта, умение коммуницировать с людьми, 

объективно оценивать себя и ситуацию.  

 

Мый порын сай айдеме дене 

Эн ончыч шке саламлалтам. 

Пиалым тыланем эрдене, 

Тынарак ваштареш налам [1, с. 40] 

(Я по-доброму с хорошим человеком 

Сам первый поздороваюсь. 

Пожелаю счастья утром, 

Столько же обратно возьму). 

 

Таким образом, концепция счастья в стихотворениях Альберта Васильева 

вписывается в общую социально-философскую стратегию его лирики. Счастье 

– это не значит быть «центром Вселенной», это не материальные ценности. 

Счастье – это быть просто любимым и уважаемым человеком у себя на родине, 

быть в добрых и открытых отношениях с людьми, анализировать себя и 

отвечать за свои действия.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 

ЖУРНАЛЫ: ИХ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: Научно-популярная историческая журналистика, 

получившая наибольшее развитие в XVIII веке, претерпевала изменения на 

протяжении своего существования. Современная ситуация исторических 

научно-популярных журналистских произведений еще нуждается в полном 

изучении и определении. Количество научно-популярных журналов растет, 

идет процесс их типологизации по тематике, целевой аудитории, формам и 

методам подачи материала. Остается неизменным то, что тексты журналов 

излагаются на общедоступном языке и направлены на реализацию 

просветительской функции журналистики. Журналист, создавая исторические 

научно-популярные материалы, должен обладать специальными 

компетенциями и навыками. В статье даются примеры современных 

исторических научно-популярных изданий: «History Illustrated», «История в 

подробностях», «Загадки истории», «Дилетант». 

Ключевые слова: исторические научно-популярные журналы, 

историческая журналистика, просветительская функция журналистики. 

 

Abstract: Popular science historical journalism, which received the greatest 

development in the XVIII century, underwent changes throughout its existence. The 

current situation of historical popular science journalistic works still needs to be fully 

studied and defined. The number of popular science journals is growing, there is a 

process of their typologization by subject, target audience, forms and methods of 

presentation of the material. It remains unchanged that the texts of the journals are 



 
 

presented in a publicly accessible language and are aimed at implementing the 

educational function of journalism. A journalist, creating historical popular science 

materials, must have special competencies and skills. The article gives examples of 

modern historical popular science publications: "History Illustrated", "History in 

detail", "Riddles of History", "Dilettante". 

Key words: historical popular science magazines, historical journalism, 

educational function of journalism 

 

Исторической журналистикой, как правило, называют публикации, 

посвященные истории. В широком смысле это любые журналистские 

произведения по истории, размещаемые в СМИ. В узком – это отраслевая 

группа периодических изданий, специализирующихся на истории и 

рассчитанных на широкую аудиторию. Акцент на исторических темах и 

ориентация материала на широкую читательскую аудиторию является 

ключевым условием для его определения как исторической журналистики [6]. 

Научно-популярные исторические журналистские материалы можно 

найти не только на страницах газет и журналов. Они публикуются в 

универсальных общественно-политических, качественных, массовых печатных 

СМИ, преподносится в теле- и радиопередачах, интернет-СМИ, лентах 

информационных агентств. Произведения излагаются на общедоступном языке 

и представляют собой адаптированное для массового читателя каналов 

оперативное знание о каких-либо аспектах исторической науки [5, с. 17]. 

Свои первые шаги отечественная историческая журналистика сделала в 

XVIII – начале XIX в., когда тексты вкраплялись в периодические издания 

между литературными произведениями, политическими размышлениями и 

аналитическими статьями по экономике и философии. На этапе с 1808 по 

середину 1840-х гг. было много попыток начать издание исторического 

журнала, но этого сделать так и не удалось. Начало подлинно историческому 

журналу положил 1863 год. Во второй половине XIX в. окончательно 

сложились два типа исторических журналов: первый – издающий в основном 



 
 

исторические документы; второй – сочетающий исследовательские статьи и 

интересные исторические источники [1, с. 117-119]. 

На рубеже XIX–ХХ в. сложилась новая политическая ситуация. 

Главными темами исторических журналов стали выступать деятельность 

общественных движений. Популярны были иллюстрированные журналы, 

отражающие произведения отечественной и зарубежной культуры.  

В дореволюционное время в деле популяризации истории преимущество 

было у «историко-литературного» направления («Русский архив», «Русская 

старина», «Исторический вестник» и др.). В первые годы после революции из-

за преобладания большевистской идеологии в обществе выходили в основном 

специализированные журналы для академической или узкой политико-

идеологической аудитории («Красный архив», «Пролетарская революция» и т. 

п.) [6]. Содержание таких журналов отвечало интересам правящей партии [1, с. 

115]. В послевоенные годы историческая публицистика включала в себя тексты 

в основном патриотической направленности, которые печатались в 

литературных журналах («Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Наш 

современник») [6]. 

В годы «перестройки» и «гласности» российская история становятся 

одной из центральных тематических направлений в печатных и электронных 

СМИ. Почти в каждой газете или журнале тогда существовала историческая 

рубрика. Благодаря этому постепенно возрождается феномен 

специализированного научно-популярного журнала по истории, до революции 

именуемого «историко-литературным» («Родина», «Наше наследие»).  

Современная ситуация исторических научно-популярных журналистских 

произведений еще нуждается в полном изучении и определении. Количество 

научно-популярных журналов растет. В настоящее время в рамках 

«специализированной исторической журналистики» идет процесс 

типологизации изданий по тематике, целевой аудитории, формам и методам 

подачи материала [6]. 

Основная функция, на которую направлены научно-популярные 



 
 

исторические журналы, — просветительская. Журналист дает широкой 

аудитории тексты, в которых продукты науки отражаются результаты науки, 

культуры и искусства, содержащие в себе общественно значимые знания, 

нормы и ценности, и анализ их соответствия гуманистическим тенденциям 

общественного развития. Просветительская функция включает в себя такие 

средства, как информирование, популяризацию, пропаганду, критику [5, с. 18-

19]. 

Популяризация – основное средство просветительства в СМИ. Она 

способна превратить сложное и труднодоступное для понимания произведение 

в ясное и легкое для освоения. Популяризация напоминает деятельность 

переводчика, так как образует мост между языком науки и искусства и языком 

массовой аудитории, между учеными и читателями [8, с. 243]. 

Журналист, имеющий дело с исторической наукой, должен иметь 

представление о науке как деятельности, понимать место и роль научной 

журналистики в системе современных массовых коммуникаций, знать историю 

российской и зарубежной научной журналистики, факторы, определяющие ее 

развитие в разные исторические периоды и актуальные проблемы современной 

науки, понимать место научно-популярных СМИ на российском медиарынке, 

их аудиторию и уметь взаимодействовать с ней, знать базовые характеристики, 

принципы создания/редактирования научно-популярных журналистских 

текстов и разновидности научной популяризации в СМИ, владеть новейшими 

технологиями, применяемыми при создании научно-популярных 

журналистских текстов [8, с. 243-244].  

Если выделить наиболее важные правила и инструментальные 

компетенции, то журналист должен уметь определять социально значимую 

историческую тематику, актуальную для его времени, выстраивать 

коммуникацию с учеными-историками, работать с разными источниками 

информации и проверять факты, обеспечивая достоверность текста, а также 

«переводить» научный текст на общелитературный язык [8, с. 243-244]. 

Обратимся к тому, что в современных медиа называют историческими 



 
 

научно-популярными журналами. До появления таких известных журналов, как 

«Дилетант» или «Родина», в сегменте научно-популярной исторической 

журналистики уже существовали издания той же направленности, большинство 

из которых возникли в XXI веке.  Например, «Загадки истории», «История в 

подробностях», «Тайный советник» и др. – печатные издания, рассчитанные на 

массовую аудиторию [7]. 

Хорошим примером научно-популярного исторического журнала можно 

назвать «Исторический журнал History Illustrated», выпускаемый с 2005 года. 

Журнал рассказывает о всемирной истории, в основном с помощью 

иллюстраций, добытых из музеев, хранилищ библиотек и архивов. По мнению 

исследователей, «журнал большое внимание уделяет качеству 

полиграфического исполнения и напоминает скорее художественный альбом, 

нежели журнал». Возможно, без его внимания многие картины, гравюры, 

офорты, автографы так никогда и не были бы обнародованы» [7, с. 135].  

Издание «История в подробностях» представляется как научное, но «для 

всех, кто интересуется историей». Издается с июля 2010 года и с 2017 года 

выпускает 6 номеров в год [2]. Журнал освещает известные и малоизвестные 

исторические факты с разных сторон. События рассматриваются в контексте 

эпохи, во всей совокупности явлений и сторон общественной жизни 

(экономики, политики, культуры, быта и т.д.). Среди авторов ведущие 

историки, научные сотрудники музеев и архивов, аспиранты, преподаватели 

истории, культурологи, философы.  

«Загадки истории» — научно-популярное издание, выпуски которого 

выходят еженедельно с 2011 года [4]. Журнал максимально доступным языком 

рассказывает о разных открытиях на протяжении истории, об исчезнувших 

цивилизациях и даже историях любви исторических деятелей. Именно такой 

выбор тем наиболее интересен массовому читателю. 

В ряду существующих и функционирующих научно-популярных 

исторических журналов одно из самых молодых и наиболее интереснейших 

изданий – «Дилетант». Журнал выходит раз в месяц с 2012 года и отличается 



 
 

красочной подачей информации, большим количеством инфографики и 

постоянными рубриками известных лиц, таких как Алексей Венедиктов, 

Дмитрий Быков.  

Таким образом, историческая научно-популярная журналистика, являясь 

разновидностью журналистского творчества, предназначена для массовой 

аудитории. Тексты излагаются на общедоступном языке и направлены на 

реализацию просветительской функции журналистики, тем самым они 

способствуют формированию общественного сознания. Журналист, создавая 

исторические научно-популярные материалы, должен обладать специальными 

компетенциями и навыками: например, определять социально значимую 

историческую тематику, актуальную для его времени, как работать с учеными, 

проверять информацию и уметь «переводить» научную информацию на 

общелитературный язык. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ В 

ТРУДАХ ПРАВОСЛАВНЫХ ФИЛОСОФОВ-ТЕИСТОВ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема восприятия и оценки 

семейных традиций, норм и ценностей допетровской Руси в философском 

наследии русского православного теизма рубежа XIX –XX веков. Автор 

приходит к выводу, что осмысление православными философами проблем 

семьи, брака, воспитания детей происходило в контексте идейных, 

политических, социально-экономических, культурных изменений в российском 

обществе и общемировой научной картины мира, характерной для 

рассматриваемого периода. Оценка православными философами традиционных 

семейных ценностей допетровской Руси носило преимущественно негативный 

характер, как не соответствующих ценностям гуманизма и просвещения 

рассматриваемой эпохи. 

Ключевые слова: религиозная философия, духовно-академический 

теизм, философия семьи, философия брака, философия воспитания детей. 

 

Abstract: The article deals with the problem of perception and evaluation of 

family traditions, norms and values of pre–Petrine Russia in the philosophical 

heritage of Russian Orthodox theism of the turn of the XIX -XX centuries. The 

author comes to the conclusion that Orthodox philosophers' understanding of the 



 
 

problems of family, marriage, and child rearing took place in the context of 

ideological, political, socio-economic, and cultural changes in Russian society and 

the global scientific picture of the world characteristic of the period under 

consideration. Orthodox philosophers' assessment of the traditional family values of 

pre-Petrine Russia was predominantly negative, as they did not correspond to the 

values of humanism and enlightenment of the era under consideration. 

Keywords: religious philosophy, spiritual and academic theism, family 

philosophy, philosophy of marriage, philosophy of parenting. 

 

Допетровский период – уникальное явление в культуре России, когда 

были определены во многом самобытные духовно-нравственные ориентиры 

национального мировидения, оказавшие значительное влияние, в том числе, на 

формирование семейных ценностей. Эти ориентиры, имея национальный 

колорит, в значительной своей части опирались одновременно на нравственную 

философию представителей восточной патристики. Для русских православных 

философов, затрагивавших тему брака и семьи, было важно иметь 

определённый «идеал» семейных отношений. Здесь следует также упомянуть 

произведения древнерусской духовно-философской литературы («Моление 

Даниила Заточника», «Поучение» князя Владимира Мономаха, «Слово о житии 

великого князя Дмитрия Ивановича» и др.), синопсисы и номоканоны (в 

частности, 50-я глава печатной Кормчей книги «О тайне супружества сиесть 

законного брака»). Отдельно стоит выделить, так называемые «учительные 

сборники» («Азбуковники», «Домострой», «Измарагд», «Изборники 

Святослава», «Златоструи», «Златоуст», «Пчела» и др.), характеризуя которые 

Н.Л. Пушкарева, называла такие черты как теоцентризм, традиционность, 

этикетность, абстрактно-обобщенный характер нравоучений, анонимность [8]. 

Широкий интерес к культурному наследию допетровской Руси 

пробуждается в российском обществе во второй четверти XIX века, 

обусловленный становлением в официальной идеологии концепции 

«самодержавие, православие, народность» [4]. Соединение в рамках единой 



 
 

концепции «официального национализма» и православия как основы 

нравственного и культурного развития русского общества, не могло не 

привлечь внимание православных теистов к истокам национального бытия при 

осмыслении проблем семьи, брака и воспитания детей. 

Русский философ-теист П. Беллавин отмечал в своём кандидатском 

сочинении, что семейные традиции и ценности восточных славян 

дохристианского периода отличались патриархальной простотой, 

непосредственностью и первобытной грубостью. Автор считал, что с 

крещением Руси, начинается, с одной стороны, влияние христианских идей, а с 

другой – греко-византийских культурных традиций. При этом окончательное 

формирование древнерусских семейных ценностей приходится на период 

зависимости от Орды. Под влиянием христианства в народном представлении 

вырабатывался новый идеал женщины. Это святая, в том смысле, как понимал 

святость народ. Подвиги физической силы заменяются подвигами духа, 

подвигами христианской любви. Сверхъестественные знания заменяются 

глубокою верой и восприятием христианского учения. «Вещая дева» 

превращается в строгую подвижницу. Эти культурные перемены воплощаются 

в сказаниях «О князе Петре и Февронии», об Унженском кресте, в житии 

Юлиании Лазаревской. По мнению Беллавина, христианское учение в чистом 

виде, должно было дать благотворный результат развитию семейных ценностей 

у русского народа [1, с. 7-8, 186, 190].  

Одновременно с христианским учением, к сожалению автора, на 

семейную жизнь русского народа начинают оказывать влияние греко-

византийские традиции. Постепенно, вместе с литературными произведениями, 

проникают на Русь византийские аскетические воззрения на семью и женщину. 

Брак начинает трактоваться как помеха для спасения, а женщина, как корень 

всякого зла. Распространяются произведения о злых женах, наполненные 

различными поношениями женской личности. Мужчина начинает смотреть на 

женщину как на существо низшее, иногда прямо нечистое, «поганое», от 

общения с которым следует воздерживаться, чтобы не погубить своей души. 



 
 

«Как следствие таких воззрений, явился деспотизм в отношении мужчины к 

женщине и вообще извращение семейных отношений» [1, с. 191].   

Наконец, третьим фактором, обусловившим формирование семейных 

ценностей Древней Руси, как полагал П. Беллавин, стало татарское иго. 

Семейные нравы существенно упали, отношения членов семьи стали жёсткими 

и грубыми. Своей тяжестью иго провоцировало мысли о скором конце света и 

способствовало усилению византийских аскетических воззрений на жизнь, 

вообще, семью и женщину, в частности. Так, по мнению П. Беллавина, 

произошло рождение домостроевских семейных ценностей. Века эти были 

временем окончательного формирования традиционных русских семейных 

ценностей, в это время окончательно сложилась семейная жизнь русского 

человека, наиболее рельефное литературное выражение которой дано 

«Домостроем» [1, с. 192-193].  

П. Беллавин проводит разграничительную линию между христианской 

философией любви, возвышающей брак, привносящей в него божественную 

сущность и греческими культурными и философскими традициями, берущими 

свои истоки в работах Платона и Аристотеля. При этом автор идеализирует 

первое и негативно оценивает второе. Как абсолютное зло, окончательно 

погубившее надежду на гуманизацию семейной жизни, представляется автору и 

период ордынского господства над Русью. В целом, древнерусский период 

формирования семейных ценностей, как и ряд философско-литературных 

произведений этого периода на исследуемую нами тематику, оцениваются 

автором негативно, как безнадежно упущенная возможность развития по 

своему особому пути, основанному на древнеславянских традициях и 

христианском учении. 

Говоря о восприятии традиций допетровской Руси православными 

мыслителями, необходимо, конечно, упомянуть о культурно-историческом и 

философском наследии библиотеки Соловецкого монастыря.  

В рамках предмета нашего исследования интерес представляет сочинение 

П. Попова «Воспитание и образование в допетровской Руси по материалам 



 
 

библиотеки Соловецкого монастыря» (1915 г.). Выделяя положительные 

стороны «прежней педагогии», автор подчеркивает внеисторический характер 

её принципов и целей, основанных на вечных истинах библейского и 

святоотеческого учения [7, 223-224]. В данном положении явно проявляется 

идейное влияние работы профессора В.И. Несмелова «К вопросу о цели 

образования» (1898 г.) [6, с. 29]. Отметим, что этот антропологический 

манифест В.И. Несмелова не утратил актуальности и в настоящее время, в 

условиях рыночной модернизации системы образования. 

Говоря об отрицательной стороне древнерусского воспитания и 

образования, П. Попов, стоя на позиции гуманистической педагогики, 

критиковал суровость методов наказания [7, с. 224]. Таким образом, делал 

вывод философ, допетровская Русь в деле воспитания и образования детей, по 

свидетельству рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, обращается к 

православному христианскому вероучению, посредством которого достигается 

привитие и развитие нравственного отношения к Богу, ближним и самому себе, 

а в образовании практикуется чтение и переписывание священных книг, 

церковное пение и живопись, через которые воспитанники получали живое и 

ясное христианское миропонимание – познание воли Божьей и жизни [7, с. 1-4]. 

Особую важность для раскрытия воззрений на семью в русской 

православной философии представляет «Домострой» как памятник 

публицистической и социально-этической мысли XVI века, его критический 

анализ, сопоставление с современными проблемами семьи и брака. 

В 1860 году на страницах «Православного собеседника» появилась статья 

«Домострой Сильвестра», посвящённая текстологическому анализу книги. 

Анонимный автор, подчёркивая историческую ценность данного литературного 

памятника, отмечает его несоответствие современным нравственно-этическим 

представлениям в вопросах воспитания (в частности, наказания) детей, 

женского образования, роли женщины в семье и др. Автор обращает внимание 

на то, что в жизни «среднего и низшего сословий» (купцы, мещане, крестьяне), 

по причине низкого уровня образованности, до сих пор «основный взгляд на 



 
 

жизнь, начала жизни семейной, нравственные отношения членов в семейств, 

воспитание и даже сам внешний образ жизни проникнуты духом Домостроя» 

[3, с. 326]. Риторика данной статьи, несмотря на отсылки к авторитету 

библейских и святоотеческих традиций, лежащих в основе Домостроя, 

подчеркивает его безнадежный архаизм, демонстрируя скорее близость автора 

к таким идеалам эпохи Просвещения, как распространение знаний, науки, 

образования среди широких слоев населения.  

Идейным продолжением данной работы стало философско-

педагогическое сочинение Н. Малкова «Древнерусское воспитание по 

Домострою» (1902 г.). Автор дает положительную оценку таким 

домостроевским традициям как аскетизм и приверженность духовно-

религиозным идеалам воспитания детей и слуг. Н. Малков идеализирует 

древнюю патриархальную традицию, когда слуги рассматривались как 

младшие члены семьи, проводя параллель с тяжелым социальным положением 

современных наемных работников [5, с. 23, 98-100].  

Одновременно, негативную оценку получают архаичные, негуманные 

традиции Домостроя, требовавшие безусловного подчинения детей воле 

родителей и практика физических наказаний [2]. Н. Малков сожалеет о 

сохранении этих традиций среди необразованных «низших сословий» и с 

оптимизмом приветствует постепенную модернизацию семейных отношений в 

российском обществе [5, с. 95]. Молодые люди, отмечает Н. Малков, имеют 

теперь право выбирать по своему желанию и влечению себе мужей и жен. 

Школа проникла в самое глухое захолустье, чтение находит широкое 

распространение в народных массах. Изменились в большей части народа и 

педагогические воззрения, появилось значительное количество печатных работ 

по педагогике [5, с. 95-96]. 

Таким образом, осмысление православными философами проблем семьи, 

брака, воспитания детей происходило в контексте идейных, политических, 

социально-экономических, культурных изменений в российском обществе и 

общемировой научной картины мира, характерной для рассматриваемого 



 
 

периода. Оценка православными философами традиционных семейных 

ценностей допетровской Руси носит преимущественно негативный характер, 

как не соответствующих ценностям гуманизма и просвещения рассматриваемой 

эпохи. 
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Аннотация: за последние годы реклама начала занимать лидирующие 

позиции среди инструментов продвижения продукта. Исследования в этой 

области проводили зарубежные и российские ученые. При этом само понятие 

«реклама» трансформировалось в понятие «маркетингово-коммуникационный 

процесс», а креатив стал важнейшим объектом изучения. В статье поднимается 

вопрос о необходимости более детального изучения данного понятия 

применительно к бизнесу и предпринимательству. 

Ключевые слова: реклама, маркетинг, креатив в бизнесе, коммуникации, 

творческий подход.  

 

Annotation: in recent years, advertising has begun to occupy a leading 

position among product promotion tools. Research in this area was carried out by 

foreign and Russian scientists. At the same time, the very concept of "advertising" 

was transformed into the concept of "marketing and communication process", and 

creativity became the most important object of study. The article raises the question 

of the need for a more detailed study of this concept in relation to business and 

entrepreneurship. 

Key words: advertising, marketing, business creativity, communications, 

creativity. 

 



 
 

Маркетинговые коммуникации как сфера деятельности представляют 

собой систему взаимоотношений субъектов рекламного рынка. Помимо 

основных заказчика и производителя в сложном процессе маркетинговых 

коммуникаций участвуют также различные рекламные агенства, которые берут 

на себя обязательства, связанные с продвижением продукта и 

взаимосвязанными с данным продвижением операциями, и средства массовой 

информации. Сложность возникающей системы предполагает огромную работу 

по руководству всеми участниками процесса.  

Вместе с этим одной из важнейших составляющих сферы маркетинговых 

коммуникаций, об инициации и успешном функционировании которой 

необходимо заботиться наряду с управлением сложной системой, является 

креатив.  

При использовании его в качестве одного из множества инструментов 

рекламы, важно помнить, что креатив может как приносить выгоду, так и в 

противном случае понижать эффективность рекламного сообщения [1]. 

Положительные аспекты заключаются в удержании внимания и 

последующем интересе потребителя к продукту. Кроме того, креатив 

способствует узнаваемости рекламного сообщения. Человека чаще привлекает 

нестандартная реклама, хотя бы потому что так устроен мозг.  

Однако излишний перегруз рекламы креативом провоцирует обратную 

реакцию потребителя, который отвлекается от важных деталей продукта, 

сосредотачиваясь на изучении творческого подхода. Негативные же 

последствия, кроме вышеупомянутых, таковы, что творческий и креативный 

аспекты, переплетаясь между собой в процессе создания рекламы, могут не 

отвечать требованиям заказчика в силу хотя и высокой эффективности 

креатива, но субъективизма со стороны специалиста и разных представлений об 

окончательном результате. 

Креатив способен влиять на лояльность, вызывая у потребителя 

положительные эмоции, и побуждать обращаться к продукту в других 

источниках информации вследствие формирования правильного впечатления. 



 
 

Хотя именно это понятие зачастую составляет ядро всего маркетингово-

коммуникационного процесса, его современному исследованию уделено 

недостаточно внимания. Однако количество трудов касаемо креатива в рекламе 

позволяет утверждать, что данный вопрос волновал исследователей со времен, 

когда сфера маркетинговых коммуникаций была развита значительно слабее, 

чем сегодня. 

Так, А. Джером Джулер и Бонни Л. Дрюниани в своей работе 

«Креативные стратегии в рекламе» утверждают, что заголовки, которые прочно 

оседают у нас в голове, не всегда правильно называть вспышками вдохновения 

и творчества. В большинстве случаев достойную и «цепляющую» рекламу 

можно создать, разложив процесс ее разработки на сегменты, с которыми 

работать будет гораздо проще, и тогда реклама в целом станет более 

креативной, а значит эффективной. Каждый человек способен найти 

«собственные творческие идеи для ведения убедительных и плодотворных 

рекламных кампаний» [2]. Следовательно, каждый, кто так или иначе имеет 

дело с собственным делом, может повысить узнаваемость личного бренда и 

лояльность клиентов, лишь претворив в жизнь свои творческие идеи.  

«Разрыв, как новый взгляд на бизнес», – так звучит основная мысль 

Жана-Мари Дрю, который своей книгой заставил буквально содрогнуться 

рекламный мир. Простая теория автора состоит в разрушении стереотипов с 

целью создания нового. Однако именно эта простота победила, как и все 

гениальное, дав возможность понять основу выигрышных идей. 

Майкл Ньюман в своей работе акцентировал внимание на роли креатива в 

успешных рекламных кампаниях агентства «Saatchi & Saatchi». Ньюман, как 

Джулер и Дрюниани, учит синтезу определённого набора состоявшихся идей с 

собственными находками, которые позволяют своим умом преобразовать их в 

полноценные проекты, ускоряющие достижение поставленных целей. Для тех, 

кто хочет преуспеть в новом бизнесе личного бренда, эта книга может 

послужить руководством к действию.  

Основная мысль, объединяющая работы упомянутых выше зарубежных 



 
 

авторов, такова: все методики общеупотребимы, доступны и похожи друг на 

друга. Сила сегодняшней рекламы заключается в ключевых идеях, каждая из 

которых делает любую методику уникальной для каждого конкретного случая. 

Таким образом, без креатива реклама возможна, но выгодное положение в 

конкурентной среде сегодня скорее займёт тот, кто сможет заинтересовать и 

удивить зрителя. 

Что касается русскоязычных экспертов в области маркетинга, то их 

исследования перекликаются с исследованиями зарубежных коллег, однако их 

количество значительно превышает исследования маркетинговых 

коммуникаций. 

Например, Анна Костина в своём труде в форме лекций для студентов 

однозначно рассуждает о влиянии настоящей рекламы на формирование 

сознания масс людей, что говорит об актуальности рекламы преимущественно 

в современных реалиях. Необходимо задуматься, что если реклама имеет такое 

серьёзное воздействие на человеческие умы, то грамотно созданная работа с 

уникальной идеей имеет вес достаточный, чтобы утверждать о необходимости 

детального изучения данного вопроса в коммуникационно-маркетинговых 

процессах. 

При этом стоить отметить, что такие наши современники, как Влад 

Васюхин, говорят о «креативе как бизнесе и бизнесе как креативе». Изначально 

обсуждения, нашедшие место в работе рекламного журналиста, были частью 

форума Sostav.ru. Но советы и опыт из первых уст в синтезе с разного рода 

историями выдающихся личностей рекламного мира вызвали живой интерес и 

резонанс, что говорит о возрастающем интересе к креативу именно 

применительно к бизнесу и предпринимательству. 

Еще недавно творчество и бизнес были понятиями далёкими друг от 

друга. Сегодня успешными в бизнесе становятся управленцы роста и 

инноваций в своих компаниях. Творчество перестаёт иметь сугубо 

художественный смысл и становится необходимым и самым востребованным 

навыком, которому исследователи назначили место в тройке лучших навыков 



 
 

для бизнеса. 

Однако стоит разделять понятия «творчество» и «креатив». В то время 

как первому присущи такие черты, как вдохновение и спонтанность, креатив 

имеет системность. Суть применения креатива заключается в нестандартном 

решении сложных задач, связанных с бизнесом. Человеческий фактор в данном 

случае играет ведущую роль. Именно люди генерируют результативные идеи и 

предприниматели, осознающие важность развития креатива внутри компании, и 

способствующие процветанию соответствующего климата, добиваются целей 

легче, чем их конкуренты, так как креатив – важный элемент современной 

корпоративной культуры. 

«Креативность в бизнесе — это образ мышления, который вдохновляет, 

бросает вызов и помогает людям находить инновационные решения и создавать 

возможности из проблем. Это причина, по которой одни компании поражают 

нас новыми замечательными идеями, а другие просто следуют проторенным 

путем. Это источник инноваций и вдохновения. Создание подходящей среды 

способствует развитию творчества на рабочем месте и поощряет 

нетрадиционный подход к решению проблем. Креатив процветает в среде, 

которая инклюзивна, адаптивна, безопасна, основана на доверии, приветствует 

эксперименты и побуждает людей проявлять любопытство и исследовать», — 

говорит креативный директор компании Growth Shop Ник Маккей [3]. 

Креативность можно и нужно развивать с помощью следующих приемов: 

 мозговой штурм. В том числе, отрицательных моментов, 

позволяющий посмотреть на них под другим углом и преобразовать их в 

позитивные; 

 игра в инсайты. Инсайт (англ: insight) или озарение — внезапное 

осознанное нахождение решения какой-либо задачи, ставшее результатом 

продолжительной бессознательной мыслительной деятельности. В 

психотерапии инсайтом обозначают сопровождающееся прозрением и 

катарсисом осознание человеком причин своего состояния или проблемы [4]; 

 доска настроения — применение визуализации для различного рода 



 
 

исследований; 

 раскадровка; 

 метафорическое мышление — соединение двух смысловых 

значений. Примеры: пищевая цепочка или течение времени; 

 интеллектуальные карты — эффективный метод структурирования 

информации; 

 переносчик мозгов. Цель этого способа в том, чтобы создать новые 

идеи, о которых человек раньше не задумывался. 

Метод проб и ошибок позволяет достигать новых интересных 

результатов. 

Креатив однажды позволил таким компаниям, как Airbnb, Uber, IBM, 

изменить способы разработки цифровых продуктов, внедрив свои собственные 

уникальные дизайн-системы [1]. Именно они упрощают взаимодействие 

пользователя с продуктом. Создатели точно знают, какое именно сообщение 

должно быть донесено с помощью визуальных эффектов. И это действительно 

решения, которые помогают бизнесу расти, правильно позиционировать 

и продвигать свои продукты или услуги [1]. 

Таким образом, творчество за последние годы выросло до понятия 

креатива, важность применения которого возрастает с каждым днём и быстро 

растущим темпом жизни и ведения бизнеса, в частности. Исследований в 

области рекламы было проведено достаточно по сравнению с областью 

маркетинговых коммуникаций. Тем не менее коммуникации, а конкретно их 

креативная составляющая, – это один из главных инструментов в достижении 

коммуникационных целей, который требует больше тщательного изучения в 

целях более эффективного достижения результатов и перехода к новому 

понимания в ведении бизнеса. 
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организации - важный аспект маркетинговой деятельности. Успех системы 

развития и продвижения как элемента маркетингового комплекса 

международных организаций в настоящее время обусловлен двумя 

обстоятельствами: целенаправленностью и систематическим характером, а 

также ее тесной связью с процессами планирования, разработкой и 

производством основных и сопутствующих услуг, изучением спроса на них и 

ценообразованием. Управление развитием и маркетинговыми коммуникациями 

международных организаций становится важным тактическим аспектом их 

деятельности. 
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Конец 1980-х годов ознаменовался революцией в области развития 

информационных технологий и Интернета. Тим Бернерс-Ли, член CERN из 

Женевы, предлагает разработать гипертекстовую систему, организованную в 

«Сети», благодаря написанию HTML-кода (компьютерного языка, 

позволяющего записывать данные для представления страниц в Интернете), 

чтобы улучшить распространение внутренней информации: создание 

«всемирной паутины» (также называемой «WWW», «Web» или «W3») и 

рождение совершенно нового способа общения и обмена данные и информация 

[1]. 

Это привело к созданию множества веб-сайтов (большинство из которых 

все еще используются сегодня), разработке новых компьютерных языков, 

созданию первого программного обеспечения и первых браузеров, таких как 

NCSA Mosaic, Lynx, Microsoft Internet Explorer, Netscape или даже Mozilla. В 

1992 году в Интернете было зарегистрировано 26 сайтов, более 600 сайтов в 

1993 году, более 10 000 сайтов в 1994 году и не менее 45 миллионов сайтов в 

2004 году. Сеть стала виртуальной платформой, где компании покупают 

программное обеспечение, разработанное другие за несколько миллиардов 

долларов и где очень конкурентная атмосфера. 

К середине 2000-х годов появилась концепция «Web 2.0». Эта новая сеть, 

созданная Тимом О'Рейли в 2004 году, должна облегчить доступ к информации 

пользователям, не обладающим достаточными техническими знаниями, для 

адаптации новых функций в сети. Действительно, концепции общения 

становятся популярными, в частности, благодаря широкому использованию 

блогов, сайтов, посвященных бесплатной информации, называемой «вики-

страницы» (Encarta в 1993 году, а затем Wikipedia в 2001 году) и, конечно, 

благодаря появлению социальные сети, такие как Myspace в 2003 году, 

Facebookв 2004 году и т.д. [2]. 

https://www.andlil.com/societe-microsoft-corporation-139836.html
https://www.andlil.com/societe-facebook-incorporated-140936.html


 
 

Пользовательский контент распространяется, и концепция 

популяризируется с очень большой скоростью с 2005 года. Новые 

«потребительские» актеры очень любят эту новую концепцию Интернета, 

потому что они могут использовать свою свободу выражения, делиться своим 

творчеством, своими знаниями или опытом в Интернете чрезвычайно просто и 

быстро, на глазах у всех или нет. С этого момента они являются участниками 

сети, и им больше не нужно пассивно просматривать Интернет, не имея 

возможности поделиться со всем миром тем, что они делают или что они 

думают. Кроме того, многие издатели программного обеспечения предлагают 

на своем сайте бесплатное, простое и быстрое редактирование изображений, 

редактирование видео [2]. 

Веб 2.0 принес эволюцию социальных сетей. Их все больше используют 

интернет-серферы, и они достигают чрезвычайно большой аудитории. 

Студенты и подростки были первыми пользователями такого рода сайтов, что 

делает их предшественниками современных социальных сетей. В настоящее 

время для многих пользователей Интернета использование этих сайтов само по 

себе считается социальной деятельностью. Сегодня не менее 1,43 миллиарда 

пользователей социальных сетей во всем мире (на 19% больше, чем в 2018 

году), и ожидается рост до 1,85 миллиарда пользователей. Это усиление делает 

социальные сети ведущим рынком, который больше не может игнорироваться 

компаниями [3]. 

Деловой мир быстро осознал заинтересованность в использовании 

социальных сетей для финансовых целей и в пользу управления своей 

электронной репутацией. Некоторые компании решили использовать их в 

профессиональных целях, чтобы вовлечь своих сотрудников, а иногда и своих 

клиентов в жизнь компании. Сегодня все компании имеют дело с социальными 

сетями, которые позволяют им управлять своим имиджем, развиваться в 

финансовом отношении и обогащать свой опыт работы на веб-рынке, который 

предлагает совершенно новые возможности, ранее 

отсутствовавшие. Творческие сотрудники прекрасно проводят время, и мы 



 
 

видим, что с появлением Web 2.0 появились новые профессии: менеджер 

социальных сетей, менеджер сообщества, менеджер приложений для 

социальных сетей, менеджер веб-контента или специалист по поисковому 

маркетингу [4]. 

В дополнение к их роли в ИТ, социальные сети имеют социологическое 

измерение. Еще до появления социальных сетей в Интернете концепция сети в 

течение нескольких десятилетий пользовалась все большим успехом в 

социальных науках.  

В своей статье «Сеть с силой 2: Веб 2.0 пять лет спустя» Тим О'Рилли 

подчеркивает, что в 2009 году «Веб 2.0 заключается в использовании 

коллективного интеллекта», в частности, благодаря появлению сайтов 

сообщества. такие как Youtube, Facebook и Twitter, потому что интернет-

пользователи ищут ценность, созданную и для их сообщества. Согласно 

принципу «степенного закона участия» Росса Мэйфилда, мы прошли путь от 

коллективного интеллекта (чтение, сохранение закладки и т.д.) к совместному 

интеллекту (написание, модерирование и т.д.). В самом деле, есть ли сегодня 

люди, которые не стремятся объединить сообщества, чтобы говорить о темах, 

которые их интересуют, или делиться своими точками зрения или поведением с 

пользователями Интернета, которые имеют те же увлечения. 

ИТ-революция даже зашла настолько далеко, что появились смартфоны, 

которые переместили интернет из офисов в личное пользование. Приложения 

коллективного интеллекта больше не активируются только людьми, которые 

печатают на клавиатуре, а все чаще - сенсорами [5]. 

Приложения коллективного интеллекта больше не активируются только 

людьми, которые печатают на клавиатуре, а все чаще - сенсорами. Телефоны и 

камеры становятся глазами и ушами приложений; датчики движения и 

местоположения показывают, где находятся их пользователи, на что они 

смотрят, как быстро они движутся. В дополнение к выгоде для многих людей, 

Web 2.0 имеет жизненно важное значение для компаний, которые хотят 

заняться этим. Действительно, этот инструмент предлагает [2]: 



 
 

 услуги, а не пакет программного обеспечения, с экономией на 

масштабе, 

 контроль над уникальными источниками данных, которые трудно 

воссоздать и богатство которых увеличивается по мере того, как люди их 

используют, 

 рассматривая пользователей как со-разработчиков, 

 способность использовать коллективный разум, 

 доступ к рынку вплоть до его периферии через создание «готовых к 

употреблению» услуг, 

 гибкость в пользовательских интерфейсах, моделях развития и 

бизнес-моделях. 

Помимо открытия новых бизнес-секторов для компаний, они могут 

использовать веб 2.0 для поддержания своего имиджа, а также для создания 

барьеров в сферах деятельности потребителей и сотрудников. Например, у них 

есть возможность регулярно обновлять свой веб-сайт, блог и новости в 

социальных сетях благодаря менеджерам сообщества, а также, наоборот, 

регулировать содержание блогов, когда мы говорим о них, и все больше и 

больше людей проверяют, что их (будущие) сотрудники публикуют в 

социальных сетях.  

У них есть возможность прибегнуть к правосудию, чтобы пользователи 

Интернета не испортили свой имидж, очевидно, что цель состоит в том, чтобы 

распространять максимально чистое изображение, осознавая, что легко нанести 

удар по репутации компании на месте, где каждый может свободно выражать 

свое мнение. Следует также отметить, что все сферы деятельности могут быть 

подвергнуты критике в Интернете благодаря этой свободе выражения мнений, 

будь то в отношении личности (например, политика), мнения (например, аборт 

или гомосексуальный брак), событие (концерт или событие), художественное 

достижение (рисунок, фотография или видео) и т. д. 

Термин «социальная сеть» был впервые введен в 1954 году Джоном А. 

Барнсом, сотрудником кафедры социальной антропологии Манчестерского 



 
 

университета, в статье «Человеческие отношения», английский ежемесячный 

журнал по общественным наукам. Как объясняет Пьер Меркле, «цель Барнса - 

объяснить социальную организацию небольшого сообщества посредством 

анализа всех отношений, которые его члены имеют между собой». Для этого он 

выделяет три социальных «поля»: первое на территориальной основе, 

состоящее из административных единиц и добровольных объединений, 

соответствует политической организации и характеризуется определенной 

иерархией и большой стабильностью; второе, соответствующее 

индустриальной системе, по существу организована вокруг рыболовства; 

наконец, третье социальное поле, без четко определенных границ, обозначает 

набор неформальных отношений между формально равными людьми, 

знакомыми, друзьями, соседями или родственниками. 

Более современное определение социальной сети появилось в 2004 году 

как «набор отношений между группой действующих лиц». Этот набор может 

быть организован (это имеет место для компании) или нет (как сеть друзей), и 

эти отношения могут быть очень разнообразными по своей природе (власть, 

обмен подарками, советы и т.д.), Специализированными или нет, симметрично 

или нет. Это нематериальный элемент, который определяет взаимодействие 

между элементами или людьми, которые являются частью одного целого с 

точки зрения их общих точек, материальных или нематериальных [1]. 

По мнению Даны Бойд и Николь Эллисон, социальные сети можно 

определить, как интернет-сервисы, которые позволяют их пользователям: 

 создать публичный профиль в рамках системы с разделителями, 

 организовать список пользователей, с которыми они имеют разные 

отношения, 

 чтобы увидеть и пересечь его списки отношений, а также тех 

других пользователей, которые находятся в системе. 

Чтобы выжить, социальная сеть должна генерировать взаимозависимость 

между ее членами. Они должны делиться своим опытом и получать отзывы от 

других участников, другими словами, их реакции. Эти события могут быть в 



 
 

форме информации, статей, видео или даже изображений. Распространение 

более или менее личной информации напрямую связано с ростом культуры, 

распространение которой в Сети 2.0.  

На практике классически существует 4 основных типа сетей: 

- сети выпускников (друзья), 

- поиск родственной души (Meetic, Match.com), 

- развитие профессиональной сети (LinkedIn, Viadeo, Plaxo, Xing), 

- услуги, посвященные обменам и социализации между людьми, 

имеющими общие сходства (Facebook, ВКонтакте, Myspace, Fourquare, Flickr). 

С появлением и развитием веб 2.0 резко изменился доступ к информации 

для пользователей Интернета. Сегодня любой желающий может получить 

нужную информацию всего несколькими щелчками мыши, благодаря 580 

миллионам сайтов, составляющих сеть. Помимо увеличения количества 

ежедневных сайтов (количество которых составляет 60 000 новых сайтов в 

день), растет число пользователей Интернета. Сайты, на которых 

пользователям Интернета больше всего нравится путешествовать, это Facebook, 

Leboncoin, Google, MSN, Youtube и Ebay. Интернет-пользователи тратят до 

5:26, 2:15 и 1:48 соответственно каждый месяц на первые три сайта. Самыми 

популярными видами деятельности являются продажа и аренда недвижимости, 

автомобилей и подержанных товаров. На соответствующих веб-сайтах 

ежедневно обновляется в среднем 500 000 единиц информации [3]. 

Кроме того, фактом является то, что Web 2.0 и социальные сети 

находятся в центре революции преподавания и обучения. Больше, чем когда-

либо, студенты имеют доступ к совместной среде, которая способствует обмену 

и совместному конструированию знаний (Элгг, Нин, Вики и т.д.). Более гибкие 

технологические инструменты Web 2.0 обеспечивают учащимся больший 

контроль и способствуют появлению личного пространства для 

обучения. Сайты, такие как Wikipedia, Del.icio.us, YouTube и iTune U, содержат 

все больше контента и подходов, которые могут обогатить опыт обучения, в то 

время как эти сайты изначально создавались с некоммерческой целью. 

https://www.andlil.com/societe-google-incorporated-140944.html
https://www.andlil.com/societe-ebay-incorporated-140931.html


 
 

В начале 90-х годов было легче искать информацию, потому что она была 

указана в каких-то компьютерных каталогах, и этого было достаточно для 

поиска информации, где она хранилась, как если бы она искала ее в аккуратной 

книге в библиотеке с хорошими стеллажами. Сегодня масса доступных сайтов 

стала непропорциональной, и мы видим, что никто не ищет информацию в 

компьютерных каталогах (те немногие, которые остаются, больше не 

обновляются). Это изменение в хранении информации было хорошо 

проиллюстрировано двумя видеоматериалами Майкла Уэша, профессора 

Университета Канзаса, созданного в 2007 году. Первый, «Машина используется 

нами», объяснил присвоение и связывание веб-контента пользователями 

Интернета, в то время как вторая, «Информационная R / эволюция». 

Поэтому сегодня чрезвычайно легко иметь доступ к информации в 

Интернете, будь то текст, фото, видео, географическое местоположение 

(благодаря функциональности Google Maps, Google Earth, Mappy или снова 

Flickr Maps). Необходимо знать, где его искать и уметь отфильтровывать 

правильную или неправильную информацию (также называемую «обман»), 

потому что если сегодня среднестатистический интернет-пользователь может 

размещать информацию в интернете, не исключено, что это правда каждый 

раз.  

Внутреннее общение - это общение внутри компании. Без последнего 

такого общения не было бы. Именно руководство компании назначает ей роль и 

бюджет. С чисто иерархической точки зрения внутренняя коммуникация 

обычно привязана к одному из следующих трех объектов: 

 Отдел кадров: СМИ как можно ближе к своей цели, 

 Управление коммуникациями: в этом случае внутренняя 

коммуникация связана с внешней коммуникацией, так как управление 

коммуникациями тесно связано с руководством компании, 

 Общее управление: здесь внешняя коммуникация напрямую связана 

со стратегией компании. 

Общение пережило важное пришествие в течение нескольких 



 
 

десятилетий. Как уже объяснялось ранее, пользователи Интернета хотят 

«сообщить другим», что они думают и что им нравится, обмениваясь данными 

в социальных сетях. Ситуация очень похожа в корпоративном мире, где 

существует все больше и больше средств связи между сотрудниками, будь то 

корпоративные коммуникации, внутренние источники информации, такие как 

электронная почта, доски объявлений, приветственные буклеты, ретро-

планирование и др. а также средства массовой информации третьих сторон, 

таких как ассоциации, деловые партнеры, союзы или комитеты [2]. 

Это сообщение может быть устным или письменным. Устные средства 

соответствуют всей голосовой поддержке, оказываемой руководством для 

информирования персонала об изменениях в компании, для получения 

обратной связи о впечатлениях сотрудников или для понимания настроения 

команд, работающих над проектами: встречи, внутренние мероприятия, 

семинары, коллективные или индивидуальные интервью. Письменные 

средства, которым соответствуют все рукописные или компьютерные носители, 

которые могут быть прочитаны сотрудниками: газета компании, 

приветственный буклет, обзоры прессы, плакаты, брошюры или брошюры, 

документация, интранет, блог компании, информационные бюллетени, 

страница в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn и 

др. Компании также все чаще используют электронное обучение, метод 

самообучения, который снижает затраты на обучение. Обратите внимание, что 

материалы, написанные в Интернете, доступны для чтения сотрудникам и 

клиентам или потенциальным клиентам, поэтому они находятся между 

внутренней и внешней связью. 

Появляется все больше и больше компаний, использующих одну или 

несколько корпоративных социальных сетей (CSR). Это социальная сеть внутри 

компании, которая, как и общедоступная социальная сеть, позволяет 

группировать сотрудников компании в различные сообщества для 

профессиональных целей и связана с прикладными платформами. (объединение 

сотрудников, клиентов компании, акционеров, партнеров и т. д.). Этот тип сети 



 
 

может значительно усилить деятельность компании и помогает выявить знания 

ее персонала. 

Внешняя коммуникация объединяет все коммуникационные действия 

компании для внешней аудитории. Он может быть адресован клиентам, 

потенциальным клиентам или даже поставщикам, которые формируют свое 

мнение и отношение к компании. Он состоит из различных действий, таких как 

лоббирование, отношения со СМИ, мероприятия, спонсорство, патронаж, веб-

сайт компании, электронное общение, стимулирование продаж, прямой 

маркетинг и прямая связь. на рекламу. Компании должны проверить это 

сообщение, чтобы подтвердить свой имидж третьим лицам, чтобы оно было как 

можно более позитивным. Эта коммуникация также фокусируется на ценности 

продукта или услуги, созданной компанией в глазах потребителей.  

Появление Интернета позволило значительно модернизировать это 

общение на компьютере и электронных носителях. Теперь все компании 

стремятся превозносить достоинства товаров и услуг, которые они предлагают 

на своем веб-сайте, и максимально поддерживают свои отношения со своими 

клиентами в социальных сетях. Это новые важные инструменты для компании, 

если она хочет расширить свои цели в области разведки, которые в основном 

касаются сегодняшнего поколения Y.  

Необходимо понимать, что социальные сети не являются сайтами онлайн-

продаж, такими как eBay, AmazonLeboncoin или Spartoo, но они используются 

компаниями для более удобного общения с пользователями Интернета, которые 

«следуют» за ними, и для сбора их впечатлений, также называемых «обратной 

связью». Единственная проблема с общественными социальными сетями для 

компаний заключается в том, что члены этих сетей должны сами получать 

информацию. Вот почему молодым компаниям или артистам иногда бывает 

трудно заявить о себе в социальных сетях. 

Независимо от того, какой у них тип связи, компании больше не могут 

обойтись без этого инструмента, который представляет собой социальную сеть 

для общения со своими клиентами, потому что независимо от сферы 

https://www.andlil.com/societe-amazon-com-incorporated-140759.html


 
 

деятельности, клиенты всегда будут стремиться связаться с ним посредством 

через интернет (покупка, геолокация, поиск информации). 

Социальный медиа-маркетинг является термином, полученным 

от маркетинга, который является основной для использования социальных 

медиа для продвижения продукта или услуг. Социальные медиа являются 

частью логики онлайнового сотрудничества и коллективного интеллекта, 

интегрирующей технологии, социального взаимодействия и создания 

контента. Маркетологи все чаще используют их в своей стратегии и 

используют их с учетом различных характеристик средств массовой 

информации, чтобы оптимизировать эффективность выполняемых действий. 

Маркетинг через социальные сети - это недавний подход, который 

заключается в использовании этих сетей для 

убеждения потенциальных потребителей в качестве продуктов или услуг, 

которые предлагает компания. Маркетинг развивается очень быстро, особенно 

в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube и т.д. Недавнее исследование 

показало, например, что среди крупных компаний в классификации Forbes -

 84% из них имеют видимость хотя бы в одной социальной сети [2]. 

Наряду с популярностью Instagram, он стал важной платформой между 

различными компаниями, когда дело доходит до маркетинга. Количество 

подписчиков Instagram и мнений по каждой публикации имеет значение для 

большинства компаний по всему миру, причем эти цифры иногда 

конвертируются в показатель успешности каждой компании. 

Построение стратегии социальных сетей осуществляется 

поэтапно. Одной из ошибок, которые регулярно допускают компании, является 

именно отсутствие анализа выше по течению, как показывает автор в 

следующем предложении: «Отсутствие размышлений вверх по течению 

неизбежно приводит (в лучшем случае) к чрезмерно рассредоточенным 

действиям, которые могут быть более эффективными или (в худшем случае) 

неэффективными или даже контрпродуктивными действиями » , Первый шаг - 

это стратегический анализ, который заключается в прослушивании и поиске 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube


 
 

информации о том, что говорится о бренде, о тех, кто говорит о бренде 

(потенциальных покупателях) или даже о конкурентах. Эта фаза анализа 

должна позволить определить основную цель и несколько подзадач (которые 

могут быть количественными или качественными), где социальные медиа 

вносят реальный вклад. 

Во-вторых, приходит стратегическое планирование. На этом втором этапе 

компания выберет свое позиционирование в социальных сетях, которое может 

немного отличаться от корпоративного позиционирования, чтобы быть более 

подходящим для целевых целей. Затем компания должна выбрать социальные 

сети для использования в соответствии с целями и их преимуществами, 

поскольку не все социальные сети соответствуют одинаковым 

потребностям. Этот выбор не является окончательным, он может меняться со 

временем. Тогда ей придется выбирать наиболее эффективные устройства, с 

помощью которых сообщество может взаимодействовать с брендом [3]. 

Наконец, последний шаг - это планирование действий и контента, то есть 

разработка графика, показывающего выполненные действия и контент, 

передаваемый в социальных сетях, чтобы избежать повторения. Этот 

инструмент обеспечивает наглядность стратегии и показывает соответствие 

между осуществляемыми действиями, передаваемым содержанием и 

стратегическими целями.  

Как и в случае любой стратегии, необходимо, чтобы компания оценивала 

свою маркетинговую стратегию через социальные сети с использованием 

индикаторов и могла регулярно оспаривать ее.  

Некоторые компании, ассоциации и политики проводят эффективные 

стратегии в социальных сетях и могут служить примером: 

 WestJet Airlines из Канады, которые распространены 

рождественские подарки своих пассажиров в 2013 году, а затем 

распространяется на социальном медиа видео операции  . 

 Фонд «Загадай желание» затронул весь Сан-Франциско в 2013 году 

своей кампанией Bat Kid. 



 
 

 Некоммерческая организация Water Is Life приобрела ценность 

миллиона дней питьевой воды, освещая жалобы привилегированных людей с 

помощью видео, размещенного в социальных сетях. 

 Компания Nike с ее кампанией Make it Count с использованием 

YouTube, Instagram и Tweeter в 2012 году повлияла на социальные сети. Ее 

прибыль за этот год выросла на 18%. 

 Во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2008 

году Барак Обама очень активно присутствовал в социальных сетях, чтобы 

дифференцировать свою кампанию. 

Маркетинговые действия в социальных сетях принимают различные 

формы, что усложняет анализ их эффективности. Для этого существуют меры, 

некоторые объективные, а другие субъективные. 

С точки зрения объективных мер, компании могут измерить свое 

воздействие в социальных сетях, то есть количество людей, контактирующих с 

компанией через социальные сети. 

Чтобы измерить это влияние, необходимо принять во внимание 

различные цифры [4]: 

 Количество просмотров страниц и уникальных посетителей, 

пришедших с социальных платформ, на которых работает компания. Вопрос в 

том, сколько трафика на сайт компании приходит из социальных сетей. 

 Количество поклонников и подписчиков на страницах социальных 

сетей. Таким образом, это учитывает поклонников Facebook и Myspace или 

даже подписчиков Twitter. 

 Акции и закладки. Это делается для того, чтобы проверить, сколько 

компания получила положительных голосов или закладок, и узнать, как часто 

контент публикуется пользователями этих социальных сетей. Это особенно 

касается таких сайтов, как Digg или Delicious (веб-сайт). 

Все это позволяет компании сравнивать свою экспозицию между всеми 

социальными сетями и знать, какая из них наиболее эффективна с точки зрения 

наглядности. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Digg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delicious


 
 

Вторая объективная мера касается вовлечения нашей аудитории через 

социальные сети [5]. 

 Первым показателем этого участия является измерение 

воздействия, показанное выше. Это относится к числу уникальных посетителей 

или просмотров страниц на вашем бизнес-сайте из социальных сетей. Эти 

цифры будут указывать компании, если публика публикует свои сообщения в 

Facebook, чтобы их твиты имели мотивацию для перехода на веб-сайт 

компании. 

 Второй показатель касается показателя отказов. Это посетители 

веб-сайта компании, который мгновенно покидает его, поскольку он не 

соответствует тому, что публика ищет и думала найти после первых контактов 

в социальных сетях. Это очень негативно, поскольку означает, что 

изображение, которое компания хочет отправить через свой сайт, не 

соответствует ее цели. 

 Затем находятся количество комментариев, которые могли бы 

спровоцировать публикации компании. Значение будет пропорционально 

количеству опубликованных комментариев. Чем выше количество 

комментариев, тем более позитивно это для компании. 

 Наконец, компания может рассчитывать на время посещения и 

количество страниц, которые посещает целевой объект. Чем больше времени 

посетитель проводит на сайте компании, тем больше это приводит к прочным 

отношениям между посетителем и компанией. Это означает, что первая ссылка, 

созданная через социальные сети, имеет благоприятный результат. Это 

противоположность отказов. 

Тем не менее, компания должна сохранять бдительность, потому что 

определенные социальные сети, такие как совместное использование закладок, 

не позволяют измерять это участие посетителей. Действительно, когда 

пользователь публикует ссылку на наш сайт на сайте сообщества, количество 

людей, которые туда заходят, не обязательно будет заинтересовано. Таким 

образом, это увеличит показатель отказов, а также показатель 



 
 

посещаемости. Только не все посетители станут клиентами. 

В социальных сетях человеческое взаимодействие остается 

субъективным, потому что трудно измерить ценность разговора или 

совместного использования закладки. 

Кажется, трудным, если не невозможным, объективно измерить качество 

разговора. Лучшие разговоры - это те, которые максимально приблизят 

клиентов к компании и ее продуктам. Это глубокие беседы о продуктах 

компании, о функциях, преимуществах, о том, как она работает: клиенты 

действительно заинтересованы. Проблема в том, что некоторые люди будут 

использовать эти социальные сети и разговоры, чтобы критиковать компанию и 

быть негативными. Так что это не качественные разговоры. 

Вопросы от клиентов, на которые компания не отвечает, также являются 

негативными разговорами. Компания должна использовать любую 

возможность, чтобы начать обсуждение со своими клиентами и создать связь с 

ними. В общем, главное - это максимально использовать публичные обмены, 

чтобы побудить потенциальных и текущих клиентов все больше вовлекать 

компанию. Именно благодаря общественной природе социальных сетей 

каждый поделится своим мнением о компании и ее продуктах, которые затем 

будут представлены новой аудитории. 

Социальные сети отличаются друг от друга, поэтому меры для каждого из 

них различны. Мера для социальных сетей: 

 Количество комментариев, сделанных в соответствии с одним из 

уставов компании. 

 Количество поклонников или друзей компании. 

 Количество начатых обсуждений и количество ответов, полученных 

на эти обсуждения. 

 Количество видео и фото загружено покупателями международной 

компании. 

 Количество видео и фото, в которых появляется международная 

компания. 



 
 

 Прямой трафик на блог или сайт компании, приходящий с сайта 

социальной сети. 

 Среднее время и количество посещенных страниц. 

Меры по обмену закладками: 

 Количество закладок, которые ссылаются на сайт компании или 

блог. 

 Количество сгенерированных комментариев о закладках. 

 Количество голосов, положительных или отрицательных, за эти 

закладки. 

 Трафик, генерируемый сайтом компании сайтом закладок. 

 Среднее время и количество страниц, просмотренных посетителями 

с сайта обмена. 

Меры для микроблоггинга: 

 Количество подписчиков. 

 Количество подписчиков, отвечающих на твиты компании. 

 Общее количество полученных ответов. 

 Количество ретвитов сообщений компании 

 Количество твитов, созданных хэштегами компании. 

Меры по социальному обмену: 

 Количество просмотров фотографии или видео. 

 Количество комментариев, вызванных фото или видео. 

 Количество отзывов, положительных или отрицательных. 

 Количество раз, когда фотография или видео были добавлены в 

список избранного. 

 Количество раз, когда фотография или видео были добавлены в 

группу. 

 Количество друзей или подписчиков на публикации на сайте 

компании. 

Однако, сложно оценить прибыльность маркетинговых акций, 

проводимых компаниями в социальных сетях. Больше всего важно качество 



 
 

отношений между клиентами и бизнесом. Следовательно, это вопрос 

импликации, степени импликации, а не чистой экспозиции. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрения международного бизнеса 

как понятие, а также рассмотрены модели и теории международного бизнеса.   

Международный бизнес — это предпринимательская деятельность, связанная с 

процессом интернационализации, преимущественной сферой действия которой 

являются международные экономические отношения. Целью почти любой 

организации должно являться развитие, в том числе экспансия новых рынков и 

борьба за них. Исходя из этого, одна из целей компаний — это выход на 

международный рынок. Такое решение создает огромное количество новых 

проблем, большинство из которых тесно связи с таким термином как 

«взаимодействие». Компаниям приходится налаживать связи, 

интернационализироваться через взаимодействие с окружающей средой. Кроме 

этого, на иностранных рынка присутствует другая национальная культура, к 

которой также приходится адаптироваться и брать во внимание. 

Ключевые слова: международный бизнес, торговля, финансовая 

деятельность, инструменты, ресурсы. 

  

Annotation: The article is devoted to the consideration of international 

business as a concept, as well as the models and theories of international business. 

International business is an entrepreneurial activity associated with the process of 

internationalization, the predominant scope of which is international economic 



 
 

relations. The goal of almost any organization should be development, including the 

expansion of new markets and the struggle for them. Based on this, one of the goals 

of the companies is to enter the international market. Such a solution creates a huge 

number of new problems, most of which are closely related to such a term as 

"interaction". Companies have to establish connections, internationalize through 

interaction with the environment. In addition, there is another national culture in 

foreign markets, to which we also have to adapt and take into account. 

Keywords: international business, trade, financial activity, tools, resources. 

 

Теории в международном бизнесе можно рассматривать, исходя из двух 

точек зрения. Первая заключается в том, что рынок представляет собой 

совершенную структуру, называемой по-другому «совершенной 

конкуренцией», но на практике, данная среда, скорее всего, неблагоприятная, 

так как такая конкуренция почти не встречается, а реальность наиболее 

подходит для монополистической конкуренции. Если говорить о второй точки 

зрения, то здесь имеется в виду эффективное функционирование 

международного бизнеса с помощью различных инструментов. Как уже было 

написано выше, культурные особенности могут стать серьезным барьером для 

ведения какой-либо деятельности. Именно поэтому компаниям, которые ведут 

свой бизнес в различных странах, называя себя транснациональными 

организациями, приходится учитывать культурные особенности отдельной 

нации для дальнейшего проникновения на их внутренний рынок. Для 

преодоления таких препятствий фирме необходимо обладать определённым 

набором инструментов, таких как дифференциация товара, персональная 

квалификация, нематериальные активы и т.д. Все это подходит под уже 

упоминаемый нами термин «интернационализация». Данному понятию 

посвящено огромное количество исследований [1]. В них принято выделять 

следующие виды анализа международных компаний (МК): 

 Доминирование МК: использование инструментов, присущих 

рыночной власти для входа на рынки 



 
 

 Внутренняя координация деятельности МК: эффективность 

издержек, стоимости 

 Осмысленная деятельность МК: данный вид подразумевает анализ 

фирмы с точки зрения института, основанного на знаниях и ресурсах 

 Проектирование деятельности МК: включает в себя стратегию 

компании по выходу на рынки 

 Проектирование сетевых моделей МК: включает в себя анализ 

уровня деловых отношений и способов взаимодействия  

 Политизация деятельности МК: рассматривает фирму с той точки 

зрения, что она является легитимной и влиятельной на рынке. 

Отметим, что международные компанию определяют, как совокупность 

объединенных одной экономической целью самостоятельных организаций, 

которые управляются из единого центра, при этом находясь в разных странах 

[2]. В качестве единого центра принято обозначать материнскую компанию. 

Среди ее функций можно назвать контроль финансовой деятельности, 

разработку целей и методов их достижения и так далее. Материнская компания 

может быть двух типов: 

 Холдинговая: управление осуществляется путем финансового 

воздействия через установку основных финансовых показателей для каждого 

подразделения.  

 Оперативно-производственная: управление подразделениями в 

структуре осуществляется централизовано. 

Подразделения, об управлении которых шла речь в этих, двух типах 

также можно классифицировать [3]: 

 Филиалы: отсутствует юридическая самостоятельность, действуют, 

исходя из интересов материнской компании. 

 Дочерние компании: являются юридически самостоятельными, 

контроль материнской компанией осуществляется за счет владения 

контрольным пакетом акций дочерней компании, что обязывает последнюю 



 
 

выполнять указания материнской компании и быть ей подотчетной. 

 Совместные предприятия: отличается от дочерних предприятий 

тем, что здесь фирма создается с участием зарубежных партнёров-инвесторов 

 Ассоциированные компании: юридически самостоятельные 

компании, которые не подотчётны материнской компании, но заинтересованы в 

бизнесе международных организаций, поэтому между ними создается сложная 

цепочка связанных между собой компаний. Контроль со стороны материнской 

компании носит договорной характер 

 Эндоцентрические: юридически не самостоятельная компания, 

высокая централизация принятия решений 

 Полицентрические или региоцентрические: такая классификация 

характеризуется автономностью филиалов, которые производят продукцию на 

месте своего базирования в соответствии с потребностями рынков. 

Отличительной чертой данного типа является высокая децентрализация при 

принятии решений. 

 Геоцентрические: в данном типе международной организации 

материнская компания является частью, а не центром принятия решений. 

Полем деятельности таких компаний может быть весь мир и здесь уже стоит 

говорить не о международной или транснациональной компании, а о 

глобальной. 

    Стоит также более подробно раскрыть написанную характеристику для 

такого вида анализа, как «политизация деятельности». Его основой выступает 

институциональная теория, которая рассматривает международные компании в 

качестве структур, власть которых обусловлена четкой иерархией и 

концентрированием в штаб-квартире. То есть, данная теория подразумевает 

централизацию власти международной организации. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при анализе МК чаще всего 

учитываются ее ключевые возможности, роли штаб-квартиры (степень 

централизации власти) и социальные решения. Также отдельное внимание 



 
 

уделяется процессу взаимодействия компании с внешней окружающей средой. 

Под ней подразумевается степень эффективности использования различных 

технологических приемов разработки, которые упрощают адаптацию продукта 

к культурным барьерам.  Продолжая раскрытие термина 

«интернационализация», далее мной будут рассмотрены экономические и 

поведенческие составляющие данного понятия. Стоит также отметить сходство 

этих теорий: интернационализация выступает здесь в первую очередь 

процессом.  

   Суть экономической теории заключается в поиске альтернативы в 

условиях постоянно возрастающих потребностей и ограниченных ресурсов. 

Ключевым фактором здесь является планирование, а задачами менеджеров 

является принятие слабых и сильных сторон организации и сопоставление их с 

угрозами и возможностями. Поведенческий же подход рассматривает 

интернационализацию фирмы как упорядоченный процесс, который напрямую 

зависит от опыта работы фирмы в условиях изменяющейся окружающей среды. 

Вышесказанное предположение лежит в основе Уппсальской модель 

интернационализации, которая в свою очередь является наиболее известной из 

поведенческой теории. Данная модель определяет следующие стадии 

интернационализации компании [4]: 

1. Отсутствие регулярной экспортной деятельности 

2. Присутствие нескольких независимых агентов 

3. Наличие торговых представительств 

4. Наличия филиалов за границей 

Говоря про Уппсальскую модель, хочется подчеркнуть, что главным 

препятствием международной компании является отсутствие достаточной 

информации и знаний об иностранном рынке. Это важно, так как процесс 

интернационализации подразумевает под собой адаптацию к рынку, но перед 

этим важно знать, к чему именно нужно адаптироваться. Именно 

рассмотренная выше поведенческая теория через Уппсальскую модель 

предполагает изучение фирмой иностранного рынка с целью последующего 



 
 

инвестирования в него. Исходя из вышесказанного, поведенческая теория 

предполагает инвестиционную деятельность компании на определенном рынке 

только при условии их последовательного и обдуманного осуществления, а 

также наличия опыта у фирмы. 

    Связи -это долговременные отношения, которые могут быть как 

прямыми, так и косвенными. Примером прямых отношений может служить 

взаимодействие фирмой с поставщиками, а общение с потребителями 

необходимо отнести к косвенным отношениям. Эти связи образуют так 

называемый сетевой подход, который подразумевает взаимодействие 

экономического и социального факторов.  Степень интернационализации 

компании зависит от количества и силы связей компании внутри определенной 

отрасли. От степени интернационализации определяют позиции фирмы в 

отрасли. Обычно принято выделять следующие: 

• «Рано стартующий» 

• «Международный в одиночестве» 

• «Поздно стартующий» 

• «Один среди равных» 

Рассмотрим каждый вариант более подробно.  

«Рано стартующий»: такая позиция фирмы свидетельствует о ее мало 

информированности об иностранном рынке, что служит препятствием для 

адаптации к нему и новым партнерам. 

Как следствие, фирма не хочет принимать на себя значительные 

инвестиционные риски, поэтому интернационализировать свой бизнес начинает 

с соседних рынков через использование посредников, которые компенсируют 

недостаток знаний компании и минимизируют потребность к адаптации к 

новым рынкам. Стоит отметить, что такая стратегия характерна для первых 

стадий проникновения на рынок. Кроме этого, посредник(импортер) даже 

помогает адаптировать продукт на иностранном рынке, так как покупателя 

снижается возможная неприязнь к товару. 

«Международный в одиночестве»: данная позиция в отличие от 



 
 

предыдущей уже имеет некоторое количество устойчивых связей. Это дает 

фирме такие преимущества, как опыт работы на иностранном рынке, а также 

преимущества перед компаниями, находящимися на стадии «рано растущей» 

позиции. Как следствие, они имеют возможность контролировать деятельность 

таких конкурентов и принимать меры быстрее в виду их плохой 

осведомленности о рынке. 

«Поздно стартующий»: суть данной позиции является полной 

противоположностью компании с позиции «Международный в одиночестве», 

так как здесь организация выступает скорее в роли того самого «молодого» 

конкурента. Здесь компания с низкой интернационализацией пытается войти на 

рынок, где уже присутствуют игроки. Таким образом, присутствующие 

компании могут создать существенные препятствия для входа на рынок в силу 

своей лучшей информированности об этом рынке. Стоит также отметить, что 

данная позиция организации одновременно является и преимуществом, так как 

такая компания е нуждается в координации деятельности. Она уже прочно 

закреплена на национальном рынке, где у нее есть сформировавшиеся 

поставщики, у которых могут быть иностранные связи. Исходя из этого, можно 

сказать, что вышеназванная позиция лучше, чем «рано стартующего». 

«Один среди равных»: данная позиция схожа своими 

преимущественными характеристиками с «Международный в одиночестве». 

Здесь уже уместен разговор об активной международной конкуренции, так как 

степень интернационализации на рынке высока.  

Поскольку одним из основным препятствий для организации может стать 

недостаток информации о новом рынке, то глубокий анализ, позволяющий 

лучше понять процессы рынка, на котором компания собирается вести, либо 

ведет бизнес, компенсируют эту слабую сторону.  При анализе факторы, 

влияющие на организацию, можно разделить на три группы: макросреда, 

микросреда и сама среда компании (ее внутренние факторы) [5]. Рассмотрим 

анализ каждой группы подробнее. 

Исследование макросреды необходимо проводить наиболее тщательно, 



 
 

так как именно оно формирует первое мнение о рынке для компании. Для 

такого анализа даже существует специальная методология PEST. В типовой 

модели присутствует 4 группы факторов, которые могут являться для 

организации угрозами и возможностями: 

P - политический фактор, отражающий политическую ситуацию в стране 

и те ограничения, которые может создавать ее законодательство. 

E - экономические факторы, связанные с характеристиками самого 

нового рынка. В данную группу также включается анализ спроса и 

предложения товара в стране. 

S - социально-культурные факторы, отражающие культурные 

особенности общества, которые компании необходимо учитывать при выходе 

на зарубежный рынок. 

T - технологические факторы. Они измеряют степень внедрения 

технологий в производстве и обслуживании деятельности организации. 

Следующим анализом выступает микросреда, которая отвечает, как раз за 

вышеупомянутые связи на новом рынке: поставщики, агенты и другие 

институты, с которыми компании придется взаимодействовать. Однако нужно 

не забывать учитывать изменения во внешней среде, которые могут произойти. 

Третья же группа факторов касается только самой компании, но не является 

менее важной, так как именно эта группа факторов отрежет готовность 

хозяйственную, финансовую, кадровую, культурную, информационную 

готовность компании к выходу на зарубежный рынок. В отличии от других 

групп внутренняя среда является относительно контролируемой и более 

определённой, и прогнозируемой. На мой взгляд, данная группа наиболее 

важна, так как можно знать все о новом рынке, но быть не готовым к выходу на 

него. 

В данной главе также необходимо уделить внимание раскрытию 

основных форм ведения международного бизнеса. Стоить отметить 

разнообразие данных форм, но основные принято выделять следующие: 

 С закреплением юридического статуса в стране базирования 



 
 

 Без создания юридического лица, но с закреплением налогового 

статуса 

 Формы, основанные на договорных отношениях 

Говоря о первой форме, стоить добавить, что такой способ ведения 

международного бизнеса осуществляется за счет учреждения организацией 

новой фирмы, либо путем покупки доли в существующей компании на 

иностранном рынке. Также можно рассматривать вариант полного поглощения 

такой фирмы. Кроме этого, форма, подразумевающая закрепление 

юридического статуса может быть реализована через дочернюю организацию, 

либо ассоциированную компанию. Разница между ними двумя только что 

названными организациями в степени контроля за деятельностью новой 

организации, учреждённой иностранной фирмой.  

Ко второй форме относятся представительства и филиалы иностранных 

юридических лиц. В отличие от первой формы очевидно. Здесь ничего 

учреждать не нужно. У третей формы ведения международной деятельности. 

  Таким образом, существует два подхода к исследованию 

международной деятельности: статический и динамический. Первый можно 

охарактеризовать как совокупность последовательных действий, при которых 

решения об осуществлении инвестиций рассматриваются, исходя из анализа 

эффективности и анализа издержек и прибыли. Динамический же подход 

отличается от первого тем, что здесь опыт и знания управленческого звена 

принимаются во внимание и играют роль, так как основываясь именно на опыте 

операций на зарубежных рынках, компания формирует свою стратегию 

принятия решений. В данной главе было рассмотрено понятие 

«международный бизнес» и дана характеристика: определение, основные 

формы проникновения компаний на иностранные рынки, а также формы 

ведения самого бизнеса в иностранном государстве. Также были рассмотрены 

теории международного бизнеса. Отдельно необходимо подчеркнуть 

проведенное нами разделение факторов, влияющих на деятельность 

организации, на макросреду, микросреду и среду самой компании. Важно еще 



 
 

раз выделить важность информационного фактора при выходе компании на 

международные рынки, ведь Х. Колумб в 1492 открыл Америку, вступив на 

новую землю, подобно компании, которая вышла на новой рынок. Однако, 

перед этим он собирал необходимую информацию для того, чтобы путешествие 

прошло благополучно. Именно для этого необходимо анализировать наличие 

потенциальных угроз и возможностей.  
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: 

ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Аннотация: В статье автор отражает современные тенденции развития 

экономических процессов, необходимость реализации принципов и подходов 

экономической безопасности государства. Также приводит обширный список 

взглядов учены-исследователей на сущность понятия «экономическая 

государства», выделяя при этом ее структурность, виды, сферы. Автор 

указывает точку зрения и государственного института на данное понятие через 

призму нормативно-правовых документов. Заключая исследование, автор 

формулирует оригинальное определение экономической безопасности 

государства, предлагает расширить структурность экономической безопасности 

и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения этой области и 

взаимодействия государства и науки.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, структура, государство, 

благосостояние. 

 

Annotation: In the article, the author reflects modern trends in the 

development of economic processes, the need to implement the principles and 

approaches of the economic security of the state. He also gives an extensive list of 

views of scientists-researchers on the essence of the concept of "economic state", 

while highlighting its structure, types, spheres. The author indicates the point of view 

of the state institution on this concept through the prism of legal documents. 

Concluding the study, the author formulates an original definition of the economic 



 
 

security of the state, proposes to expand the structure of economic security and 

emphasizes the need for further study of this area and the interaction between the 

state and science. 

Key words: economic security, structure, state, welfare. 

 

В условиях современного протекания экономических процессов, которые 

по данным Международного валютного фонда характеризуются падением 

мирового валового внутреннего продукта мирровой экономики, приоритетное 

внимание посвящается вопросам экономической безопасности государств и 

мировой экономики. Валовой внутренний продукт – это один из основных 

показателей оценки состояния экономики государства, регионального 

объединения, мировой экономики. Тенденция значений ВВП отражает 

изменение экономического роста: падение этого показателя характеризует 

снижение благосостояния государства, его рост обозначает рост экономики и 

повышение благосостояния государства [2, с. 163]. По данным МВФ, 

предоставленным в июне 2022 года, мировой объем производства, то есть 

значение ВВП снизится до 3,2% по сравнению с фактическим значением 2021 

года - 6,1%; темп прироста составит отрицательную величину со значением в 

47,54%. Снижение основного показателя, отражающего качество протекания 

экономических процессов, продолжит свое значение в и 2023 году до значения 

2,9% [3]. Такая ситуация подтверждает необходимость разработки мер, 

направленных на повышение ВВП отдельных государств, а, значит и мирового 

показателя, которые возможно охарактеризовать как обеспечение 

экономической безопасности государства.  

Рассмотрим теоретические основы понятия сущности «экономическая 

безопасность государства» с точки зрения и исследований ученых и 

государственных институтов.  

Ведущий ученый-исследователь в области экономической безопасности 

В.К. Сенчагов экономическую безопасность определяет как 

макроэкономический механизм, который обеспечивает защиту государства, его 



 
 

интересов, выделяя при этом социальную политику и оборону государства, 

выполнение которых необходимо осуществлять даже в неблагоприятной 

ситуации [10, с. 15]. Ученый-исследователь выделяет следующие виды 

экономической безопасности государства: финансовая, энергетическая, 

военная, оборонно-промышленная, продовольственная [9, c. 215]. 

 По мнению А.Д. Архипова, экономическая безопасность связана с 

экономической системой государства, которая должна эффективно 

удовлетворять общественные потребности макро- и мирового уровня [9, с. 215]. 

Л.И. Абалкин характеризует экономическую безопасность с точки зрения 

развития экономической системы государства, реализации социальных задач и 

независимой экономической политики [9, с. 215]. По мнению ученого, 

экономическая безопасность включает: 

- экономическую независимость; 

- стабильность и устойчивость экономики государства; 

- способность к саморазвитию и процессу [1, с. 4].  

По мнению группы ученых А.И. Есир, О.А. Кискул, И.В. Толмачевой, 

экономическая безопасность это набор действий и мер, направленных на 

предотвращение реализации угроз, негативно влияющих на экономические 

процессы государства и его развитие.[6, с.53] И.В. Толмачева выделяет такие 

виды экономической безопасности как: технологическая, продовольственная, 

финансово-кредитная, промышленная, внешнеэкономическая, инвестиционная, 

энергетическая, транспортно-коммуникационная, социальная, технологическая 

[11, с. 30]. 

Л.П. Гончаренко выделяет такие виды экономической безопасности как: 

социальная, финансовая, военная, ресурсная, информационная, 

продовольственная, научно-техническая, политическая, экологическая [4, с. 25]. 

Л.И. Дмитриченко и Н.Г. Мальцева определяют экономическую 

безопасность как экономические отношения, формируемые в результате 

удовлетворения социально-экономических потребностей и защиты интересов 

субъектов экономики при сохранении государством своего суверенитета и 



 
 

экономической независимости. Авторы выделяют сферы экономической 

безопасности государства такие, как экономика, право, политика [5, с. 24]. 

По мнению исследователя В.Е. Савкина, структура экономической 

безопасности государства включает следующие составляющие: энергетическая, 

минерально-сырьевая, научно-технологическая (инновационная), 

инвестиционная, финансовая, продовольственная, социально-демографическая, 

экологическая, информационная, внешнеэкономическая [9, с. 216]. 

Группа ученых в составе Е.С. Мезенцевой, Н.А. Румачик, Е.А. 

Шелухиной указывают сферы и компоненты экономической безопасности 

России: финансовая, энергетическая, кадровая, научно-техническая, 

продовольственная, информационная, таможенная, безопасность собственности 

[11, с. 806]. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что как нет единого подхода к 

определению экономической безопасности государства¸ кто-то из ученых 

описывает только макроэкономический уровень экономических процессов, 

другие ученые затрагивают социальные отношения и хозяйствующих 

субъектов, интересы и потребности общества, международный уровень, что 

указывает на необходимость дальнейшего проведения исследований в области 

экономической безопасности, но также отсутствует единый подход и к 

структурности экономической безопасности государства. Также стоит 

отметить, что ученые, приводившие свои исследования экономической 

безопасности государства в конце 20 века (В.К. Сенчагов, Л.И. Абалкин) 

приводят намного меньше составляющих элементов экономической 

безопасности государства и намного больше элементов указывается в 

исследованиях последних лет, что подчеркивает процессы развития микро-, 

макро-, мезо- и мировой экономики, изменение и влияние факторов различного 

рода и вида на эти процессы.  

Исходя из этой ситуации, сегодняшний день требует анализ и оценку 

большего количества составляющих элементов и факторов, влияющих на 

уровень развития государства, его благосостояния. Использование такого 



 
 

подхода будет обеспечивать снижение вероятности возникновения и 

реализации различных угроз и рисков, к чему и стремятся международные и 

государственные институты.  

Точка зрения государственной власти и управления Российской 

Федерации на сущность экономической безопасности отражается в ряде 

нормативных актах. Так Указ Президента РФ от 02.07.2021 года №400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» включает 

раздел под названием «экономическая безопасность», в котором указываются 

необходимость и условия ее обеспечения, а также основные цели и ряд задач, 

которые необходимо реализовывать и достигать. В этом документе также 

указываются следующие направления (виды), реализация которых необходима 

для формирования национальной безопасности: сбережение народа России и 

развитие человеческого потенциала; оборона страны; государственная и 

общественная безопасность; информационная безопасность; научно-

технологическое развитие; экологическая безопасность и рациональное 

природопользование; защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти; стратегическая стабильность и 

взаимовыгодное международное сотрудничество [7].  

Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2017 года №208 

также утверждена Стратегия экономической безопасности России до 2030 года. 

В данном документе указано определение экономической безопасности 

«…состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» и 

определены сферы, которые направлены на обеспечение экономической 

безопасности государства (прогнозирование и стратегическое планирование 

развития экономики государства; современные технологии и инновационное 

развитие; финансовая система; региональное развитие и единство 

экономического пространства; нормативно-правовая база; 



 
 

внешнеэкономическое сотрудничество; безопасность экономической 

деятельности; человеческий потенциал) [8]. 

Таким образом, сферы, виды экономической безопасности государства во 

взглядах ученых и государства в большинстве совпадают и повторяют друг 

друга, что подчеркивает взаимосвязь в этой области науки и практики.  

Подводя итог вышеизложенному материалу следует отметить, что: 

- отсутствуют единые подходы к формированию сущности 

экономической безопасности государства и ее структурности, исходя из этого, 

формулируем определение экономической безопасности – совокупность 

экономических отношений, реализующихся внутри государства и вне его, 

касающихся сфер жизнедеятельности государства и направленных на 

повышение его благосостояния; 

- система экономической безопасности состоит из следующих элементов: 

финансовая, энергетическая, ресурсная, продовольственная, социальная, 

демографическая, экологическая, инновационная, информационная, 

внешнеэкономическая, причем, следует отметить, что указанный состав может 

изменяться в сторону увеличения в зависимости от различных факторов, 

например, возможно в этот список добавить историческую и нравственную 

безопасность;    

- взгляды ученых-исследователей и государственного институту 

безопасности схожи, что подчеркивает их взаимосвязь и взаимодействие для 

обеспечения экономической безопасности государства; 

- экономическая безопасность государства может быть обеспечена не 

только предотвращением угроз и рисков в указных сферах жизнедеятельности 

государства, но и обеспечением достойного уровня жизни его населения. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье автор приводит нормативно-правовые документы, 

отражающие и характеризующие сущность, цели и задачи экономической 

безопасности государства, показатели, при помощи которых определяется 

уровень экономической безопасности государства.  Проводит оценку основных 

макроэкономических показателей за двадцатилетний период, формирует 

выводы о необходимости разработки мер, направленных на повышение уровня 

экономической безопасности государства. Отмечает о необходимости 

международным институтам вырабатывать комплекс мер всемирной 

экономической безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка и анализ, 

индикаторы, пороговые значения. 

 

Annotation: In the article, the author reflects the legal documents that reflect 

and characterize the essence, goals and objectives of the economic security of the 

state, indicators that determine the level of economic security of the state. It evaluates 

the main macroeconomic indicators for a twenty-year period, draws conclusions on 

the need to develop measures aimed at increasing the level of economic security of 

the state. He notes the need for international institutions to develop a set of measures 

for world economic security. 

Key words: economic security, assessment and analysis, indicators, threshold 

values. 



 
 

Экономическая безопасность государства представляет собой наиболее 

важное и значимое направление в обеспечение национальной безопасности.  

Национальная безопасность государства определена в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от  

02.07.2021 года как «…состояние защищенности национальных интересов 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, 

охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое развитие страны;…» 

[6].   

В приведенном определении экономическая безопасность отражается 

указанием на необходимость обеспечения со стороны государства достойного 

уровня качества жизни граждан, социально-экономического развития 

государства. Таким образом, основу для обеспечения национальной 

безопасности государства составляет экономическая безопасность.  

В Стратегии экономической безопасности государства на период до 2030 

года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 года приведены 

показатели, по анализу и оценке которых определяют уровень экономической 

безопасности государства, то есть мониторингом. Указанные показатели в 

количестве 40 (сорока) характеризуют такие сферы жизнедеятельности 

государства как: макроэкономическое развитие, экономический рост, развитие 

производства, состояние финансовой системы государства, социальная 

составляющая относительно граждан, взаимосвязь центра и регионов 

государства, внешнеэкономическая деятельность, преступность, ресурсы для 

производства, трудоспособное население и его доходы и другие [7]. 

Для определения уровня экономической безопасности с точки зрения 

макроэкономических показателей развития государства проведем анализ и 

оценку таких показателей как: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

внутренний продукт на душу населения, уровень инфляции, уровень 



 
 

безработицы, доходы и расходы федерального бюджета. Исходные данные для 

анализа укажем в таблице 1. 

 

Таблица 1. Макроэкономические показатели РФ за период 2000-2021 годы 

№ 

п/п 

Показатель Пороговое 

значение 

2000 2008 2015 2018 2019 2020 

1 ВВП, млрд.руб. 4% в год 7306 41277 83233 104630 110046 106967 

2 ВВП на душу 

населения, руб. 

Не менее 

30 

тыс.уд.ед. 

49835 293527 568506 712588 749813 730354 

3 Уровень инфляции, 

% 

Не более 

4% 

20,2 13,3 12,9 4,3 3,0 4,9 

4 Уровень 

безработицы, % 

Не более 

5% 

10,6 4,2 5,9 4,9 4,5 6,1 

5 Доходы 

консолидированног

о бюджета, 

млрд.руб. 

- 2097,7 16003,9 26922,0 37320,3 39110,3 37856,7 

6 Расходы 

консолидированног

о бюджета, 

млрд.руб. 

- 1960,1 13991, 8 29741,5 34284,7 36995,3 42150,9 

7 Дефицит 

консолидированног

о бюджета 

0% - - 1,1% - - 1,1% 

Источник: 5, 8 

Составлено автором на основе использованных источников литературы 

 

Анализируя данные таблицы следует отметить, что по выделенным 

временным периодам валовой внутренний продукт страны увеличивается за 20 

лет практически в более чем 14 раз, за период 2000-2015 годы прирост составил 

1 039,24%, понятно, что на такой рост повлияли такие процессы как инфляция и 

девальвация национальной валюты государства. В 2019 году по сравнению с 

2018 годом темп прироста показателя составил 5,18%, что подтверждает 

хороший результат развития экономики государства, но по итогам 2020 года 

наблюдается снижение значения ВВП, это связано, прежде всего, с 

объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, 

вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 [2].  

Поэтому, в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение 



 
 

ВВП на минус 2,79%, в данном случае это отрицательный фактор, 

характеризующий не развитие государства, а, наоборот, убытки государства. 

Следует отметить, что в 2020 году Международный валютный фонд объявил 

«об остановке экономики», которой никогда не было ранее, даже мировой ВВП 

по итогам 2020 года составил минус 3,3% [1]. В данной ситуации делаем вывод 

о снижении уровня экономической безопасности государства, и даже мировой 

системы. 

Валовой внутренний продукт на душу населения за период с 2000 по 2015 

годы показывает темп прироста в 1 041%, что также отражает хороший 

результат, но необходимо учитывать макроэкономические изменения в этот 

период, связанные с инфляцией и девальвацией национальной валюты. За 

последние три года тенденция показателя повторяет динамику общего ВВП, 

темп прироста в 2019 году составляет 5,22%, а в 2020 году по сравнению с 2019 

годом минус 2,6%, вывод аналогичный по общему ВВП. Стоит отметить, что 

само значение ВВП на душу населения ниже приведенного норматива, что 

рассматривается как реализуемая угроза, риск по данному показателю.   

Показатель как уровень инфляции в приведенные временные периоды не 

соответствует установленным требованиям, хотя в 2020 году приближается к 

4%. За весь период снижение показателя составило более чем в 4 раза или на 

75,7%. Снижение наблюдается, что можно оценивать, как хорошую тенденцию. 

Уровень безработицы соответствует нормативу не более 5%, лишь в 

пятидесяти процентах выбранных для анализа годах, а в остальные три года не 

соответствует, что также можно рассматривать как отрицательный фактор, хотя 

динамика по сравнению с 2000 годом наблюдается положительная, так как 

значения находятся в небольших пределах отклонений от указанного 

норматива.  

Сравнивая доходы консолидированного бюджета, отмечаем их рост за 

период с 2000 по 2019 годы, темп прироста составил 1 764,4%, а в 2020 году 

доходы снижены на 3,2%, что рассматривается как отрицательный фактор и 

снижение уровня экономической безопасности государства.  



 
 

Расходы консолидированного бюджета также показывают рост в период с 

2000 по 2019 годы, он составил 1 787,4%, что выше, чем темп прирост по 

доходам консолидированного бюджета, что уже может рассматриваться как 

негативная тенденция, хотя за исследуемый период дефицит 

консолидированного бюджета только в два периода (2015, 2020 годы) 

отличается от норматива (0%), что указывает на определенную нехватку 

денежных средств, что также подтверждает снижение уровня экономической 

безопасности государства.  

Таким образом, 2020 год отражает несоответствие указанных показателей 

нормативам, что подчеркивает снижение уровня экономической безопасности 

государства. В анализе были использованы не все приведенные показатели из 

Стратегии экономической безопасности государства, взяты лишь семь 

показателей макроэкономического развития государства. Оценка приведенных 

показателей указывает на необходимость со стороны государства реализовать 

антикризисные мероприятия, которые направлены на снижение реализации 

угроз и рисков. 2020 год оказался кризисным для всей мировой экономики, что 

вызывает необходимость реализации действенной системы экономической 

безопасности не отдельного государства, а всей мировой системы.   

Подводя итог вышеизложенному материалу следует отметить, что: 

- определение уровня экономической безопасности государства 

регламентируется нормативно-правовыми документами, в частности 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации и Стратегией 

экономической безопасности государства; 

- в Стратегии экономической безопасности государства приведен список 

показателей, при анализе которых делают вывод об уровне экономической 

безопасности государства; 

- за анализируемый период показатели в процессе экономического роста 

соответствуют нормативам, а в кризисные годы (2015, 2020 годы) показатели 

отражают негативную тенденцию протекания экономических процессов, что 

характеризует снижение уровня экономической безопасности государства; 



 
 

-  для оптимизации значений показателей и для экономического роста, 

укрепления экономической безопасности государства необходима система мер 

и действий, направленных на предотвращение реализации угроз и рисков; 

- международные институты (макрорегуляторы) должны разрабатывать 

меры, направленные на сохранение экономической безопасности не отдельного 

государства, а всей мировой системы.   
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ  

 

Аннотация: АО ХК «СДС-Уголь» — это высокие экологические 

стандарты, новейшее оборудование и наилучшие доступные технологии 

добычи и переработки угля. 

Ключевые слова: оборотный капитал, экономический эффект, 

фондоотдача.  

 

Abstract: JSC HC "SDS-Ugol" means high environmental standards, the latest 

equipment and the best available technologies for coal mining and processing. 

Keywords: working capital, economic effect, return on funds. 

 

Фондоотдача – экономический показатель, который определяет 

количество продукции в денежном выражении, производимой на один рубль 

основных фондов. Мы видим, что в период с 2016 по 2018 года фондоотдача 

снизилась примерно на 28%, что свидетельствует о понижении эффективности 

использования основных средств. 

Фондоемкость – экономический показатель, который показывает 



 
 

величину стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу продукции, 

выпущенную предприятием. Фондоемкость в рассматриваемом периоде 

повысилась примерно на 44%, это говорит о том, что происходит снижение 

эффективности использования производственного оборудования и мощностей 

при выпуске продукции. 

Фондовооруженность – это показатель, характеризующий стоимость 

основных средств, приходящихся на одного работника. Самый низкий 

показатель наблюдался в 2016 году, после последовало увеличение 

фондовооруженности в 2017 и в 2018 году. В целом, за весь период 

фондовооруженность увеличилась почти на 137%, что говорит о увеличении 

уровня оснащенности персонала техническими средствами. 

Наибольший удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская 

задолженность, что говорит нам о том, что у компании много должников. Это 

может быть связано с отдачей продукции без предоплаты.  

Снижение запасов к 2018 году может свидетельствовать о том, что 

предприятие снижает объемы производства.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – (оборачиваемость 

оборотных активов в разах), который характеризует скорость оборота 

оборотных активов и показывает количество оборотов, совершаемое 

оборотными активами за период. Чем больше коэффициент оборачиваемости 

активов, тем интенсивней используют активы в деятельности организации, тем 

выше деловая активность [1]. 

 Коб = ВР / Обср,   

где ВР – выручка от продаж; 

Обср – средний остаток оборотных средств за этот же период.  

 

Коб2016 = 2236962000 / ((11248543000+4967943000)) / 2 = 0,28 

Коб2017 = 5563326000 / ((4967943000+10100563000)) / 2 = 0,74  

Коб2018 = 3902352000 / ((10100563000+10664991000)) / 2 = 0,38 

 



 
 

Снижение удельного веса денежных средств примерно в 2,5 раза за 

рассматриваемый период может быть связана с увеличением дебиторской 

задолженности.  

Средняя продолжительность одного оборота – (оборачиваемость 

оборотных активов в днях), характеризующая длительность оборота оборотных 

активов, показывающая среднее время пребывания оборотных активов в 

процессе кругооборота в днях, рассчитывается по формуле 3. 

 Тоб = Дн / Коб,  (3) 

где Дн – длительность анализируемого периода, дн; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

Тоб2016 = 360 / 0,28 = 1286 

Тоб2017 = 360 / 0,74 = 487 

Тоб2018 = 360 / 0,38 = 948 

 

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных 

средств -  характеризует их высвобождение из оборота в результате повышения 

его скорости или их дополнительное привлечение в оборот в результате 

замедления его скорости 

  

 Э = (Тоб1 – Тоб0) * ВРд1  (4) 

 

где Тоб1 – Тоб0 -  средняя продолжительность одного оборота в отчетном 

и предыдущих периодах; 

ВРд1 -  среднедневная выручка от продаж.                                              

 

Э2017 = (487-1286) * (223 787 000 / 360) = (-799) *62163 = -49668237 

 

Тоб1 < Тоб0 > Э < 0, в 2017г. произошло высвобождение оборотных 

активов. Высвобождение оборотных активов из оборота следует рассматривать 



 
 

как позитивное явление, поскольку стало требоваться их меньшая сумма для 

обеспечения данного уровня текущей деятельности организации. 

 

Э2018 = (948-487) * (599877000 / 360) =461 *1666325= 768175825 

 

Тоб1 > Тоб0 > Э > 0, т.е. в 2018г. произошло дополнительное 

привлечение оборотных активов в оборот – негативное явление, так как для 

обеспечения данного уровня текущей деятельности организации стала 

требоваться их большая сумма. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что организации на данный момент 

не хватает оборотных средств, для покрытия своих обязательств, некоторые 

оборотные активы отвлечены от производства. 

 

Таблица 1 - Анализ основных показателей деятельности в АО ХК «СДС-Уголь» за 2016-

2018г. [2] 

Показател

и 
2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение (+;-) Темп роста, % 

2017/20

16 

2018/2

017 

2018/20

16 

2017/

2016 

2018/

2017 

2018/

2016 

1.Выручка 

от 

реализаци

и, тыс.руб. 

223696

2000 

556332

6000 

390235

2000 

332636

4000 

-

166097

4000 

166539

0000 
248,7 70,1 174,4 

2.Себесто

имость 

продаж, 

тыс.руб. 

161123

5000 

383619

5000 

215393

6000 

222496

0000 

-

168225

9000 

542701

000 
238,1 56,1 133,7 

3.Прибыль 

(убыток) 

от продаж, 

тыс.руб. 

160240

000 

223787

000 

599877

000 

635470

00 

376090

000 

439637

000 
139,7 268,1 374,4 

4.Процент

ы к 

уплате, 

тыс.руб. 

213956

7000 

176883

3000 

790081

000 

-

370734

000 

376090

000 

-

134948

6000 

82,7 44,7 36,9 



 
 

5.Прочие 

доходы, 

тыс.руб.  

104335

000 

156785

39000 

884918

9000 

155742

04000 

-

682935

0000 

874485

4000 

15027

,1 
56,4 

8481,

5 

6.Прочие 

расходы, 

тыс.руб. 

111750

8000 

466364

6000 

607941

2000 

354613

8000 

141576

6000 

496190

4000 
417,3 130,4 544,0 

7.Прибыль 

(убыток) 

до 

налогообл

ожения, 

тыс.руб. 

-

282965

9000 

132988

73000 

904584

3000 

161285

32000 

-

425303

0000 

118755

02000 

-

470,0 
68,0 

-

319,7 

8.Прочее, 

тыс.руб. 

116700

0 

-

252800

0 

-

280000 

-

369500

0 

224800

0 

-

144700

0 

-

216,6 
11,1 -24,0 

9.Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

-

242680

9000 

119854

73000 

757878

4000 

144122

82000 

-

440668

9000 

100055

93000 

-

493,9 
63,2 

-

312,3 

Капиталы 

и резервы, 

тыс.руб. 

200000

00 

200000

00 

200000

00 
0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Внеоборот

ные и 

оборотные 

активы, 

тыс.руб. 

230324

26000 

255683

78000 

252461

73000 

253595

2000 

-

322205

000 

221374

7000 
111,0 98,7 109,6 

Рентабель

ность 

продаж, % 

28,0 31,0 44,8 3,1 13,8 16,8 111,0 144,3 160,2 

Общая 

рентабель

ность 

отчетного 

периода, 

% 

-126,5 239,0 231,8 365,5 -7,2 358,3 
-

189,0 
97,0 

-

183,3 

Рентабель

ность 

производс

тва, % 

38,8 45,0 45,6 6,2 0,6 6,7 115,9 101,2 117,4 

 

Общая рентабельность, % - определяется как отношение прибыли до 

налогообложения к выручке от реализации продукции по формуле 6. 

 

 Ro =   * 100, (6) 

 



 
 

где П(У)оН – прибыль (убыток) до налогообложения; 

Выр - выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей).  

Показатель показывает, какую часть выручки от реализации составляет 

прибыль до налогообложения. 

 

            Ro2016 = (-2829659000/2236962000) * 100 = -126,5 

Ro2017 = (13298873000/5563326000) * 100 = 239 

Ro2018 = (90458430000/39023520000) * 100 = 231,8 

 

За исследуемый период произошло повышение общей рентабельности 

предприятия более чем в 3,5 раза, это свидетельствует об эффективной работе 

предприятия.  

Рентабельность продаж – определяется как отношение валовой прибыли к 

выручке от реализации продукции. Рентабельность продаж – показатель 

финансовой результативности деятельности организации, который показывает 

какую часть выручки предприятия составляет прибыль, рассчитывается по 

формуле 7. 

 

 Rп = * 100, (7) 

 

где ВП – валовая прибыль; 

Выр – выручка от реализации. 

 

Rп2016 = (160240000/2236962000)*100 = 28,0 

Rп2017 = (223787000/5563326000) *100 = 31,0 

Rп2018 = (599877000/3902352000) * 100 = 44,8 

 

За исследуемый период произошло повышение рентабельности продаж 



 
 

почти на 17%, что свидетельствует о том, что собственники бизнеса 

эффективно управляют расходами компании или реализуют свой продукт по 

цене, превышающей стоимость его производства в несколько раз [3]. 

Рентабельность производства, % - рентабельность производства 

определяется как отношение величины валовой прибыли к себестоимости 

продукции по формуле 8 [4]. 

              Rпр =  * 100, (8) 

где ВП – валовая прибыль; 

СС – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

Rпр2016 = (160240000/1611235000) * 100 = 38,8 

Rпр2017 = (223787000/3836195000) * 100 = 45,0 

Rпр2018 = (599877000/2153936000) * 100 = 45,6 

 

За период с 2016 по 2018 гг. рентабельность производства возросла почти 

на 7% 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В настоящее время большое количество компаний осознают 

необходимость маркетинговых отделов в своей организационной структуре. 

Ведь в условиях жесточайшей конкуренции и постоянно растущих 

потребностей очень сложно удержаться на рынке без четкого и грамотного 

плана маркетинговой деятельности.  Она является неотъемлемой частью той 

или иной компании и играет одну из важнейших ролей в ее развитии и 

прибыльности. 

Ключевые слова: маркетинг, управление маркетингом на предприятии, 

организация маркетинговой деятельности, виды организационной структуры, 

принципы сегментирования потребительских рынков. 

 

Abstract: Currently, a large number of companies are aware of the need for 

marketing departments in their organizational structure. After all, in conditions of 

fierce competition and constantly growing needs, it is very difficult to stay on the 

market without a clear and competent marketing plan.  It is an integral part of a 

company and plays one of the most important roles in its development and 



 
 

profitability. 

Keywords: marketing, marketing management at the enterprise, organization 

of marketing activities, types of organizational structure, principles of segmentation 

of consumer markets. 

 

Процесс управления маркетингом является одним из важнейших 

элементов успешного функционирования компании. Ведь от грамотного 

управления и выполнения всех требований в данной области зависит 

взаимодействие организации со всеми субъектами рынка, влияющих на ее 

развитие [2, с. 28].  

Управление маркетингом - анализ, планирование, претворение в жизнь и 

контроль над проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради 

достижения целей компании. 

Успешное управление маркетинговой деятельностью состоит из 

следующих этапов: анализ рыночных возможностей, отбора целевых рынков, 

разработка комплекса маркетинга и претворения в жизнь маркетинговых 

мероприятий. 

В современном бурно развивающемся мире, каждая компания должна 

быть готова к переориентации производства с одного товара на другой. 

Маркетологи должны вести постоянный анализ рынка, выявлять какие товары 

уходят в прошлое, а какие набирают популярность и необходимы в данный 

покупателю, так как все это поможет той или иной организации выявить новые 

рынки для реализации своего потенциала.  

Выявление новых рынков, возможно используя ряд методов: 

- более глубокое проникновение на рынок означает, что производитель 

работает с тем же товаром и уже существующими постоянными покупателями, 

но при этом активно стремится привлечь внимание к своему продукту 

потребителей аналогичных товаров-конкурентов.  

- расширение границ рынка предполагает поиск производителем новых 



 
 

рынков для своего товара. 

- разработка товара используется при стремлении производителя 

оставаться на существующих рынках, но при этом изменить характеристики 

товара. 

- диверсификация производства означает переход компании на 

принципиально новые рынки и производство новых товаров, кардинально 

отличающихся от прежних. 

   Но, несмотря на положительные стороны анализа новых рынков с 

возможностью развития и продвижения товара на них, необходимо помнить, 

что новые возможности всегда должны подходить той или иной фирме, то есть 

совпадать с имеющимися целями и ресурсами компании. 

Каждая компания осознает, что произведенный ею товар не может 

нравиться всем покупателям. В связи с чем, фирмы, используя данные анализа 

рынка, выделяют интересующую их группу людей, нуждающихся в тех или 

иных товарах, для которых данные организации и будут поставщиками 

продукции. Именно на них производитель будет воздействовать различными 

способами для повышения спроса на свой товар, тем самым обеспечивая себе 

стабильность и конкурентоспособность.  

Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, 

характеристиках и поведении называется сегментированием рынка. Каждый 

производитель самостоятельно определяет, по каким критериям выделяются те 

или иные группы покупателей [4, с. 82].  

Основные принципы сегментирования потребительских рынков: 

1. Сегментирование по географическому признаку. Данный принцип 

предполагает деление рынка на отдельные географические единицы: 

государства, города, округа и т.д. 

2. Сегментирование по демографическому признаку. В основе 

данного деления рынка лежит пол, возраст, уровень дохода, образования, род 

занятий, национальность и т.д. Является самым популярным способом 

сегментирования, ведь основные потребности и предпочтения напрямую 



 
 

зависят от его демографических характеристик человека.  

3. Сегментирование по психологическому признаку. В данном случае 

деление потребительских рынков основано на принадлежности к тому или 

иному общественному классу, образе жизни и типе личности.  

4. Сегментирование по поведенческому признаку. Деление 

производиться исходя из информации о том, что побуждает человека совершать 

покупку, какую пользу он хочет извлечь из приобретенного товара и какой 

статус покупатель занимает по отношению к компании (не пользуется товаром, 

бывший потребитель, потенциальные покупатели и т.д.). 

После проведения маркетинговых исследований и сегментирования 

рынка по определенному признаку, необходимо выделить какие из них 

являются самыми выгодными, какое количество сегментов будет охвачено.  

Именно поэтому, существуют три варианта построения маркетинговой 

стратегии по охвату рынка: 

1. Недифференцированный маркетинг. В данной ситуации компании 

пренебрегают различиям между разными сегментами и предлагают товары 

всему рынку. Выбирая данную стратегию маркетинга, организации не 

стремятся найти различия в предпочтениях, а наоборот выяснить, какие товары 

объединяют как можно большее число покупателей. Недифференцированный 

маркетинг является одним из экономичных, так как данному виду маркетинга 

присуще минимальные затраты на рекламу, анализ рыночных возможностей и 

сегментирование потребительских рынков. 

2. Дифференцированный маркетинг. Используя данный вариант 

маркетинга, компании опираются на несколько сегментов рынка, для которых 

разрабатывается определенное предложение, что способствует более глубокому 

проникновению на выбранные сегменты рынка. Все это позволяет 

сформировать необходимое мнение о товаре, что позволит товару быть 

узнаваемым у покупателей соответствующей группы потребителей.   

3. Концентрированный маркетинг. Фирмы с ограниченными 

ресурсами выбирают данный вид маркетинга, так как он предполагает 



 
 

ориентацию на большой доле одного или нескольких сегментов, чем на малой 

доле большого рынка.  

После успешного входа на рынок и выбранного его сегмента компаниям 

необходимо грамотно предоставить товар покупателю, продемонстрировать 

отличия своего товара от аналогичного товара-конкурента. 

Процесс управления маркетингом напрямую зависит от организации 

структуры функционирования данных служб. Ведь от того как будут 

расположены маркетинговые отделы и как они будут между собой 

взаимодействовать, зависит эффективность и четкость выполнения 

поставленных задач, а значит и быстрота удовлетворения потребностей 

покупателей и производителей. Следовательно, организация структур 

маркетинга должны соответствовать следующим требованиям: мобильность, 

простота организации, соответствие организации специфике ассортимента. 

Именно поэтому, основными видами организационной структуры службы 

маркетинга являются: 

1. Функциональная. Основой разделения маркетинговой службы 

является множество выполняемых функций, которые грамотно разделены 

между соответствующими отделами. Особенностью структуры является 

простота управления, но при этом по мере роста товарного ассортимента и 

рынков данная схема деятельности теряет свою эффективность, так как 

становится сложно планировать и разрабатывать план функционирования 

маркетинговых отделов данного вида для каждого рынка в отдельности. 

2. Географическая. Основой для разделения полномочий в данном 

случае служит продажа товара по всей территории страны. Особенностью 

данной формы организации маркетинговых служб - это наличие специалистов, 

которые осуществляют свою деятельность непосредственно на местах. Именно 

это помогает знать, какие механизмы воздействия на спрос эффективны в том 

или ином регионе. 

3. Рыночный способ организации маркетинговой деятельности 

свойствен компаниям, которые представляют свой товар большому количеству 



 
 

рынков. Особенностью данной формы организации маркетинговых служб 

является закрепление специализированных рынков товаров за определенным 

отделом, что помогает полностью удовлетворять потребности покупателей на 

том или ином рынке [1, с. 69]. 

4. Товарная. Свойственна компаниям с большим ассортиментом 

товаров, который и является условием формирования данной структуры 

маркетинговой деятельности, где каждая группа товаров закреплена за 

определенным отделом. Особенность товарной структуры является наличие 

отделов специалистов по определенным группам товаров, которые свободны в 

принятии управленческих решений, имеют полную информацию о 

характеристиках товара, что позволяет управляющим по товару 

координировать весь процесс маркетинга данного продукта. 

5. Матричный способ организации отдела маркетинга используется 

компаниями, нацеленными на быстрое внедрение новых технологий с 

возможностью более эффективного использования высококвалифицированной 

рабочей силы. Данной деление сотрудников основывается на вертикальных и 

горизонтальных связях, то есть применяется некая система двойного 

руководства. Руководители проектов (горизонтальные связи) несут 

ответственной за планирование того или иного проекта, ход его работы, 

осуществляют контроль. Руководители функциональных подразделений 

обеспечивают необходимые условия труда для участников проекта 

находящихся в их подчинении, а также несут ответственной непосредственно 

за выполнение работ и контролируют ход работы. Основным недостатком 

матричной структуры управления маркетингом является ее сложность, в 

результате которой подрывается принцип единоначалия, что ведет к 

конфликтам, постоянной борьбе за власть между функциональными и 

проектными руководителями и напрямую отражается на эффективности 

деятельности компании [3, с. 132]. 

6. Дивизионная. Данный способ организации маркетинговых служб 

присущ наиболее развитым компаниям с большим ассортиментом товаров, 



 
 

количеством покупателей и т.д. Именно поэтому для удобства управления 

маркетингом в данной компании, происходит деление сотрудников на блоки, 

которые владеют полной автономией. Руководители данных отделов несут 

полную ответственность за все решения принятые по тому или иному вопросу. 

Все это позволяет обеспечить более тесную связь производителя и 

потребителей, быстро и своевременно реагировать на изменения в нуждах 

покупателей, что в свою очередь помогает компании привлекать новых 

клиентов, оставаться рентабельной и конкурентоспособной [3, с. 133]. 

Таким образом, можно увидеть, что формы организации маркетинговой 

деятельности имеют множество отличий и выбор той или иной структуры 

управления маркетинга действительно зависит от множества факторов: 

величина компании, количество выполняемых функций, количество 

разнообразной продукции и т.д. Так, функциональной структуре управления 

свойственно разделение труда по выполняемым функциям, что будет 

эффективным и простым способом управления для небольших компаний. 

Компании с большим ассортиментом товаров и стремящиеся к постоянному 

внедрению новых технологий должны четко знать, как удовлетворить большое 

количество возникающих потребностей на разных рынках, следовательно, 

организовывают свою деятельность по принципам географической, рыночной, 

товарной, матричной и дивизионной системы управления. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

МАЛОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения 

эффективности малого предприятия на рынку транспортных услуг. В 

результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации, способов оказания услуг по экспедиции и перевозке грузов 

выявлены проблемы, тормозящие успешное развитие организации. 

Предложены конкретные мероприятия по оптимизации комплектования грузов 

и экономии материальных ресурсов. Рассчитан  экономический эффект  от 

внедрения рекомендаций, позволяющих повысить уровень рентабельности 

транспортных услуг.     

Ключевые слова: транспортные услуги,  грузовые перевозки, экономия 

материальных ресурсов, прибыль, рентабельность, экономическая 

эффективность. 

 

Abstract: The article deals with topical issues of improving the efficiency of a 

small enterprise in the transport services market. As a result of the analysis of the 

financial and economic activities of the organization, methods of providing services 

for the expedition and transportation of goods, problems hindering the successful 

development of the organization have been identified. Specific measures are 

proposed to optimize the acquisition of cargo and save material resources. The 

economic effect of the implementation of recommendations to increase the level of 

profitability of transport services is calculated. 

Keywords: transport services, freight transportation, saving of material 



 
 

resources, profit, profitability, economic efficiency. 

 

Актуальность темы обусловлена важной ролью малого 

предпринимательства на современном этапе развития экономики. Новые 

тренды в развитии предпринимательских структур и современных направлений 

исследований предпринимательской деятельности требуют пристального 

внимания, в том числе обобщение опыта поддержки, регулирования и 

повышения эффективности предпринимательства на региональном, отраслевом 

уровнях [1]. 

Системным ограничением дальнейшего развития российского 

предпринимательства выступает его инфраструктурное обеспечение. В 

условиях объявленной трансформации институтов развития 

предпринимательства недостаточная развитость инфраструктуры поддержки 

остается актуальной научной и практической проблемой [6]. Недостаточная 

развитость российской инфраструктуры предпринимательства ограничивает его 

рост. Установлено, что категория «инфраструктура поддержки 

предпринимательской деятельности» формулируется в рамках 

функционального, отраслевого или смешанного подходов [7]. 

Объектом данного исследования является малое предприятие, 

функционирующее на рынке транспортных услуг. Современный этап развития 

рыночной экономики характеризуется глобализацией и интеграцией 

хозяйственных связей экономических субъектов товаро -и грузодвижения, 

существенным повышением требований к качеству транспортного 

обслуживания и организационно-экономическим методам управления [5]. 

Актуальное значение приобретают вопросы диагностики результативности 

организационных изменений на грузовых автотранспортных предприятиях [3], 

а также особенности реализации логистических услуг на Российском рынке 

грузовых перевозок [4]. 

Предприятие «Автотрейд» - общество с ограниченной   ответственностью, 

основной вид деятельности которого - грузовые перевозки. Компания 



 
 

осуществляет контейнерные перевозки на Дальний Восток (Сахалин, Камчатка, 

Магадан).  ООО «Автотрейд» осуществляет свою деятельность на рынке 

транспортных услуг как перевозчик, так и экспедитор.  

Главная роль       компании как экспедитора заключается в разработке и 

организации процесса доставки и координации работы всех участников 

грузоперевозок, что   освобождает грузоотправителей и грузополучателей от 

работ, связанных с                                                                       доставкой. ООО «Автотрейд» осуществляет следующие 

функции: построение маршрута грузоперевозки; заключение договоров на 

оказание транспортных услуг; организация погрузки и разгрузки, 

сопровождение грузов; транспортировка груза; страхование грузов. 

Выполнение перевозочного процесса на предприятии основано на 

согласованной работе всех участников перевозочного процесса, включая как 

транспортные организации, так и грузоотправителей и грузополучателей. ООО 

«Автотрейд» имеет в своем распоряжении предложения перевозчиков и 

грузовладельцев, что предоставляет возможность компании выбрать наиболее 

рациональные пути грузоперевозок, транспортные                             средства. Следует отметить, 

что организация не имеет собственного автопарка, поэтому для грузоперевозок 

привлекаются водители с собственными автотранспортными средствами. ООО 

«Автотрейд» осуществляет  оплату труда водителей по установленным тарифам 

и стоимость ГСМ, которые зависят от дальности перевозки. 

Груз каждого заказчика перевозится в одном контейнере. При этом, 

чтобы заказать перевозку, необходимо фрахтовать (нанимать) весь контейнер 

независимо от веса груза. То есть тарифы компании зависят только от 

дальности перевозки и объема контейнера. От веса груза зависит только   выбор 

контейнера. В связи с этим, исходя из опроса специалистами компании в 

2022 году, большинство клиентов отмечает среди проблем в   работе высокие 

цены - 34%, невозможность перевозки малых грузов из-за необходимости 

фрахтовать весь контейнер -58%. Долгие сроки поставки отметили только 5% 

прошенных. 

Все это приводит к работе только с крупными предприятиями, которые                                  в 



 
 

2021 году нарастили объемы перевозок в связи с отложенным спросом из 

пандемии в 2020 году. В 2021 году количество заказов составило 195 ед. вместо 

225 ед. Обзвон руководителей предприятий, подавших заявки на перевозку 

груза, показал, что отказ от работы с компанией ООО «Автотрейд» произошел 

из-за высоких цен и необходимости фрахтовать весь контейнер. В результате 

ООО «Автотрейд» потерял 30 заказов. 

В то же время анализ за последние три года (табл.1) показал 

существенный рост выручки от реализации по всем направлениям 

грузоперевозок компании в 2021 году, что показывает благоприятное развитие 

рынка для компании. При этом растет спрос на доставку как 20 – так и 40 – 

футовыми контейнерами. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики выручки от грузоперевозок по направлениям ООО 

«Автотрейд» за 2019-2021 года 

Направление Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

Отклонение 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Расстояние Екатеринбург 

Южно-Сахалинск 

9642 13926 24545 4284 10619 144,4 176,3 

20- футовый контейнер 6237 9203 17109 2966 7906 147,5 185,9 

40- футовый контейнер 3404 4723 7436 1318 2713 138,7 157,5 

Камчатка - Екатеринбург 2370 4516 7508 2146 2992 190,5 166,3 

20- футовый контейнер 411 986 1578 575 592 239,6 160,1 

40- футовый контейнер 1958 3530 5930 1571 2400 180,2 168,0 

Магадан - Екатеринбург 1994 3427 6743 1434 3315 171,9 196,7 

20- футовый контейнер 1064 809 1295 -255 486 76,0 160,1 

40- футовый контейнер 930 2619 5448 1689 2829 281,6 208,0 

Прочее 3501 9518 12985 6017 3466 271,9 136,4 

Итого 17506 31387 51780 13881 20393 179,3 165,0 

 

Анализ факторов   внешней   среды   ООО «Автотрейд» показал, что в 



 
 

России создаются благоприятные условия для развития транспортного рынка, 

развития грузоперевозок. Развитие регионов способствует существенному 

спросу на грузоперевозки данного предприятия по всем направлениям, в 

которых оно работает. Отрицательное влияние на грузоперевозки оказывают 

следующие факторы: экономическая рецессия, введение санкций, 

геополитическая напряженность, удорожание финансовых ресурсов, снижение 

потребительского спроса, сокращение международной торговли, обострение 

конкуренции. 

Как показал анализ, в настоящее время контейнеры ООО «Автотрейд» 

заполнены не полностью, что показывает неэффективность их использования. 

Кроме того, многие руководители предприятий заказчиков отмечают высокий 

уровень цен на фрахтование всего контейнера, при необходимости перевозки 

малотоннажных грузов. В результате компания теряет клиентов, а как следствие 

выручку. Поэтому предлагается организовать сборные грузы. 

Сборный груз представляет собой отправку грузов, товаров штучными 

единицами или небольшими партиями, принадлежащих разным 

грузоотправителям, в общем контейнере, и в одном направлении. Данный 

способ грузоперевозки позволит:  

- организовать перевозку мелкогабаритных товаров, что позволит 

повысить количество клиентов, а как следствие, прибыль; 

- повысить эффективность использования грузового контейнера, 

максимально заполняя свободное его пространство; 

- снизить уровень цен на перевозку, так как каждый 

грузоотправитель будет платить только за вес, объем своего груза (не надо 

фрахтовать весь контейнер). 

Основные этапы перевозки сборных грузов: 1) поступление заказов на 

перевозку; 2) консолидация грузов; 3) складская обработка; 4) формирование 

партий грузов, загрузка контейнеров; 5) Создание маршрута и формирование 

сопроводительных документов; 6) погрузка контейнера на транспортное 

средство, доставка.  



 
 

На начальном этапе ООО «Автотрейд» будет осуществлять сбор 

заказов на перевозку, на основе которых будет формироваться конечная 

партия сборного груза. В данном случае важна оперативность, скорость 

сбора и обработки заказов с целью скорейшей отправки груза. Консолидация 

груза заключается в процессе формирования сборного груза на складе 

назначения, с которым работает ООО «Автотрейд». Контейнеры должны быть 

заполнены совместимыми между собой грузами. Данная услуга будет являться 

дополнительной для компании, и расходы на нее – 4500 руб. за один контейнер, 

увеличат расходы.  

Складская обработка осуществляется после определения партий товаров, 

объединяющихся в сборный груз. Она заключается в упаковке, маркировке и 

т.д. Услуги по складской обработке включаются в расходы клиентов в 

зависимости от типа груза и не влияют на расходы ООО «Автотрейд». Далее 

формируется партия груза, то есть загружается в контейнер в зависимости от 

типа груза. Данный расходы уже учтены в составе себестоимости компании. 

ООО «Автотрейд» будет формировать маршрут, что он в настоящее время и 

осуществляет. 

После загрузки контейнера оформляются сопроводительные документы, 

и осуществляется доставка контейнера. Стоимость перевозки для клиентов 

будет определяться по формуле: Pобщ = S х M х Pткм +Д, где S – расстояние, 

км; М – масса груза, т; Рткм – цена за тонну-километр груза (тариф ООО 

«Автотрейд»); Д -  дополнительные услуги сторонних организаций, от которых 

ООО «Автотрейд» не имеет дохода (охрана контейнера, страхование груза, 

хранение товара на складе и сортировка, комплектование груза).  

Так, стоимость перевозки одного 20 футового контейнера в направлении 

Екатеринбург - Южно-Сахалинск (7521 км) 386500 руб., следовательно, при 

максимальной загрузке данного контейнера – 24 т, цена на 1 т км составит: 

Pткм = 386500: 7521: 24 = 2,14 руб. 

Организация доставки сборных грузов не должна повлиять на 

уменьшение уровня прибыли ООО «Автотрейд», и более того, должна 



 
 

способствовать ее росту, поэтому предлагается на сборные грузы повысить 

стоимость единицы груза (ткм) на 10%. То есть цена 1 ткм в этом направлении: 

P ткм = 2,14 +2,14 *10/100 = 2,36 руб., и тарифы увеличатся для обоих видов 

контейнеров не значительно. 

 Далее рассмотрено изменение стоимости перевозки для клиентов при 

сборной загрузке, то есть при оплате не всего контейнера, как в 2021 году, а 

только веса своего груза (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Изменение стоимости перевозки для клиентов при сборной загрузке 20 футовым 

контейнером 

Направление Средний объем 

груза одного 

клиента в 2021 

году, т 

Стоимость перевозки , руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Процент 

снижения 

стоимости, 

% 

Екатеринбург -Южно- 

Сахалинск 

16,6 16,6 386500 294062 -92438 24 

Камчатка - Екатеринбург 15,7 15,7 100516 72330 -28186 28 

Магадан Екатеринбург 13,2 13,2 214000 129470 -84530 40 

 

Данные таблицы 2 показывают, что после организации сборных грузов 

стоимость перевозки грузов для клиентов существенно снизится: на 24% до 

Южно-Сахалинска, на 28% до Камчатки, на 40% до Магадана.  

Аналогичный расчёт выполнен для 40 футового контейнера. При этом 

уровень цен на перевозку 40 футовым контейнером изменится незначительно, 

так как средний уровень загрузки контейнеров по сравнению с максимальной 

загрузкой -28 тонн, был высок. Существенное снижение цен позволит повысить 

лояльность клиентов, количество постоянных клиентов, что, в конечном счете, 

приведет к росту заказов, а, как следствие к росту выручки и прибыли от 



 
 

реализации. Единственным недостатком для клиентов будет являться 

увеличение сроков перевозки, так как требуется время на сбор заказов, их 

комплектование. Поэтому для клиентов будет альтернатива - отправлять груз, 

выкупая контейнер, или ожидать сбора груза. 

ООО «Автотрейд» также будет иметь выгоду от сборки груза, так как 

увеличится загруженность контейнеров при перевозке (таблица 3 ). С целью 

снижения финансового риска в расчете принято 95% загрузка контейнера – 

22,8 тонн. Расчеты показывают, что даже при такой загрузке установление 

цен выше, чем при фрахтовании целого контейнера, позволит увеличить 

выручку от перевозки одного контейнера в среднем на 5%. 

 

Таблица 3 - Изменение выручки от перевозки ООО «Автотрейд» 20 футового контейнера 

при сборной загрузке 

Направление Средний объем 

груза одного 

клиента в 2021 

году,т 

Уровень 

загрузки 

контейнера, 

% 

Выручка от перевозки одного контейнера, 

руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 год Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Екатеринбург - 

Южно-Сахалинск 

16,6 22,8 69 95 386500 403893 17392 105 

Камчатка - 

Екатеринбург 

15,7 22,8 65 95 100516 105039 4523 105 

Магадан 

Екатеринбург 

13,2 22,8 55 95 214000 223630 9630 105 

 

Еще одной проблемой, выявленной в результате анализа деятельности 

организации, является существенный перерасход топлива, затраты на которое 

составляют более 70% в структуре себестоимости перевозок, что в конечном 

итоге приводит к снижению прибыли предприятия. Предлагается организовать 



 
 

мониторинг расхода топлива путем приобретения системы «ГЛОНАСС/GPS» - 

системы спутникового мониторинга компании ООО «Глобал Урал». Для 

организации мониторинга необходимо решить несколько задач: - установить на 

транспортные средства датчики расхода топлива. Так как автотранспортные 

средства не являются собственностью ООО «Автотрейд», то предлагается 

закупить съёмные датчики, которые могут сниматься с одной машины и 

устанавливаться на другую; - подключить транспортное средство к 

глобальному GPS- мониторингу и комплексу ГЛОНАСС с целью передачи 

информации в ООО «Автотрейд» через спутники на орбите, по GPRS-связи; - 

установить программное обеспечение на компьютер или мобильное устройство 

руководителя ООО «Автотрейд», наладить сетевой доступ. 

Данная система, прежде всего, позволяет: отслеживать транспортное 

средство в реальном времени; осуществлять постоянный контроль в режиме 

online фактического количества топлива в баке автотранспортного средства и 

пресекать случаи его слива. Также система позволяет формировать отчеты за 

любой интервал времени; дисциплинировать водителей путем получения 

полной и достоверной информации о их местоположении, об изменении 

маршрута и т.д., что позволит устранить убытки, хищения приписки, нецелевое 

использование транспортных средств и другие злоупотребления водителей; 

осуществлять контроль прибытия в контрольные точки маршрута, и                        

отступлений от маршрута. 

Для приобретения данного комплекса требуются инвестиционные 

расходы, которые представлены в таблице 4. Количество приобретаемых 

датчиков составит 10 единиц, что равно количество арендуемых автомобилей. 

Расходы определены поставщиком системы – ООО «Глобал Урал».  

 

Таблица 4 – Инвестиционные    расходы    на внедрение системы «ГЛОНАСС/GPS» 

Направление расходов Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество, 

ед. 

Общая сумма 

расходов, тыс. 

руб. 



 
 

Датчик  уровня  топлива 4500 10 45 

Программное обеспечение 35000 1 35 

Пуско-наладочные работы, обучение 

персонала 

- - 15 

Всего затраты - - 95 

Данные таблицы 4 показывают, что общие инвестиционные расходы на 

внедрение системы «ГЛОНАСС/GPS» составят 95 тыс. руб. Финансирование за 

счет собственных средств. Внедрение системы «ГЛОНАСС/GPS» вызовет рост 

затрат на ежемесячное обслуживание системы - 250 руб. за один датчик. То 

есть годовые расходы составят: 10*250 *12 = 30000 руб. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности ООО 

«Автотрейд» было предложено организовать доставку сборных грузов – 

консолидацию мелких партий груза различных клиентов в одном контейнере, 

что позволит снизить цену на перевозку грузов в контейнерах, создать 

возможность перевозки малых грузов, сократить количество потерянных 

клиентов и привлечёт новых клиентов. Также предложено для данных грузов 

увеличить цену за один тонно-километр на 10%.  

Для оценки эффективности мероприятия по организации сборных грузов, 

рассмотрены заявки на перевозку груза в 2021 году, по которым не было 

заказов из-за высокой цены и необходимости фрахтовать весь контейнер – 30 

заявок. Средний объем груза составил 210 тонн. Определим количество 

контейнеров, требуемых для перевозки данного объема груза (расчет 

проведен для 20 футового контейнера): Кк = 210 /24 = 9 контейнеров. То есть в 

2021 году компания при организации сборных грузов смогла бы перевести на 9 

контейнеров больше. При этом расходы на топливо для автомобилей и оплату 

труда водителей не возрастут, так как по условиям договора ООО «Автотрейд» 

несет расходы как при 100% загрузке контейнера.  

Однако возрастут расходы на комплектование контейнера, которое будут 

осуществляться на складе места отправления. Стоимость комплектования 20 

футового контейнера составляет 4500 руб. Следовательно, общие расходы 



 
 

составят: 4500*9=40500 руб. Данные расходы в дальнейшем будут 

распределяться между клиентами. 

С целью снижения финансового риска в расчете принято направление 

«Екатеринбург-Камчатка», имеющие наименьшее расстояние и наименьшую 

цену за ткм. Расчеты показывают следующие результаты: - выручка от 

реализации увеличится на 968,52 тыс. руб.; - прибыль о реализации составит: 

968,52 -40,5 =928,02 тыс. руб.; - общий пробег автопарка с грузом увеличится 

на 24561 тыс. руб.; - общий пробег автопарка увеличиться на: 24561*2 = 49122 

км; - общий объем грузооборота возрастет на 5157,81 тыс. ткм. 

Сравнительный анализ перевозок до и после организации сборных 

грузов представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ перевозок до и после организации сборных грузов 

Показатель 2021 г 2022 г Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Общий объем перевезённого груза, тонн 3237,5 3447,5 210,0 106,5 

Пробег с грузом, тыс. км 894,4 918,9 24,6 102,7 

Общий пробег автопарка, тыс. км 1788,7 1837,8 49,1 102,7 

Общий объем грузооборота, тыс. ткм 2895471,1 2900628,9 5157,8 100,2 

Количество перевезенных контейнеров 165,0 174,0 9,0 105,5 

 

Данные таблицы 5 показывают, что компания сможет увеличить объем 

перевозимого груза на 210 тонн, а количество перевезенных контейнеров 

составит 174 ед., что на 9 ед. больше уровня 2021 года. Далее проведен 

сравнительный анализ основных финансовых показателей деятельности 

компании до и после организации сборного груза (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Сравнительный анализ основных финансовых показателей деятельности 

компании до и после организации сборного груза 

Показатель Значение показателя Отклонение, Темп роста, 



 
 

2021 год 2022 год (+,-) % 

Выручка от реализации работ, услуг, 

млн. руб. 

51780 52748,52 968,5 101,9 

Себестоимость реализации, млн. руб. 51736 51776,5 40,5 100,1 

Прибыль от реализации, млн. руб. 44 972,02 928,0 2209,1 

Прочие доходы 11 11 0,0 100,0 

Прочие расходы 28 28 0,0 100,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 27 955,02 928,0 3537,1 

Чистая прибыль, млн. руб. 22 778,2 756,2 3537,1 

Рентабельность деятельности, % 0,043 1,503 1,5 3534,3 

Рентабельность продаж, % 0,042 1,475 1,4 3472,2 

 

Данные таблицы 6 показывают, что после организации сборных грузов, 

компания сможет увеличить выручку от реализации как минимум на 968,5 тыс. 

руб. При этом возрастет себестоимость на 40,5 тыс. руб. 

Однако темпы роста себестоимости – 100,1%, не превышают темпы роста 

выручки от реализации – 101,9%, что позволит увеличить прибыль от 

реализации на 928 тыс. руб., прибыль до налогообложения на 928 тыс. руб., 

чистую прибыль на 756,2 тыс. руб. Рост чистой прибыли приведет к росту 

рентабельности деятельности на 1,5%, рентабельности продаж на 1,4%, что 

показывает эффективность данного мероприятия. 

Оценка эффективности внедрения системы «ГЛОНАСС/GPS» 

рассмотрена только на примере оптимизации расхода топлива. В связи с 

установкой датчиков контроля топлива предприятие полностью может 

сократить перерасход ГСМ, который в 2021 году составил 2118,5 тыс. руб., 

что будет являться экономией. Тогда сумма экономии компании составит: ЭЗ= 

2118,5-30 = 2088,5 тыс. руб. То есть на эту сумму предприятие смогло бы 

увеличить прибыль от реализации. 

Выполнен расчет эффективности на основе дисконтированных 

показателей. Норма дисконта определена исходя из того, что стоимость 

кредитных ресурсов в 2022 году составляет 14%, ставка на риск – 3%. Поэтому 



 
 

норма дисконта равна 17%. Общая накопленная величина дисконтированных 

доходов составит:      PV = 2088,5*(1+17/100)1= 2443,6 тыс. руб.; чистая текущая 

стоимость мероприятия равна: 2443,6 - 95/(1+17/100) 0 = 2348,6 тыс. руб. 

Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения 

средств во внедрение системы «ГЛОНАСС/GPS». Чистый дисконтированный 

доход больше капитальных вложений. Расчет индекса рентабельности: PI = PV/ 

IC =2443.36/95= 25.7. По данной оценке, проект является прибыльным, так 

как показатель больше единицы. Срок окупаемости инвестиций (PP) составит: 

95/2443,6*12 = 1 мес. 

Также проведен сравнительный анализ деятельности предприятия до и 

после внедрения системы ГЛОНАСС/GPS (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Сравнительный анализ основных финансовых показателей 

деятельности компании до и после внедрения системы     ГЛОНАСС/GPS 

Показатель Значение показателя Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 2021 год 2022 год 

Выручка от реализации работ, услуг, млн. 

руб. 

51780,0 51780,0 0,0 100,0 

Себестоимость реализации, млн. руб. 51736,0 49647,5 -2088,5 96,0 

Прибыль от реализации, млн. руб. 44,0 2132,5 2088,5 4846,6 

Прочие доходы 11,0 11,0 0,0 100,0 

Прочие расходы 28,0 28,0 0,0 100,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 27,0 2115,5 2088,5 7835,2 

Чистая прибыль, млн. руб. 22,0 1723,7 1701,7 7835,2 

Рентабельность деятельности, % 1,0 3,5 3,4 8164,8 

Рентабельность продаж, % 0,0 3,3 3,3 7835,2 

 

Данные таблицы 7 показывают, что после внедрения системы 

ГЛОНАСС/GPS и организации контроля за расходованием топлива, компания 

за счет снижения расходов на ГСМ сможет увеличить прибыль от реализации 

на 2088,5 тыс. руб., чистую прибыль на 1701,7 тыс. руб. 



 
 

Рост чистой прибыли приведет к росту рентабельности деятельности на 

3,4%, рентабельности продаж на 3,3%, что показывает эффективность данного 

мероприятия. Оценка эффективности внедрения системы ГЛОНАСС/GPS 

показала, что сумма экономии расходов на топливо позволит существенно 

увеличить прибыль, рентабельность предприятия, что показывает 

необходимость ее реализации. Кроме того, при заложенном в расчетах уровне 

инвестиций          в размере 95 тыс. руб., затраты окупаются за счет экономии в 

течение одного месяца. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МЕРЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены экономическая сущность и роль 

антикризисного управления в современном мире. Актуальность научного 

исследования связана с динамикой роста доли предприятий, которые проходят 

процедуру банкротства и вынуждены ликвидировать бизнес из-за 

невозможности решить свои кризисные ситуации. Целью научной статьи 

является анализ сущности антикризисного управления, его основных подходов 

(антиципативный, реактивный, превентивный, реабилитационный) и методов, 

направленных на снижение негативных последствий от кризисных ситуаций в 

компании. Рассмотрены основные фундаментальные факторы, которые 

приводят к кризисному состоянию предприятия, что обуславливает принятие 

антикризисных мер менеджмента.  

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, кризисная 

ситуация, антикризисные меры, последствия. 

 

Annotation: The article examines the economic essence and the role of crisis 

management in the modern world. The relevance of the scientific research is related 

to the dynamics of the growth of the share of enterprises that undergo bankruptcy 

proceedings and are forced to liquidate the business due to the inability to solve their 

crisis situations. The purpose of the scientific article is to analyze the essence of crisis 

management, its main approaches (proactive, reactive, preventive, rehabilitative) and 



 
 

methods aimed at reducing the negative consequences of crisis situations in the 

company. The main fundamental factors that lead to the crisis state of the enterprise, 

which determines the adoption of anti-crisis management measures, are considered. 

Key words: anti-crisis management, crisis, crisis situation, anti-crisis 

measures, consequences. 

 

В настоящее время структура рынка постоянно меняется, экономика 

России находится не в стабильном состоянии, а экономические кризисы 

периодически повторяются и негативно влияют на финансовую устойчивость 

отечественных компаний. Нестабильное положение экономики приводит к 

падениям финансовых результатов предприятий. В связи с этим отечественные 

компании достаточно часто не уверенны в завтрашнем дне. Такое шаткое 

положение на рынке может привести к серьезным проблемам, а в крайнем 

случае – к банкротству и ликвидации бизнеса. Помимо этого, даже если 

экономическая ситуация в стране достаточно стабильная, проблемы могут 

начаться в определенной отрасли, что может привести к внутреннему кризису 

компании. Поэтому тема антикризисного управления предприятием в России с 

каждым годом становится все более актуальной.   

Понятие «антикризисное управление» появилось в России в начале 90-х 

годов и за последние десятилетия стало одним из самых «популярных» 

терминов. Это связано с тем, что за последние годы значительно увеличивается 

доля предприятий, которые проходят процедуру банкротства и вынуждены 

ликвидировать бизнес из-за невозможности решить свои кризисные ситуации. 

Поэтому чтобы избежать этих негативных последствий руководители 

предприятий внедряют в свою традиционную систему управления меры по 

управлению кризисными ситуациями.  

Антикризисное управление – это управление компанией, при котором 

руководители предприятия могут проанализировать основные симптомы 

появления кризиса, предвидеть потери от него и предпринять полезные 

действия [2]. Его главной целью является предотвращение и устранение 



 
 

отрицательных последствий сложной финансовой ситуации за счет 

использования уже существующих факторов и инструментов антикризисного 

управления, а также создания и внедрения на предприятии особой программы. 

Данная стратегическая программа направлена на устранение временных 

экономических проблем на предприятии, сохранения и повышение 

конкурентоспособности и позиций на рынке в любых условиях, опираясь в 

основном на свои собственные ресурсы. В любой кризисной ситуации 

значительно повышается ответственность руководителя, так как именно от 

правильности и своевременности его решений будет зависеть в каком 

финансовом положении выйдет из кризиса компания. 

Кризис в компании – это ситуация, когда собственные финансово-

хозяйственные показатели противоречат факторам окружающей среды. Эти 

показатели можно разделить на две группы (рис. 1) [3]:  

1. Внутренние (зависят от деятельности компании);  

2. Внешние (на них компания никак не влияет). 

 

 

Рис. 1. Факторы, приводящие к кризису в компаниях 

 

Для того чтобы заранее предвидеть негативное влияние этих факторов на 



 
 

деятельность компании и минимизировать последствия от них, следует 

использовать основные механизмы и инструменты антикризисного управления 

для обеспечения защиты организации. Главная цель антикризисного 

управления – разработка и реализация мер, которые позволяют устранить 

негативные факторы, из-за которых компания попадает в кризисную ситуацию, 

обеспечение финансовой стабильности и устойчивости на рынке при любых 

внешних изменениях, а также формирование методов, позволяющих избежать 

банкротство и вывести компанию из кризиса. Цели для каждого предприятия 

могут меняться с учетом того: на какой ступени развития находится кризис; 

какие факторы привели к кризису; как последствия кризиса повлияли на 

деятельность компании.  

Исходя из этого, на сегодняшний день существует несколько основных 

подходов антикризисного управления компанией [1, с. 302]:   

– Антиципативный – подход, основанный на преждевременной 

подготовке к кризису, до момента, когда он действительно начнется. Его 

отличительная особенность – это необходимость использовать ресурсы 

компании в ситуациях, когда реальных угроз еще нет. 

– Превентивный – подход, главной целью которого является устранение 

последствий кризиса, до того, как он разрастется. Данный подход не способен 

устранить все возможные последствия от кризиса, однако может 

минимизировать степень их негативного влияния.  

– Реактивный – подход, направленный на сохранение прежних темпов 

деятельность компании и возвращение к стабильности функционирования. 

– Реабилитационный – подход, цель которого – усиление устойчивости 

компании после кризиса и ликвидация негативных последствий. Главной 

особенностью такого подхода является отсутствие разработанной системы и 

методики управления предприятием.  

Помимо этого, существуют различные методы антикризисного 

управления (табл. 1). 

 



 
 

Таблица 1. Методы антикризисного управления [3] 

Методы Характеристика 

Ручное управление  Концентрация всех процессов, связанных с принятием важных 

управленческих решений в руках руководителя (централизация принятия 

решений).  

Оптимальная 

отчетность  

Оценивание бухгалтерской отчетности, сопоставление вариантов и 

условий развития, разработка и обоснование совокупности мер, 

направленных на оптимизацию итогов финансово-хозяйственной 

деятельности бизнеса.  

Сжатие во времени  Максимальное сокращение сроков на предоставление внутренних 

отчетностей. Например, если в крупной фирме отчетности 

предоставляются раз в квартал, то в период кризиса этот срок будет 

сокращен до одного месяца.  

Детализация  Более детальное документирование всех оперативных данных обо всех 

важных изменениях в структуре финансовых показателей в отчетности 

(распространяется на все крупные подразделения и структурные единицы 

компании). 

Первый секвестр  Не сильное снижение финансовых ресурсов на первой стадии принятия 

антикризисных мер, так как многие текущие затраты остаются крайне 

важными, а их снижение может повлечь за собой необратимые 

негативные результаты. 

Корректировка 

планов   

Анализ ошибок текущей стратегии, в результате реализации которой 

компания понесла финансовые убытки, разработка и внедрение новой 

стратегии развития.  

Шоковая терапия  Снижение одной статьи расходов и увеличение другой для получения 

«быстрой» прибыли.  

Ва-банк  Привлечение заемных средств.  

 

Ярким примером грамотного и эффективного внедрения антикризисных 

мер на предприятии является компания ООО ЦИТ «Телеком Софт», 

структурное региональное подразделение компании «Консультант Плюс» [4]. В 

ноябре 2012 года компания столкнулась с серьезной кризисной ситуацией, 

которая привела к сокращению прибыли, снижению числа потребителей, 

падению спроса на коммунальные услуги. Из-за этого внутри компании 

произошла задержка выплаты заработной платы сотрудникам компании, а 



 
 

также начали появляться социальные волнения.   

Менеджеры компании для предотвращения кризиса провели следующие 

антикризисные меры:  

– Изменили ценовую политику. Раньше клиентам могли выдаваться 

кредиты, по которым они фактически оплачивали услуги только после 

подписания сертификата в конце месяца. Теперь с заказчиком и клиентами 

заключается договор, по которому они обязаны оплатить счета в срок.  

– Внесли изменения в должностную инструкцию работников отдела 

обслуживания; 

– Ввели новую схему расчета заработной платы. Теперь сумма 

заработной платы работников отдела обслуживания будет напрямую зависеть 

от фактического поступления денег;  

– Изменили срок подготовки счетов и актов бухгалтерского учета (не к 

концу мая, а к середине). Это позволило раньше оплатить услугу тем клиентам, 

которые имеют возможность оплатить заранее.  

– Наняли дополнительного юриста, специализирующегося на 

составлении претензий и введение дел в арбитражном суде.  

– Компания возвратилась к схеме «серых» заработных плат. Эта мера 

относится к числу рискованных, но экономит на обязательных отчислениях до 

40% в абсолютном выражении.  

Благодаря вышеперечисленным антикризисным мерам компания ООО 

ЦИТ «Телеком Софт» смогла сохранить свое устойчивое финансовое 

положение на рынке и выйти из кризисной ситуации с минимальными 

негативными последствиями на финансовые результаты. Этот пример 

доказывает, что антикризисное управление — весьма эффективный 

инструмент, позволяющий провести необходимые процедуры оздоровления 

компании, путем внедрения новых, более эффективных процедур управления, 

изменения существующей бизнес-модели, либо корректировки финансовой 

политики компании. Проведение антикризисных мер позволяет сохранить 

компанию, рабочие места, существующие наработанные связи с партнерами. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КАК СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УГРОЗЕ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в 

современных условиях нестабильности экономики очень велика вероятность 

наступления банкротства организации. Для недопущения такой ситуации на 

примере конкретной организации предлагается разработать антикризисную 

программу с антикризисными механизмами управления финансами, 

использующими ее внутренние возможности. Главная роль в реализации этой 

программы принадлежит контрольной функции за выполнением целевых 

показателей, которая направлена на финансовое оздоровление и обеспечение 

финансовой стабильности организации. 

Ключевые слова: банкротство, модели прогнозирования банкротства, 

антикризисная программа, механизмы программы, целевые показатели. 

 

Annotation: The relevance of the topic of the article is due to the fact that in 

modern conditions of economic instability, the probability of bankruptcy of an 

organization is very high. To prevent such a situation, using the example of a specific 

organization, it is proposed to develop an anti-crisis program with anti-crisis financial 

management mechanisms using its internal capabilities. The main role in the 

implementation of this program belongs to the control function for the 

implementation of targets, which is aimed at financial recovery and ensuring the 

financial stability of the organization. 



 
 

Key words: bankruptcy, bankruptcy forecasting models, anti-crisis program, 
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В ходе своей финансово-хозяйственной деятельности большинству 

организаций приходится испытать различные проблемы – экономические и 

финансовые, которые могут привести к банкротству. Банкротство организации 

рассматривается как неспособность в полном объеме удовлетворить требования 

по денежным обязательствам [1]. Решение задачи преодоления кризисных 

явлений начинается с диагностики вероятности наступления банкротства для 

обоснования эффективных управленческих решений в части обеспечения 

платежеспособности [2, с. 77]. Для этого используют многофакторные модели 

прогнозирования банкротства, состоящие из расчета нескольких показателей. В 

случае высокой вероятности банкротства организации рекомендуется 

разработать антикризисную программу для финансового оздоровления и 

обеспечения финансовой стабильности организации.  

На примере конкретной организации рассмотрим преодоление кризисных 

явлений. Источником информации будут бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах ПАО «АК ВНЗМ» за 2019-2021 гг., занимающееся 

строительством объектов нефтегазового комплекса. Рассмотрим показатели 

финансовых результатов в динамике, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности ПАО «АК ВНЗМ» за 2019-2021 гг., тыс. 

руб. 

Показатель 2019 2020 2021 

Абс. изменения Отн. изменения 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Себестоимость 16063602 10778520 8592191 -6205122 -5418422 -34,04 -45,06 

Внеоборотные 

активы 
1376239 1223975 2212077 -152264 988102 -15,06 80,73 

 

 



 
 

Продолжение таблицы 1 

Показатель 2019 2020 2021 

Абс. изменения Отн. изменения 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Собственный 

капитал 
2121115 2462296 1065212 341181 -1397084 16,08 -56,74 

Долгосрочные 

обязательства 
2113910 831122 80206 -1282788 -750916 -60,68 -90,35 

Дебиторская 

задолженность 
10765485 12593142 5676151 1827657 -6916991 16,98 -54,93 

Прибыль до 

налогообложения 
670643 456375 2901372 -214268 -3357747 -31,95 -735,74 

Прибыль от 

продаж 
2167695 1247655 1984438 -920040 -3232093 -42,44 -259,05 

Оборотные 

активы 
15933769 16536110 9219177 602341 -7316933 3,78 -44,25 

Краткосрочные 

обязательства 
13074979 14466667 10285836 1391688 -4180831 10,64 -28,90 

Кредиторская 

задолженность 
10678158 10655402 8314971 -22756 -2340431 -0,21 -21,96 

Валюта баланса 17310002 17760085 11431254 450083 -6328831 2,60 -35,64 

 

Динамика абсолютных показателей финансового результата организации 

свидетельствует об убыточности деятельности на конец рассматриваемого 

периода. Поэтому вполне логичным представляется проведение диагностики 

вероятности наступления банкротства по многофакторным моделям 

Э.Альтмана, Р. Лиса, О.П. Зайцевой. Для этого рассчитаем необходимые 

показатели в динамике и представим их в виде схемы (рис. 2). 



 
 

 

Рис. 2 – Оценка вероятности банкротства ПАО «АК ВНЗМ» 

 

Данные, представленные на схеме (рис. 2) свидетельствуют о том, что 

ПАО «АК ВНЗМ» находится в сложном финансовом положении и имеет 

высокую вероятность наступления банкротства. Для его предотвращения 

необходимо разработать антикризисную программу, целью которой является 

стабилизация финансово-хозяйственной деятельности и недопущение 



 
 

банкротства организации. Основными факторами, влияющими на усугубление 

сложной финансовой ситуации, является неплатежеспособность, длительная 

финансовая неустойчивость организации.  

Неплатежеспособность ПАО «АК ВНЗМ» определена тем, что наиболее 

ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства организации и 

оборотные активы не покрывают краткосрочные и долгосрочные обязательства 

в конце рассматриваемого периода, поэтому антикризисным механизмом 

управления по восстановлению способности оплачивать неотложные 

финансовые обязательства станет в краткосрочном периоде уменьшение 

текущих финансовых обязательств организации (внешних и внутренних) за 

счет перевода краткосрочных финансовых кредитов в долгосрочные или их 

пролонгацией; увеличение величины денежных средств за счет перевода в них 

части ликвидных оборотных активов. 

Длительная финансовая неустойчивость ПАО «АК ВНЗМ» определена 

соотношением и изменением собственного и заемного капитала, когда 

прослеживается значительное превышение заемного капитала над собственным 

при уменьшении собственного и росте заемного (коэффициент К5 модели 

Зайцевой). Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «АК ВНЗМ» в 

течение всего периода не достигает норматива. Повлиять негативно на 

деятельность организации могло также неэффективное управление активами 

организации, приведшее к дефициту денежных средств и, как следствие – 

неплатежеспособности, снижению ликвидности и финансовой устойчивости 

организации [3, с. 152]. 

Все это свидетельствует о неблагоприятном финансовом положении 

организации и ее сильной зависимости от заемных средств. Поэтому 

антикризисным механизмом управления по восстановлению финансовой 

устойчивости и снижению зависимости от заемных источников станет 

увеличение собственных финансовых ресурсов за счет увеличения объема 

выпуска новых видов рентабельной продукции с улучшенными 

потребительскими свойствами и сокращением сроков ее реализации; 



 
 

сокращение выпуска нерентабельной продукции и части вспомогательных 

подразделений. 

Для того, чтобы антикризисная программа была успешной, необходимо 

осуществление контроля, чтобы эта функция реализовывалась эффективно, 

экономично и охватывала все мероприятия [4, с. 36]. Этот контроль проводится 

как совокупность взаимосвязанных процедур, осуществляемых для достижения 

целей организации и соответствия деятельности установленным требованиям 

[5, с. 63]. В качестве одной таких процедур должен осуществляться анализ 

выполнения установленных целевых показателей программы, количественно 

характеризующих осуществление антикризисных механизмов программы, в 

том числе с использованием информационных технологий для обобщения 

полученных данных и получения объективных выводов [6, с. 53]. К ним 

относятся коэффициенты: текущей, критической и абсолютной ликвидности; 

финансовой устойчивости; соотношения заемного и собственного капитала; 

обеспеченности собственными оборотными средствами; финансовой 

зависимости. Применение этого инструмента направлено на финансовое 

оздоровление и обеспечение финансовой стабильности организации. 

Таким образом, на примере конкретной организации, анализ ключевых 

показателей, характеризующих вероятность наступления банкротства, выявил 

факторы, влияющие на усугубление финансовой ситуации, и позволил 

определить механизмы антикризисной программы по восстановлению 

платежеспособности и финансовой устойчивости анализируемвой организации. 

Для успешности реализации антикризисной программы необходимо 

применение инструмента контрольной функции по выполнению целевых 

показателей, который способствует стабилизации финансово-хозяйственной 

деятельности и недопущению банкротства организации. 

 

Библиографический список: 

1.     Боброва Е.А. Учетно-аналитическая система учета затрат на 

производство: виды учета и аудита // Аудиторские ведомости. – 2007. – №2. – 



 
 

С.27-28. 

2.  Вандина О.Г. Понятие учетно-аналитической системы и ее роль в 

управлении  предприятием // Экономические науки. – 2014. – №7 [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа — 

URL: http://www.rusnauka.com/20_AND_2014/Economics/7_174062.doc.htm  

(Дата обращения 20.08.2022). 

3.     Едронова В. Н. Общая теория статистики / В. Н. Едронова, М. В. 

Едронова. – М.: Юрист, 2001. – 512 с. 

4. Экономика и социология труда: учеб. / под. ред. д-ра экон. наук, проф. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 584 с. 

5. Шилова Е.В. Компетентностный подход и организация 

самостоятельной работы студентов // Формирование гуманитарной среды и 

внеучебная работа в вузе, техникуме, школе: материалы XI Всерос. науч.-практ. 

конф. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – С. 9–10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusnauka.com/20_AND_2014/Economics/7_174062.doc.htm


 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 34                                                                                      Юридические науки  

 

Айдинян Лусинэ Кареновна, студентка магистратуры 

Волгоградский государственный университет 

 

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: На современном этапе развития существующий на данный 

момент институт охраны интеллектуальной собственности в целом дает 

возможность гражданам защищать свои права на все формы интеллектуальной 

собственности, выделяемые гражданским законодательством. Однако в новой 

цифровой среде предписания норм как публичного, так и частного права 

сталкиваются с целым рядом проблем, наиболее актуальные из которых мы 

сейчас проанализируем. 

Ключевые слова: собственность, интеллектуальная собственность, сеть 

«Интернет», охрана. 

 

Annotation: At the present stage of development, the currently existing 

institute for the protection of intellectual property as a whole enables citizens to 

protect their rights to all forms of intellectual property allocated by civil legislation. 

However, in the new digital environment, prescriptions of norms of both public and 

private law face a number of problems, the most relevant of which we will now 

analyze. 

Keywords: property, intellectual property, Internet, security. 

 

Не требует доказывания тезис о том, что интеллектуальная собственность 

укрепляет позиции в деятельности современного государства. Российская 



 
 

Федерация начала глобальную реформу законодательства об интеллектуальной 

собственности в 2008 году путем принятия четвертой части Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), данная реформа продолжается 

и сегодня. 

При этом проблемы, обусловленные особенностями правового статуса 

субъектов и правового режима объектов интеллектуальных прав в связи с 

отношениями, складывающимися в сети Интернет, а также практика их 

решения в России, как правило, возникают позднее, чем в странах с более 

развитой рыночной экономикой. Число таких проблем продолжает неуклонно 

расти.  

Так, ни в отечественном законодательстве, ни в правоприменительной 

практике до сих пор не выработаны четкие, последовательные правила оборота 

и охраны интеллектуальной собственности в информационно-

коммуникационных сетях. Наличие разрыва между многими существующими в 

сети Интернет общественными отношениями и нормами позитивного права 

создает атмосферу фактической неприменимости множества положений 

отечественного законодательства к отношениям в информационно-

коммуникационных сетях, и в итоге влечет к развитию правового нигилизма, а 

со стороны государства, либо обилию властных предписаний, либо к запретам 

органов государственной власти. Это порождает еще большее число проблем в 

правоприменительной практике. В конечном итоге страдают интересы всех 

участников отношений по поводу оборота и охраны ИС в сети интернет [3, с. 

6].  

В виртуальной среде произведение приобретает другую жизнь. Жизнь в 

цифровом формате требует переформатирования традиционных представлений 

о функционировании авторского права. Многие естественные законы 

претерпевают изменения в зависимости от среды, в которой они действуют. 

Даже физическое время и пространство меняют свои характеристики в 

зависимости от свойств процессов, где они остаются релевантными. В 

виртуальное пространство, мультимедийные устройства сложно, а во многих 



 
 

случаях и некорректно механически переносить трафареты и алгоритмы 

действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 

были созданы с ориентацией на аналоговые способы использования и 

обеспечения доступа к произведениям. 

Не следует забывать, что охраняемый авторским правом контент, 

освободившись от вещной оболочки, приобретает дополнительную 

коммерческую ценность в силу возможности его доставки в любую точку 

земного шара с минимальными издержками и дополнительными 

потребительскими свойствами. Данное свойство обусловило глобализацию 

использования произведений. Оно повысило инвестиционную ценность 

культуры, науки, образования, бизнеса и развлечений [4, с. 68]. 

Таким образом, актуальность статьи определяется назревшей 

необходимостью анализа новых решений, предложенных учеными и 

законодателем для совершенствования норм отечественного законодательства 

по поводу охраны интеллектуальной собственности в новой для отечественного 

права сфере общественных отношений – отношений, складывающихся в сети 

Интернет. 

Выделим основные проблемы правового регулирования охраны 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, следует отметить, что 

причины, которые ее осложняют, можно разделить на несколько 

составляющих:  

1) отсутствие в нормативно-правовой базе четкости определения 

субъектов «сетевых» отношений, их прав и обязанностей;  

2) продолжающуюся острую полемику между законодателем, доктриной, 

бизнесом и простыми пользователями по поводу разграничения 

ответственности за правонарушения в Сети;  

3) трудность правоприменения, в том числе в связи с транснациональным 

характером Сети и сложностью идентификации физических и юридических 

лиц, размещающих контент в Сети. 

Выделяют следующих субъектов охраны интеллектуальной 



 
 

собственности: 

Суд по интеллектуальным правам; 

- Мосгорсуд; 

- Роспатент; 

- организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами.  

Поскольку данные субъекты обеспечивают «вхождение» в гражданский 

оборот большинства новых объектов интеллектуальной собственности и 

предоставляют возможности для их защиты в будущем.  

В качестве частных предложений по улучшению правового 

регулирования охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет, 

считаем целесообразным: 

- Во-первых, включить в подсудность Московского городского суда в 

качестве суда первой инстанции гражданские дела, связанные с защитой прав 

на фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии (а так же аудиокниг, учебных материалов и т. д.) в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, в сети интернет. 

Это необходимо для того, чтобы посредством хоть не идеальных, но 

действенных обеспечительных мер, указанных в ст. 144.1 ГПК РФ граждане, 

пострадавшие от нарушения их прав, могли иметь еще один вариант защиты 

[2]. 

Во-вторых, внести изменения в текст ст. 1225 ГК РФ, добавив к списку 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности доменные имена, так 

как они обладают всеми необходимыми признаками объектов 

интеллектуальной собственности [1].  

Законодательство РФ требует серьезного совершенствования, в частности 

«антипиратский закон» и четвертая часть ГК РФ. Это необходимо для 

оптимизации функционирования института интеллектуальной собственности в 

условиях формирующейся постиндустриальной информационной экономики и 

интенсивно развивающихся инновационных рыночных отношений, 



 
 

согласования со сложившимся опытом правоприменительной практики. При 

разработке конкретных предложений по совершенствованию и развитию 

четвертой части ГК РФ, а также иных актов, регулирующих исследуемый круг 

отношений, целесообразно использовать законодательный опыт стран, в 

которых рассматриваемый институт более развит, а также мнения 

авторитетных отечественных учёных.  

В какую сторону качнется маятник в условиях неопределенности сказать 

трудно. Одно несомненно: противостоящие друг другу тенденции, а именно 

восприятие абсолютным большинством пользователей расширения исключений 

из авторского права в рамках сети интернет (т.е. элементов свободной 

лицензии)  как должное, с одной стороны, и предложения многих правоведов, 

государственных структур  и авторских сообществ радикально усилить 

репрессивность законодательства в вопросах связанных с использованием 

объектов ИС в сети, с другой, эксплуатация механизмов защиты 

правообладателей и общества от различных негативных явлений (таких как: 

детская порнография, продажа наркотиков, вербовка в террористические 

организации в сети ид) для погашения активности оппозиционных ресурсов 

или же наоборот использование анонимности в интернете для  призыва граждан 

совершать преступления на различной почве – все вышеперечисленные 

явления, связанные с веб-пространством становятся все непримиримее друг с 

другом». 
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объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного 

статьей 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный 

доступ к компьютерной информации», а также проблемы и особенности 
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Глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации посвящена 



 
 

преступлениям в сфере компьютерной информации, появление этой главы в УК 

РФ обусловлено развитием информационного общества и наступлением 

цифровой эпохи развития. 

Само понятие «компьютерная информация» не закрепляется в каком- 

либо нормативно-правовом акте, однако, оно приводится в примечании 1 к 

статье 272 Уголовного кодекса РФ. Под компьютерной информацией 

понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи. 

Отсутствие общепринятого толкования термина «охраняемая законом 

информация» закономерно обусловило неединообразную практику применения 

ст. 272 УК РФ. Отдельные суды, придерживаясь рекомендаций Генеральной 

прокуратуры РФ, указывают, что неправомерные манипуляции с открытой 

(общедоступной) информацией не подпадают под действие данной статьи [3. с. 

86]. 

Исходя из смысла примечания 1 статьи 272 УК РФ, следует, что для 

квалификации не имеют значения средства хранения, обработки или передачи 

информации, так как сам материальный носитель выступает средством либо 

орудием совершения преступления. 

Предметом преступления является компьютерная информация, 

охраняемая законом [1. с. 105]. 

Объективная сторона данного вида преступления включает в себя 

совершение действия в виде неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации. Неправомерность доступа означает, что он 

осуществляется лицом, у которого отсутствуют полномочия для совершения 

определенных действий в отношении компьютерной информации. 

Состав преступления материальный - преступление окончено при 

установлении хотя бы одного из обязательных последствий: уничтожение, 

модификация, блокирование или копирование компьютерной информации [2, с. 

284]. 



 
 

Субъект в представленной статье – общий. Субъективная сторона 

характеризуется виной в форме умысла по отношению к деянию, а также в 

форме умысла или неосторожности по отношению к последствиям. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что уголовная ответственность за 

совершение деяний, предусмотренных статьей 272 УК РФ, установлена не 

просто за неправомерный доступ к компьютерной информации, а за доступ, 

который повлёк за собой уничтожение, блокирование, копирование или 

модификацию информации. Из вышесказанного следует сделать вывод, что под 

уголовную ответственность не попадают действия по незаконному 

ознакомлению с компьютерной информацией. При всем этом, необходимо 

понимать, что имеют место быть случаи, когда виновным лицам необходимо 

просто ознакомиться с интересующей их информацией, без проведения 

действий, влекущих уничтожение, блокирование, копирование или 

модификацию компьютерной информации. 

Законодателю следует дополнить часть 1 статьи 272 УК РФ положением, 

которое включало бы в себя неправомерное ознакомление с компьютерной 

информацией, потому что это может повлечь общественно опасные 

последствия для владельца этой информации. 

Следует также обратить внимание на то, что части 1-3 статьи 272 УК РФ, 

относятся к категориям небольшой и средней тяжести, поэтому виновный 

может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, примирением с потерпевшим или назначением судебного штрафа, 

если отсутствуют обстоятельства, препятствующие освобождению лица от 

уголовной ответственности [4, c. 166]. 

При изучении достаточно обширной базы судебной практики, 

прослеживается такая тенденция, что преступления по данной статье 

преимущественно совершаются с помощью использования своего служебного 

положения. Это обусловлено тем, что служебное положение даёт 

непосредственный доступ к носителям информации, тем самым упрощая 

совершение преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ. 



 
 

Обобщая судебную практику также следует отметить, что способ 

совершения преступлений в сфере неправомерного доступа к компьютерной 

информации в большинстве случаев связан с занимаемой лицом должностью и 

корыстными побуждениями (ч.2 и ч.3 ст. 272 УК РФ). Лица, совершающие 

данное преступление в основном работают в телекоммуникационных 

компаниях. Виновные совершают манипуляции с компьютерной программой 

«1С» и SIM-картами, при этом используют персональные данные клиентов и 

персональные данные их лицевых счетов, используют свое служебное 

положение, из корыстной заинтересованности совершают неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, с целью ее 

модификации и хищение чужого имущества путем модификации 

компьютерной информации. 

Также следует отметить, что в основном преступления квалифицируются 

только по ст. 272 УК РФ. Однако достаточно часто встречаются случаи, когда 

деяния виновных квалифицируются по совокупности преступлений. Наиболее 

часто встречаемая квалификация по совокупности преступлений - это ст. 272 и 

ст. 273 УК РФ. 

Что касается наказания за данное преступление, то тут все напрямую 

зависит от того, было ли деяние виновного квалифицировано только по ст. 272 

УК РФ или в совокупности с другими статьями УК РФ. Если деяние 

квалифицировано только по ст. 272 УК РФ, то в основном назначается 

наказание в виде выплаты штрафа. Если деяние квалифицируется в 

совокупности с другими статьями, помимо статьи 272 УК РФ, то в основном 

назначется наказание в виде условного лишения свободы с частичным 

сложением назначенных наказаний. 

Немаловажным фактом является и то, что в большинстве судебных дел по 

ст. 272 УК РФ имеются обстоятельства, смягчающие наказание, такие как: 

признание или частичное признание вины, явка с повинной, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления. 
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В настоящее время в современном обществе большое развитие получают 

информационные технологии, а, следовательно, расширяется распространение 

преступлений в сфере компьютерной информации.  Как в теории, так и в 

практике не имеется общего понятия данной категории преступлений. В общем 

смысле под преступлением с использованием информационных технологий 

понимают общественно-опасные деяния, нарушающие уголовное 

законодательство и совершающиеся с целью хранения, обработки и передачи 

компьютерной информации [4, с. 510].    



 
 

Общая цифровизация населения создает условия для разработки и 

закрепления необходимой государственной политики и нормативно-правовых 

актов. В 2017 году Президентом Российской Федерации была утверждена 

разработанная Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы.   

В Стратегии отражены цели, задачи и меры по реализации внутренней и 

внешней политики Российской Федерации в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие 

информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 

национальных приоритетов. В целях реализации данной Стратегии была 

разработана и утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [2].  

Изучая состав преступлений в сфере компьютерной информации                    

Л. Е. Шведова и В. А. Номоконов отметили, что компьютер – это объект или 

орудие, с помощью которых осуществляется умышленное преступление. 

Уголовная доктрина включает в себя ряд направлений: понятие, значение, 

методы, состав цифровых преступлений [6, с. 50]. Гребеньков А. А. заметил, 

что система противоправных деяний, совершенных при помощи компьютерно-

информационных технологий и средств, где объект преступных посягательств ‒ 

это компьютерная информация [3, с. 136.] В Уголовном кодексе Российской 

Федерации закреплена 28 глава «Преступления в сфере компьютерной 

информации», в которой содержатся статьи, регулирующие указанные 

преступные деяния в судопроизводстве.    

Стоит более детально и подробно проанализировать нормы, 

закрепленные в главе двадцать восемь Уголовного кодекса РФ.  

Стоит начать с неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 

272 УК РФ). Объектом данного преступления являются общественные 

отношения, создающие и сохраняющие правомерный доступ, а также создание, 

хранение компьютерной информации. Предметом выступает непосредственно 



 
 

компьютерная информация. И в соответствии с примечанием 1 к 

анализируемой статье под компьютерной информацией понимаются сведения в 

форме технологических сигналов (вне зависимости от средств их хранения, 

обработки и передачи).  

Объективная сторона неправомерного доступа к компьютерной 

информации ‒ действие, которое состоит в неправомерном доступе к 

охраняемой законом компьютерной информации. Для признания доступа 

неправомерным необходимо, чтобы информация была определенным образом 

защищена собственником, т.е. не находилась в общем доступе. Данный вывод 

следует из анализа положений п. 4 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», согласно которому обладатель информации, оператор 

информационной системы в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязаны обеспечить помимо прочего предотвращение 

несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не 

имеющим права на доступ к информации. 

Субъект преступления вменяемое лицо с шестнадцати лет. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 272 УК РФ) 

предусматривает уголовную ответственность за действия, совершенные 

специальным субъектом – лицом с использованием своего служебного 

положения. Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется умышленной формой вины. 

Квалифицирующими признаками рассматриваемого состава 

преступления являются: причинение крупного ущерба (согласно примечанию 2 

к ст. 272 УК РФ – ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей), 

совершение деяния из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ); 

совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ); совершение деяния, если оно повлекло тяжкие 

последствия или создало угрозу их наступления (ч. 4 ст. 272 УК РФ). 



 
 

До 2011 существовала редакция квалифицированного состава 

неправомерного доступа к компьютерной информации ст. 272 УК, которая 

представлялась недостаточно проработанной в части такого признака как 

совершение деяния лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. 

К числу специальных субъектов относили отдельных должностных лиц, 

программистов, операторов ЭВМ, наладчиков оборудования, специалистов-

пользователей автоматизированных рабочих мест и т.д. В связи с чем вызывало 

вопросы отнесение слов «те же действия» ‒ т.е. неправомерный доступ ‒ к 

лицам, имеющим доступ к ЭВМ, системе, сети, так как они используют и 

рассматривают компьютерную информацию, чаще всего, правомерно. 

Неудачным также являлось применение в тексте статьи термина ЭВМ, который 

чаще всего интерпретируется, как синоним компьютера, что в 

действительности не одно и то же. Данные дилеммы были учтены, и в 2011 

году был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». С помощью данного нормативно-правового акта было 

введено понятие об «охраняемой законом компьютерной информации», которая 

включает в себя не только информацию, которую наделили признаками 

конфиденциальности, но и любая информация, в отношении которой 

установлен любой правовой режим, т. е., если она признана объектом 

правоотношения. Законодатель целенаправленно сузил предмет преступления 

ст. 272 Уголовного кодекса РФ, что повлекло снижению уровня защиты, 

данной категории преступлений [5, с. 28]. 

Что касается ст. 273 УК РФ, то в ней отражена ответственность за 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Указанное преступление наносит вред средствам защиты 

компьютерной информации и в нормативно-правовых актах отмечено, что 

наносящий вред программы целенаправленные аккумулировать и уничтожить 

защиту компьютерной информации [2, с. 24]. Примером из судебной практики 

служит следующее судебное решение № 1-170/2017: в г. о. Тольятти Тюгаев 



 
 

Б.А. незаконно приобрел программное обеспечение, использовал и 

распространял вредоносные компьютерных программ, то есть заведомо 

предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, совершенные из корыстной заинтересованности 

при следующих обстоятельствах. которое состоит из библиотек и приложений, 

и контрафактное программное обеспечение обозначив денежное 

вознаграждение за свои услуги в сумме 600 рублей. Ему назначили наказание: 

по ст. 146 ч. 3 п. «в» УК РФ в виде одного года двух месяцев лишения свободы, 

по ст. 273 ч. 2 УК РФ в виде одного года лишения свободы. Проблематикой 

данной нормы является то, что отсутствует закрепленный перечень программ, 

которые относятся к вредоносным. Поэтому возникают сложности при 

определении того, относить ли, используемую при совершении преступления 

программу к разряду вредоносных или нет. Бердник М.В. считает, что данное 

обстоятельство является пробелом в законодательстве. Но, нельзя оставить без 

внимания тот факт, что такие программы обновляются, переименовываются, 

совершенствуются очень стремительно и быстро, что и вызывает сложности 

для создания перечня таких программ.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 274 статья УК РФ является бланкетной, так как 

инструкции средств хранения либо же обработки, передачи технологической 

информации.  Можно разделить правила эксплуатации на нормативно-

правовые и индивидуальные акты. Индивидуальные акты, например, 

регламенты по эксплуатации компьютеров, разработанные собственником 

компьютерного оборудования, являются распоряжениями индивидуального 

характера, обращенными к определенному кругу лиц и обязательными для 

исполнения только этими лицами. Можно сделать вывод, что нельзя привлекать 

к уголовной ответственности по ст. 274 УК РФ лиц, не исполнивших 

предписания, установленных индивидуальными актами (техническая 

документация производителя и т.п.), если это не связано с разглашением или 



 
 

передачей конфиденциальной информации. Мы считаем, что законодатель под 

анализируемыми правилами понимает не любые положения инструкций и иных 

предписаний собственника или владельца компьютерного оборудования и 

компьютерной информации, а только те, которые имеют нормативный и 

обязательный характер.  

Законодатель не стал выделять особо квалифицирующие признаки по ст. 

272, 273, 274 УК РФ, а создал статью 274.1, которая в очередь является 

бланкетной, так как при использовании данной статьи необходимо обращаться 

к Федеральному закону от 26 № 194ФЗ. Практика применения данной статьи 

не часта, но тем не менее приговоры имеются. Так, например, первое дело по 

данной норме было рассмотрено в Петропавловске-Камчатском 31 мая 2019 г. 

Была осуществлена атака на сайты Роскомнадзора, что заблокировало доступ к 

сайту на 25 минут. Лицо, которое совершило преступление, было освобождено 

от уголовной ответственности, так как полностью признал вину и раскаялся. Из 

неширокого перечня судебной практики по данной норме, которые имеются на 

официальных сайтах судов, в большинстве случаев подсудимый признает вину 

и раскаивается, что приводит к судебному рассмотрению в особом порядке. То 

есть отсутствует противоположное мнение подсудимого к обвинению, и не 

предоставляется возможным изучения тактики защиты. Только в средствах 

массовой информации (газетах, журналах и т.д.) можно найти освещенные 

уголовные дела по данной норме с обвинительным приговором, где детали и 

факты разбирательства могут быть искажены или интерпретированы неверно.  

Подводя итог, стоит отметить, что российское законодательство включает 

в себя широкий сектор для регулирования и предотвращения уголовных 

компьютерно-информационных преступных деяний, но нормативную базу 

следует обновлять, расширять и совершенствовать, чтобы соответствовать 

изменяющимся информационным технологиям и усложняющимся 

преступлениям данной категории.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИУСА КАК 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Аннотация: В статье проанализирована специфика трудоправового 

статуса нотариуса как работодателя исходя из реализуемой им публичной 

функции и характера осуществляемой работниками деятельности. Автором, в 

частности, рассмотрен дискутируемый в научной литературе вопрос о 

необходимости приравнивания данной категории работодателей к физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и сделан вывод 

об отсутствии оснований для такого законодательного решения. В статье также 

выявлены пробелы правового регулирования дисциплинарной ответственности 

нотариусов как работодателей и сформулированы предложения по их 

устранению. 

Ключевые слова: работодатель; правовой статус; нотариус; 

индивидуальный предприниматель; физическое лицо; дисциплинарная 

ответственность. 

 

Abstract: The specificity of the legal status of the notary as the employer, 

proceeding from the public function realized by him, and character of the activity, 



 
 

carried out by workers, is analyzed in article. The author, in particular, considers 

debated in scientific literature question about necessity of equating of the given 

category of employers to physical persons which are not individual businessmen, and 

draws a conclusion about absence of bases for such legislative decision. In the article 

also identified gaps in the legal regulation of disciplinary responsibility of notaries as 

employers and formulated proposals for their elimination. 

Keywords: employer; legal status; notary; individual entrepreneur; natural 

person; disciplinary responsibility. 

 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [1] 

закрепляют цели функционирования системы нотариата в Российской 

Федерации, а также определяют особый характер профессиональной 

деятельности нотариусов.  

В литературе отмечается, что правовой статус нотариуса сочетает в себе 

как частноправовой, так и публично-правовой компонент [7, с. 13]. Реализация 

нотариусом публичной функции заключается в праве осуществлять 

делегированные государством полномочия по совершению нотариальных 

действий и тем самым порождать значимые юридические факты, влияющие на 

материальные и процессуальные правоотношения.  

Сложность стоящей перед нотариусом задачи, в свою очередь, 

обусловливает необходимость избавления его от «рутинной» подготовительной 

работы посредством привлечения иных работников, чей труд, 

преимущественно заключающийся в реализации «вспомогательных» функций, 

способствует более эффективному и плодотворному осуществлению 

нотариусом своих непосредственных полномочий. В ст. 19.2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате данные работники 

называются лицами, обеспечивающими деятельность нотариуса. В их 

обязанности входит сбор необходимой информации и сведений, составление 

проектов документов, а также выполнение иной необходимой для совершения 

нотариального действия работы.  



 
 

Таким образом, можно констатировать, что специфика и значимость 

деятельности нотариуса в связи с реализуемой публичной функцией является в 

том числе основанием для признания за ним возможности выступать в качестве 

работодателя. Данное суждение подкрепляется положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [3], согласно которому частные 

нотариусы наделены правом заключения трудовых договоров с работниками. 

Аналогичное положение закреплено и в Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Так, ст. 8, помимо иных прав, присущих 

нотариусу, предусматривает возможность «нанимать и увольнять работников». 

На наш взгляд, в данной правовой норме законодатель необоснованно сузил 

полномочия нотариуса как работодателя, фактически отразив лишь 

закрепленное в ст. 22 ТК РФ право на заключение и расторжение трудовых 

договоров с работниками. Таким образом, приведенная формулировка не 

охватывает весь спектр прав нотариуса как работодателя, которым он вправе 

выступать в силу ч. 5 ст. 20 ТК РФ. 

Анализ сущности и элементов трудоправового статуса нотариуса 

позволяет заключить, что по-своему «работодательскому статусу» нотариус в 

соответствии с ч. 5 ст. 20 ТК РФ приравнивается к индивидуальным 

предпринимателям (далее – ИП). Однако, закрепляя данное положение, 

законодатель не приравнивает нотариуса к лицам, ведущим коммерческую 

деятельность, а лишь распространяет на него права и обязанности, присущие 

работодателям – ИП. Как отмечает В.А. Абалдуев, нотариус не является 

«классическим предпринимателем» и приобретает правовое положение ИП 

исключительно в трудовых отношениях и отношениях по социальному 

обеспечению [4, с. 18]. Приведенная точка зрения представляется верной и 

подкрепляется положением ст. 1 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, согласно которой нотариальная деятельность 

предпринимательством не является.  

Вместе с тем возможность приравнивания нотариусов к ИП в трудовых 

отношениях является дискуссионным вопросом в научной литературе. 



 
 

Обозначенный нами ранее тезис о различиях в функциях нотариуса и ИП 

порождает мнение о том, что нотариусов, занимающихся частной практикой, 

следует относить к работодателям – физическим лицам, не являющимся ИП [5, 

с. 135]. 

На наш взгляд, указанная точка зрения несостоятельна, прежде всего 

потому, что работодатели – физические лица, не являющиеся ИП, могут 

нанимать работников исключительно в целях личного обслуживания и помощи 

по ведению домашнего хозяйства. Специфика функций, осуществляемых 

такими работниками, влечет упрощение трудовых отношений. Кроме того, 

трудовое законодательство существенно облегчает некоторые аспекты такого 

рода отношений (например, ст. 66 ТК РФ позволяет не вести работодателям, 

которые не приравнены к ИП, трудовые книжки). Законодатель делает это 

преднамеренно, с целью недопущения загромождения указанных отношений 

«усложняющими» процедурами, которые или не будут соблюдаться, или 

фактически уничтожат юридическое оформление трудовых отношений с 

работодателями, не являющимися ИП, что в свою очередь породит большое 

количество трудовых споров. 

Представляется, что такое упрощение правового регулирования трудовых 

отношений, в которых работодатель – нотариус, недопустимо. Данное 

положение обусловлено в первую очередь тем, что нотариус, подобно ИП, 

привлекает работников для осуществления профессиональной деятельности, а 

потому, в отличие от физических лиц, не являющихся ИП, выступает 

«профессиональным» работодателем. Необходимо отметить, что несмотря на 

предусмотренный гл. 48 ТК РФ единый правовой статус для работодателей – 

физических лиц, выделение некоторых из них во многом определяется 

указанной особенностью «профессионального» положения таких 

работодателей. Так, например, подобно нотариусу, адвокат нанимает 

работников не в рамках личных бытовых нужд, а для содействия в 

осуществлении своей деятельности, которая, хотя и не является 

предпринимательской, но предполагает получение дохода от оказания услуг 



 
 

особого рода. 

 В свою очередь, работники, с которыми нотариус вступает в трудовые 

отношения, как уже было отмечено ранее, выполняют особые 

«вспомогательные» по отношении к публичным функции, что само по себе 

повышает значимость такой работы. Как отмечает Л.Ю. Малинина, трудовой 

коллектив нотариусов, как правило, представляет полноценный штаб 

работников, включающий в себя и высококвалифицированных специалистов [6, 

с. 4].  

Таким образом, специфика трудовой функции наемных работников, а 

также нацеленности профессиональной деятельности нотариуса на получение 

дохода, на наш взгляд, обусловливает необходимость отнесения данного 

субъекта к особой группе работодателей – физических лиц, приравненных по-

своему трудоправовому статусу к ИП.  

 Кроме того, распространение на нотариусов правового статуса 

работодателей – физических лиц, не являющихся ИП, не будет полноценно 

способствовать соблюдению и защите прав и интересов работников, а также 

созданию для них благоприятных условий труда.  

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате содержат 

прямой запрет на выполнение «вспомогательных» работ по гражданско-

правовому договору. Как справедливо отмечают Н.М. Саликова и 

Е.М. Батухина, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, что 

нередко происходит на практике, в таком случае влечет негативные 

последствия, такие как обращения в суд работников за установлением факта 

трудовых отношений [8, с. 34]. Отсутствие заключенных трудовых договоров 

между нотариусом и лицами, которые обеспечивают его деятельность, 

фактически освобождает нотариуса от необходимости исполнения 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ для работодателей, – в первую очередь, 

речь идет об обязанности обеспечения безопасности и условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также об обязанности своевременной выплаты заработной платы. В данном 



 
 

случае при возникновении спорных ситуаций работники, несмотря на 

фактическое наличие трудовых правоотношений, не смогли бы сослаться на 

нормы трудового законодательства, поскольку гражданско-правовые договоры 

нивелируют базовые обязанности работодателя, возложенные на него трудовым 

законодательством.  

В целом «работодательский» статус нотариуса представляется одной из 

составляющих его общего правового статуса. Так, в Определении Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

21.11.2016 № 5-КГ16-155 упоминаются результаты проверки исполнения 

профессиональных обязанностей нотариусом г. Москвы А.А., где среди прочих 

нарушений законодательства, допущенных нотариусом при осуществлении им 

полномочий, указано на заключение А.А. срочных трудовых договоров с 

работниками нотариальной конторы без учета требований ст. ст. 58, 59 ТК РФ. 

Таким образом, нарушение работодателем требований трудового 

законодательства было расценено как нарушение в деятельности нотариуса в 

целом. 

Приведенные положения позволяют сделать вывод о том, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение нотариусом обязанностей 

работодателя должно рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка 

наравне с иными допущенными при осуществлении публичной функции 

нарушениями. Однако Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации [2], регламентирующий общие вопросы привлечения 

данных субъектов к дисциплинарной ответственности, в рамках перечня 

ситуаций, которые признаются дисциплинарным проступком, не содержит 

указания на факт несоблюдения нотариусом трудовых прав работников, что, на 

наш взгляд, является существенным недостатком правового регулирования 

данного вопроса. 

В заключение отметим, что особый правовой статус нотариуса, а также 

специфика выполняемых его работниками функций требуют правовой 

регламентации трудовых отношений между ними, отличающейся от правового 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/glava-10/statja-57/#100422
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/glava-10/statja-59/#000369


 
 

регулирования трудовых отношений с работодателями, нанимающими 

работников для личных бытовых нужд. Законодатель пошел по пути 

приравнивания нотариуса по трудоправовому статусу к ИП, что представляется 

вполне обоснованным. Указанный подход не только учитывает особенности 

статуса и функций участников такого рода отношений, но и способствует 

созданию дополнительных правовых гарантий для обеих сторон. 

Кроме того, сложившаяся судебная практика, содержащая примеры 

ненадлежащего исполнения нотариусами своих обязанностей как 

работодателей, свидетельствует о необходимости признания данных фактов 

дисциплинарными проступками, что должно быть прямо закреплено в Кодексе 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации с целью 

привлечения недобросовестных нотариусов к ответственности за нарушение 

прав и законных интересов работников, обеспечивающих их деятельность. 

Резюмируя вышеизложенное относительно правового положения 

нотариуса как работодателя, полагаем необходимым отметить наличие 

пробелов в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, 

поскольку закрепленные в них нормы приводят к сужению трудоправового 

статуса нотариуса. В связи с этим представляется целесообразным внести 

изменения в ст. 8 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 

непосредственно указав на право частного нотариуса выступать в качестве 

работодателя в соответствии с трудовым законодательством. Введение 

указанной отсылочной нормы позволит дополнительно обозначить особенности 

трудоправового статуса нотариуса, а также устранить сомнения в возможности 

реализации им всей полноты прав и обязанностей работодателя, 

предусмотренных ТК РФ.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЮЯЩИХ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы 

обязательного страхования арбитражных управляющих, порядок 

ценообразования при заключении договора страхования и отсутствие 

законодательного урегулирования данного вопроса, отсутствие обязанности у 

страховой компании на предоставлении услуги по страхованию арбитражного 

управляющего. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), арбитражный 

управляющий, страхование ответственности, страховая компания. 

 

Abstract: This article discusses the problems of compulsory insurance of 

insurers, the pricing procedure for the conclusion of the insurance contract and the 

lack of legislative regulation of this issue, the lack of obligation of the insurance 

company to provide services to insure the insolvency manager. 

Key words: Insolvency (bankruptcy), bankruptcy trustee, liability insurance, 

insurance company. 

 

Современное законодательство Российской Федерации в сфере 

банкротного дела постоянно совершенствуется. Так на момент написания 

данной статьи, на рассмотрении Государственной Думы РФ находится семь 

законопроектов (№598603-7 от 30.11.2018, №1027487-7 от 29.09.2020, 

№1162228-7 от 29.04.2021, №1172553-7 от 17.05.2021, №1263425-7 от 

11.10.2021, №107968-8 от 18.04.2022, №132289-8 от 28.05.2022). 



 
 

Вместе с тем проблема страхования ответственности арбитражного 

управляющего, к сожалению, на повестке дня не стоит. Несмотря на 

неоднократные заявления, по-прежнему существуют такие проблемы как: 

 отсутствие обязанности страховой компании застраховать 

арбитражного управляющего, тогда как он это сделать обязан; 

 низкий уровень конкуренции страховых компаний в сфере 

страхования ответственности арбитражных управляющих; 

 отсутствие контроля ценовой политики в установлении расценок 

страховыми компаниями; 

 отсутствие защитного механизма в случае признания страховой 

организации банкротом либо отзыва у нее лицензии на осуществление 

страховой деятельности. 

Именно на это обратило внимание Национальное объединение 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Национальный 

союз профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) в своем 

обращении №6-П от 22.01.2021 в адрес Министерства экономического развития 

России [4]. 

Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) дано понятие арбитражного 

управляющего, закреплены общие положения (ст. 2, 20) [1]. В частности, 

арбитражный управляющий — это гражданин Российской Федерации, который 

имеет членство в одной из саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих (далее – СРО) и осуществляет профессиональную деятельность в 

сфере банкротного дела. Он также может вести частную практику либо иную 

предпринимательскую деятельность при условии, что это она будет 

препятствовать осуществлению арбитражной работы. 

Чтобы стать членом СРО, данное лицо должно соответствовать 

определенным критериям, в числе которых заключение договора обязательного 

страхования ответственности (п.2, 3 ст. 20). Основные положения указанного 



 
 

договора регулируются статьей 24.1 Закона о банкротстве. Так договор 

заключается только со страховой организацией, аккредитованной при СРО, 

членом которой кандидат намеревается стать (у каждой СРО есть перечень 

таких компаний). Срок, на который осуществляется страхование минимум от 

одного года и больше, с возможностью продлить его на аналогичный период 

(п.1). Сумма страхования составляет от десяти миллионов рублей в год (п.2). 

Помимо этого, в определенных случаях (абз. 2 п.2, п 2.1 статьи 24.1, абз. 3 

п. 5 ст. 45 Закона о банкротстве) арбитражный управляющий также должен 

заключать дополнительный договор страхования ответственности. 

Таким образом, как можно убедиться наличие договора страхования 

является обязательным условием, без которого арбитражный управляющий 

попросту не сможет существовать как субъект правоотношений. 

Говоря о нормативном регулировании страхования ответственности, 

стоит отметить, что оно осуществляется Гражданским кодексом Российской 

Федерации в статье 935, закрепляющей обязанность лиц страховать риск своей 

гражданской ответственности (п.1), а также Законом РФ от 27.11.1992 №4015-1 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее – Закон о 

страховании), который закрепил, что порядок и условия реализации 

обязательного страхования устанавливается конкретным федеральным законам 

(п. 4 ст. 3) [2]. 

Если обратиться к пункту 4 статьи 3 указанного закона, можно увидеть 

перечень положений, которые должны быть включены в соответствующий 

федеральный закон: субъекты и объекты страхования; что является страховым 

случаем; каковы размеры страховых выплат, как эта сумма определяется; 

размеры страхового тарифа, его структура и порядок определения; размеры 

страховой премии и порядок ее уплаты; период (срок) на который заключается 

договор; меры контроля процедуры страхования; какие последствия наступают 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субъектами страхования. 

Между тем, анализируя названую ранее статью 24.1 Закона о банкротстве 



 
 

(а именно она закрепляет основные положения осуществления обязательного 

страхования), можно заметить, что она не в полной мере отвечает положениям 

п. 4 ст. 3 Закона о страховании. Так статья 24.1 Закона о банкротстве не 

содержит положений, закрепляющих то каким образом, определяется страховой 

тариф (его размер и структура и т.п.). 

При такой правовой неопределенности, образуется ситуация, когда 

страхование ответственности для арбитражного управляющего обходится 

недешево. 

Так стоимость заключения основного договора страхования (страховая 

премия) для арбитражного управляющего сегодня начинается от 110 000 

рублей. При этом на ее размер влияют различные повышающие коэффициенты, 

например, количество жалоб, поданных на действия / бездействие 

арбитражного управляющего, количество нерассмотренных заявлений о 

привлечении арбитражного управляющего к ответственности и взыскании 

убытков и т.д. Все это является дополнительным триггером для страховой 

компании, как основание для повышения стоимости страхования. 

В свою очередь, на завышение стоимости влияет недостаток страховых 

компаний на рынке страхования, которые готовы предложить свои услуги 

арбитражному управляющему. 

Ведь нынешний Закон нам прямо говорит, что договор страхования 

может быть заключен со страховой организацией, аккредитованной при СРО. И 

как правило их выбор небольшой (5-6 компаний), которые при установлении 

размера стоимости услуг, руководствуются лишь собственными критериями и 

расценками. 

Очевидно, что отсутствие контроля за ценообразованием, отсутствие 

здоровой конкуренции, отсутствие обязанности у страховой компании 

застраховать арбитражного управляющего, позволяет страховым компаниям 

свободно определять стоимость своих услуг, необоснованно завышать ее, 

выдвигать невыполнимые условия либо и вовсе отказывать в предоставлении 

услуги. 



 
 

Помимо всего прочего, законодателем также не урегулирован вопрос 

защиты добросовестного управляющего, который заключил соответствующий 

договор страхования ответственности, в ситуациях, когда страховая компания 

может быть признана несостоятельной (банкротом) либо же утратить лицензию 

на страховую деятельность. 

В настоящее время, в условиях экономического кризиса в стране, 

санкционного давления, арбитражный управляющий остается 

незастрахованным от такой ситуации. В данном случае он будет вынужден 

заключить новый договор страхования ответственности с другой страховой 

компанией, что в свою очередь влечет очередные финансовые расходы. 

Поэтому, в то время пока существуют названные выше проблемы, 

исполнение обязанности по страхованию ответственности будет являться 

весьма затратным либо и вовсе не выполнимым для арбитражного 

управляющего. Существующая система страхования, очевидно, должна быть 

подвергнута реформированию, с целью создания более прозрачного и 

справедливого установления страхового тарифа, увеличения контроля над 

деятельностью страховых компаний в данной области. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию природы и 

правового статуса криптовалюты. На примерах разных составов преступлений 

показано, что криптовалюта может выступать средством их совершения. 

Установлено, что независимо от того, какую позицию займет право, реальность 

такова, что криптовалюта фактически находится в мировом обороте и имеет 

огромный потенциал. Для целей уголовного права предлагается адаптировать 

имеющийся инструментарий для оперативного реагирования на совершенные 

преступления уже сегодня. Доказывается, что существует практическая 

необходимость признать криптовалюту предметом преступлений.  

Ключевые слова: криптовалюта, Биткоин, предмет преступлений, 

мошенничество, транзакция, виртуальная валюта. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the nature and legal status 

of cryptocurrencies. An overview of currently existing judicial practices is provided. 

Using examples of different types of crimes, it has been demonstrated that 

cryptocurrency can act as a means of committing them. It is stated that regardless of 

what position the law takes, the reality is that the cryptocurrency is actually in global 

circulation and has huge potential. For the purposes of criminal law, it is proposed to 

adapt the existing tools for rapid response to crimes committed today. It is proved 

that there is a practical need to recognize cryptocurrency as the subject of crimes.  
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Криптовалюты – это форма цифровой или виртуальной валюты, которая 

становится все более популярной с тех пор, как Биткоин, первая криптовалюта, 

была запущена в 2009 году. Биткоин стал первой децентрализованной 

виртуальной валютой. Эта валюта стала широко известной из-за отсутствия 

третих сторон в транзакциях, в то время как остальные имели 

централизованные организации в качестве посредников [2]. 

Ни для кого не секрет, что к созданию совершенно новой системы 

переводов привело использование онлайн-технологий в сочетании с 

криптографией. Данная система переводов обеспечивает безопасный платеж, 

который может быть отправлен напрямую без использования посредника.  

Из-за своей зависимости от криптографии этот тип валюты обычно 

называют криптовалютой. С тех пор криптовалюты превратились в широко 

распространенное платежное средство, средство инвестирования и перевода 

средств. 

Разберемся, что из себя представляют криптовалюты. Криптовалюты – 

это техническая и финансовая инновация, обладающая высоким потенциалом 

для мировой экономики. В то же время они так же используются в преступных 

целях в отсутствие эффективного регулирования. За последнее время в 

преступной деятельности использование криптовалюты значительно 

увеличилось. 

Криптовалюты используют технологию распределенного реестра (DLT) 

для проверки транзакций, которые затем добавляются в постоянную цифровую 

запись. Наиболее известной версией этой записи является блокчейн, 

используемый Биткоином.   

Блокчейн – это механизм, который использует метод шифрования, 

известный как криптография, и использует определенные математические 

алгоритмы для создания и проверки постоянно растущей структуры данных, в 

которую данные могут быть только добавлены и из которой существующие 

данные не могут быть удалены. 

В блокчейнах транзакции, происходящие за один и тот же период 



 
 

времени, компилируются в виртуальный список данных транзакций в 

бухгалтерской книге (т.е. «блок») и проверяются на основе консенсуса другими 

пользователями. Система была создана как трансграничная платежная 

платформа, которая является одноранговой, без участия третьих сторон или 

централизованного юридического надзора (например, банка).  

Пользователи могут хранить свою криптовалюту в «кошельках», которые 

состоят из открытого ключа (аналогичного номеру учетной записи) и закрытого 

ключа (например, PIN-кода), который можно хранить, например, на жестком 

диске пользователя, внешнем носителе или в Интернете. 

В наше время, инструменты, облегчающие использование криптовалют, 

широко доступны, а услуги, предназначенные для направления преступной 

прибыли, хорошо зарекомендовали себя. Как следствие, преступное 

использование криптовалюты больше не ограничивается киберпреступной 

деятельностью, а теперь относится ко всем видам преступлений, которые 

требуют передачи денежной стоимости. 

Масштабы нелегального применения криптовалют в рамках преступной 

деятельности трудно оценить. Однако за первые пять месяцев 2022 года кражи, 

взломы и мошенничества с криптовалютами составили 1,38 миллиарда 

долларов.  

Отметим, что незаконное использование криптовалют в основном связано 

с целями отмывания денег, (онлайн) торговлей незаконными товарами и 

услугами, и мошенничеством. 

Криптовалюты обладают рядом особенностей, которые делают их 

привлекательной мишенью для преступной деятельности, в том числе 

следующими: 

– Техническая сложность и волатильность рынка: потребители могут 

иметь ограниченное представление о соответствующих концепциях и 

испытывать соблазн инвестировать, чтобы «быстро разбогатеть», что делает их 

уязвимыми для мошенничества.  

– Децентрализованный характер: криптовалютные биржи в значительной 



 
 

степени централизованы и должны регистрироваться в Управление по 

финансовому поведению в соответствии с законодательством Великобритании.  

Однако индустрия криптовалют по-прежнему представляет собой 

децентрализованную сеть без центрального администратора, поэтому 

подотчетность правоохранительных органов не всегда ясна. 

– Анонимность: публичный блокчейн регистрирует переводы, но они 

связаны с псевдонимными пользователями. Однако правоохранительные 

органы могут использовать множество новых криминалистических методов и 

инструментов для анализа незаконных потоков биткоина. 

– Способность облегчать трансграничные платежи: это может 

предоставить привлекательную возможность для глобализированных 

преступных групп, которым требуются безграничные финансовые каналы. 

На основе систематического обзора литературы нами было выявлено 3 

категории преступлений, которым могут способствовать криптовалюты. 

– Вред: отдельным жертвам или обществу. 

– Преступная выгода: для отдельного лица или преступной группы.  

– Осуществимость: готовность технологии, ее доступность и 

практические возможности достижения цели. 

Создание новой, ранее не известной платежной системы, через которую 

осуществляются надежные, необратимые сквозные транзакции в режиме 

реального времени и в глобальном масштабе, несомненно, вызывает 

обеспокоенность регулирующих органов. Революционный характер этого типа 

валюты не позволил принять немедленные законодательные и 

правоприменительные меры [1]. 

С 1 октября 2019 года цифровые права официально отнесены к объектам 

гражданских прав. Соответствующие изменения внесены в ст. 128 

Гражданского кодекса РФ ФЗ № 34-ФЗ от 18 марта 2019 года. 

Преступники, воспользовались благоприятной обстановкой и начали 

использовать криптовалюты для торговли в темной сети и в рамках схем 

мошенничества и вымогательства. Биткойны всегда можно было отследить, и 



 
 

они не являются полностью анонимными. Чтобы применить свою прибыль, 

преступники использовали такие сервисы, как биржи, для обналичивания 

криптовалют и конвертации их в фиатные валюты.  

Ниже представлен обзор уголовных дел, связанных с оборотом 

криптовалюты, проанализировано, как суды толкуют природу криптовалюты и 

использование ее в качестве предмета преступления. 

1. BTC-e, широко используемая криптовалютная биржа, управляемая 

гражданином России, была основана в 2011 году и арестована в 2017 году за 

содействие финансовым операциям, связанным с киберпреступностью, 

коррупцией и незаконным оборотом наркотиков [3].  

Расследования показали, что за время своей деятельности BTC-e 

обработала криптовалют на сумму более 4 миллиардов долларов США. 

2. Бельгийские и швейцарские правоохранительные органы 

ликвидировали преступную сеть, управлявшую всемирной финансовой 

пирамидой, использующей пирамидальную продажу криптовалюты «VITAE».  

Его членами по большей части являются граждане Бельгии, которые 

использовали компанию, находящуюся под швейцарской юрисдикцией. Эта 

преступная сеть использовала сайт социального вознаграждения «Vitae.co» и 

веб-сайт «Vitaetoken.io», чтобы обманом заставить людей инвестировать в 

схему Понци.  

Сайт социального вознаграждения похож на социальную сеть, но для 

активации своей учетной записи клиенты платят ежемесячную плату. Однако 

наем трех человек покроет гонорар (пирамидальная система). Считается, что 

жертвами этой схемы стали около 223 000 человек из 177 стран. 

3. Примеры применения криптовалют в схемах отмывания средств 

включают покупку криптовалют преступными сетями с внедрением 

нелегальных доходов и использование криптовалют для перевода средств. 

Использование криптовалют в схемах отмывания средств увеличивается, и 

многие преступные сети надеялись на криптовалюты в качестве платежного 

способа во время пандемии COVID-19. 



 
 

Профессиональные сети по отмыванию денег представляют серьезную 

угрозу и дают возможность действовать другим преступным сетям. Торговые 

площадки в темной паутине рекламируют поставщиков криптовалютных услуг 

для отмывания денег. Они также предлагают информацию о том, как 

преступники могут обналичивать криптовалюты, к примеру, обменивая 

биткоины на подарочные ваучеры или же предоплаченные дебетовые карты. 

Отметим, что криптовалюта может выступать предметом преступлений в 

следующих формах: 

– дача и получение взятки; 

– коммерческий подкуп; 

– посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе. 

 На данный момент времени криптовалюта может выступать как 

самостоятельное средство платежа, так и средство обмена на любую валюту. 

Одним из преимуществ данной незаконной формы платежа является то, что 

криптовалюта имеет возможность анонимного проведения операций.  

Улучшенное регулирование криптовалютной среды теперь требует, 

чтобы поставщики услуг и платформы собирали больше сведений о 

пользователях и транзакциях. 

Подводя итог, отметим, что в последние время рынок криптовалют 

диверсифицировался.  Биткойн теперь разделяет рынок с большим количеством 

других монет, также известных как альткоины. Но все же, она по-прежнему 

остается самой ценной монетой, преобладая на рынке с долей рынка 44%. 

Распространение альткоинов включает в себя возникновение приватных монет, 

имеющие особое значение для шифрования и предлагают более высокий 

уровень анонимности за счет применения запутанного публичного реестра. 
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Аннотация: Актуальность исследуемой темы заключается в 
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объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного п. «г» 
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На протяжении многих лет хищение чужого имущества является одним 



 
 

из самых распространенных преступлений на территории России. Как 

показывает статистика, в 2021 году самыми распространенными 

преступлениями в данной сфере являются мошенничество (ст. 159 УК РФ, 

159.3, 159.6) – зарегистрировано 249 249 дел, и кража (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ), 

– зарегистрировано 156 792 дел. Данные показатели на 1,44% больше, чем за 

2020 год. Число подобных преступлений, регистрируемых 

правоохранительными органами, неуклонно растет.  

В процессе законодательного регулирования, а также реализации 

уголовной ответственности за такие деяния возникают проблемы, которые 

нуждаются в тщательном изучении и выработке способов их устранения [2]. 

В целях защиты безналичных денежных средств граждан (с 

использованием которых, по оценкам современных финансистов, в РФ 

совершается более 75 % расходных операций [1]) Федеральным законом (далее 

– ФЗ) от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» ч. 3 ст. 158 УК РФ была дополнена п. «г»: «кража, 

совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств». 

Стоит отметить, что электронное средство платежа – это способ, 

позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств.   

К примеру, многие исследователи, а также работники 

правоохранительных структур утверждают, что, несмотря на 

распространенность и общественную опасность кражи с банковских карт, при 

квалификации и применении указанной нормы возникает немало спорных 

вопросов и трудностей [3]. Различные проблемные аспекты квалификации 

кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денег 



 
 

рассматриваются многими российскими исследователями. Однако многие 

труды носят специализированный характер, распространяются только на одну 

из проблемных областей, не охватывая их комплексно.  

Авторы С. И. Буз [3], В. А. Гречишников [4] и Е. А. Русскевич [6] в своих 

работах анализируют вопросы отграничения рассматриваемой разновидности 

кражи от смежных составов преступлений и не охватывают теоретических и 

практических проблем реализации данной нормы. В частности, рассмотрению 

квалификационных особенностей хищения средств с банковских карт 

посвящены данные работы. 

По вопросу отграничения существует разъяснение высшей судебной 

инстанции РФ. В частности, п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 30.11.2017 № 48 определял, что преступные действия лица следует 

квалифицировать по ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

только если виновный совершил хищение посредством сообщения «заведомо 

ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных 

основаниях либо путем умолчания о незаконном владении им платежной                

картой» [7].  

Очевидно, что основным разграничительным критерием будет выступать 

способ совершения преступления. Вместе с тем в научной среде не раз 

указывалось на трудности определения границы, которая заложена 

законодателем между кражей и мошенничеством. Нет единства в понимании 

признаков указанных составов и в судебной системе РФ. Зачастую аналогичные 

преступные действия виновных лиц подлежат разной квалификации, что можно 

проиллюстрировать примерами из судебной практики. Согласно приговору 

Братского городского суда Иркутской области от 09.06.2020 гражданин В. был 

признан виновным в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК 

РФ. Согласно материалам уголовного дела В., нашедший на барной стойке 

чужую банковскую карту, оплачивал с ее помощью товары и услуги в 

нескольких магазинах г. Братска [8].  

Интерес также представляет приговор, вынесенный 06.04.2021 



 
 

Черемисиновским районный судом Курской области в отношении гражданина 

С. Обнаружив лежащую на земле пластиковую карту, С. совершал покупки 

путем бесконтактного списания с нее денежных средств. В данном случае суд 

квалифицировал действия виновного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [9]. 

Следует отметить, если человек расплачивается чужой банковской картой 

без разрешения ее владельца в магазине и тем самым вводит в заблуждение 

сотрудника этого учреждения, умалчивая или сообщая ложную информацию, 

такие действия квалифицируются как мошенничество. Кражей также будет 

считаться снятие наличных через банкомат или оплата покупки украденной 

банковской картой с использованием кассы самообслуживания. 

Способ приобретения электронного платежного средства в виде карты 

также не имеет значения для квалификации. Есть классический пример взятия 

ключа от квартиры, где хранятся ценные вещи. Сам по себе факт взятия ключа 

тайно или обманом не влияет на способ последующего вывода средств, 

который используется для квалификации. 

Таким образом, темпы роста преступлений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. В 

заключение следует отметить, что данная статья содержит уголовно-правовой 

анализ состава преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 

УК РФ и статьей 159.3 УК РФ. Исследование свидетельствует о том, что 

сравниваемые составы во многом схожи по своим характеристикам, что на 

практике часто приводит к ошибкам. Полагаем, что законодатель сосредоточил 

отличительные признаки в объектной и объективной стороне рассматриваемых 

составов. При буквальном толковании они должны включать: объект, способ, 

место и способ совершения преступления. Однако фактически единственным 

отличительным признаком является способ совершения преступления. Данное 

мнение подтверждают как ученые, так и практики. 
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Государственная гражданская служба требует постоянного 

повышения эффективности и качества государственного управления, так как 

должна обеспечивать высокий уровень государственного управления в стране. 

Для полного достижения данной задачи необходимо постоянно повышать 

качество управления государственными гражданскими служащими, применяя 

новейшие и актуальные технологии в кадровой работе. В Российской 

Федерации существует ряд нормативных актов и усовершенствованных 

методов работы со служащими.  Данная научная статья посвящена изучению 

системы государственной службы и работы с кадровыми ресурсами в 

Российской Федерации особенно важно с учетом современных требований к 

повышению эффективности и качества государственного управления. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, кадры, кадровые 

ресурсы, система государственной службы, государственное управление, 

государственный служащий. 

 

Annotation: The public civil service requires constant improvement in the 

efficiency and quality of public administration, as it must ensure a high level of 

public administration in the country. To fully achieve this task, it is necessary to 

constantly improve the quality of management of civil servants, using the latest and 

most relevant technologies in personnel work. In the Russian Federation, there are a 

number of regulations and improved methods of working with employees. This 



 
 

scientific article is devoted to the study of the public service system and work with 

human resources in the Russian Federation, it is especially important, taking into 

account modern requirements for improving the efficiency and quality of public 

administration. 

Keywords: public civil service, personnel, human resources, public service 

system, public administration, civil servant. 

 

Создание и функционирование госслужбы происходит от сути 

деятельности государства и зависит от его параметров и особенностей, 

содержащихся в Конституции Российской Федерации. Российское государство-

это единое целое, несущее единство и целостность государственной службы 

для обеспечения полного выполнения своих функций [14]. 

Государство делает это с помощью работы госслужащих. Работа 

правительства очень важна для государства и всего общества. 

Перед служащими стоят цели, исходящие из принципов и стремлений 

государственной службы [14]: 

-    Введение новшеств в сфере экономического, социального и 

политического формирования государства; 

- Выбор сотрудников для руководства реализацией стратегических 

направлений развития государства; 

- Создание существующего аппарата государственного управления; 

- Обеспечить порядок работы на основе конституционных прав; 

- Решение проблем, связанных с наиболее важными проблемами страны; 

- Реализация защиты прав человека, а также интересов и свобод; 

- Обеспечение окружающей среды для личного формирования. 

В нашем государстве некоторое время работает закон от 27 мая 2003 года 

№58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» [1]. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства был 

утвержден Федеральный закон №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной 

гражданской службе РФ» [2], который описывает должностные обязанности, их 



 
 

статус, последовательность прохождения службы.  

В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 31.07.2020 «О 

государственной гражданской службе РФ» в статье 5 говорится, что положения, 

регулирующие отношения с государственной службой, применяются на 

местном уровне [2]: 

1) Конституции РФ; 

2) Федерального закона «О системе государственной службы РФ»; 

3) Федерального закона; 

4) других федеральных законов, управляющих особенностями 

прохождения гражданской службы; 

5) указов Президента РФ; 

6) постановлениях Правительства РФ; 

7) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти; 

8) Конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов 

регионов РФ; 

9) нормативных правовых актаов государственных органов. 

2. Если международные договоры Российской Федерации содержат иные 

положения, содержвщиеся уже в законодательстве этого государства, 

применяются положения иностранного права. 

Законодательный орган счел необходимым реформировать 

государственный аппарат за счет улучшения государственной службы за счет 

исключения правоохранительной службы, и появились другие виды 

государственной службы (ФЗ-58). 

Рассматривая подробно нюансы государственной граждансокой службы в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2004 №79 ФЗ [2], выделим 

основные моменты: 

- навыки, которые в себе несут  полцчение высшего образования 

(Согласно статье 4 Федерального закона № 79 госслужащий должен иметь 

профессиональные навыки и быть компетентным в сфере деятельности). Лицо, 



 
 

которое занимает должность на госслужбе должно соответствовать 

профессиональным нармативам, включающие в себя образовательную и 

квалификационную подготовку, а также стаж работы в дщанной области 

деятельности;  

- государственная гражданская служба ведется на основании замещения 

определенных должностей в государственных органах власти; 

- характер деятельности основывается на количестве обязанностей, 

которые возлагаются на госслужащего. Если более подробно, то госслужащий 

должен обеспечивать выполнение компетенций госорганов РФ, органов власти 

регионов РФ, лиц, которые замещают определенные должности на 

федеральном и региональном уровне [15]. 

Если рассуждать о правовм статусе госслужащих, то необходимо более 

подробно рассмотреть последовательность вступления на государственную 

службу, отказа, а также прекращения полномочий на государственной службе.  

Помимо этого существуют ограничительные меры и запреты на то время, 

пока госслужащий ведет деятельность на должностях государственной службы. 

Сюда относится: 

- неразглашение данных, которые может получить госслужащий во время 

несенеия службы; 

- запрещено использовать в личных целях государственное имущество, а 

также материальные и технические средства; 

- запрещено покупать ценные бумаги, от которых госслужащий может 

получать доход.  

При напрушении данных мер гослужашему может быть предъявлена 

дисциплинарная ответственность (выговор, предупреждение, увольнение с 

должности), а также может быть как уголовная, так и административная, 

гражданская ответственность.  

В целом госслужба имеет установленную нормативную и правовую базу, 

которая регламентирует последовательность правовых связей деятельности в 

области государственной службы. 



 
 

Нормативная и правовая база государственной службы обладает высоким 

числом нормативных и законодательных актов, которые регулируют 

правоотношения деятельности в деталях.  

Таким образом, государственная гражданская служба и другие виды 

госслужбы взаимосвязаны между собой, так как  обладают высокой 

функциональностью для государства и социальной сферы.  

Основным можно считать Федеральный закон № 79-ФЗ, который 

регулирует почти весь комплекс задач, связанный с государственной службой.  

Многие части Федерального закона № 79-ФЗ находят своё формирование 

и описывают конкретные  в многочисленных указах Президента по вопросам 

граждаской службы: 

- Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих» [4]; 

- Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы» [7]; 

- Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов» [5]; 

- Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих РФ» [6]; 

- Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «После утверждения списка 

государственных обязанностей он будет окончательно доработан, и 

государственные должностные лица предоставят подробную информацию о 

своих финансах, активах и обязательствах, а также о финансах, супружеских  

парах, активах и обязательствах маленьких детей» [8]; 

- Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ» [3] и т.д. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15.11.2012 № 26-П указал 

следующее: «Приняв закон для широкой общественности Российской 

Федерации и ее дочерних компаний, Национальное Собрание Российской 



 
 

Федерации учредит правление, которое не находится в руках Российской 

Федерации. От Российской Федерации по вопросам коммуникационного права, 

при котором российские власти полностью контролируют государство» [9]. 

Определенное «пространсво» для регулирования правоотношений в 

области гражданской службы остается на региональном уровне можно увидеть 

на примере регионального  Закона Новосибирской области от 01.02.2005 № 

265-ФЗ «О государственной гражданской службе Новосибирской области» [10]. 

Здесь закон реламентирует: 

– последовательность для присвоения или сохранения классного чина 

должностного лица госслужбы Новосибирской области; 

– нормативные требования, связанные с квалификацией и стажем 

должностного лица; 

– порядок оплаты труда госслужащего и формирования фонда для оплаты 

труда; 

– компетенция органов власти Новосибирской области в сфере 

госслужбы; 

– условия выхода на пенсию за выслугу лет госслужащего 

Новосибирской области за счет средств регионального бюджета; 

– последовательность создания реестра должностных лиц госслужбы 

Новосибирской области.  

Следует также учитывать, что некоторые аспекты государственной 

службы регулируются трудовым законодательством. Ряд нормативных актов, 

относящихся к компетенции государственных служащих, относятся к 

финансовому законодательству: это законодательство, регулирующее 

должностные оклады, надбавки к окладам, компенсации, налоговые льготы и 

общее финансирование государственных служащих в целом. Некоторые 

законодательные акты регулируют пенсионное обеспечение (пенсии 

государственных служащих), уголовное право (уголовная ответственность 

государственных служащих в целях привлечения к уголовной ответственности 

регулируется законами Российской Федерации), Гражданское право 



 
 

(ответственность государственных служащих в случае причинения вреда по их 

вине) [12]. 

Административное право регулирует взаимодействие в целях создания и 

развития государственной службы. Эти положения предусматривают 

отношения, которые могут возникнуть при создании и функционировании 

государственных учреждений в сфере управления. В результате этого может 

быть получено более детальное понимание стратегии государственной службы 

как важного института. 

Формирование законодательной базы Государственной службы 

позволило создать новые отрасли деятельности и укрепить законодательство. 

Здесь можно отметить, что связь между спорными, трудовыми и 

административными правоотношениями и совокупностью норм в официальных 

правоотношениях очень важна.   

При этом самоцелью не может быть признано только укрепление 

государственной гражданской службы в стране. Так как именноо организация  

гослужбы должна способствовать созданию сильного государства, которое 

будет гарантировать стабильное развитие, сохранение, стабильность и 

целостность государственной власти в регионах.  О если посмотреть с иной 

стороны можно сделать вывод, что именно стабильное развитие, сохранение, 

стабильность и целостность государственной власти в регионах  способствует 

единству и общности государственной службы в нашей стране, то есть это две 

взаимосвязанные сферы, неотделимые дна от другой [14]. 

Ведь ведущая роль в обеспечении стабильного развития, сохранение, 

стабильности и целостности государственной власти в регионах именно  и 

принадлежит признанным целям и социальным ценностям, которые 

определены ее оперативными и структурными принципами. Его цель и 

назначение состоит в том чтобы мобилизовать, а также организовать и провести 

контрольные мероприятия за деятельностью государственных гражданских 

служащих.  

Поскольку потенциал государственной службы все еще ограничен по 



 
 

сравнению с иными органами государственного управления и конкретными 

функциями, цели, задачи и ценностные ориентиры госслужбы должны 

становиться национальными стратегиями и вершинами. Базисные функции 

прямой государственной службы - охрана порядка, Конституции, 

независимости Российской Федерации, федеративного устройства, прав и 

свобод граждан страны, практическое применение законов конституционных 

единиц Российской Федерации [13]. 

На первый взгляд в Конституции Российской Федерации отстутствуют 

конкретные положения, которые касаются непосредственно деятельности 

государственных служащих, но при этом логически имеется несколько 

основополагающих положений, так в чстности в части 2 статьи 4 Конституции 

РФ имеется норма о том, что Конституция и федеральные законы Российской 

Федерации имют верховенство над другими нормативными актами и 

повсеместно в стране, при этом в части 3 статьи 5  конституции содержится 

орма, предусматривающая комбинацию системы госвласти, также предполагает 

распределение навыков и операций между органами внутри Российской 

Федерации и органами самой Российской Федерации.  В конституции имеется 

статья 18, провозглашающая важность норм и свобод человека и гражданина, 

при этом на основании статьи 2  Конституции государство обязано уважать 

права и свободы граждан, а также признавать и защищать их. Если обратиться к 

тексту статьи 10 Конституции, то видим, что все органы власти делятся на 3 

ветви - судебную, законодательную и исполнительную власть. Также в 

Конституции имеются иные статьи, косвенно регламентирующие  

функционирование органов государственной власти и деятельности служащих, 

в частности это положения:  пункт 2 статьи 24, пункт 3 статьи 41, пункт 2 

статьи 46 и другие статьи [16]. 

На рисунке 1 представим конституционные основы, которые содержатся 

в положениях, определяемых федеральными правовыми нормами «О системе 

государственной службы РФ» и «О государственной гражданской службе РФ». 



 
 

 

Рисунок 1 - Конституционные основы, содержащиеся в положениях, определяемых 

федеральными правовыми нормами 

 

Закон Российской Федерации «О государственной гражданской службе 

РФ» вступил в силу от 27.07.2004, он устанавливает организационные, 

правовые, а также экономические основы осуществления  государственной 

гражданской службы [2]. 

В результате постоянной оценки государственной гражданской службы 

на уровне профсоюзов произошел ряд изменений, следующие ключевые 

данные: 

- все полномочия по размещению конкурса, приеду и увольнению 

государственных служащих осуществляются работодатеме, который является 

руководителем органа государственной влати и занимает государственную 

должность, может быть представителем субъекта Российской Федерации или 

просто Российской Федерацией; 

- Созданы четыре категории должностей государственной службы: 

руководители, помощники (консультанты), эксперты и вспомогательные 

эксперты" вместо двух ранее существовавших категорий государственных 

служащих («В» и «С»); 

• прежде всего, демократия, федерализм, суверенитет Российской Федерации, ее целостность и 
единство, верховенство Конституции Российской Федерации, федерального закона, в той же 
вертикали и горизонтали власти) последовательно реализуются на практике с целью обеспечения 
внутренней согласованности и стабильности Государственной службы и правовых и организационных 
принципов ее функционирования

Конституционные основы 
построения государств 

• верховенство Конституции Российской Федерации, федерального закона, единство системы 
государственной власти, Разделение обязанностей между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, 
суверенитет Российской Федерации

Конституционная система 
государственной службы 

• приоритетность, уважение и защита прав человека,гражданских прав и свобод,равный доступ граждан 
к государственным услугам и профессиональной подготовке в соответствии с их способностями

Принципы системы прав 
человека на государственной 

службе 

• правовые обязанности государственных служащих, решения высших государственных органов в 
пределах их полномочий;единство основных требований к государственным служащим, 
профессионализм и компетентность государственных служащих и др.)

Принципы административной 
системы государственных 

служащих 



 
 

- Большое внимание уделяется служебным контрактам,которые стали 

правовой формой договора о поступлении на государственную службу и 

заменили ранее существовавшие трудовые договоры для государственных 

служащих; 

- В целях повышения ответственности и результативности госслужащих 

при реализации ими обязанностей существуют официальные положения, 

направленные на определение квалификационных запросов, а также перечень 

проблем, по которым служащие не могут принимать независимые решения, а 

также перечень оказания государственных услуг населению и обществам [14]. 

- Определено, что служащий долженпроходить обучение и  получать 

аттестат каждые 3 года. 

- Назначать курсы на основании результатов квалификационного 

экзамена, а не достижения квалифицированных результатов в группе 

государственных служащих. 

- Государственные служащие могут заниматься иной отраслью 

деятельности, кроме коммерческой и корпоративной деятельности, при 

обстоятельстве извещения работодателя, если это не формирует конфликта 

интересов. 

- Обеспечение законодательных актов по блокированию возможных 

разногласий между государственными и персональными интересами на 

госслужбе, в том числе формирование соответствующих комиссий с участием 

автономных специалистов; 

- Ограничения во время перевода и после завершения государственной 

службы. После сложения полномочий с государственной службы 

должностному лицу запрещается занимать должность в организации в течение 

двух лет, если он связан с административными функциями этих организаций на 

государственной службе [11]; 

- В целях привлечения квалифицированных кадров на 

государственную службу введен новый порядок оплаты труда с учетом 

эффективности работы государственных учреждений и материального и 



 
 

морального стимулирования за безупречную и эффективную службу. 

Следуйте рекомендациям программы предварительной проверки. 

Внедряйте отечественные и зарубежные программы в современную 

российскую аудиторию с необходимой программной финансовой и 

технической поддержкой, государственная служба и ее институциональная 

реформа создаются поэтапно и тесно связаны с административной, военной и 

судебной реформой. 

Таким образом, законодательство регионов РФ о государственной службе 

не предусматривает полного регулирования данного института, а лишь 

затрагивает некоторые (и не основные) вопросы, связанные с организацией 

госслужбы. Законодательный статус служащих и последовательность 

осуществления ими своего долга на практике не затрагиваются 

соответствующим законом. Из этого можно сделать заключение, что 

государственная гражданская служба РФ обладает многими уникальными 

характеристиками, смысл которых отражается в цели деятельности в сфере 

профессиональных услуг. В целях защиты суверенитета государства 

Вооруженные Силы страны играют жизненно важную роль в обеспечении 

безопасности Российской Федерации. Государственные услуги одинаково 

полезны для развития и процветания страны. Другие виды государственных 

услуг защищают нормы и интересы граждан государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлена и охарактеризована правовая природа 

охраны труда, а также определены сущность и особенности правового статуса 

участников правоотношений в сфере охраны труда. 

Ключевые слова: охрана труда, требования охраны труда, специальная 

оценка условий труда.  

 

Annotation: The article presents and characterizes the legal nature of labor 

protection, as well as the essence and features of the legal status of participants in 

legal relations in the field of labor protection. 

Key words: labor protection, labor protection requirements, special assessment 

of working conditions. 

 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, однако можно 

утверждать, что сегодня правовая регламентация трудовых в данной сфере 

отношений требует совершенствования на всех уровнях. В некоторых 

организациях не создана система правового регулирования управления охраной 

труда, иногда нарушаются права работников на безопасные условия труда. 

Отдельные нормативные правовые акты не решают ключевые проблемы в 

исследуемом вопросе. Тем не менее, институт охраны труда имеет крайне 

важное значение с экономической, правовой, социальной точек зрения.  



 
 

В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу понятия 

«охрана труда». Современные ученые-юристы охрану труда понимают и как 

систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, и как «систему правовых актов», и как «систему специфических 

средств», и как принцип трудового права, и как «вид деятельности». Можно 

подытожить, что охрана труда как институт трудового права – это 

совокупность норм, направленных на обеспечение условий труда, безопасных 

для жизни и здоровья работников.  

Охрана труда строится на определенных принципах: принципе 

формирования единого национального правового механизма регулирования 

отношений в области охраны труда; принципе организации охраны труда; 

принципе специальной защиты от производственных вредностей и др. И эти 

принципы связаны единым признаком – они призваны предотвратить 

возможный ущерб здоровью и жизни работников в процессе работы. 

Анализируя причины причинения вреда жизни и здоровью работников на 

производстве, можно выделить основные современные тенденции: ослабление 

внимания работодателей к реконструкции и к совершенствованию, 

модернизации производства; несоблюдение сроков, в течение которых нужно 

проводить ремонтные работы и замену устаревшего оборудования на 

производстве; отсутствие надежных систем предупреждения аварий и 

несчастных случаев; пренебрежение положениями, установленными в 

нормативных правовых актах и правилах по охране труда. 

Несчастные случаи приводят к дефициту рабочей силы, влияют на 

демографическую политику и ведут к значительным финансовым потерям. 

Важнейшими из причин неудовлетворительного состояния охраны труда 

являются ослабленное внимание работодателей к этим вопросам, 

игнорирование систем предупреждения и локализации аварий. 

Система источников, регулирующих охрану труда, весьма разнообразна и 

включает несколько уровней: международный, федеральный, региональный, 

локальный. Источниками правового регулирования института охраны труда 



 
 

выступают: международные акты, Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; 

указы Президента РФ; постановления Правительства РФ и иные подзаконные 

акты; законы субъектов РФ; локальные акты. Без соблюдения законодательства 

об охране труда и без совершенствования мер по обеспечению безопасных 

условий труда на предприятиях эффективное развитие промышленности крайне 

затруднительно. 

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ, требования охраны труда – это 

государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 

стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда [1]. Анализируя 

статьи главы 34 Трудового кодекса РФ, можно определить содержание 

требований охраны труда: обязанности работодателя, обязанности работника в 

сфере охраны труда; нормы о медицинских осмотрах, которые являются 

обязательными для прохождения работниками разных категорий; 

обязательность соответствия механизмов, производственного оборудования, 

технологических процессов. Отсюда следует, что содержанием требований 

охраны труда является совокупность обязанностей субъектов трудовых 

правоотношений в области охраны труда. 

Важнейшей обязанностью работодателя является обеспечение 

проведения специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством. По итогам такой оценки происходит классификация 

условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности. В ст. 14 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» [2] и в «Руководстве по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда» [3], условия труда по степени вредности и опасности делятся на 4 

класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. В 3 классе (вредные 

условия) выделяются 4 степени [2; 3]. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться в дальнейшем для совершенствования и развития мер и 



 
 

мероприятий по охране труда, установления работникам необходимых 

гарантий. 

Немаловажным аспектом в охране труда работников является их 

социальная защищенность при получении травм или наступлении несчастных 

случаев на производстве. Гарантией такой защищенности является 

установленная обязанность работодателя осуществлять обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [4]. Объектом обязательного социального 

страхования являются имущественные интересы работников, связанные с 

утратой ими профессиональной трудоспособности, повреждением здоровья или 

же наступлением смерти в результате произошедшего на производстве 

несчастного случая или полученного профессионального заболевания, то есть 

при наступлении страхового случая. 

При этом при определении степени трудоспособности должна учитывать 

способность пострадавшего лица осуществлять не всю деятельность, а только 

ту, которую он фактически осуществлял на момент наступления страхового 

случая [5]. Работодатель в данном случае выступает в качестве страхователя, а 

работник – в качестве застрахованного лица.  

Ст. 228 ТК РФ содержит цепочку последовательных обязательных 

действий работодателя при наступлении несчастного случая, которая выглядит 

следующим образом. В первую очередь необходимо постараться спасти жизнь 

работника и минимизировать возможный в дальнейшем ущерб жизни и 

здоровью посредством оказания ему первой медицинской помощи. Важно 

отметить, что в соответствии с законом работодатель обязан лишь 

«организовать» оказание такой помощи. Ему предоставляется право оказать её 

лично, но обязанностью это не является. Также для сохранения жизни и 

здоровья других трудящихся, работодатель должен произвести необходимые 

неотложные действия в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

аварий на производстве. При тяжелых несчастных случаях, в том числе с 

летальным исходом, работодатель должен известить родственников работника 



 
 

о происшествии. Дальнейшие обязанности сводятся к непосредственному 

расследованию несчастных случаев. На это направлены такие обязанности как: 

уведомление о несчастном случае соответствующих органов и организаций, 

указанных в законодательстве; принять необходимые меры по организации и 

обеспечению надлежащего расследования несчастного случая, а также 

оформление связанных с ним документов; до начала расследования сохранить в 

неизменном виде обстановку такой, какой она была во время наступления 

несчастного случая. Если возможность сохранить обстановку в первоначальном 

виде отсутствует, то работодатель должен обеспечить фиксацию обстановки 

при помощи схем, фотосъёмки, видеосъёмки либо другими способами. 

Работодатель обязан информировать своих работников об условиях труда 

и охране труда на рабочих местах не только при непосредственном 

трудоустройстве, но и в течение последующего времени, то есть в процессе 

выполнения работником своих трудовых обязанностей. Работники также 

вправе знать результаты проведения специальной оценки условий труда. 

Поэтому подпункт 4 ч. 2 ст. 4 Закона о специальной оценке условий труда 

закрепил обязанность работодателя информировать работников в письменной 

форме о результатах проведения оценки рабочих мест [2]. 

Работодатель обязан проходить обучение по охране труда и обучать 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ за свой счет, 

оказанию первой помощи работникам, получившим травмы в процессе 

выполнения трудовой функции. Обучение, как правило, происходит с учетом 

особенностей тех или иных видов деятельности. Условно его можно разделить 

на два этапа: первоначальное обучение – производится работодателями при 

непосредственном приёме людей на работу, и последующее периодическое 

обучение, заключающееся в основном в проведении различных инструктажей, 

которое имеет целью повысить уровень знаний работников относительно 

правил и инструкций по охране труда или же донести до них какие-либо новые 

положения, изменения или поправки в федеральных и локальных нормативных 

правовых актах, касающиеся требований охраны труда и, соответственно, 



 
 

линии поведения работников, работодателей. 

При этом государство активно помогает просвещению населения в сфере 

охраны труда. Так, в абзаце 4 ст. 225 Трудового кодекса РФ закреплено, что 

Российская Федерация «содействует организации обучения по охране труда в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Абзац 5 

данной статьи устанавливает обеспечение государством подготовки 

специалистов по охране труда. Кроме того, за счет средств федерального и 

регионального бюджетов осуществляется финансирование мероприятий по 

совершенствованию условий и охраны труда. 

Если работник не прошел в установленном законом порядке обучение по 

охране труда, инструктаж и данные нарушения обнаружились или наступили в 

период, когда он уже выполняет свои трудовые обязанности, то работодатель 

должен отстранить от работы такого работника. При этом, если иное прямо не 

предусмотрено законом, работник отстраняется от работы до устранения 

обстоятельств, которые послужили причиной для отстранения. Таким образом, 

прохождение обучения, инструктажа, стажировки или положительные 

результаты экзамена по проверке знаний в сфере охраны труда будут являться 

основанием для восстановления на работе и допущения работника к трудовой 

деятельности. 

Абзац 12 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ установил обязанность 

работодателя за свой счет организовывать проведение обязательных 

медицинских осмотров, если их проведение необходимо согласно 

действующему трудовому законодательству РФ. Законодательно выделены 

следующие виды обязательных медицинских осмотров: предварительные, 

проводимые при поступлении на работу на основании ст. 69 Трудового кодекса 

РФ; периодические, проводимые в период исполнения работниками трудовой 

функции; обязательные психиатрические освидетельствования работников; 

внеочередные медицинские осмотры; обязательные психиатрические 

освидетельствования работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Помимо обязательных осмотров работодатель 



 
 

может предоставить работникам право проходить добровольные медосмотры, 

однако заставлять их проходить законодательно необязательные медосмотры 

он не имеет права. Также в законодательстве предусмотрены предсменные 

(предрейсовые) осмотры, проводимые перед началом соответственно смены 

или рейса, и послесменные осмотры, которые проводятся после окончания 

соответственно смены или рейса. Данные осмотры проводятся, как правило, в 

отношении лиц, занятых на работах с опасными условиями труда либо 

деятельность которых связана с источниками повышенной опасности, в связи с 

чем безопасность других людей, в том числе и работников, напрямую зависит 

от способности лица, эксплуатирующего источник повышенной опасности, 

исправно, профессионально и безопасно выполнять свою работу [6].  

Из обязанности работодателя обеспечивать проведение обязательных 

медицинских осмотров следует другая его обязанность – не допускать к 

трудовой деятельности работников, не прошедших необходимых медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований. Кроме того, недопущение к 

работе работодатель обязан обеспечить и в случае выявления в процессе 

медицинских мероприятий противопоказаний к выполнению определенной 

работы, подтвержденных медицинских заключением. В этих случаях 

работодатель обязан отстранить таких работников от работы. Предоставление 

возможности выполнять трудовую деятельность работникам, не прошедшим 

обязательные медицинские осмотры и освидетельствования, влечет за собой 

административную ответственность для работодателя. 

Приведенный перечень обязанностей далеко не полный и включает в себя 

множество других обязанностей работодателя по обеспечению охраны труда и 

безопасности трудовой деятельности – все они закреплены в трудовом 

законодательстве. Помимо Трудового кодекса РФ отдельные нормы о 

требованиях охраны труда содержатся в различных федеральных законах [2; 7].  

Обязанностям работника по охране труда посвящена статья 214 

Трудового кодекса РФ. Многие обязанности работника корреспондируют 

обязанностям работодателя. Одной из главных их обязанностей является 



 
 

соблюдение установленных нормативными правовыми актами требований 

охраны труда. Следовать требованиям должны как работники, непосредственно 

занятые на производстве, так и руководители, управляющий персонал.  

Для всех работников обязательно прохождение обучения безопасным 

методам и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. Работник обязан немедленно извещать своего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

любом несчастном случае, происшедшем в процессе трудовой деятельности, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания.  

Таким образом, большинство правовых норм, касающихся требований 

охраны труда, содержится в главе 34 Трудового кодекса РФ, но им 

законодательство не ограничивается. Нормы содержатся также в различных 

федеральных законах, постановлениях Правительства РФ, приказах 

Минздравсоцразвития РФ, Минтруда РФ и иных документах. Требования 

охраны труда являются совокупностью установленных в нормативных 

правовых актах правил, критериев, нормативов, направленных на обеспечение 

безопасности рабочего процесса, а также жизни и здоровья рабочего персонала. 

Неисполнение каких-либо обязанностей одной из сторон трудового договора 

является основанием для привлечения виновной стороны к ответственности. 
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Начиная с 1 января 2014 года, все работодатели обязаны провести 

проверку условий труда на рабочих местах своих работников с привлечением 

специализированной организации. Если до указанной даты процедура была 

проведена, то следующий срок наступает по истечении пятилетнего периода от 

даты проведения.  

Основными документами, регулирующими порядок проведения 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), являются следующие 



 
 

нормативные правовые акты: 

1) Трудовой кодекс РФ. В нем СОУТ уделено лишь несколько строчек, 

которые были дополнительно внесены после принятия соответствующего 

Федерального закона, и определили этап перехода от использования аттестации 

рабочих мест к проведению специальной оценки условий труда [1]. 

2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», который детально рассматривает основные вопросы, 

касающиеся СОУТ [2]. 

3) «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [3]. 

СОУТ проводится специализированной организацией по инициативе 

работодателя для следующих целей: 

– выявления присутствия на заранее определенных рабочих местах 

вредных или опасных производственных факторов;  

– оценки отклонений таких факторов от нормы;  

– анализа степени воздействия вредных и опасных факторов на 

работника; 

– оценки эффективности использования индивидуальной защиты на 

конкретном рабочем месте. 

При осуществлении работы в условиях с негативными воздействиями 

работники вправе обратиться за назначением пенсии ранее установленного 

законодательством возраста. Чтобы работник мог претендовать на досрочное 

назначение пенсии работодатель обязан провести СОУТ и уплачивать за него 

страховой взнос в Пенсионный фонд по повышенному тарифу. В обычных 

условиях, когда проведенная оценка подтверждает безопасность рабочего 

места, организация уплачивает за своих работников взносы по обычному 

тарифу. 

СОУТ нет необходимости проводить только в двух случаях: если 

индивидуальный предприниматель не использует в своей деятельности труд 

наемных сотрудников; если индивидуальный предприниматель привлекает 



 
 

сотрудников по договорам гражданско-правового характера, работники 

трудятся дистанционно и у них отсутствуют рабочие места на предприятии.  

Все условия труда по степени вредности и опасности делятся на 4 класса: 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные. В 3 классе (вредные условия) 

выделяются 4 степени [2; 3]. 

1) Оптимальные. Вредные воздействия на организм работника 

отсутствуют, не имеется негативных факторов, которые могут повлиять на его 

работоспособность. Проводится анализ на соответствие нормативам рабочей 

среды по микроклиматическим показаниям и трудовой нагрузке. 

Оптимальными принимаются иные факторы при условии безопасности по 

вредности. 

2) Допустимые. Уровень факторов окружающей среды на рабочем месте 

соответствует гигиеническим нормам. Трудовая нагрузка позволяет работнику 

к началу новой смены восстановить силы. Не имеется предпосылок к 

ухудшению здоровья в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

3) Вредные. В этих условиях труда работник получает негативное 

воздействие на свой организм. Вредные условия труда делятся на 4 класса: 

– факторы условий труда способны вызывать функциональные 

нарушения здоровья, которые проходят при длительном отлучении от вредного 

производства (более чем к следующей смене); 

– нарушения здоровья вследствие воздействия вредных 

производственных факторов могут привести к легкой форме 

профессионального заболевания (не вызывающего инвалидности); 

– вредные факторы приводят к нарушениям здоровья легкой, средней 

стадии и хроническим патологиям, которые могут привести к потере 

профессиональной трудоспособности; 

– условия труда способны привести к тяжелым формам заболеваний, 

связанных с профессиональной деятельностью, а также наступлению 

инвалидности. 

4) Опасные. При них работник может получить травму, навредить своему 



 
 

здоровью и дальнейшей жизнедеятельности. 

Декларирование позволяет подтвердить соответствие рабочих мест и 

условий труда нормативам по его охране, утвержденным законодательно. А 

также позволяет применять меры по улучшению производственного климата 

либо работнику предоставлять гарантии и компенсации в виде повышения 

размера оплаты труда, сокращения нормы рабочего времени и предоставления 

дополнительного отпуска. 

Оценка проводится независимой специализированной организацией 

совместно с представителями работодателя. Все обследования происходят в 

рамках заключенного контракта и за счет работодателя. Ст. 8 Закона № 426-ФЗ 

установлена периодичность проведения СОУТ – не реже, чем раз в 5 лет [2]. 

Внеплановая аттестация рабочих мест допустима при возникновении 

следующих обстоятельств (ч. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ):  

– рабочие места организованы вновь; 

– изменения в производственном процессе, которые могут повлиять на 

уровень негативного воздействия, связанные, в том числе, с заменой 

оборудования;  

– применение средств защиты, которые ранее не использовались;  

– выявление профессионального заболевания у работника, если 

установлено, что его причиной стало воздействие вредных и опасных условий 

труда; 

– исполнение предписания инспекции по труду;  

– по инициативе профсоюза, представившего мотивированные доводы 

для проведения внеплановой СОУТ. 

Повторную плановую проверку проводят каждые пять лет на рабочих 

местах, где предыдущая проверка показала наличие вредных и опасных 

условий труда. Если ранее задекларировано соответствие нормативам, то 

документы по СОУТ продлеваются на следующие пять лет без организации 

плановой оценки. 

Законом № 426-ФЗ установлены следующие сроки для внеплановой 



 
 

проверки: 

– 12 месяцев - ввод новых рабочих мест, при изменении 

технологического процесса; 

– 6 месяцев – при получении предписания от инспектора по труду, замене 

средств защиты [2]. 

Основные этапы СОУТ: 

1) Подготовительный этап: 

– создание комиссии по проведению СОУТ. Комиссия, которая будет 

проводить СОУТ, должна составить программу. Она начинает свою работу с 

составления списка рабочих мест, которые требуют проведения СОУТ. Если на 

предприятии имеются «аналогичные рабочие места», необходимо провести 

оценку хотя бы 20% этих мест. При этом в декларации указать общую карту 

СОУТ. 

– оформление графика проведения аттестации рабочих мест; 

– согласование и утверждение членами комиссии перечня всех рабочих 

мест, которые подлежат СОУТ; 

– заключение договора с организацией, которая осуществляет такую 

деятельность. Она должна быть аккредитованной. Список таких компаний 

указан в нормативной базе по СОУТ. 

2) Непосредственное обследование рабочих мест. Изначально 

необходимо подписать договор на оказание услуг по проверке с 

аккредитованной компаний. К нему прилагают техническую документацию, 

акты внутренних проверок деятельности предприятия и прочие документы.  

Эксперт специализированной организации проводит идентификацию 

потенциально негативных производственных факторов на тех местах, которые 

поименованы в перечне в соответствии с методикой. После проверки каждому 

рабочему месту присваивается определенный класс. Результаты оформляются 

протоколом и утверждаются комиссией. При отсутствии опасных и вредных 

факторов условия работы признается допустимыми. Составление декларации, 

которую работодатель обязан передать в Государственную инспекцию труда в 



 
 

30-дневный срок с даты утверждения отчета по результатам СОУТ. 

Измерения вредных и опасных факторов проводятся путем замеров 

температуры, освещенности, шума, магнитного излучения, статических 

нагрузок и т.д. Исходя из полученных значений, условиям присваивается класс. 

3) Завершает процедуру этап подведения итогов. В течение 3-х рабочих 

дней после подписания отчета предприятие, которое заказывало специальную 

оценку труда, должно уведомить аккредитованную компанию, проводившую 

СОУТ, о принятии отчета. Его копию отправляют руководителю данной 

компании. 

Утверждается отчет о проведенной работе, который предоставляет 

организация, проводившая оценку. Он изучается и подписывается всеми 

членами комиссии. К отчету обязательно прикладываются протоколы 

исследований, оценки эффективности использования средств защиты, а также 

предложения по улучшению условий труда. 

Закон № 426-ФЗ обязывает работодателя ознакомить работников с 

результатами проведенной СОУТ в 30-дневный срок. В него не входят 

выходные, праздничные дни, все виды отпусков, командировки, дни 

нахождения на больничном листе и период отдыха между сменами. 

После этих мероприятий необходимо внести правки в трудовые и 

коллективные соглашения, чтобы условия труда соответствовали заявленным в 

них. Главное, чтобы распределение рабочего времени сотрудника 

соответствовало классу риска рабочего места. 

Разногласия по вопросам проведения СОУТ рассматривают трудовые 

инспекции. Работодатель или сотрудник, профсоюз либо иной 

представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения 

СОУТ и в обход трудовой инспекции, сразу направив свои претензии в суд.  

Отказ или нарушение порядка проведения СОУТ влечет за собой меры 

ответственности, применяемой в рамках ст. 5.27.1 КоАП РФ.  

К нарушениям относятся: 

– несоблюдение сроков проведения СОУТ; 



 
 

– ненадлежащее оформление результатов; 

– отказ от ознакомления работников с результатами проведенной на их 

местах; 

– работы оценки иные нарушения, в том числе проведение оценки не на 

всех местах, без оформления приказа и назначения комиссии. 

Привлекаются к ответственности организация и ее руководитель.  

Таким образом, СОУТ является важной обязанностью работодателя. По 

итогам такой оценки происходит классификация условий труда на рабочих 

местах по степени вредности и опасности. Законодательно установлено условия 

труда могут быть четырех классов: оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные. Результаты проведения специальной оценки условия труда могут 

применяться в дальнейшем для совершенствования и развития мер и 

мероприятий по охране труда, установления работникам необходимых 

гарантий и т.д. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о правовом 

статусе тех лиц, которые участвуют в производстве по совершению 

нотариальных действий, замещая нотариуса в случае его отсутствия по 

уважительной причине. Указывается, что статус данных лиц недостаточно 

урегулирован в настоящее время, особенно в части ответственности за 

совершаемые ими нотариальные действия. также обращается внимание на 

необходимость разграничения нотариальных, и приравненных к нотариальным, 

действий. 
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Annotation: This article discusses the issue of the legal status of those persons 

who participate in the proceedings for the commission of notarial acts, replacing the 

notary in case of his absence for a good reason. It is indicated that the status of these 

persons is not sufficiently regulated at the present time, especially in terms of 

responsibility for the notarial actions performed by them. attention is also drawn to 

the need to distinguish between notarial and notarial-equivalent actions. 
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В Российской Федерации, в соответствии с положениями Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) [2], 

совершение нотариальных действий делегировано нотариусам, работающим 

либо в государственной нотариальной конторе – государственным нотариусам, 

либо нотариусам, занимающимся частной практикой. 

При этом, возможны ситуации, при которых отсутствие возможности у 

нотариуса совершить нотариальное действие, обусловлено уважительной 

причиной.  

Так, Федеральной нотариальной палатой разработан перечень таких 

причин, к ним, в частности, отнесены ситуации временной нетрудоспособности 

нотариуса, периоды его отсутствия на рабочем месте в связи с прохождением 

отпуска и другие [4]. На этот период право совершения нотариальных действий 

может быть передано помощнику нотариуса, который в правовом аспекте 

приобретает статус временно исполняющего обязанности нотариуса лица. 

Предусматривает закон и ситуации, при которых, и помощник не может 

заместить нотариуса, в этом случае такой статус делегируется лицу, который 

соответствует установленным законом требованиям к квалификации нотариуса 

[3]. Порядок наделения полномочиями данного лица, соответственно, 

разработан органами юстиции. 

И, несмотря на такой проработанный алгоритм, учет всех системы 

квалификационных и организационно-правовых требований, все же очевидно, 

что замещение нотариуса является ситуацией повышенного риска. 

Отработанная практика практикующего профессионального нотариуса не 

сравнима с замещающими его лицами, которые еще такими навыками не 

обладает. Особенно актуальным данный вопрос становится при невозможности 

подобрать на замещение нотариусу действительно квалифицированного 

замещающего лица. Также следует учитывать и то обстоятельство, что при 



 
 

рассматриваемой ситуации замещения нотариуса все же отсутствует 

повышенная ответственность замещающего лица, страховка на случай 

допущения ошибок в осуществлении нотариальных действий. 

Особую тревогу с правовой точки зрения, вызывает отсутствие в 

действующем законодательстве, в том числе в Основах о нотариате, 

законодательной дефиниции понятия "нотариальные действия". Полагаем, это 

существенный недостаток и с позиции юридической техники, и с позиции 

толкования и применения норм о совершении действий, приравненных к 

нотариальным. 

В правоприменительной деятельности различия между нотариальными 

действиями и действиями, которые приравниваются к нотариальным, также не 

проводится. В доктрине права исследователями анализируемая проблема 

обозначается, однако, она на сегодняшний день не получила еще своего 

разрешения [7, с. 879].  

Между тем, полагаем, что востребованность в этом и в теоретическом, и в 

практическом плане, весьма существенна. Так, при решении обозначенного 

вопроса следовало бы пересмотреть и правовой статус лиц, совершающих 

нотариальные действия, приравниваемые к нотариальным. Как следствие, 

важно было бы установить и основания ответственности данных лиц. 

Отметим, что при выявлении пробела в правовом толковании, в 

частности, при установлении отсутствия законодательной дефиниции, ее 

понимание формируется посредством уяснения смысла и значения тех 

применимых законодателем терминов, которыми он конструирует тот или иной 

правовой институт [8, с. 75].  

Так, если мы обратимся к толкованию смысла нормативных положений, 

которые закреплены законодателем в пп. 2 п. 3 ст. 185 и пп. 4 п. 1 ст. 1127 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [5], возможно 

утверждать, что компетенция лиц, которым на время отсутствия нотариуса 

передаются его полномочия, и компетенция самих нотариусов – по сути, 

совпадает. Более того, законодатель указывает на то, что удостоверенные таким 



 
 

лицами завещания и доверенности являются равными по юридической силе.  

Соответственно, мы приходим к заключению, что замена 

квалифицированного нотариуса на лицо, такого уровня знаниями и навыками 

не обладающего, по порядку и результатам, полномочиям – совпадают. Не 

различаются между собой, повторимся, и действия, собственно нотариальные, и 

приравненные к нотариальным. 

Исследователями указывается, что на практике отмечается ряд 

допускаемых при совершении лицами, замещающими нотариусов, ошибок. 

например, М.В.  Воронкова среди них называет, например, нарушение 

нотариальной тайны, либо несоблюдение требований к рукоприкладчикам, 

допускаемые отступления от порядка передачи документов в нотариальную 

палату и другие. 

При этом, законодатель в ст. 1127 ГК РФ устанавливает перечень 

приравненных к нотариальным завещаниям. Очевидно, что помимо 

необходимости соблюдения всех установленных требований для удостоверения 

завещания непосредственно нотариусами, важны и дополнительные требования 

к лицам, совершающим данное действие в отсутствии нотариуса, при его 

замещении. Отметим, что именно применительно к завещаниям, такие 

дополнительные требования устанавливаются, они касаются порядка 

подписания такого завещания, предусмотрены требования к присутствию 

указанных в законе лиц при совершении данного действия. 

Помимо этого, интерес представляет и позиция законодателя, который 

предусматривает возможность для лица, удостоверившего завещание у 

замещающего нотариуса лица, в течение месяца составить новое завещание, у 

нотариуса, при этом предшествующее утрачивает силу. 

Как видим, законодатель занимает позицию, согласно которой приоритет 

отдается не завещанию, составленному в особых, чрезвычайных 

обстоятельствах, при обращении к помощи лица, замещающего нотариуса, а 

квалифицированному удостоверению завещания, производимому 

непосредственно нотариусом. 



 
 

Исходя из проведенного анализа, полагаем целесообразным для решения 

проблемы обратиться к возможности ее решения посредством обозначения 

вынужденной передачи полномочий нотариуса. Выделение такого варианта 

передачи нотариальных полномочий позволить придать ему самостоятельных 

статус – прописать в законе основания такой передачи (в настоящее время 

уважительность причин и многие другие нюансы разработаны Правлением 

ФНП), обозначить основания и пределы ответственности за допущенные при 

замещении нотариуса ошибки. 

Такой подход позволит сконцентрировать усилия и законодателя, и 

правоприменителя на уяснении специфики рассматриваемого замещения, и 

признать, что будучи регламентированным законом, данный вид переджачи 

нотариальных полномочий все же неравнозначен совершению нотариальных 

действий нотариусом. 

Конечно, усилия должны быть направлены и на постоянный мониторинг 

квалификации лиц, замещающих нотариусов. также следует сформировать 

комплекс организационно-правовых мер, которые будут направлены на 

повышение такой квалификации – так, в частности, возможно рассмотреть 

вопрос о необходимости прохождения лицами, претендующими на замещение 

нотариусов в случае их отсутствия по уважительной причине, обучения, 

которое будут осуществлять действующие нотариусы. Считаем обоснованным 

также и рассмотрение вопроса о введении квалификационного экзамена для 

лиц, которые могут заменить нотариуса на время его отсутствия. Важно, что за 

период замещения лица, не являющиеся нотариусами, но исполняющие его 

полномочия, имели фундаментальные представления о нотариальном 

документообороте. 

В завершении наших рассуждений, отметим, что несомненным 

приоритетом обладают все же нотариально удостоверенные завещания, 

доверенности. Соответственно, полагаем целесообразным также поставить 

вопрос и о праве гражданина, который обращается к нотариусу, выбрать для 

совершения нотариального действия именно непосредственно практикующего 



 
 

нотариуса, а не воспользоваться услугами лица, его замещающего. Полагаем, 

что должны быть в этом случае приняты все меры для приглашения к 

завещателю или доверителю нотариуса. 

С позиции юридической техники, считаем востребованным в 

современной практике решения вопроса о правовом статусе лиц, замещающих 

нотариуса, отсутствующего по уважительной причине, придания правового 

наполнения основаниям и пределам ответственности таких лиц и 

разграничении на законодательном уровне понятия нотариальные действия, и 

действия, приравненные к нотариальным. 
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Аннотация: в работе автором проводится сравнительный анализ системы 

мер принудительного взыскания в законодательстве различных стран – США, 

Германии, Китая. В настоящее время уровень взыскания долгов службой 

судебных приставов в РФ остается традиционно низким, в связи с чем 

требуется совершенство российского законодательство в части системы мер 

принудительного взыскания.  

Ключевые слова: принудительное исполнение; взыскание; 

исполнительное производство; зарубежное законодательство. 

 

Annotation: In the work, the author conducts a comparative analysis of the 

system of enforcement measures in the legislation of various countries – the USA, 

Germany, China. Currently, the level of debt collection by the bailiff service in the 

Russian Federation remains traditionally low, which requires the perfection of 

Russian legislation in terms of the system of enforcement measures. 

Keywords: enforcement; recovery; enforcement proceedings; foreign 
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Введение: актуальность темы настоящей работы обусловлена 

значимостью исполнительного производства, как стадии судебного процесса. 

От того, насколько быстро, полно, и эффективно будет исполнено решение 

суда, в конечном итоге зависит и состояние законности в обществе, и уровень 



 
 

доверия к судебной системе и закону, и полнота реализации участниками спора 

своих законных прав и свобод. В России на современном этапе исполнение 

решений суда имеет ряд практических проблем, прежде всего связанных с 

невозможностью исполнения решения суда по причине отсутствия у должника 

доходов и имущества, на которое можно обратить взыскание. В этой связи 

представляется обоснованным рассмотреть опыт зарубежных государств в 

данной сфере, для возможной рецепции успешных способов принудительного 

взыскания в исполнительном производстве. 

Представляется необходимым провести сравнительное исследование 

существующих принудительных мер взыскания в законодательстве стран с 

различной правовой системой, с тем, чтобы иметь возможность максимально 

объективно их эффективность. Автором проводится сравнительный анализ на 

примере таких стран, как: США, Германия, Китай. 

Анализ института принудительного взыскания в США представляет 

интерес тем, что данное государство, как и Россия, имеет федеративное 

устройство [4]. Однако, в отличие от России, в США система исполнительного 

производства в США имеет свою специфику, которая выражена в том, что 

решения федеральных судов подлежат исполнению в соответствии с 

федеральным законодательством, а решения, вынесенные судами штатов, 

подлежат исполнению в соответствии с законодательством штатов. При этом, 

решения, вынесенные федеральными судами, могут быть переданы для 

исполнения по всей стране, в то время как решения штатов могут быть 

переданы для исполнения в другой штат только в том случае, если в этот штате 

признаются решения суда, вынесшего это решение [4]. Таким образом, 

специфика исполнения решения суда в немалой степени зависит от того, каким 

судом это решение вынесено. 

Отличительной особенностью американской модели исполнения 

судебных решений является широкий круг субъектов, которые реализуют 

функции по взысканию долгов [5]. Так, помимо основного государственного 

органа по исполнению судебных решений – Федеральной службы маршалов 



 
 

США (далее – ФСМ США), функции по исполнению судебных решений 

осуществляются также шерифы, их заместители, частные коллекторские 

агентства. Очевидно, что полномочия субъектов исполнения судебных 

решений, а также применяемые ими меры принудительного взыскания, 

отличаются, в зависимости от правового статуса самого субъекта исполнения 

принудительного исполнения. По общему правилу, должник в течение 30 дней 

обязан исполнить решения суда. Если должник не исполняет решение суда в 

указанные сроки добровольно, то взыскатель может за свой счет 

самостоятельно установить имущество должника, на которое может быть 

обращено взыскание [5]. Обязанность взыскателя установить самостоятельно 

имущество должника также является отличительной особенностью системы 

исполнительного производства в США. В России данная обязанность 

возлагается на службу судебных приставов. Кроме того, как отмечают 

исследователи [5], в отдельных штатах могут быть применены такие меры 

принудительного взыскания, как: лишение права управления транспортным 

средством; блокировка кредитной карты должника; лишение его права на 

занятие какой-либо деятельности, подлежащей лицензированию. Как крайняя 

мера принудительного взыскания применяется тюремное заключение к 

должнику. Эта мера применяется в том случае, если должник уклоняется от 

явки в суд или отказывается раскрыть информацию об имеющемся у него 

имуществе, на которое может быть обращено взыскание. При этом конкретный 

срок заключения должнику не устанавливается, он будет освобожден из 

заключения сразу же, как только раскроет необходимую информацию [8, 42]. 

Тюремное заключение может быть применено к должнику и в том случае, если 

он уклоняется от алиментов на содержание ребенка, в то время как является 

платежеспособным. 

Таким образом, система мер принудительного взыскания в США 

существенно отличается от российской. Представляется, что такие меры как 

лишение права управления транспортным средством, лишение права 

заниматься лицензированной деятельностью, а также тюремное заключение в 



 
 

отдельных случаях, могут быть восприняты российским законодателем для 

повышения эффективности исполнения решений судов. 

Далее, система исполнения решения судов Германии имеет много общего 

с российской. Прежде всего, сходство данных систем проявляется в том, 

служба взыскания Германии является государственной. Однако, в отличие от 

российского исполнительного производства, исполнительное производство в 

Германии считается оконченным в тот момент, когда требования взыскателя 

удовлетворены в полном объеме [7, с. 18]. В России же в настоящее время 

исполнительное производство нередко прекращается в силу невозможности 

исполнить судебное решение ввиду отсутствия у должника имущества, на 

которое может быть обращено взыскание (ст.46 ФЗ-229 «Об исполнительном 

производстве»).   

Система принудительных мер исполнения решения суда различается в 

зависимости от того, как требование подлежит исполнению – денежное или 

иного характера. Для исполнения денежных требований, германское 

законодательство предусматривает три способа исполнения – принудительную 

продажу, принудительное управление и принудительную ипотеку. Если первый 

способ – принудительная продажа предусмотрен и российским 

законодательством (реализация имущества с торгов), то два другие способа 

российским законодателем не восприняты. Суть принудительного управления 

состоит в том, чтобы удовлетворить требования взыскателя не за счет продажи 

имущества, а за счет доходов с этого имущества. Принудительная ипотека 

заключается в том, что у взыскателя возникает право залога в отношении 

земельного участка, принадлежащего должнику [7, с. 21]. Для исполнения иных 

требований, в исполнительном производстве Германии применяются 

следующие меры принуждения должника: замена исполнения, взыскание 

исполнительского сбора с субсидиарным заключением под стражу, прямое 

принуждение. Таким образом, в исполнительном производстве Германии 

можно выделить следующие меры принудительного взыскания: обращения 

взыскания на движимое имущество; обращение взыскания на недвижимое 



 
 

имущество; обращение взыскания на имущественные права [3]. Представляет 

интерес такая мера взыскания, как исполнение за счет права требования и 

имущественных прав должника. Эта мера подразумевает, что на взыскателя 

переводятся определенные права должника – например, право на получение 

заработной платы, получение наследства и др. [6]. Такая мера в современных 

условиях представляет значительный интерес, и на взгляд автора, может быть 

воспринята российским законодательством. 

Также представляется необходимым рассмотреть систему мер 

принудительного взыскания Китая, как государства с принципиально иной 

моделью государственного строя, однако являющимся одним из влиятельных 

государств на международной арене. 

Китайское законодательство предусматривает развернутую систему мер 

принудительного исполнения решения суда. Представляется необходимым 

кратко охарактеризовать эти меры. Прежде всего, открывает систему мер 

обязанность должника раскрыть свое имущество как на момент принятия 

решения суда, так и за год до этого момента. В том случае, если должник 

отказывается раскрыть имущество, к нему может быть применен штраф или 

арест. Причем как штраф, так и арест могут быть применены как в отношении 

самого должника, так и в отношении его законных представителей [2]. Далее, 

суд вправе самостоятельно установить имущественное положение должника 

путем соответствующих запросов, при необходимости суд может заморозить, 

оценить, продать имущество должника для исполнения судебного решения. Это 

право суда распространяется на любое имущество должника, как движимое, так 

и недвижимое. В тех случаях, когда вынесено решение о передаче кредитору 

имущества должника, или прав на это имущество, суд также содействует 

передаче имущества или права на него. При обращении взыскания на денежные 

средства должника, как работодатель, так и банковские организации обязаны 

содействовать во взыскании средств. Этот способ взыскания воспринят и 

российским законодателем, аналогичны и обязанности работодателя и 

банковских организаций по содействию судебным приставам во взыскании 



 
 

долга с должника. 

Установление процентов в двукратном размере за несвоевременную 

оплату долга по исполнительному документу, также способствует максимально 

эффективному исполнению решения. Должнику экономически выгоднее 

своевременно исполнить решение суда, чем выплачивать проценты в двойном 

размере. Ограничение должника на выезд также аналогично принудительной 

мере в российском законодательстве. 

Представляет интерес и такая принудительная мера, как ограничение на 

высокий уровень потребления. Сущность данной меры состоит в том, что суд 

налагает ограничение на потребление сверх необходимого для существования 

должника или ведения им бизнеса. В частности, перелет самолетом, если есть 

возможность добраться до места более экономным транспортом, покупка 

билета в скоростном поезде, начинающемся на букву G, покупка должником 

недвижимости и др. [2]. В этих правах должник может быть ограничен судом, 

если не исполнит его решение о взыскании долга. Данная мера также 

представляет определенный интерес, и представляется, может быть воспринята 

российским законодателем. На практике нередки ситуации, когда решение суда 

о взыскании различного рода задолженностей – причинение вреда жизни и 

здоровью, оплату коммунальных услуг, кредитов и др., не исполняют граждане, 

которые летают в отпуск по стране бизнес-классом, обучают детей в 

дорогостоящих учебных заведениях и т.д. Представляется, что ограничение в 

сверхпотреблении должника будет способствовать скорейшему погашению им 

долга. Самой серьезной принудительной мерой является привлечение должника 

к уголовной ответственности за неисполнение постановления суда. Данная 

мера применяется в тех случаях, когда должник имеет возможность 

удовлетворить решение суда, но отказывается это сделать. Срок лишения 

свободы в этом случае может составлять до трех лет [2].  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что система 

принудительных мер в исполнительном производстве различных стран, имеет 

собственные особенности. Во многом как сама система исполнительного 



 
 

производства, так и меры принудительного взыскания, обусловлены 

государственным строем, правовой системой, культурными традициями, 

менталитетом населения, историческими ценностями и т.д. Вместе с тем, среди 

рассмотренных мер принудительного взыскания можно выделить и 

универсальные, общие для всех государств принудительные меры – обращение 

взыскания на движимое и недвижимое имущество должника, взыскание 

исполнительного сбора. Представляется, что для наиболее эффективной 

реализации судебных решений о взыскании долга, российскому законодателю 

следует перенять определенные меры принудительного взыскания, 

существующие в различных странах, такие как ограничение на потребление, 

принудительное управление и принудительную ипотеку. 
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Проблема наличия коррупции остро стоит во многих странах мира. 

Большинство сфер жизни стран поглотила коррупция, это говорит о том, что 

уровень коррумпированности от государственных органов до частных лиц не 

только велик, но и растет с каждым годом. Коррумпированность стран 



 
 

приводит к разрушающим последствиям: слабому экономическому развитию, 

ухудшению уровня жизни людей, подрывает демократический строй, 

уменьшает свободу населения и подрывает равноправие людей. 

По данным статистики Transparency International [6] 2021 года, самые 

коррумпированные страны: Южный Судан (11), Сомали (13), Сирия (13), 

Йемен (16), Венесуэла (14) (0 – самый высокий показатель наличия коррупции, 

100 – низкий). Данные показатели говорят о высоком уровне 

коррумпированности и тяжелом состоянии внутри этих стран. Страны с 

низкими показателями коррупции: Дания (88), Финляндия (85), Швеция (85), 

Норвегия (84), Германия (80). Приведенные страны успешно борются с 

коррупцией и их уровни коррумпированности значительно меньше, чем у 

остальных стран.  

Существует ряд причин высокого уровня коррумпированности:  

1. Низкий уровень ВВП на душу населения;  

2. Отсутствие независимости судебной системы и верховенства закона;  

3. Наличие бюрократического аппарата;  

4. Малоэффективность антикоррупционных мер;  

5. Невовлеченность населения в жизнь страны.  

Перечисленные причины ведут к появлению и распространению 

коррупции. Для того, чтобы минимизировать и ликвидировать уровень 

коррупции в странах, необходимо бороться с таким явлением, как коррупция. 

Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции доказывает 

существование эффективных методов борьбы с коррупцией, проверенных 

временем. Такие страны, как Сингапур, Швеция, Нидерланды, Дания, 

Германия, Канада, Китай смогли создать действенные методы и меры, которые 

способствовали уменьшению уровня коррупции. В данной статье рассмотрен 

опыт Дании, Германии и Канады с целью обнаружения эффективных методов в 

противодействии коррупции. 

В пятерку менее коррумпированных стран по итогам 2021 года входит 

Швеция. Оценка восприятии коррупции в Швеции – 85 из 100, что говорит о 



 
 

низком уровне коррумпированности в стране. Такому результату Швеции 

удалось добиться благодаря следующим мерам: 

1. Законодательство играет огромную роль в Швеции, сохраняется его 

верховенство;  

Положения Антикоррупционного законодательства Швеции: 

a. Глава 10, 5 параграф b – о получении взятки: за взятку подлежит 

штраф или лишение свободы сроком до двух лет (как за дачу взятки, так и за и 

ее принятие); 

b. Глава 10, 5 параграф d – об использовании служебного положения в 

корыстных целях: следует лишение свободы до двух лет или штраф; 

c. Глава 10, 5 параграф e – о финансировании коррупционных 

организаций: наказание такое же, как и в пунктах b, d [5]. 

2. Судебная система работает независимо и не подкупается, соблюдая 

верховенство закона; 

3. Государственные закупки регулируются законом о государственных 

закупках (закон строго контролирует подкуп); 

4. Большую роль среди населения играют церковь и общественное 

мнение [1]. 

Стоит отметить, что в Швеции население играет значительную роль в 

искоренение коррупции. У населения появляются огромные сомнения на счет 

быстроразвивающегося бизнеса или чиновника, чьи доходы гораздо ниже 

расходов. Такие примеры быстро вызывают подозрения у населения, а 

общество, в свою очередь, добьется смещения такого чиновника или закрытия 

сомнительного бизнеса. Это говорит о наличии в стране политики 

прозрачности, населению доступна информация, которую можно проверить, 

что позволяет выявить возможные коррупционное преступления отдельных 

лиц. 

Рассмотрев опыт противодействия коррупции в Швеции, можно сделать 

вывод об успешной антикоррупционной политики в данной стране. 

Существующие меры эффективны и действенны, это доказывают 



 
 

статистические данные Transparency International. 

По отчету Transparency International за 2021 год индекс восприятия 

коррупции в Германии составляет 80 из 100. Это высокий рейтинг, который 

говорит об эффективной антикоррупционной политике в данной стране. К 

мерам противодействия коррупции относятся следующие меры: 

1. Запрет на любые виды взяток (даже для упрощения формальностей), 

подарки – могут расцениваться, как подкуп. В Германии действует правило на 

принятие различных подарков: взяткой может считаться любая услуга или 

подарок, предоставленные лицу, имеющее любого рода власть (например, 

чиновник); 

2. В Германии нужно подавать декларацию о доходах и расходах, о 

премиях и других денежных поступлений;  

3.  Поощряются информаторы о коррупционных преступлениях; 

4.  Происходит постоянная смена кадров (государственных должностных 

лиц). 

Помимо этого, в Германии строго наказывается взяточничество. Согласно 

299 статье о продажности и подкупе УК ФРГ [4], каждое лицо, которое требует, 

соглашается, принимает взятку, наказывается штрафом или лишением свободы 

до трех лет. Согласно 300 статье УК ФРГ [4], получение взятки в особо тяжком 

случае (взяточничество в особо крупных размерах; лицо, состоящее в 

преступной организации для совершения постоянных коррупционных 

преступлений) наказывается до пяти лет лишения свободы. 

Германия является примером для многих стран, чья антикоррупционная 

политика приводит к положительным результатам. Однако, некоторые ведущие 

корпорации Германии были замечены в подкупе чиновников, как иностранных, 

так и внутри своей страны. К примеру, немецкий конгломерат, работающий в 

сфере электротехники – Siemens. В 2008 году компания выплатила штраф за 

дачу взяток высокопоставленным чиновникам по всему миру (Италия, Израиль, 

Венесуэла, Германия, США) с целью продвижения своего продукта. Несмотря 

на вспышки коррупционных преступлений, к 2021 году Германия разработала 



 
 

эффективные меры для противодействия коррупции, которые 

поспособствовали минимизации уровня коррупции.   

Еще одним примером ведения успешной антикоррупционной политики 

является Канада. Индекс восприятия коррупции составляет 74 из 100, это 

говорит о наличии действенных мер. Правительство страны большое внимание 

уделяет противодействую коррупции, благодаря чему уровень 

коррумпированности низкий. 

Закон «Federal Accountability Act C-2 [3]» представлен в качестве 

законопроекта C-2 на первой сессии парламента 11 апреля 2006 года. Данный 

закон был разработан с целью уменьшения уровня взяточничества, а также для 

обеспечения административной прозрачности, подотчетности и надзора. 

Согласно законодательству Канады: 

1. Любое лицо обвиняется в подкупе в случаях согласия предоставить 

денежный займ, вознаграждение или подарок иностранному должностному 

лицу;  

2. Любое лицо обвиняется в побуждении использовать служебное 

положение с целью достижения своих целей [2]; 

За перечисленные коррупционные преступления предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет. 

К основным антикоррупционным мерам, согласно основному канадскому 

законодательству, относится: 

1. Обеспечение защиты лиц, участвующих в раскрытии коррупционных 

дел (вовлечение населения в борьбу с коррупцией);  

2. Гражданам Канады предоставляют доступ к информации о 

деятельности государственных органов и частных организаций для того, чтобы 

было доверие у населения к честному ведению бизнеса или к государству; 

3. Взяточничество гражданами за пределами страны (взятки чиновникам 

иностранных государств) наказывается лишением свободы сроком до 14 лет. 

Законодательство в Канаде играет значительную роль, все законы строго 

соблюдаются, а в случаях их нарушения следует строгое наказание в виде 



 
 

лишения свободы. Помимо этого, в Канаде, как и в многих других странах 

(Германия, Швеция), отдельное внимание уделяется вовлечению граждан в 

борьбу с коррупцией. Благодаря таким методам, между населением и 

государством появляется доверие, а уровень коррумпированности падает, так 

как вся информация доступна каждому человеку, в следствие чего, чиновник, 

подорвавший доверие у населения может быть отстранен от должности.  

Помимо этого, с 2003 года в Канаде действует Этический кодекс 

государственной службы [8]. Исходя из положений кодекса, государственные 

служащие должны организовывать свои личные дела таким образом, чтобы не 

подрывать общественное доверие и объективность. Государственные служащие 

должны подвергаться общественному контролю, а также они должны 

принимать решения в соответствии с интересами общества.  

Для предотвращения коррупционных преступлений в Канаде существует 

надзорное управление. Данная организация регулярно проводит внутренние 

проверки с целью обнаружения коррумпированности государственных органов 

или частных компаний, также надзорное управление предоставляет 

финансовую информацию государственным органам и принимает участие в 

рассмотрении дел, связанных с коррупцией. Такая мера контроля соблюдения 

законодательства эффективна и действенна, что ведет к улучшению 

коррупционной ситуации в стране.  

Значительную роль в противодействии коррупции играют 

международные соглашения стран-участниц, направленные на совместную 

борьбу с коррупцией. Ярким примером является конвенция ООН против 

коррупции [7], которая была принята 31 октября 2003 г. и ратифицирована 14 

декабря 2005 г. Швеция, Германия и Канада являются членами ООН, 

соответственно, конвенция против коррупции распространяется их 

территориях. В конвенции подчеркивается, что коррупция превратилась в 

транснациональное явление. Проблемы, порождаемые ею, ставят под угрозу 

безопасность и стабильность всего мира. Поэтому искоренение коррупции 

необходимо на международном уровне путем принятия общих эффективных 



 
 

мер. Конвенция, принятая ООН в 2003 году, направлена на поощрение, 

стимулирование и поддержку международного сотрудничества. Положения в 

конвенции способствуют усилению механизма обмена информацией и 

взаимной помощи при расследованиях коррупционных преступлений. Отсюда 

можно выделить следующие цели конвенции: 

1. Поощрять и усиливать меры по более эффективному предупреждению 

коррупции и борьбе с ней; 

2. Поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество 

и техническую поддержку в области предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, в том числе в области возвращения активов; 

3. Поощрять добросовестность, неподкупность, ответственность, также 

надлежащее управление государственными делами и публичной собственности. 

Исходя из статей 5 и 6 [7], каждое государство-участник разрабатывает 

эффективные меры в борьбе с коррупцией, стремится проводить оценку уровня 

коррупции в своей стране с целью определения эффективности мер и 

необходимости создания новых мер для улучшения ситуации с 

коррумпированностью. Помимо этого, каждое государство-участник 

обеспечивает наличие соответствующего органа, который контролирует 

исполнение законов и координирует проведение антикоррупционной политики.  

Важной частью решения проблемы коррумпированности является 

взаимодействие стран в борьбе с коррупцией, это включает в себя: участие в 

международных программах и проектах, направленных на предупреждение 

коррупции; обмен эффективными мерами, которые могут помочь в борьбе со 

взяточничеством.  

Для более эффективной борьбы с коррупционными преступлениями 

страны-участницы вовлекают гражданское общество с помощью таких мер, 

как:   

1. Введение и усиление политики прозрачности и вовлечение населения в 

государственные процессы принятия решений; 

2. Предоставление населению доступа к информации; 



 
 

3. Стимулирование населения в поиске и распространении информации о 

коррупции.  

Данные меры способствуют хорошей раскрываемости коррупционных 

преступлений, а также пресекают появление новых. Все вышеперечисленные 

меры могут оказать положительный эффект на прекращение распространения 

коррупции. 

Рассмотрев примеры нескольких стран в борьбе с коррупцией, можно 

сделать вывод об эффективности антикоррупционной политики на примере 

стран с низким уровнем коррупции. Проанализировав опыт трех стран, следует 

подчеркнуть наличие действенных мер, благодаря которым представленные 

страны входят в рейтинг 15 государств с наименьшим уровнем 

коррумпированности. Используются такие методы, как: усиление 

прозрачности; увеличение значимости общественного мнения; поощрение и 

предоставление защиты информаторов о коррупционных преступлениях; 

ужесточение наказаний за вышеупомянутые преступления. Перечисленные 

принципы способствуют благоприятной жизни внутри страны для населения, 

стабильному экономическому и политическому развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 Аннотация: В статье были рассмотрены особенности правонарушений в 

бюджетной сфере, связанные с превышением должностных полномочий. В 

ходе исследования были предприняты попытки классифицировать основные 

бюджетные правонарушения, а также проведен сравнительный анализ 

отдельных составляющих бюджетных и налоговых преступлений, рассмотрены 

различные подходы к определению понятия коррупции, изучены нормативные 

акты, предусматривающие ответственность за подобные экономические 

преступления. В завершении работы автор пришел к выводу, что, 

правонарушения в бюджетной сфере достаточно распространены в 

современной России, а действующее законодательство несовершенно, что 

позволят мошенникам избежать ответственности. 

 Ключевые слова: правонарушение, бюджетная сфера, налог, коррупция, 

законодательство. 

 

Abstract: The article discusses the features of offenses in the public sector 

related to abuse of official authority. In the course of the study, attempts were made 

to classify the main budget offenses, as well as a comparative analysis of individual 

components of budget and tax crimes was carried out, various approaches to defining 

the concept of corruption were considered, regulatory acts providing for 

responsibility for such economic crimes were studied. At the end of the work, the 



 
 

author came to the conclusion that offenses in the public sector are quite common in 

modern Russia, and the current legislation is imperfect, which will allow fraudsters to 

avoid responsibility. 

Keywords: offense, budget sphere, tax, corruption, legislation. 

 

 Экономические правонарушения в российской практике встречаются 

часто. Согласно интернет-изданию «TADVISER» за 2021 год было выявлено 

почти 120 тысяч преступлений в области экономики. Ущерб для 

государственного бюджета за эти преступления составил 641 млрд рублей. 

Если взять все преступления из категории тяжкие и особо тяжкие, совершенные 

в 2021 году в России, то преступления в сфере экономики составили 57,8% от 

всех остальных [15]. К их отличительным признакам от других видов 

преступлений (например, против личности), наряду с прочими. является 

сложность доказывания вины следователем. Подробнее об этом будет сказано 

позже.  

Одной из бед России издавна является коррупция и превышение 

чиновниками и другими деятелями своих полномочий – использования своего 

должностного положения для извлечения личной выгоды. В данном случае 

коррупция является обобщающим понятием. Ведь согласно ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция 

представляет собой злоупотреблением служебным положением, дача и 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.д. 

[4]. 

 По мнению ученых-правоведов коррупция как негативное социальное 

явление остается одной из наиболее значимых проблем для многих государств 

современного мира [3]. Данную позицию подтверждает также уважаемый в 

области юриспруденции ученый Кадников Н.Г., отмечая, что общественная 

опасность должностных преступлений общеизвестна. Они подрывают 

авторитет власти, ослабляют государственную дисциплину и порядок. При 

этом автор акцентировал внимание на том, что основная специфика 



 
 

должностных преступлений заключается в наличии специального субъекта 

преступления — должностного лица. 

 Все вышеперечисленные ученые, так или иначе, затрагивали понятие 

должностного лица. Согласно ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо – это лицо, 

которое осуществляет функции представителя власти. Для осуществления 

функций лицо должно быть наделено специальными полномочиями. В первую 

очередь, к функциям в данном случае относятся: организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные. Важно понять, что лицо 

может иметь полномочия временно или на постоянной основе. В Уголовном 

кодексе, а именно в статье 285 под должностными лицами понимаются те лица, 

которые осуществляют организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции и являются представителями власти. Вышеупомянутые 

функции лицо осуществляет в государственных органах, органах местного 

самоуправления, различного рода учреждениях и т.д. Иными словами, между 

КоАП РФ и УК РФ видно сходство в области определения должностных лиц. 

Кроме того, должностными лицами признаются в том числе и иностранные 

должностные лица, и должностные лица публичной международной 

организации, совершившее отдельные виды преступлений [2]. 

 Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 

19, превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 

совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 

действий, которые относятся к полномочиям другого должностного лица, никто 

и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать и так далее [5]. 

 В российских реалиях коррупция, а также связанные с ней преступления 

имеют место быть. Коррупция проявляется на всех уровнях отношений между 

гражданами и должностными лицами государственных органов или органов 

местного самоуправления. По сути к правонарушениям, имеющим 

коррупционные признаки, относят: злоупотребление должностных 

полномочий, превышение должностных полномочий, получение взятки, дача 

взятки, провокация взятки и т.п. Иначе говоря, экономические преступления 



 
 

подразумевают наличие должностного лица, совершившее правонарушение, и 

гражданина, который этому преступлению поспособствовал.  Также, большое 

влияние на совершение преступления оказывают такие категории, как: наличие 

связей и знакомств, например, с теми же должностными лицами. В данном 

случае, должностное лицо за решение личных вопросов гражданина 

незаконным путем не получает от последнего, скажем, деньги, а решает их на 

безвозмездной основе. Такие действия исходят как раз из наличия личного 

знакомства или родственных связей, что, собственно, тоже является 

правонарушением. Необходимо отметить, что материальное положение 

правонарушителя и многое другое по сути значения не имеют.  

Мошенничество с бюджетными средствами и другие преступления могут 

иметь место в любой сфере. Преступниками в данном случае могут выступить 

должностные лица вне зависимости от их места службы и значимости. Для 

практического понимания, что имеется ввиду, можно привести несколько 

примеров. Во-первых, должностное лицо можно встретить в администрации 

среднеобразовательной школы. Не редко возникают случаи, когда у ученика 

ухудшаются оценки, а родители хотят этот вопрос решить на уровне 

администрации. Должное лицо идет им на встречу за небольшое 

«вознаграждение» и исправляет все оценки ученика. Во-вторых, в 

администрации города к должностным лицам могут обратиться граждане с 

просьбой о решении личных трудностей в обход законодательства РФ. Говоря 

другими словами, в обоих примерах проиллюстрировано правонарушение. В 

первом случае, на уровне школы, в другом, на уровне городской 

администрации. Очевидно, что общественная опасность приведенных деяний 

различна, однако, это в любом случае могут ущемляться интересы других 

граждан. Как отмечал А.И. Бастрыкин: «Среди фигурантов «коррупционных» 

уголовных дел много высокопоставленных должностных лиц. Однако, следует 

учесть, что для Следственного комитета РФ в том числе не существует так 

называемых «неприкасаемых» [6]. 

 Часто преступления в бюджетной сфере связывают или отожествляют с 



 
 

понятием налоговые преступления. Чтобы понять почему так происходит, 

необходимо уяснить из чего бюджет в принципе формируется. Доход бюджета 

делится на три основные части. Это налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. Если рассмотреть в отдельности город 

Новосибирск, то согласно информационной статье, опубликованной на сайте 

Совета депутатов города Новосибирск, на момент августа 2022 года налоговые 

доходы составили 40,8% от общего дохода городского бюджета. Большая часть 

налогового дохода – это НДФЛ и налог на имущество [7]. Многие ученые даже 

рассматривают налоговое право как под отрасль бюджетного. В Налоговом 

кодексе Российской Федерации, а именно в статье 106, нарушение налогового 

законодательства определяется как «противоправное деяние 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных 

лиц, за которое предусмотрена ответственность» [8]. 

Налоговые преступления наносят колоссальный ущерб общественным 

финансам, поскольку затрагивают государственный бюджет. Как отметила 

заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Е. 

Леоненко: «ежегодные потери для бюджета России из-за налоговых 

преступлений составляют более 58 млрд. рублей от всех доходов федерального 

бюджета за 2020 год». По данным МВД РФ за 2019 год ущерб от 

экономических преступлений, к которым относятся правонарушения в сфере 

налогообложения, составил 447,2 млрд руб., из них 85,2 млрд — от налоговых 

преступлений [9]. Для статистики, можно сделать акцент на том, что общий 

доход федерального бюджета за 2020 год составил 719,09 млрд рублей. 

Соответственно, потери в 2020 году из-за налоговых преступлений равняются 

около 8,06%. 

 В целях дельнейшего пресечения и поиска наиболее эффективных 

способов предотвращения преступления в бюджетной сфере их необходимо 

классифицировать. Так выделяют три вида правонарушений в бюджетной 

сфере: финансово-правовые; административные; уголовные. Первую группу 

регулируют положения Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее БК 



 
 

РФ). Исходя из положений БК РФ, можно выделить такие преступления, как 

нецелевое использование бюджетных средств, финансирование расходов, не 

включенных в бюджетную роспись, предоставление бюджетных средств с 

нарушением определенного порядка и многое другое.  

В свою очередь Административный кодекс (далее КоАП РФ) 

предусматривает меры принуждения за другие деяния, к которым относится 

нецелевое использовании бюджетных средств, нарушение срока возврата 

средств в бюджет, преступления, связанные с неперечислением бюджетных 

средств в установленный срок. Ранее нецелевое использование бюджетных 

средств относилось к Бюджетному кодексу. Иными словами, если было 

совершено преступление, предусмотренное ст. 289 БК РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств», то оно влекло наложение штрафа на 

руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с КоАП РФ 

[10]. Однако в настоящее время 28 глава БК РФ, а равно и статья 289 свою силу 

– утратила. Вопрос о нецелевом использовании бюджетных средств перешел к 

ведомству КоАП.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) имеет место 

отдельная статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». 

Подразумевается, что злоупотребление должностными полномочиями – это 

использование должностным лицом своих служебных полномочий в личных 

целях. В данном случае имеет место быть заинтересованность должностного 

лица, для достижения которой были нарушены права и законные интересы 

граждан или организаций. В свою очередь 286 статья УК РФ раскрывает суть 

превышения должностных полномочий. Превышение полномочий – это 

противоправные действия должностного лица, которые выходят за пределы 

полномочий. Результатом таких действий является нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций [11]. 

 В заключении, надо сказать о том, что правонарушения, связанные с 

бюджетом имеют широкую и разветвленную структуру. Правоохранительные 

органы квалифицируют такие преступления по различным составам в 



 
 

зависимости от наличия в совершенном деянии признаков злоупотребления 

должностными полномочиями, мошенничества, растраты, нецелевого 

расходования бюджетных средств и т.д. [12]. Экономические преступления по 

своей природе связаны с превышением должностных полномочий или 

коррупцией. Об этом в своих трудах говорили многие правоведы, некоторые из 

которых указаны в настоящей статье. В любом случае, правонарушитель 

понесет ответственность по закону Российской Федерации. В законодательстве 

указаны далеко не все преступления или махинации, связанные с превышением 

полномочий, однако, на достигнутом останавливаться не стоит. Некоторые из 

правонарушений отличается сложностью доказательной базы, поэтому 

представляют особую опасность для государства и граждан. Сложность тут 

заключается в том, что, как правило, преступники обладают высоким 

интеллектуальным уровнем. Они четко знают закон, как его обойти и 

качественно планируют свои действия, не допуская просчетов [13]. Для 

следователя особую трудность представляет необходимость определения 

крупного ущерба или излишнего дохода при расследовании экономических 

преступлений. Точный расчет таких показателей не всегда возможен, так как 

экономические преступления могут причинять ущерб неопределенному кругу 

лиц, интересы которых носят разнонаправленный характер [6]. 
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Аннотация: в рамках данной статья будет анализ исторического развития 

прав и свобод человека, рассмотрены поколения прав как один из видов 

исторической классификации прав и дана оценка значимости такого правового 

явления для современной жизни. 
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and freedoms, consider generations of rights as one of the types of historical 

classification of rights and assess the significance of such a legal phenomenon for 

modern life. 
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В современном мире права и свободы человека стали неотъемлемой 

частью нашей жизни и являются своеобразным гарантом стабильности и 

благополучного существования как общества в целом, так и каждого отдельно 



 
 

взято человека. Данная часть нашей жизни является динамичной и постоянно 

меняющейся, поскольку из-за развития разных областей общественной жизни в 

ней появляются новые элементы, правовое положение которых необходимо 

регламентировать. Соответственно, права и свободы человека появлялись и 

исчезали на протяжении всей истории существования человеческой 

цивилизации. 

Самым первым историческим документом, позволяющим нам изучить 

законодательное закрепление прав и свобод человека, был свод законов 

вавилонского царя Хаммурапи. Он состоял из 282 статей и охватывал 

многочисленные правовые вопросы тогдашнего общества. Его вводная часть 

была посвящена регламентации вопросов повседневной жизни: процедура 

ведения судебного дела, свод законов, определявших наказание за различные 

категории преступлений. А также здесь отражены права воинов и их 

обязанности, законы в области поливных работ, домоводства, семейного права 

и земель под строительство, говорится о защите природы, о занятии в долг, 

даче взаймы и соглашениях о выплате долга. Данный исторический памятник 

является одним из наиболее выдающихся и значимых текстов, отражавших 

правовую мысль древнего восточного общества. Следующим на очереди идёт 

право Древней Греции и Рима, называемое классическим или же примерным. С 

этих времен постепенно начинают строиться и развиваться права свободного 

человека, демократические и политические свободы, которые позднее 

заимствуются в качестве ценного опыта последующими цивилизациями и 

широко изучаются. В Афинах, гражданин, достигший 20 лет, получал право 

участвовать в законодательной работе народного собрания, являвшегося 

главным государственным органом. Гражданам, достигшим 30 лет, давалась 

возможность занять посты в управлении государством или судопроизводстве.  

На основе древнегреческого права развивается римское право.  И в настоящее 

время юристы изучают римское право и обучаются на нем. Его основные 

разделы внесены в законы буржуазных государств [1]. 

В период средних веков правам человека прямое влияние оказывали 



 
 

религия и уклад феодального общества. Право в средние века было достаточно 

жестким. Если обвиняемый не мог оправдать себя, то наказывали кулаками или 

оружием. В начале XIII века Папа организовал специальный церковный суд - 

«инквизицию», следственный и карательный орган для борьбы с еретиками. В 

средние века Англия смогла достичь выдающихся результатов в законном 

изменении статуса личности. В XII – XIII века в государстве английский король 

Иоанн Безземельный, практиковавший введение чрезвычайных налогов и 

широкие произвольные поборы, вступил в открытый конфликт с большинством 

светских феодалов, католической церковью, поддержанных общиной и 

городами. После нескольких лет сильного противостояния, 15 июня 1215 года 

этот конфликт завершился подписанием правового документа Великой Хартии 

Вольности (Мартин Карт). В 39-40-42-45 пунктах этого документа было 

написано, что ни один человек не будет заключен в тюрьму против воли, не 

будет лишен собственного имущества [1].  

Развитию права эпохи новой истории оказали влияние происходившие в 

те времена освободительные движения колоний против своих метрополий 

восстания и выступления против абсолютной власти монархов. В результате 

восстания тринадцати американских колоний против Англии 4 июля 1776 года 

была принята Декларация независимости. В 1789 году произошла Великая 

французская буржуазная революция, и Учредительное собрание приняло 

«Декларацию прав человека и гражданина». Статья 1-я Декларации гласила: 

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».  

В результате процессов глобализации, технического прогресса и усиления 

взаимодействия людей друг с другом в современном мире появляются новые 

группы прав человека. Примером таких могут служить экологические права, 

право на ядерную безопасность, свободу слова и информации. 

Говоря о природе и истории возникновения и развития прав и свобод 

человека, нельзя не упомянуть о поколениях прав человека. 

Это определенные группы прав и свобод, которые ученые выделяют 

исходя из времени их возникновения. Большинство учёных выделяют обычно 



 
 

три группы «поколений» прав. 

Первое поколение включает традиционные ценности классического 

либерализма — это личные права, которые олицетворяют индивидуализм и 

низводят государственную деятельность до уровня функций «ночного 

сторожа», который должен просто охранять данные права от любого вида 

посягательств со стороны, при этом сам не притесняя их. 

В современной научной литературе, общепризнанной является точка 

зрения, что закрепление прав человека в исторически первых юридических 

документах (Билль о правах, французская «Декларация прав человека и 

гражданина» и др.) в социокультурном плане было связано с персонализацией и 

индивидуализацией личности как «равноправной с государством державы» 

(А.И. Покровский). Поэтому, первое поколение прав человека возникает через 

дихотомию «личность vs государство», как средство защиты индивида от 

государства. Эти права часто характеризуют в качестве «негативной свободы», 

т.е. «свободы от…»: свобода от пыток, свобода от рабства, свобода от 

вмешательства в личную жизнь и т.п. [2]. 

Второе поколение прав человека опирается на прогрессивные идеи 

социального реформирования общества в русле различных идеологий, которые 

призывают государство оградить граждан от негативных последствий, а также 

гарантировать всем людям стабильное и достойное существование. К группе 

второго поколения прав человека ученые относят обычно социальные, 

экономические, культурные права, которые играют значимую роль среди прав 

этого поколения. 

В современных условиях происходит формирование третьего поколения 

прав человека. Глобализация общественных процессов, унификация мира, 

прогресс в области коммуникаций и средств массовой информации создают 

условия не только для освобождения личности, но и для возникновения 

гипертрофированного государственного контроля и неоправданной 

концентрации власти. Происходит экономическое подавление слабых 

государств сильными. Научно-технический прогресс породил глобальные 



 
 

экологические проблемы. Вышеуказанные процессы обусловили появление 

третьего поколения прав человека [3]. Несмотря на то, что на данный момент 

существует различные дискуссии по поводу природы таких прав, 

общепризнанными таковыми считаются коллективные права. Например, это 

право на мир, незагрязненную окружающую среду, всеобщую безопасность и 

др. Права третьего поколения предполагают защиту личного статуса человека, 

включенного в целостность социальной общности.  

Помимо выделенных трех поколений прав, в теории права ряд ученых 

выделяют четвертое, пятое и шестое поколения прав. Однако данный вопрос в 

науке остается дискуссионным и не решенным однозначно: следует ли 

выделять еще три поколения прав. Одними из представителей данной 

концепции – деления на четвертое, пятое, шестое поколения прав являются А.Б. 

Венгеров, О.Ю. Малинова. По мнению данных ученых к четвертому 

поколению прав следует относить право на мир, на ядерную безопасность, 

космос, экологические, информационные права и пр. Необходимость 

выделения в данную категорию прав вызвано научно-техническим развитием 

общества, да и всего человечества в целом. Деление прав на пятое и шестое 

поколения связано с расширение прав и их уровнем защищенности. Однако в 

науке данная точка зрения является дискуссионной и далеко не все ведущие 

правоведы, и теоретики соглашаются с этим мнением [4]. 

За всю историю существования человечества права и свободы человека 

претерпели огромны изменения и эта сфера остается динамичной и 

развивающейся до сих пор. Безусловно, каждая эпоха исторического развития 

привнесла новеллы в данный элемент правового статуса личности, что в итоге 

повлияло на текущее его состояние. По нашему мнению, данная сфера должна 

быть очень востребована в обществе для изучения, поскольку она затрагивает 

всех без исключения и каждый должен знать свои права. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА   

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ И ПУТИ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ  

  

Аннотация: В статье исследуются особенности производства генно-

модифицированных организмов (ГМО), которые активно применяются в 

медицинской и пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве. На 

этот счет достаточно много споров и дискуссий. Необходимо освещать данную 

тему и понимать действительно ли в правильном направлении идет генно-

инженерная деятельность и не отстает ли законодательство в данной области. 

Актуальным остается и вопрос о том, как юридически урегулирована данная 

деятельность и какие коллизии уже отразились в экологических 

правоотношениях.   

Ключевые слова: генно-модифицированные организмы (ГМО), генно-

инженерная деятельность, экологическое законодательство.  

 

Annotation: The article examines the features of the production of genetically 

modified organisms (GMOs), which are actively used in the medical and food 

industries, as well as in agriculture. There are quite a lot of disputes and discussions 

on this score. It is necessary to cover this topic and understand whether genetic 

engineering is really going in the right direction and whether legislation in this area is 

not lagging behind. The question of how this activity is legally regulated and what 

conflicts have already been reflected in environmental legal relations remains 

relevant. 



 
 

Key words: genetically modified organisms (GMOs), genetic engineering, 

environmental legislation. 

 

На данный момент ученые наиболее динамично исследуют проблемы 

производства генно-модифицированных организмов (далее — ГМО). Общество 

в своем понимании разделилось на два лагеря: одни утверждают, что 

существуют определенные болевые точки ГМО, которые проявятся не сразу, но 

отразятся в определенных рисках на здоровье человечества и на окружающей 

среде через несколько лет. Другие сторонники утверждают, что генно-

инженерная деятельность — двигатель прогресса. А что на это скажет 

законодатель? Как урегулировать данный процесс? Действительно ли есть 

перспектива развития? Не скажется ли такой прогресс на экологической 

безопасности?   

Под генно-модифицированным организмом (ГМО) законодатель 

понимает организмы, то есть неклеточное, одноклеточное или многоклеточное 

образование, которое способно к воспроизводству, а также передаче 

наследственного генетического материала. Суть строения ГМО в том, что он 

отличается от природных организмов именно источником развития. ГМО — 

это продукт генной инженерии, материал, определенный фрагмент или 

комбинации генов. Когда встает вопрос о правовом закреплении данной 

деятельности, то правоведы ссылаются на Федеральный закон от 05.07.1996 г. 

№ 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». Законодатель в данном нормативном правовом акте дает ряд 

понятий, которые необходимы для понимания данного направления, указывает 

задачи, устанавливает ответственность в данной области, порядок 

финансирования и др. Политика государства в данной области находит свое 

отражение в данном законе, а также в распоряжениях Правительства РФ, 

регламентах, методических указаниях и в документах стратегического 

планирования.   



 
 

Сейчас выработана такая точка зрения, что важность продвижения генно-

инженерной деятельности наиболее необходима, учитывая пандемию. 

Дискуссия по поводу ГМО порождает такое мнение, что это новая возможность 

без особых затрат проводить и реализовывать процветание сельского хозяйства, 

медицинской и пищевой промышленности. Сформировались в обществе такие 

мнения, что ГМО поможет справиться с нехваткой продовольствия; также 

утверждают, что данная деятельность позволит повысить урожайность в 

условиях дефицита или плохого климатического сезона. Другие позиции 

основываются на том, что генно-инженерная деятельность — это источник 

порождения болезней, мутаций, вмешательство в окружающую среду, которое 

повлечет за собой негативные последствия.   

Мы видим, что ученые-правоведы аккуратно касаются данной темы, даже 

ФЗ № 86 как-то поверхностно дает нам представление о новой тенденции. В ст. 

12 ФЗ № 86 указано, что ответственность наступает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. А как же на самом деле в случае 

негативных последствий будет нести ответственность виновный? И тут 

прослеживается пробел сразу в нескольких отраслях. Юристы сами не до конца 

освоили и ввели в обиход данные понятия, которые осуществляются учеными 

при реализации манипуляций с генами и введением их в другие организмы.   

В мировой практике сложились определенные концепции отношения к 

ГМО: можно выделить страны, допускающие производство и реализацию 

ГМО-продукции; страны, запрещающие ввоз и реализацию ГМО-продукции и 

выращивание сельскохозяйственной продукции [1].  

В Указе Президента от 31.12.2015 № 683 упомянуто, что не нужно 

допускать бесконтрольного оборота ГМО, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей их. Явно, что акцент делается на то, чтобы 

контролировали тщательно и основательно обеспечивали мониторинг 

продовольственной безопасности. Нет еще в полной мере доверия на 



 
 

обращение с генно-модифицированными организмами. И это пробел не только 

в законодательстве, а скорее в низкой осведомленности в процедуре данных 

технологий получения рекомбинантных рибонуклеиновых и 

дезоксирибонуклеиновых кислот, по выделению генов из организма [2, с. 200].  

Выделяют принципы генно-инженерной деятельности: безопасность 

граждан и окружающей среды, безопасность клинических испытаний методов 

генодиагностики и генной терапии на уровне соматических клеток, 

общедоступности сведений о безопасности данной деятельности, сертификации 

продукции.   

Нельзя отрицать, что получили свое отражение программы развития 

генетики, генно-инженерных исследований и разработок, содержащие критерии 

отбора системы управления сетью, показатели результативности и иные 

разработки. Теперь необходимо объединиться и направить свои силы 

правоведам и ученым генно-инженерной деятельности для одной цели: 

экологической защиты всего населения и добросовестного выполнения и 

осуществления подходов к новым разработкам.   

Государственная регистрация ГМО проводится на основании 

постановления Правительства РФ «О государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированных организмов» от 16.02.2001 г. [3]. 

Следовательно, мы видим, что государство проводит оценку рисков. Сама 

регистрация осуществляется на основе санитарно-гигиенической экспертизы 

безопасности ГМО. Все эти действия направлены на недопущения поступления 

на рынок потребителей товаров, которые потенциально опасны для населения. 

Сейчас активно применяется микро-биологическая и молекулярно-генетическая 

экспертиза ГМО.  

Возникает вопрос: какие выработать направления совершенствования 

законодательства Российской Федерации в области обращения с ГМО. Прежде 

всего, необходимо создать мониторинговые службы в субъектах РФ по 

отслеживанию ГМО на окружающую среду; принять пакет нормативных 



 
 

правовых актов об экономическом регулировании в сфере генно-инженерной 

деятельности, а также в части создания преференций для исследований в 

данной области: давать возможность и стимулировать ученых освещать, все 

более детальнее изучать данную деятельность; дополнить в действующее 

законодательство четкие формулировки, порядок, зарегламентировать 

ответственность в случае негативных последствий, согласовывать все эти 

действия законодателей разных отраслей права. Чтобы не допустить 

неблагоприятных последствий для общества, необходимо разработать 

специальные подходы к организации системы контроля и установки критериев 

оценки безопасности при использовании ГМО в пищевой индустрии и при их 

обороте на потребительском рынке.  

Таким образом, в нашей стране не стоит на месте правовой багаж 

закрепления производства ГМО, поступательно воплощается в реальность 

система стратегирования в сфере производства данных организмов. На 

формирование законодательства в области ГМО в России сильно влияет 

международная составляющая и конкуренция на международных рынках. Для 

оценки современного состояния законодательства нашей страны и основных 

путей его совершенствования ключевое значение имеет законотворчество в 

европейских странах. Важно, чтобы данная деятельность контролировалась не 

только одной структурой, но и вышла за свои пределы масштабности и 

получила все больший надзор со стороны государства. Так можно будет 

снизить риски для населения и обеспечения экологической безопасности, 

охраны окружающей среды и природопользования.   
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих при 

комплектовании сотрудниками органов внутренних дел России на современном 

этапе их развития. Рассматривается возможность решения этих проблем путем 

изменений в саму систему подбора кадров, внедрения, проверенных опытом 

научно обоснованных процедур. 

Ключевые слова: органы внутренних дел; полиция; подбор кадров; 

поручительство; испытательный срок; рекрутинг. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems that arise 

when recruiting employees of the internal affairs bodies of Russia at the present stage 

of their development. The possibility of solving these problems through changes to 

the recruitment system itself, the introduction of scientifically proven procedures 

proven by experience is being considered. 

Keywords: internal affairs bodies; police; recruitment; guarantee; probationary 

period; recruiting. 

 

Поиск сотрудников – одних из важнейших этапов создания эффективного 

управления в любой организации. Только уделив максимум внимания подбору 

сотрудников, организация может стать сильной и работоспособной. К главным 

компонентам системы работы с кадрами в органах внутренних дел (далее – 

ОВД) относится прежде всего подбор и обор кадров на службу. 



 
 

Подбор кадров – это процесс выбора кандидатов на службу, их изучения 

и оценки с целью выяснения общей профессиональной пригодности для 

выполнения служебных обязанностей по соответствующей должности. Отбор 

кадров осуществляется специалистами и позволяет выделить те качества 

кандидата на службу, которые в наибольшей степени соответствуют характеру 

и содержанию предстоящей деятельности в ОВД (возраст, медицинские 

показатели, социально-психологические особенности и т.п.). 

К основным проблемам формирования кадрового ядра в ОВД России на 

современном этапе по нашему мнению следует отнести: набор кандидатов на 

службу по объявлению, отсутствие современной научно обоснованной 

процедуры отбора кадров, порядок поручительства за кандидата. 

Одним из обязательных условий при оформлении на службу в ОВД 

является личное поручительство, которое состоит в письменном обязательстве 

сотрудника ОВД о том, что он ручается за соблюдение кандидатом на службу 

ограничений и запретов, установленных для сотрудников законом. 

Поручителями могут быть сотрудники с не менее чем трехлетним стажем 

службы, не имеющие дисциплинарных взысканий, наложенных в письменной 

форме, не состоящие в близком родстве или свойстве с рекомендуемыми 

лицами (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов), занимающие равнозначные или 

вышестоящие должности по отношению к должностям, на которые 

планируется назначение рекомендуемых лиц.  

В случае проступка, допущенного вновь прибывшим сотрудником, 

поручитель несет ответственность за «подопечного». Так, поручитель будет 

привлечен к дисциплинарной ответственности в случае расторжения контракта 

с рекомендованным им лицом и его увольнения в течение двух лет после 

поступления на службу в ОВД по основаниям, предусмотренных статьей 82 

Федерального закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о службе) [1]: 



 
 

- в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности в ОВД; 

- в связи с грубым нарушением служебной дисциплины; 

- в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при 

наличии у сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной 

форме приказом; 

- в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами; 

- в связи с представлением сотрудником подложных документов или 

заведомо ложных сведений при поступлении на службу в ОВД, а также в связи 

с представлением сотрудником в период прохождения службы в ОВД 

подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся условий замещения соответствующей должности в ОВД; 

- в связи с осуждением сотрудника за преступление;  

- в связи с прекращением в отношении его уголовного преследования за 

истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных 

дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 

раскаянием, за исключением случаев, если на момент расторжения контракта и 

увольнения со службы в ОВД преступность деяния, ранее им совершенного, 

устранена уголовным законом; 

- в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. 

Порядок и категории должностей, при назначении на которые 

оформляется личное поручительство, определяются приказом МВД России от 

18.05.2012 № 522 «Об утверждении Порядка оформления личного 

поручительства при поступлении на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации и Категорий должностей, при назначении на которые 

оформляется личное поручительство» [2]. 

Личное поручительство оформляется в целях: 

- укрепления служебной дисциплины и законности среди сотрудников, 

предупреждения происшествий и правонарушений с их участием; 



 
 

- формирования высококвалифицированного управленческого звена 

кадров ОВД, снижения текучести кадров; 

- повышения ответственности руководителей и иных должностных лиц 

ОВД за принимаемые кадровые решения; 

- устранения коррупционных рисков и улучшения качества отбора 

кандидатов на службу в ОВД; 

- предотвращения возможности формирования коррупционных связей. 

Личное поручительство оформляется при назначении на должности 

среднего и старшего начальствующего состава в подразделениях центрального 

аппарата МВД России, должности рядового, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава в территориальных органах МВД России, 

образовательных (за исключением курсантов и слушателей), научных, 

медицинских (в том числе санаторно-курортных) организациях системы МВД 

России, окружных управлениях материально-технического снабжения системы 

МВД России, загранаппарате МВД России и в иных организациях и 

подразделениях, созданных для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на ОВД; руководителей (начальников, командиров) 

всех уровней управления, их заместителей и помощников; 

оперуполномоченных, следователей, дознавателей, экспертов, участковых 

уполномоченных полиции, оперативных дежурных (дежурных), специалистов, 

инструкторов, методистов, психологов, ревизоров, инженеров, референтов, 

бухгалтеров, юрисконсультов, саперов, техников, врачей, фельдшеров, 

инспекторов, воспитателей, государственных инспекторов безопасности 

дорожного движения (дорожного надзора) (всех наименований); ответственных 

секретарей и их заместителей, ученых секретарей, редакторов и их 

заместителей, корреспондентов; профессорско-преподавательского состава; 

помощников участкового уполномоченного полиции, следователя, 

государственного инспектора безопасности дорожного движения, дежурного; 

заведующих складами, секциями; оружейных мастеров, старшин, контролеров 

КПП, секретарей (военно-врачебных комиссий медико-санитарных частей, 



 
 

центров психофизиологической диагностики медико-санитарных частей), 

водителей, механиков, полицейских (всех наименований). 

Поручитель должен указать в своем поручительстве сведения о 

совместной с кандидатом службе (работе), продолжительность знакомства с 

ним, его деловых, личных и нравственных качествах, профессиональных 

знаниях, умениях и навыках, информацию о соблюдении кандидатом 

требований Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, служебных обязанностей, дисциплины, норм морали и 

профессиональной этики, сведения об отсутствии у рекомендуемого лица 

противоправных, личных корыстных интересов, коррупционных связей или 

отношений с преступной средой.  

Поручительство должно быть представлено в ходе изучения кандидата 

или в период испытания в случае его установления. Поручитель может быть в 

установленном порядке назначен наставником рекомендованного им лица, если 

они проходят службу в одном подразделении. 

Сам по себе «институт поручительства» идея неплохая, с заложенными в 

него целями укрепления законности и служебной дисциплины, повышения 

ответственности руководителей и т.п. Но в практическом применении имеет 

ряд недостатков. 

Получается, что поручительство – это ответственность поручителя за 

гражданина, которого он вообще не знает, а, может быть, даже ни разу и не 

видел. С другой же стороны, оформляемые на службу граждане, в 

преимущественном своем большинстве, не имеют знакомых сотрудников, 

которые могли бы за них поручиться, взять на себя обязательства и разделить 

возможную негативную ответственность. 

На практике это нередко выглядит так: приходит кандидат, желающий 

служить в ОВД, пишет заявление о приеме на службу, заполняет ряд анкет, 

получает ряд направлений. Но, кроме того, ему необходимо поручительство, 

которое ему негде взять, так как знакомых сотрудников у него нет. Поэтому 

сотрудник кадров, как правило, идет с формализованным бланком 



 
 

поручительства к непосредственному руководителю той службы, в которую 

оформляется кандидат, и подписывает поручительство у него. То есть будущий 

руководитель вынужденно берет на себя обязательства и ответственность за 

кандидата, которого даже не видел. 

В настоящее время, с учетом снижения престижа службы в ОВД, 

растущего некомплекта в подразделениях полиции и, соответственно, 

повышенным спросом с руководителей за комплектование своих 

подразделений, «институт поручительства» утратил свою актуальность и носит 

чисто формальный характер, не достигая своих благих целей, прописанные в 

приказах и методических рекомендациях.   

В советское время при поступлении на службу в ОВД было необходимо 

получить рекомендации с места работы, учебы, службы в армии. Этого 

достаточно на первое время, когда гражданин проходит стажировку. В 

дальнейшем существует аттестационная комиссия, которая должна бы 

рассматривать каждого прошедшего стажировку на предмет приема на 

соответствующую должность. А рекомендации по поводу внутреннего 

состояния стажера необходимо получать от профессиональных психологов, с 

помощью соответствующих тестов и полиграфа. 

Другой проблемой комплектования кадров является испытательный срок. 

Испытательный срок – это период, в течение которого нанимаемое лицо 

проходит испытание на предмет выявления его пригодности, установления 

соответствия работника поручаемой ему работе. Согласно Трудового кодекса 

(Статья 70. Испытание при приеме на работу) при заключении трудового 

договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Процедура проведения испытания при поступлении на службу в ОВД 

регламентирована статьей 24 Закона о службе.  

Для гражданина, поступающего на службу в ОВД, устанавливается 

испытание на срок от двух до шести месяцев. При поступлении на службу в 

ОВД на должность, по которой присваивается спецзвание полиции, 



 
 

устанавливается испытание на срок не менее трех месяцев. На период 

испытания с гражданином заключается трудовой договор, и он назначается в 

качестве стажера на соответствующую должность в ОВД без присвоения ему 

спецзвания. Цель проведения испытания – проверка уровня подготовки стажера 

и его соответствия этой должности. 

В период испытания стажер не только выполняет свои основные 

обязанностей и поручения по должности, но и проходит индивидуальное 

обучение по месту службы под руководством непосредственного руководителя 

и наставника из числа опытных сотрудников ОВД. Кроме того, в этот период 

продолжается изучение его личных и деловых качеств.  

По окончании срока испытания уполномоченный руководитель, на 

основании заключения непосредственного руководителя (начальника) стажера, 

принимает решение о заключении контракта со стажером как выдержавшим 

испытание, либо о расторжении трудового договора со стажером как не 

выдержавшим испытание.  

Однако в некоторых случаях испытание не устанавливается: 

1) для граждан, назначаемых на должности высшего начальствующего 

состава; 

2) для граждан, поступающих в образовательные организации высшего 

образования МВД России для обучения по очной форме; 

3) для граждан, назначаемых на должности по результатам конкурса; 

4) по решению министра внутренних дел или уполномоченного 

руководителя испытание может не устанавливаться для граждан, замещавших 

должности в МВД России, его территориальных органах или подразделениях, а 

также для граждан, ранее проходивших службу в иных федеральных органах 

исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

специальных (воинских) званий. 

То есть получается, что для некоторых категорий граждан (наиболее 

благонадежных и наиболее нужных) можно сделать исключение из общих 

правил. Выходит, что благонадежность можно проверить и не прибегая к 



 
 

испытательному сроку. В связи с этим вспоминается советский опыт, когда 

изучение кандидата на службу проводилось вне ОВД – в качестве дружинника, 

внештатного сотрудника милиции, добровольного помощника милиции, члена 

группы содействия милиции и т.п. Для укрепления рядов милиции также 

практиковался «комсомольский призыв» – способ привлечения наиболее 

активных молодых людей, членов комсомола, в важнейшие сферы народного 

хозяйства и государственного устройства, когда возникала необходимость 

срочного укомплектования кадрами объектов, обозначенных как важнейшие в 

данное (на призыв) время.  

Зарубежный опыт (США, Канада и др.) демонстрирует такие черты, как 

более тщательное и длительное изучение кандидата (до двух лет), а также упор 

на ценз добропорядочности – кандидат должен иметь постоянную работу, либо 

отслужить в армии, либо отучиться в колледже, т.е. доказать свою социальную 

адатируемость, обучаемость и управляемость. 

Также проблемой является фактическое отсутствие современной научно 

обоснованной процедуры отбора кадров. 

Работа с кандидатами на службу, формирование их личных дел 

возлагается нередко в произвольном порядке на сотрудника отдела кадров, как 

правило психолога, и так перегруженного своими делами. Что имеет 

результатом малую эффективность данной деятельности. Оправдывая 

реализуемые меры по снижению имеющегося некомплекта личного состава, 

руководители на местах принимают на службу граждан, неспособных по своим 

личным и деловым качествам добросовестно пройти профессиональную 

подготовку и в дальнейшем выполнять служебные обязанности в полном 

объеме, в том числе в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. О формальном подходе к 

изучению мотивационной готовности кандидатов на службу в ОВД, их личных 

и деловых качеств свидетельствует и факт достаточно большого количества 

стажеров, получающих неудовлетворительные оценки по окончании 

индивидуального обучения. 



 
 

За рубежом применяется рекрутинг, включающий рекламу службы, 

психологическое изучение кандидатов и рекомендации по их специализации. 

Само понятие рекрутинга идет от французского слова «recruite», что в переводе 

означает «вербовка». Рекрутинг – это деятельность, направленная на подбор 

персонала, это процесс поиска и подбора специалистов на должность, который 

опирается на уже сформулированную систему требований к кандидатам. В 

компетенцию входит не только сам поиск, но и наем, а также оценка 

профессиональных качеств потенциального работника.  

Рекрутинг относится к одному из видов подбора персонала. Это 

стандартный метод приглашения соискателей, активно ищущих работы,  на 

массовые вакансии (места в низшем и среднем звене).  Достойного кандидата 

находят, дав объявления в печатных изданиях и разместив его на страницах 

популярных сайтов по трудоустройству. Остается выбрать лучшего из числа 

откликнувшихся, пройдя с каждым соискателем определенные этапы подбора 

персонала из отобранных кандидатов:  

1) Предварительная беседа. Кандидат приглашается на встречу, где 

рекрутер общается с ним на общие вопросы (уточняются пункты резюме, 

выясняются отдельные моменты биографии, уровень образования, опыт 

работы). Такое мини-собеседование помогает познакомиться с человеком, 

отследить его поведение, получить первое впечатление о нем. 

2) Заполнение анкеты и заявления. Анкета должна содержать 

нейтральные вопросы (не более 10), которые дадут понимание того, насколько 

человек будет соответствовать вакантной должности. 

3) Интервьюирование (собеседование) кандидата с рекрутером или 

непосредственным руководителем. Интервью бывают различными: по схеме, 

биографическим, ситуационным, структурированным, по компетенциям, 

стрессовым. Обученный рекрутер легко выяснит сильные и слабые стороны 

соискателя. Важно понять по реакции собеседника, справится ли он с 

обязанностями. 

4) Тестирование и испытание в рабочих условиях, когда проходит 



 
 

проверка знаний и умений кандидата в предполагаемой области. Соискатель 

выполняет конкретное задание в смоделированной ситуации, которая может 

возникнуть во время работы.  

5) Проверка рекомендаций с прежнего места работы (учебы) и записей в 

трудовой книжке. Однако следует учитывать возможную необъективность 

оценок кандидата в тех организациях, из которых он ушел недавно.  

6) Медицинский осмотр.  

7) Сравнение кандидатов на основании собранных данных.  

8) Принятие решения и уведомление потенциального работника. 

Эксперимент с рекрутингом проводился и в системе МВД России. Однако 

результаты его неизвестны. 

Кардинально улучшить систему подбора кадров на службу в ОВД, по 

нашему мнению, могут такие меры как замена поручительства для кандидата на 

службу обязанностью получения им некоторого опыта правоохранительной 

деятельности в качестве дружинника или внештатного сотрудника полиции, 

внедрение системы рекрутинга, совмещение испытательного срока с периодом 

профессиональной подготовки в образовательных организациях МВД, когда 

только успешное ее окончание может быть основанием для аттестования 

сотрудника, присвоения спецзвания, заключения контракта и постановки на 

должность. И конечно, для того, чтобы была возможность выбора лучших из 

числа кандидатов, необходимо существенное повышение денежного 

содержания сотрудников, укрепление их социальных гарантий. 
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