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УДК 82 

Ян Лю 

 

ОБРАЗ ЛИСЫ В НОВЕЛЛЕ ПУ СУНЛИНА «ПОДВИГИ СИНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ»  

И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЫСЛЬ  

 
Древний китайский писатель Пу Сунлин создал много прекрасных 

образов лисы-оборотеня в сборнике «Рассказы Ляо-Чжая о необычай-

ном», а Синь Четырнадцатая является одним из самых очаровательных 

образов лисы. В истории любви с обычным человеком — студентом Фэн, 

она последовательно сделала эти два выбора: «вступать в мир людей для 

любви» и «отойти далеко из мира людей ради свободы». Выборы Синь 

отражают коннотации традиционной китайской мысли и культурную 

психологию писателя Пу Сунлина. 

 

Ключевые слова: Пу Сунлин, «Рассказы Ляо-Чжая о необычай-

ном», Образ лисы, традиционная китайская мысль. 

 

«Рассказы Ляо-Чжая о необычайном» — репрезентативная работа выдающегося китайского писа-

теля 17-го века Пу Сунлина. «Подвиги Синь Четырнадцатой» — один из замечательных новеллов о лисах 

в этом сборнике. Синь Четырнадцатая, прекрасная лиса-оборотень, она четырнадцатая по возрасту из де-

вятнадцати сестёр, поэтому её зовут Синь Четырнадцатая. Можно сказать, Синь Четырнадцатая не только 

является эстетическим идеалом самого Пу Сунлина, но и является воплощением традиционного китай-

ского мышления. 

1. «Вступать в мир людей для любви» 

Это одна из вер конфуцианца, называется «入世», значит, Конфуций призывает мужчин активно 

участвовать в общественной деятельности и помогать государю управлять государственными делами. А 

                                                           
© Ян Лю, 2020.  

 

Научный руководитель: Ксения Сергеевна Оверина – кандидат филологических наук, доцент, ка-

федра истории русской литературы, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. 
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для замужних женщин, единственная и главная миссия — это служить семье мужа. Они ставят в центр 

внимания всё, что связано с мужем. Например, Синь Четырнадцатая — лиса, главная героиня рассказа 

«Подвиги Синь Четырнадцатой». Она мудрая, добродетельная, нежная и стойкая, она представитель иде-

альной женщины в китайской классической культуре. Хотя Синь очень любит студента Фэн, но ей всё ещё 

нельзя идти против воли родителей. Если хочет выйти замуж за него, надо сначала официально получить 

разрешение от родителей: 

«Девушка потупилась и молчала. 

— Я послала за тобой, — сказала старуха, — не для чего иного, как для того, чтобы быть со стороны 

моего племянника, что называется, «вырубающей». 

Девушка молчала, и только… Старуха велела обтереть кровать, настлать матрацы и тюфяки и тут 

же устроила им брачное соединенье в чаше. Девушка так и зарделась. 

— Я пойду домой сказать отцу с матерью, — сказала она. 

— Послушай, — сказала старуха, — я тебе, как говорится, служу льдом … О каком тут недоразу-

мении или ошибке может быть речь? 

— Повелению областной госпожи, — возразила девушка, — ни отец, ни мать не посмеют воспро-

тивиться. Тем не менее делать все это торопливо, наспех, кое-как… пусть я, девчонка, умру, но не посмею 

этого вашего приказания принять! 

Старуха улыбнулась. 

— Волю у этой девочки, — сказала она, — не отнимешь. — Настоящая жена моему племяннику! 

С этими словами она взяла у девушки с головы золотой цветок и дала студенту. Затем велела ему с 

этим идти домой, чтобы заняться гаданьем о счастливом дне. На этот день и назначила брак. Наконец она 

отправила служанку проводить девушку» [2, С. 101–102]. 

Это воплощает традиционный конфуцианский этикет — «(вступить в брак) по приказанию родите-

лей и уговорам свахи» [1, С. 105]. 

После замужества Синь превращается в добродетельную жену и хорошо делает домашние дела: 

«Четырнадцатая была как человек усердная, скромная в расходах и в то же время совершенно открытая, 

лишенная всяких предрассудков. Целые дни она проводила за шитьем и тканьем. Иногда она по собствен-

ному почину шла домой, чтоб <успокоить родителей>, но ни одной ночи вне дома не провела. Кроме того, 

она от времени до времени доставала золото и деньги на расходы. А если за день что-нибудь оставалось, 

она бросала в копилку» [2, С. 103].  

Синь не только служит семье мужа искренно, но и часто даёт мужу советы, подсказывает ему ис-

кусство межличностного общения: «Ведь если ты применишь ничтожно легкомысленное обращение к воз-

вышенно-благородному человеку, то погубишь свою же нравственную личность. Если же применишь её 

к ничтожному, мелкому человеку, то убьешь свое же тело» [2, С. 103]. Когда её муж попадает в опасность, 

она безо всяких колебаний спасает ему жизнь.  

Можно сказать, это воплощает моральное ограничение для женщин во время широкого распростра-

нения конфуцианства в древнем китайском обществе. Такие нормы морали называются «троякая покор-

ность и четыре достоинства». «Троякая покорность» — то есть «дома (женщина должна) слушаться отца, 

замужем должна слушаться мужа, после смерти мужа должна слушаться сына» [1, С. 104]. «Четыре досто-

инства» — то есть женщина должна имеет высокую нравственность и превосходное поведение, должна 

овладеть искусством диалога и навыками вышивания. А Синь именно исполнитель такого китайского тра-

диционного этикета. 

2.«Отойти далеко из мира людей ради свободы» 

Это одна из вер даосской философской школы, называется «出世», значит отойти далеко от мира 

обыденных вещей, искать духовную свободу и освобождать человеческую натуру. С одной стороны, это 

освобождение знания и способности человечества, с другой стороны, это ещё освобождение от пережива-

ния человека.  

Например, после того, как Синь вступла в мир людей, она жила тяжело — служила семье мужа, 

помогла мужу и т. д. Она устала от бытовых мелочей: «Не будь, знаешь, это из-за моего чувства к тебе и 

роковой нашей связи, зачем бы мне обрекать себя на такие надоедливые хлопоты? Когда тебя схватили, я 

рыскала и носилась по всем твоим родственникам, и ни один, понимаешь ты, из них не дал мне никакого 

ответа. Как у меня тогда было кисло в душе, уверяю тебя, я не могу и высказать. И вот я теперь, глядя на 

этот мир праха и пошлой грубости, все более и более тягочусь и мучусь… Для тебя я уже давно воспитала 

прелестную подругу, так что за всем этим можно будет с тобой проститься» [2, С. 105]. Потом Синь умерла 

и превратилась в небожителя. Отсюда следует, выбор Синь воплощает именно верование даосской школы. 

В общем, идеи конфуцианской школы и даосской школы прекрасно сочетаются в образе лисы под 

пером Пу Сунлина. 
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«Вступить в мир» или «уйти от мира» — это также является сложным выбором для древних китай-

ских интеллигентов, конечно и для Пу Сунлина. С молодости он активно принимает участие в государ-

ственных экзаменах, но всё ещё не получает шанса начать карьеру и реализовать свои политические иде-

алы на практике. Потом он решает уйти от мирской жизни и стать преподавателем, также начинает писать 

книги. И так, благодаря его двойному жизненному опыту — «вступить в мир» и «уйти от мира», Пу Сун-

лин создал свой, уникальный художественный мир. 
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НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ В КИТАЕ 

 
Данная статья посвящена изучению положения исследования 

творчества Л. Н. Толстого в современном Китае. Большое внимание уде-

лено анализу двух аспектов исследования — поэтики творчества Тол-

стого и религиозной философии у писателя. В статье рассматриваются 

достоинства и недостатки, существующие в области изучения Толстого 

в современном Китае, также причины, приведшие к данным недостат-

кам. 

 

Ключевые слова: нынешнее положение, Толстой, поэтика, рели-

гиозная философия, достоинства и недостатки, причины. 

 

За последние два десятилетия в Китае специалисты и учёные разбили тяжёлые оковы идеологии и 

начали исследовать творчество Л. Н. Толстого с точки зрения его литературного значения и углубленного 

изучения. Л. Н. Толстой по-прежнему является одним из самых популярных русских писателей в Китае, и 

количество переводов его произведений всё ещё занимает первое место среди русских писателей.  

Учёные нашей страны постоянно занимаются исследованиями, написали многие научные работы и 

создали различные теории, в том числе «Новые суждения о психологизме Л. Н. Толстого» (Ван Цзиншэн, 

2000) , «Л. Н. Толстой: 1828—1910» (Лю Вэньжун, 2000), «Горький путь души — биография Л. Н. Тол-

стого» (Ван Цзямин, 2001), «Провидец любви — биография Л. Н. Толстого» (Лю НяньЦы, Сунь Минся, 

2003), «Откровение поэтичности: исследование романов Толстого с точки зрения поэтики» (Цю Юньхуа, 

2007), «Понимание о Л. Н. Толстом и его романах» (Ли Чжэнжун, 2010), «Неутомимый искатель истины 

жизни — биография Л. Н. Толстого» (Чэнь Цзяньхуа, 2017) и т. д. 

Кроме того, большое количество переводов научных трудов зарубежных учёных появилось в Китае. 

Наиболее известными научными работами, на наш взгляд, являются такие: перевод «Освобождения Тол-

стого» (И. А. Бунин), перевод «Биографии Л. Н. Толстого» (В. Б. Шкловский), перевод «Толстого и До-

стоевского» (Д. С. Мережковский), перевод «Военной теории Толстого» (Рик Майкпик) и т. д. Некоторые 

из этих исследований уже стали классическими произведениями в отношении изучения жизни и творче-

ства Толстого. 

Исходя из данных очевидно, что мы добились небывалых успехов за последние два десятилетия в 

области изучения Толстого. Но по-моему, ещё существуют недостатки изучения в этой области, например, 

научных и теоретических накопленией исследователей не хватает, точки зрения изучения немного рас-

плывчаты, недостаточно совместных исследований представителей разных школ, они общаются друг с 

другом слишком мало и т.д. 

В Китае последние два десятилетия мы можем считать активной фазой научных исследований по 

Толстому. В исследовательских кругах чувствуется новая атмосфера — появились новые аспекты иссле-

дования и различные научные школы. Существуют 6 аспектов изучения: поэтический, религиозный, пси-

хологическйй, сравнительное исследование, философский и эстетический. Таким образом, образовались 6 

соответствующих школ [2, С. 7]. 

Поскольку объём данного эссе ограничен, я больше остановлю своё внимание на поэтическом и 

религиозном аспекте. Дело в том, что во-первых, они являются самыми типичными аспектами исследова-

ния творчества Толстого, результаты изучения у них самые выдающиеся, по мнению некоторых специа-

листов. По моему мнению, такая оценка является не преувеличением. Во-вторых, эти два аспекта оказали, 

на мой взгляд, самое большое влияние для понимания творчества Толстого. Говоря конкретно, поэтиче-

ский анализ требует рассматривать все произведения Толстого как целый художественный текст, обратить 

внимание на изучение внутреннего мира Толстого. Религиозной подход позволил мне увидеть суть рели-

гиозной мысли Толстого, на самом деле, это уважение к морализму.  

Следует сказать, что в Китае исследование Толстого с точки зрения поэтики — это новый подход 

[6, С. 73]. Поэтика чистая и без никаких утилитарных целей. Представителями данной школы являются 

                                                           
© Ян Лю, 2020.  

 

Научный руководитель: Ксения Сергеевна Оверина – кандидат филологических наук, доцент, ка-

федра истории русской литературы, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

Ли Чжэнжун и Цю Юньхуа. Я читала характерные произведения Ли Чжэнжуна, которые называется «По-

нимание о Толстом и его романах» и «Дифференциальное и интегральное исчисления поэмы: поэтические 

черты романов Толстого». Он считает, что благодаря их реальности, духу творчества, широте и глубине, 

произведения Толстого будут жить в веках. Они как раз воплощают самую большую особенность русской 

литературы, именно глубокая, искренняя и широкая критичность у неё. Все зависит от писательской спо-

собности чувствовать и понимать не только внешний мир, но и внутренний мир [3, С. 43]. На этом осно-

вании исследователь разделил понимание творчества Толстого на 6 уровней и предложил подробные ком-

ментарии, частично вскрыл творческую тайну Толстого. По-моему, его точка зрения на изучение поэтики 

текстов Толстого свежая, самобытная и замечательная. Ли Чжэнжун сказал, что классические произведе-

ния русских писателей таких , как Толстой, всё время глубоко влияют на мировоззрение, взгляды на жизнь 

и систему ценностей китайской интеллигенции [3, С. 94]. Именно поэтому их значение и ценность иссле-

дования считаются вечными. 

Однако, на мой взгляд, ещё существует маленькая ограниченность в теории Ли Чжэнжуна. Во-пер-

вых, если все произведения являются результатами, полученными писателем с помощью своей способно-

сти чувствовать и воспринимать мир. В связи с этим нам нужно определить, по какому стандарту судить 

произведения Толстого, как определять, какие произведения лучшие, а какие не такие отличные? Во-вто-

рых, если все произведения являются художественными текстами, тогда как нам относиться к публици-

стическим статьям Толстого? Изходя из своей теории, Ли отнёс публицистические статьи Толстого к ли-

тературному произведению. Он, очевидно, смешал границы между художеством и нехудожеством, лите-

ратурой и нелитературой. Конечно, теория — это только средство исследования. Китайская пословица 

гласит: «Иногда и метр оказывается коротким, а сантиметр — длинным: все имеет сильные и слабые сто-

роны».  

Другой представитель школы поэтики — это Цю Юньхуа. Я читала его фундаментальное исследо-

вание, которое называется «Откровение поэтичности: исследование романов Толстого с точки зрения по-

этики». Он отметил, что Толстой подчёркнул в своих романах отношение к искусству, которое совсем 

отличается от утилитарной ориентации современной западной поэтики: стремление к вечной нравствен-

ности, универсальные чувства и аксиология о конце света, «человек стал центром мира искусства» [6, 

С. 163]. Он считает, что творческую жизнь Толстого можно делить на два периода. Ряд романов, представ-

ляемых романом «Войной и миром» можно отнести к раннему периоду, а его остальной ряд романов, 

представляемых романом «Воскресением» и «Анной Карениной» можно отнести к позднему периоду. На 

границе двух периодов мировоззрение Толстого резко изменилось. Основная идея романов в раннем пе-

риоде является глубоким раздумьем о жизни, законах истории и значении общественного переворота, а в 

позднем периоде его романы полны яркой религиозной окраски. По-моему, сочетание поэтики с эстетикой 

является отличительной особенностей теории Цю Юньхуа. Данная теория может хорошо обьяснять твор-

ческую концепцию Толстого, и поэтому она мне очень нравится.  

Что касается религиозного подхода, необходимо упоминать одно имя — У Цзэлинь. Книга «Тол-

стой и китайская классическая культурная мысль», написанная У Цзэлинем, является вершиной в области 

исследования связи между Толстым и китайской классической мыслью. В книге У Цзэлинь отметил, что 

китайские учёные рано заинтересовались данной темой, не только потому что Толстой глубоко исследовал 

конфуцианскую мысль и хорошо её понял, но и потому что в конце 19 века при неустойчивой и тревожной 

мировой ситуации он не стал на современный западный иррациональный путь, наоборот, он устремил взор 

на Китай, возложил будущее и надежды человеческого общества на него. Можно сказать, что Толстой 

имеет более тесное отношение к китайской культуре, чем другие русские классические писатели. С моей 

точки зрения, взгляды У Цзэлиня в этом отношении слишком глубоки и оригинальны, так как он ухватил 

эту важную критическую точку, в которой Толстой изменил свой курс. 

Хотя теория У Цзэлиня почти совершенна, нам также нельзя не обратить внимание на то, что он 

только обьективно изложил такое изменение, которое произошло с Толстым, но не обьяснил причины и 

суть возникновения такого изменения, а также отрицательные значения, ктотрые оно вызвало. Я думаю, 

если У Цзэлинь это чётко дакажет, потом проанализирует, как Толстой заимствовал и воспринимал во-

сточную классическую культуру для того, чтобы создать свою новую религию, тогда его теория будет ещё 

полнее и лучше. 

Результаты данного анализа показали, что исследования, посвященные Толстому за последние два 

десятилетия в Китае действительно получили уникальные достижения, но по-моему, ещё существуют об-

щие проблемы. 

1) Научных работ, имеющих ценность, не так много. Хотя научных исследований достаточно, но 

результаты исследований разбросаны, также не имеют последовательность. Это отражает отсутствие до-

статочных теоретических знаний отечественных учёных. 
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2) Темпы развития каждых исследовательских школ неодинаковые, объективно говоря, только 

школа поэтики и школа религиозной культуры получили большие успехи, а силы у остальных школ не-

много слабы. Кроме того, совместных исследований представителей разных школ недостаточно, они об-

щаются друг с другом слишком мало. 

Причин, приведших к данным проблемам, много. Прежде всего, в исследовательских кругах появи-

лась такая тенденция, что всё больше и больше учёных начали переносить взор на Достоевского и сереб-

ряный век — это действительно оказало сильный удар на исследование по Толстому. Во-вторых, суще-

ствующие методы исследования не были усовершенствованы, а новые зрелые методы отсутствуют, и та-

ким образом, исследование по Толстому ни на шаг не двигается. В-третьих, ставить в центр всего эконо-

мическое строительство — это основная цель нашей страны на нынешнем этапе. Поэтому в данной ситу-

ации литературное исследование не получило особого внимания, в частности исследование по иностран-

ной литературе. Именно поэтому изучение творчества Толстого не достигло прорывных результатов. 
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ПОНЯТИЕ НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. ЭСТЕТИЗАЦИЯ НАСИЛИЯ 

 
В статье рассматривается отношение к феномену насилия и его 

месту в культуре человека. Также разбираются причины эстетизации 

насилия в современной культуре и формы его проявления. 

 

Ключевые слова: насилие, эстетика, этика, философия, искус-

ство, кинематограф. 

 

Культура отражает насилие в обществе или общество провоцирует насилие в культуре? 

Насилие всегда неразрывно связанно с культурой человека. 

В обществе принято видеть само понятие насилия в негативном свете. Но если рассматривать фе-

номен насилия вне формы акта, то появится возможность для его интерпретации. Само понятие не имеет 

четкую положительную или отрицательную оценку и как многие феномены в философии является неод-

нородным. 

Вся история человечества является актом насилия. Насилие занимает главную роль во всей истории, 

являясь отражением признаков человечества и их осмысления, несомненно именно насилие служит дви-

гателем в развитии всех культуры людей. 

Оценивая насилие через этику, в последствии через различные сферы деятельности человека (эко-

номическую, политическую и т.д.), мы приходим к самому неоднозначному критерию оценки насилия – 

его эстетика. 

Эстетизм насилия в современной культуре понимается по-разному, что связанно с разными крите-

риями эстетики. В первую очередь не стоит отождествлять прекрасное и эстетическое, а эстетизацию наси-

лия с его стилизацией, которая проявляется в любом произведении. Даже реалистичное и натуралистичное 

будет соответствовать определенному авторскому и культурному стилю. 

Эстетизация как понятие можно связать эстетическим понятием в соотношении с этическим. Эсте-

тика как первая стадия бытия человеческой личности. Эстетизм – принцип игры и маски, принцип удо-

вольствия. Сегодня актуальность понимания эстетизации в насилии и удовольствие от его изображения и 

игрой с ним или в него, связана с тем, что наша эпоха – эпоха эстетизма, «когда все больше людей руко-

водствуются в своих поступках не моральными убеждениями, а чувственными предпочтениями, когда ин-
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тересы личности сосредоточены на ней самой и это сопровождается упадком любви и доверия в межчело-

веческих отношениях. Взаимосвязь этики и эстетики в ценностном освоении мира человеком закономерна, 

и дефицит одного компенсируется ростом другого» [2, с.3]. 

Проблема глобальной эстетизации насилия в искусстве не в том, насколько красива картинка, а в 

том сколько она приносит удовольствия самому зрителю. Сущность этой привлекательности заключается 

в созерцании, сопереживании, любовании, сопоставлению себя с героем, отсутствии моральных норм и 

чувстве свободы выражения. Американский критик Дж. Хорсли в своей книге «The Blood Poets» пишет: 

«...Фильм не нужен нам для того, чтобы показать, что насилие является омерзительным и отталкивающим; 

мы и так знаем об этом. Каждый, кто хоть раз порезал или вывихнул себе палец, знает об этом» [4, p.xii]. 

Отвращение, омерзительность являются очень древними чувствами и понятиями, они предше-

ствуют этическому понятию. «Оно рождается на такой стадии, "когда не различаются зло и несчастье, 

когда этический план дурных поступков совпадает с космобиологическим планом дурных состояний", та-

ких как боль, смерть, неудача», - отмечает Н.В. Голик [1, с.15]. Этика связанна лично с человеком. Омер-

зительное, скверное противное, мерзкое – не является моральной оценкой, поэтому Хорсли сопоставляет 

эти и подобные эпитеты с понятием природной боли и природного «зла». Поэтому оценить насилие со 

стороны эстетической и пред этической можно лишь так: это плохо, ведь мне не приятно это наблюдать и 

подобное может случиться со мной. «Хороший фильм о насилии <...> должен, с одной стороны, реши-

тельно представлять весь его ужас и жестокость, - продолжает своё рассуждение Хорсли, - с другой - поэ-

тизировать его, делать его прекрасным для нас, чтобы показать его страшное обаяние» (там же). Эстети-

зация насилия во всех сферах жизни человека стала возможной лишь при семиотической дестабилизации, 

которая стала причиной нарушения взаимоотношений между означаемым и означающим, про и произо-

шло в «эстетической революции». 

Многие философы посвящали труды проблеме изменения понятия эстетики. М. Ямпольский отме-

чал, что эстетизм – есть следствие распада трансцендентного означаемого, упразднение Бога. Кант писал, 

что для эстетического «целесообразность формы не отсылает ни к какой познаваемой закономерности, но 

лишь к самому субъекту и получаемому им удовольствию. Означаемое, референтность формы улетучива-

ется» [3, с.291]. В результате утраты трансцендентного означаемого, ценности и нормы этики, которые 

были ее фундаментом перестали влиять на репрезентацию насилия. Теперь его могут демонстрировать как 

жуткое и жестокое, но в это же время и эстетичное, поэтичное и притягательное. Удовольствие от эстети-

зированного насилия зритель получает не из-за мастерства передачи действия автором, а от самого изоб-

ражения акта, насилие становится объективизацией живого существа. Взгляд на подобное насилие стано-

виться эстетически-потребительским, что и свойственно человеку из современной массовой культуры, че-

ловеку эстетической культуры, который не увлечен ничем всеобщим. 

Именно эпоха постмодернизма и постпостмодернизма способствовала свободе образов в современ-

ном искусстве, насилие, в котором можем представляться натуралистично, живо, зрелищно и привлека-

тельно, даже передавая истинную боль, страдание и смерть. 

Ярким примером жанра, в котором насилие стало столь популярным и массовым, является кинема-

тограф. Он вобрал в себя все виды физического и психологического насилия, которые только смог приду-

мать человек. Отказ от кодекса Хейса принятого в 1930 году, в который призывал к жесткой цензуре в 

кинематографе, показал, как все такие люду любят экранное насилие. Это связанно со сложностью и глу-

биной образом «плохих парней», эти персонажи обладают большим спектром эмоций, попадают в более 

интересные и острые ситуации и тем самым очень импонируют зрителю. Они сами являются сущностью 

эстетизации насилия. Фигуры экранных злодеев таких как маньяки, садисты, психопаты не только полно-

стью олицетворяю природу насилия в целом, но являются выражением всего эстетического, что скрыто в 

нем. Это выражается в искреннем удовольствии от данного акта, ведь они не просто совершают убийство, 

а превращают его в акт творчества и получают от него высшее удовольствие. Еще один вид эстетизации 

насилия в кино – это всемирная увлеченность искусством боевых единоборств. Так же стоит отметить и 

те фильмы где красота насилия призвана просто развлечь обывателя, там нет омерзительного изображения 

насилия, но образы в подобных фильмах более зрелищны, массовые и наполнены большим количество 

спецэффектов, подобное характерно для массовых экшен фильмов. Подобное насилие приобретает выс-

шую форму, персонаж перестает быть сложной личностью и становится пустым, а насилие становится 

аттракционом для зрителя. Подобная поэтизация и легла в основу современного общества. 

Наслаждения от насилия на экране связано с тем, что кто-то получает искреннее удовольствие от 

удовлетворения скрытых желаний и влечений, кто-то освобождение от внутренних страхов, убеждаясь в 

полной безопасности, кого-то привлекает адреналин, вырабатываемый организмом во время просмотров, 

а кто-то получает эстетическое удовольствие. 

Для создания насилия в кино используют знакомые зрителю ходы, что обеспечивает комфортное 

созерцание происходящего. Создание же новой, не знакомой ситуации в кино снова наполняет насилие 
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ценностью. Насилие в киноискусстве противопоставляется само себе, то есть насилие комфортное и при-

влекательное спорит с насилием смысловым и нравственным. Кант писал о моральных и приятных по-

ступках, моральные совершаются в результате морального намерения, приятных же по личному побужде-

нию и склонности к произвольному выбору. «Приятное» экранное насилие, воспринимаемое по склонно-

сти, увлекает зрителя и вселяет в него уверенность и комфорт, а также вызывает приятные эмоции и отве-

чает определенным фантазиям. Насилие, которое предполагает этическую оценку не является массовым и 

требует знания и личного выбора от человека, ведь оно предполагает соучастие и сопереживание всему 

происходящему, что способствует осознания связи между людьми в совершении всех поступков. 

Эстетизация в кино включает в себя этические, эстетические, художественные и моральные аспекты 

и поэтому прекрасно служит основной характеристикой репрезентации насилия в современной культуре в 

целом. 
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АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В данной статье рассматриваются, понятие прибыли, и сущ-

ность целей и задач управления экономикой организации. Что является 

на мой взгляд наиболее важным и необходимым к детальному изучению 

аспекту экономической и хозяйственной деятельности предприятия для 

его гармоничной деятельности и развития.  

 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, цели управления, задачи 

управления, оптимизация управления прибылью организации.  

 

Понятие прибыль совершенствовалось на всех этапах развития экономики, начиная с античности и 

до наших дней. Первое упоминание о прибыли было связано с накоплением денег в обществе.  

Томас Манн, английский меркантилист в своих работах говорил о экспорте как главном способе 

поднятия экономики страны, потому, что продавать товары в другие станы можно дороже чем внутри 

страны. Выделяя при этом следующие принципы: государственное субсидирование экспорта, высокие 

ввозные пошлины на импортные промышленные товары.  

А. Смит и Д. Риккардо, будучи представителями классической политэкономии, создали и обосно-

вали факторную модель формирования прибыли, выделив те факторы, которые помогают увеличивать 

прибыль. Карл Маркс видел единственным источником прибыли эксплуатацию труда наемных рабочих.  

Сажина, М.А., в своей работе говорит: «Что в понятие прибыль входит получение выгоды от ис-

пользования факторов производства: труда, земли и капитала, отрицая прибыль как результат эксплуата-

ции, присвоения неоплаченного наемного труда. То есть современное понятие прибыли опирается на все 

предшествующие и включает в себя что-то из каждого этапа развития экономики.» [5] 

Согласно главе 25, статье 247 Налогового Кодекса Российской Федерации: «Прибыль - это полу-

ченные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.» [4]. 

Прибыль - это чистый доход предпринимателя за вычетом понесенных расходов. Делится на: 

1. Валовая прибыль- показатель эффективности производства состоит из всех видов прибыли.  
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2. Прибыль от реализации – это показатель основной деятельности предприятия, т.е. деятельности 

по производству и реализации своей продукции. 

3. Прибыль до налогообложения (или балансовая, бухгалтерская прибыль) – отражается в балансе 

предприятия, является финансовым результатом деятельности предприятия; выявляется посредством бух-

галтерского учета всех его хозяйственных операций и оценки статей баланса. Является показателем эф-

фективности всей хозяйственной деятельности предприятия. 

4.Налогооблагаемая прибыль – основание для определения налогооблагаемой базы. 

5.Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (или прибыль к распределению) – которая остается 

у предприятия после уплаты всех налогов и обязательств и используется на нужды предприятия [3 с. 1-3]. 

Предприятие - имущественно обособленная хозяйственная единица, организованная для достиже-

ния какой-либо хозяйственной цели, то есть это экономическая единица, которая: 

- самостоятельно принимает решения; 

- реально использует факторы производства для изготовления и продажи продукции; 

- стремится к получению дохода и реализации других целей. 

Каждое предприятие в условиях рынка должно соблюдать принцип получения прибыли (производ-

ство и реализация по количеству и качеству должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить 

прибыль и рентабельность). Иначе предприятие не сможет не только развиваться, но под угрозу будет 

поставлено само его существование. [2 с. 53] 

Управление прибылью - это координация усилий по увеличению прибыльности и приемлемого 

риска при принятии решений о формировании, распределении и использовании прибыли. 

Целью управления прибылью является максимизация благосостояния владельцев компании в теку-

щем и будущем периодах. Эта основная цель заключается в обеспечении того, чтобы интересы собствен-

ников были согласованы с интересами государства. 

Исходя из данной цели, можно сформулировать систему задач, направленных на реализацию этой 

цели: 

1. Обеспечить максимизацию размера получаемой прибыли в соответствии с ресурсным по-

тенциалом компании и условиями рынка. Эта задача решается путем оптимизации состава ресурсов 

компании и обеспечения их эффективного использования. Наиболее важными являются максимально воз-

можное использование ресурсного потенциала и текущей экономической ситуации на сырьевом и финан-

совом рынках. 

2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между суммой полученной прибыли и при-

емлемым риском. Как уже упоминалось, между этими двумя показателями существует прямо пропорци-

ональная связь. С учетом отношения менеджеров к экономическим рискам формируется их допустимый 

уровень, который определяет агрессивную, умеренную (компромиссную) или консервативную политику 

для выполнения определенных видов деятельности или для выполнения отдельных бизнес-операций. Ис-

ходя из определенного уровня риска, соответствующий уровень прибыли в процессе управления должен 

быть максимальным.  

3.Обеспечение высокого качества прибыли. При формировании прибыли компании резервы ее 

роста должны, прежде всего, реализовываться исходя из операционной деятельности и реальных инвести-

ций, которые формируют основу для будущего развития компании. В рамках операционной деятельности 

основное внимание должно быть уделено обеспечению роста прибыли за счет расширения объемов про-

изводства и разработки новых перспективных видов. 

4.Обеспечение выплаты необходимого дохода от капитала, вложенного владельцам предпри-

ятия. Если компания успешно работает, этот уровень не должен быть, ниже средней доходности на рынке 

капитала, чтобы компенсировать возросший предпринимательский риск, связанный с особенностями ком-

пании и инфляционными потерями. 

5.Обеспечить создание достаточного количества финансовых ресурсов из прибыли в соответ-

ствии с целями корпоративного развития в предстоящий период. Поскольку прибыль является основ-

ным внутренним источником финансирования компании, ее размер определяет потенциальную возмож-

ность создания фондов развития производства, резервных фондов и других специальных фондов, которые 

обеспечивают будущее развитие компании. Кроме того, ведущую роль следует уделять самофинансиро-

ванию развития корпоративных доходов. 

6. Обеспечение эффективности программ участия персонала в прибылях. Программы распре-

деления прибыли для согласования интересов владельцев компании, и ее сотрудников должны, с одной 

стороны, эффективно содействовать вкладу этих работников в получение прибыли и, с другой стороны, 

обеспечивать достаточно приемлемый уровень социальной защиты, который государство не может пол-

ностью гарантировать в современных условиях. [1. с. 27] 
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Все рассматриваемые цели управления прибылью тесно связаны, хотя некоторые из них являются 

разнонаправленными (например, максимизация уровня прибыли при минимизации риска, обеспечение до-

статочного удовлетворения интересов владельцев компании, и ее сотрудников, обеспечение достаточного 

количества прибыли Увеличение богатства и потребления). По этой причине отдельные задачи должны 

быть оптимизированы между собой в управлении прибылью. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

В данной статье определена сущность антикризисного управле-

ния, рассмотрены основные подходы к разработке антикризисных стра-

тегий. Обоснована важность идентификации кризисных явлений в целях 

предупреждения его негативных последствий кризиса для предприятий. 

Определена основная задача антикризисного управления. Отмечена необ-

ходимость внедрения в деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса превентивного антикризисного управления при наличии неблаго-

приятных тенденций в экономической среде.  

 

Ключевые слова: антикризисное управление, инструменты анти-

кризисного управления, стратегия антикризисного управления, кризис, 

тактическое планирование, предприятие, малый и средний бизнес.  

 

Роль эффективных инструментов антикризисного управления усиливается в периоды обострения 

экономических, политических и социальных кризисов. Особую актуальность в этих условиях приобретают 

вопросы, связанные с прогнозированием, идентификацией и оценкой кризиса, определению глубины, ско-

рости развертывания и возможных последствий для бизнеса. 

Снижение эффективности деятельности предприятий в условиях экономической нестабильности и 

глобальных перемен, связанных с развитием цифровых технологий, требует пересмотра подходов к анти-

кризисному управлению. Обоснование выбора инструментов антикризисного управления в этих условиях 

выступает насущной проблемой, решение которой позволит предприятиям удерживать рыночную стой-

кость и обеспечивать повышение эффективности деятельности. 

Антикризисное управление направлено на стабилизацию деятельности предприятия c использова-

нием всех внутренних ресурсов предприятия – финансовых, материальных, человеческих, производствен-

ных.  

Антикризисное управление является составляющей частью управления экономической безопасно-

стью предприятия и заключается в предвидении возможности наступления кризисной ситуации, реализу-

ется через подготовку и внедрение соответствующих управленческих решений, взятие на себя ответствен-

ности и контроля за реализацией запланированных мероприятий, быстром реагировании на кризисную 

ситуацию для вывода предприятия из кризисного состояния [1]. 

Качество реагирования на кризисные явления определяет возможности предприятия по достиже-

нию заложенных в стратегии целей и поддержанию эффективности его деятельности на установленном 

уровне. Таким образом, способность организации эффективно реагировать на кризисную ситуацию обес-

печивает ее жизнеспособность и устойчивость в условиях турбулентных изменений внешней среды. Це-

лями антикризисного управления выступают:  

1) финансовая стабилизация предприятия;  

2) локализация кризисных явлений;  

3) недопущение банкротства предприятия;  

4) выведение предприятия из состояния юридического банкротства;  

5) предотвращение повторения кризиса [2]. 

Вопросы антикризисного управления в научной литературе рассматриваются как на макроуровне, 

так и на уровне отдельных отраслей и предприятий. Специфические черты антикризисного управления 

определяют подходы, принципы, методы и инструменты антикризисного управления на различных уров-

нях исследования кризисных явлений. Антикризисное управление должно основываться на ранней диа-

гностике кризисных явлений и разработке антикризисных мер как инструментария предотвращения банк-

ротства [3]. Особую важность приобретают мероприятия по ранней диагностике кризисных явлений на 

предприятиях, включая предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Несмотря на различие подходов, механизмов и инструментов антикризисного менеджмента основ-

ной целью антикризисного управления является защита предприятий от наступления негативных послед-

ствий кризиса. 

При реактивном антикризисном управлении действия менеджмента направлены на ликвидацию по-

следствий кризиса, на определение процедур, которые будут способствовать выведению предприятия из 

кризисного состояния. В основном это инструменты финансового оздоровления предприятия, инстру-

менты, способствующие восстановлению финансового состояния, ликвидности, платежеспособности 

предприятия. Такие инструменты направлены на реализацию тактических управленческих решений. Вы-

полнение задач при реактивном антикризисном управлении является часто требует принятия решений в 

условиях ограниченного времени и ресурсов, высокой степени ответственности лица, принимающего ре-

шения. Необходимость принятия решения в таких условиях может стать причиной неправильной оценки 

сложившейся ситуации и привести к необоснованному решению [4]. 

В тоже время, антикризисное управление, основанное на результатах прогнозирования, дает воз-

можность применить превентивные меры до момента появления угрозы функционированию предприятия 

[5].  

В основу превентивного антикризисного управления заложено использования средств и методов 

раннего выявления изменений внутренней и внешней среды разрабатываются и реализуются управленче-

ские решения в плановом порядке и на постоянной основе во всех сферах деятельности предприятия.  

Одним из основных условий эффективного антикризисного управления является способность пред-

приятия выполнять свои основные функции во время кризиса, даже в уменьшенных масштабах, и способ-

ность к восстановлению деятельности до уровня докризисного состояния в короткие сроки. 

Превентивное управление в отличие от традиционного (реактивного) антикризисного управления, 

содержит управленческие действия, направленные на обеспечение эффективного функционирования 

предприятия, мониторинг и предотвращение возникновения кризисных явлений, контроль за отклонени-

ями фактических значений заданных параметров от целевых ориентиров [2]. 

Учитывая это, антикризисная стратегия является наиболее эффективным инструментом антикри-

зисного управления. Предупредительное (превентивное) антикризисное управление является результатом 

реализации антикризисной стратегии. Антикризисная стратегия определяет поведение предприятия в 

условиях непрогнозируемых изменений внешней среды и определяет направления и параметры деятель-

ности предприятия. 

Исходя из характеристик антикризисной стратегии ее реализация может быть ориентирована на до-

стижение следующих целей:  

- поддержание объемов производства и реализации продукции, достаточных для поддержания ры-

ночной устойчивости предприятия;  

- поддержание активов предприятия на уровне достаточной ликвидности, что достигается оптими-

зацией структуры пассивов и активов баланса;  

- восстановление достаточного уровня платежеспособности за счет оптимизации источников фи-

нансирования деятельности предприятия;  

- поддержание определенного уровня эффективности деятельности предприятия. 

Антикризисная стратегия предусматривает реализацию комплекса запланированных мероприятий 

антикризисного управления. Эффективное антикризисное управление предусматривает использование 

тактических мер, которые в большей степени соответствуют конкретной ситуации, сложившейся на пред-

приятии: объекту кризиса, характеру кризиса, глубине проявления кризиса, ресурсам, которые могут быть 

привлечены для вывода предприятия из кризиса. 

Неоднозначность антикризисного стратегического управления связана с существованием различ-

ных видов кризисов на предприятия и их природой, что определяет возможность использования различ-

ных методов и инструментов антикризисного управления предприятием. 

Обобщение инструментов антикризисного управления в зависимости от типа антикризисного 

управления представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Инструменты антикризисного управления 
Диагностика 

кризиса 

Тип антикризисного 

управления 

Цель антикризисного 

управления 

Инструменты антикризисного  

управления 

Поздняя Реактивное 
Вывод предприятия  

из кризиса 
Тактические 

контроль, аутсорсинг, 

бенчмаркинг, аудит  

бизнес-процессов 

Ранняя Превентивное 
Предупреждение 

наступления кризиса 

Стратегиче-

ские 

интеграция,  

реструктуризация,  

реинжиниринг,  

диверсификация,  

санация 

 

Применение инструментов антикризисного управления может кардинально изменить существую-

щую ситуацию на предприятии и обеспечить восстановление устойчивости предприятия как финансовой, 

так и коммерческой.  

Основными ошибками при антикризисном управлении являются отсутствие мониторинга кризис-

ных ситуаций на большинстве предприятий и отсутствие антикризисных стратегий, позволяющих осу-

ществлять превентивное антикризисное управление. 

Таким образом, одной из основных задач антикризисного управления является предупреждение 

кризиса, а одним из наиболее эффективных инструментов превентивного антикризисного управления вы-

ступает разработка и реализация антикризисной стратегии. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭКОНОМИКУ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 
В ситуации увеличения глобального интереса к регионам Арктики 

обнажились проблемные моменты, без разрешения которых невозможно 

осуществить их дальнейшее эффективное развитие и использование.  

 

Ключевые слова: Арктика, стратегия развития Арктики, демо-

графическая ситуация в арктических регионах, рекомендации по социаль-

ному обеспечению молодых специалистов. 

 

На рубеже третьего десятилетия XXI века становится очевидным, что Арктика - это территория 

экономического, геополитического и стратегического превосходства Российской Федерации (РФ) над дру-

гими странами. Через Арктику проходит Северный морской путь и в Арктике расположены богатые за-

лежи полезных ископаемых. Полезные ископаемые, в свою очередь - это основа сегодняшней экономики 

РФ, источник стабильного дохода бюджета, который вот уже на протяжении многих лет помогает разви-

ваться нашей стране как в экономическом направлении, так и в социальном отношении. После открытия 

новых месторождений нефти и газа в Арктике возникла необходимость обеспечить новый виток развития 

арктических регионов РФ. Ранее правительством были разработаны и утверждены ряд государственных 

программ направленных на создание специальных условий развития арктических регионов, это про-

граммы: 

"Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для 

ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ";  

"Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике";  

"Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необхо-

димых для освоения минерально-сырьевых ресурсов арктической зоны хозяйствования". 

Цель данных программ обеспечить приток капитала в арктические регионы, модернизировать ин-

фраструктуру и установить положительную тенденцию стабильного социально-экономического развития. 

 Но наряду с вышеописанными проблемами экономического и инфраструктурного направления су-

ществует и другая проблема, которая носит исключительно демографический характер. Дело в том, что на 

протяжении всего постсоветского периода население арктических регионов постоянно убывает. Основ-

ными причинами данной тенденции являются: сложные условия жизни, отмена ряда льгот и послаблений; 

изменение экономической ситуации; использование работодателями рабочей силы на основе вахтового 

метода. Так, например, за 30 лет население Мурманской области сократилось более чем на 450 тыс. чело-

век [1, с. 128]. Помимо этого, население арктических регионов стремительно стареет. Демографический 

кризис сказывается на нехватке рабочей силы в ряде направлений промышленности, сельского хозяйства 

и здравоохранения. Недостаток квалифицированной рабочей силы испытывают практически все сферы 

жизни арктических регионов, но вышеперечисленные направления столкнулись именно с острой нехват-

кой кадров. При этом в арктических регионах существует тенденция отъезда именно молодого, трудоспо-

собного населения в другие регионы. Так, например, выпускники арктических вузов в подавляющем боль-

шинстве планируют сменить место жительства сразу после окончания учебного заведения. Таким образом, 

сегодня перед органами государственного управления возникла острая необходимость в коренном изме-

нении демографической ситуации. Для того чтобы решить данную проблему, по нашему мнению, необхо-

димо воплотить ряд целевых программ, направленных на создание условий по привлечению молодых спе-

циалистов в Арктические регионы для трудовой деятельности и последующей ассимиляции. Основным 

организатором данного процесса должна стать государственная комиссия по вопросам развития Арктики, 

которая осуществляет общее руководство, координирование и контроль выполнения мероприятий, преду-

смотренных вышеописанными государственными программами. 

                                                           
© Алексеева И.Н., 2020.  
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Во времена СССР государство применяло целую систему гарантий и преференций для организаций, 

осуществляющих свою деятельность в Арктических районах. В новейшей истории нашей страны подоб-

ных мер не принимается. По нашему мнению, необходимо разделить направления ответственности между 

государственными органами и бизнесом, который является работодателем по основным секторам эконо-

мики арктических регионов. Так в частности необходимо делить направления ответственности между ор-

ганами управления и бизнесом в социальной сфере. При привлечении выпускников вузов в регионы биз-

несу необходимо заключать с ними трудовой договор на специальных (арктических) условиях. А органы 

государственного управления могут заключать с выпускниками социальный контракт, который будет яв-

ляться основой их пребывания в регионе. В настоящей статье пойдет речь об обосновании рекомендаций 

органам государственного управления по содержанию социальных контрактов, заключаемых с молодыми 

специалистами, выпускниками вузов, пребывающими в регион для работы. Для более детального рассмот-

рения вопроса формирование рекомендаций обратимся к статистике проблемных вопросов полученных в 

ходе опроса проведённого источником [2, с.90](рис.1). 

 

 
Рис. 1. Проблемные вопросы, которые в наибольшей степени волнуют жителей  

арктических регионов и страны в целом 

 

Как видно из рисунка 1 проблемные вопросы, которые беспокоят население как в арктических ре-

гионах, так и во всей стране можно разделить на четыре группы: 

– вопросы касающиеся роста уровня цен на товары и услуги, а также низкий уровень зарплат пенсий 

и пособий; 

– вопросы из сферы ЖКХ, а именно доступность жилья, высокие цены на услуги ЖКХ и неудовле-

творительное состояние инженерных коммуникаций; 

– вопросы правопорядка, здравоохранения и экологической ситуации; 

– прочие вопросы связанные с инфраструктурой и социальным развитием регионов. 

Построим обоснование рекомендаций исходя из наиболее вероятных вариантов решения рассмот-

ренных вопросов:  

Рекомендациями первой группы являются рекомендации в области оформления трудовых отноше-

ний. Необходимо закрепление в трудовом договоре, составляемым между молодыми специалистами и ра-

ботодателями определенной минимальной суммы заработной платы. Данная сумма будет одним из требу-

емых параметров при приглашении молодых специалистов на работу в регион по социальному контракту. 
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При этом необходимо понимать, что требуемые условия оплаты труда смогут обеспечить, в основном, 

предприятия из отрасли добычи полезных ископаемых, которые ведут деятельность в отдельно располо-

женных районах арктических регионов. Привлечение молодых специалистов в бюджетную сферу регио-

нов будет затруднено из-за низких условий оплаты труда. Для этих категорий молодых специалистов необ-

ходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки. Одной из таких дополнительных мер, способных 

изменить привлекательность низкооплачиваемых вакансий, может служить введение системы прямого 

продовольственного обеспечения. Дело в том, что ограничивать рост цен в арктических регионах воз-

можно только за счет прямого субсидирования торговых сетей и производителей. Данная мера является 

слишком затратной для бюджета, кроме того будет направлена на поддержку всех слоев населения аркти-

ческих регионов, даже тех, которые в ней не нуждаются. Кроме того, прямое субсидирование торговых 

сетей и производителей представляется не совсем корректной мерой в условиях рыночной экономики и 

конкуренции. Гораздо более эффективной мерой представляется адресная поддержка определенных кате-

горий граждан, в нашем случае это поддержка молодых специалистов прибывших в регион на низкоопла-

чиваемые вакансии. 

Если рассматривать случай прямого продовольственного обеспечения молодых специалистов более 

подробно, то можно опираться на уже существующий опыт внедрения подобных мер. Таковым является 

система продовольственного обеспечения в Министерстве обороны (МО РФ). В настоящее время система 

продовольственного обеспечения (МО РФ) успешно функционируют в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним территориях [3, с. 47]. Военнослужащие и члены их семей, получающие напрямую про-

довольствие со складов МО РФ, однозначно положительно оценивают данную меру как степень заботы 

государства о своих гражданах, что в свою очередь, положительно сказывается на престиже и привлека-

тельности военной службы в районах крайнего севера и приравненных к ним территориях.  

Продовольственное обеспечение военнослужащих в настоящее время является хорошо отлаженной, 

работающей без сбоев системой на основе которой можно организовать поддержку продовольствием и 

молодых специалистов пребывающих в арктические регионы. Таким образом, в случае принятия решение 

о продовольственном обеспечении молодых специалистов можно будет задействовать ресурсы МО, а 

именно склады, обслуживающий персонал, системы закупок и доставки. Подобная адресная мера позволит 

в существенной степени изменить структуру расходов в сторону сокращения затрат на продукты питания 

и перераспределение денежных средств в другие категории расходов, что несомненно повысит достаток 

молодых специалистов прибывших в арктические регион. 

Вторая группа рекомендаций - это рекомендации направленные на изменение ситуации в жилищ-

ной сфере и сфере оказания услуг ЖКХ. Сейчас высокие цены на услуги ЖКХ являются следствием силь-

ной изношенности инженерных коммуникаций городов и поселков в арктической зоне [4, с. 131]. Исходя 

из этого приглашая в регионы молодых специалистов необходимо обеспечивать их жильем по договору 

социального найма на период их деятельности в регионе. При этом жилье должно быть новым либо рас-

полагаться в отреставрированном фонде. Такая мера позволит избежать серьезных трат на услуги ЖКХ, 

повысить покупательскую способность и создать предпосылки для переезда молодых специалистов в ре-

гион уже на постоянной основе. 

Анализ рынка недвижимости в Мурманской области показал, что стоимость одного квадратного 

метра жилья составляет 60 425 руб. При этом стоимость жилья в Московской области находится примерно 

в таком же ценовом диапазоне (61 040 руб.) [5]. По нашему мнению, цены на жилье в Мурманской области 

неоправданно завышены, но тем не менее они отражают общую ситуацию на рынке недвижимости во всех 

арктических регионах. Необходимо разработать специализированные программы ипотечного кредитова-

ния и строительства нового современного жилья, направленные на поддержку специалистов в их квартир-

ном вопросе уже после истечения срока, когда специалист будет считаться молодым. 

Третья и четвёртая группы рекомендаций направлены на изменение ситуации в системе здраво-

охранения и инфраструктуре арктических регионов. Безусловно, места расположения предоставляемого 

жилья для молодых специалистов необходимо выбирать в крупных городах и посёлках Арктической зоны. 

Из таких городов и поселков специалистов целесообразно перенаправлять к месту их работы либо вахто-

вым методом, либо на основе ежедневного выезда. Таким образом, необходимо разработать ряд основных 

маршрутов по доставке специалистов к местам работы и постоянно поддерживать их в хорошем состоя-

нии.  

Улучшение ситуации в здравоохранении и социальной сфере необходимо внедрять и создавать про-

филактические медицинские центры и фитнес клубы, вести пропаганду здорового образа жизни. Кроме 

того, в отдаленных частях арктических регионов должны систематически проводиться мероприятия куль-

турно-досугового плана, организовываться гастроли известных театров и эстрадных артистов. 
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Органами государственного управления арктических регионов должны систематически проводить 

опросы среди молодых специалистов, с которыми заключены социальные контракты. Руководители арк-

тических регионов должны постоянно интересоваться проблемами молодых специалистов, устраивать 

встречи с ними, разрабатывать меры поддержки и вносить коррективы в существующие государственные 

программы. Такие меры позволят сформировать у молодых специалистов ощущение заботы со стороны 

органов власти и создать условия аналогичные их родным регионам.  

Подводя итог сформированным рекомендациям хотелось бы отметить, что решение проблемных 

вопросов должно осуществляться исключительно органами управления арктических регионов без привле-

чения представителей бизнеса. Бизнес должен обеспечивать условия оплаты труда и профессионального 

роста молодого специалиста, которые должны быть прописаны в его трудовом договоре.  

Начинать решение вопросов социального обеспечения необходимо с нескольких первичных мер, к 

ним относятся: 

– определение потребности арктических регионов в молодых специалистах (количество вакансий); 

– формирование минимального уровня заработной платы при переезде в Арктический регион; 

– внедрение системы прямого продовольственного обеспечения; 

– обеспечение жильем по договору социального найма на время пребывание в арктическом регионе; 

Предлагаемые рекомендации, на наш взгляд, должны быть учтены при создании стратегии развития 

Арктики до 2035 года, которая будет сформирована уже в этом году. Так как такие целенаправленные 

мероприятия позволят сформировать социально-экономическую обстановку в арктических регионах, ко-

торая обеспечит реализацию многих инфраструктурных и экономических проектов рабочей силой. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

РЕСУРСОВ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В работе проведены возможности повышения эффективности 

организации производственных ресурсов, анализа нефтедобывающей от-

расли. выявлены проблемы и пути решения по повышению эффективно-

сти производственных ресурсов. на современном этапе экономического 

развития, когда существуют проблемы рационального использования 

природных и производственных ресурсов, повышения качества промыш-

ленной продукции и повышения эффективности социального производ-

ства стали особенно острыми, роль нефтепродуктов является особенно 

важной. в современных условиях развития оборудования, технологий и 

производства представляется невозможным отказываться от нефте-

продуктов стратегического значения, таких как бензин, дизельное топ-

ливо, масла и других. 

 

Ключевые слова: нефтедобывающая отрасль, организация, про-

изводственные ресурсы, пути развития, эффективность. 

 

Улучшение состояния экономики Российской Федерации и ее непрерывное развитие связано с по-

всеместным использованием передовых технологий и инновационных подходов в управлении производ-

ством, технологиями, информацией и человеческими ресурсами общества. Переход к качественно иной 

экономике связан непосредственно с энергоресурсами нашей страны. Поэтому крайне важной задачей яв-

ляется формирование концепции развития нефтедобывающей отрасли, главные инвестиции которой осно-

ваны на ее ресурсном потенциале и технической модернизации всего производства. Эффективность и ста-

бильное развитие производства – это важнейшие стратегические задачи любой компании. Этого можно 

добиться за счет эффективного процесса воспроизводства на любой из его стадий: разведка, поиски, осво-

ение, эксплуатация, переработка и сбыт углеводородного сырья и конечной продукции [1]. 

Производственные ресурсы нефтедобывающей компании, без сомнений, национальное богатство 

Российской Федерации. Объемы и стоимость промышленных запасов, являющихся активами любой 

нефтегазовой компании, не могут быть заранее просчитаны, так как на них влияют технологические ре-

сурсы отрасли и состояние экономики.  

Именно привлечение и использование ресурсов важнейший вопрос будущего. Ответ на него можно 

получить объединением всех сил. 

Разрешение данных проблем возможно ценой совместных усилий всех игроков нефтяного бизнеса, 

а именно: нефтяных компаний, автономных исследовательских центров и правительственных структур. 

В нефтедобывающей отрасли в последние годы ведется комплексная работа с целью увеличения 

производственных ресурсов, а именно продуктивности пластов не на одно десятилетие. Что в итоге повы-

шает экономическую эффективность производства в целом. Важность этого обусловлена тем, что в недрах 

месторождений остается большая часть нефти, невзирая на увеличение суммарной нефтеотдачи пластов 

благодаря использованию разнообразных способов [6]. 

События мировой экономики влияют на передовое развитие производственных ресурсов нефтедо-

бывающей отрасли экономики Российской Федерации. Поиск акцессорных источников невозможен без 

решения важных проблем научно-технического развития:  

 рост отдачи геологоразведочных работ, повышение эффективности разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми резервами для увеличения нефте-газоизвлечения; поднятие продуктивности дораз-

ведки месторождений с остаточными запасами нефти в обводненных зонах; 

 повышение возможной эффективности средне- и низко-дебитных скважин при их создании и экс-

плуатации; 

 рост качества и увеличение объемов строительства скважин глубиной больше 4 км; 
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 возрастание эффективности скважин с низкопроницаемыми коллекторами. 

Поэтому так важно развитие современных методов использования промышленных ресурсов в 

нефтедобывающей отрасли, подведение научной основы. Это имеет важнейшее значение для будущего 

всей отрасли [5]. 

Ввиду санкций 2014г во всех нефтедобывающих отраслях страны наметилась технологическая ре-

грессия. Для российской переработки, словно в начале века, характерен низкий уровень технологической 

сложности и большой износ перерабатывающих комплексов, высокая доля экспорта полуфабрикатов. Осо-

бенно заметна разница мощностей по первичному прорабатыванию и производству готовых продуктов. 

В последнее десятилетие заметно вырос спрос на дизель в Европе и Азии за исключением Китая, 

что повлекло рост производства данного топлива с характерной сезонной зависимостью. К положитель-

ным изменениям можно отнести снижение объемов мазута и абсолютный переход на стандарт Евро-5. Но 

всё это неизменно приведет к новаторству в отрасли. 

С целью проведения успешной промышленной реновации и увеличения возможностей НПЗ по со-

временным технологиям важно учесть специфику внедрения технологических обновлений производствен-

ных мощностей в нефтедобывающей отрасли. Рассмотрим данные особенности [2]: 

1. Отличительная черта нефтедобывающей отрасли – сложность и опасность производственных 

процессов. В связи с этим главным направлением для инновация является безопасность операционной и 

производственной деятельности. Возможны усовершенствования в автоматизации менеджмента и кон-

троля, повышение мониторинга процессов, ремонта и технического обслуживания. 

2. Аналитики PwC сделали заключение о том, что нефтедобывающие предприятия концентрируют 

свои усилия на самых современных и радикальных новаторских проектах. Но при заметном технологиче-

ском отставании данной отрасли важнее обновить имеющиеся производственные мощности чем вклады-

вать средства в длительные и ненадежные НИОКР без достаточных гарантий. 

3. Для реализации запланированных проектов компании нужны инвесторы и партнеры. Без этого в 

современном бизнесе невозможно обойтись. Это позволяет уменьшить расходы, риски и объемы ресурс-

ного обеспечения в связи с увеличением финансовых вливаний. 

4. Очень важно отметить одну специфическую особенность, а именно зависимость российской 

нефтяной отрасли от зарубежных технологий.  

В настоящих реалиях из-за введенных санкций и политики импортозамещения, дальнейшая инно-

вация нефтепереработки усложнена. На зарубежные технологии не приходится рассчитывать, сколь удоб-

ными они не являлись бы. Приходится использовать отечественные или разрабатывать новые, а на это 

нужно столь драгоценное время. 

По мнению аналитиков отрасли всё это способно спровоцировать мультипликативный эффект мас-

штаба от «обратного инжиниринга», когда имеющийся опыт и технологии станут основой для новых ин-

новаций и подходов к внедрению. 

В данном случае важно обозначить проблемы при желаемом развитии и улучшении производствен-

ных ресурсов нефтедобывающей отрасли, которые основаны на ее специфике: 

1. Одной из главных сложностей промышленной модернизации всей нефтяной отрасли является 

нехватка высококвалифицированных специалистов.  

К сожалению, в сложных условиях современной экономики молодые сотрудники с передовыми зна-

ниями и образованием уходят в иные отрасли промышленности из-за тяжелых условий труда или ввиду 

отсутствия перспектив в «нефтянке».  

Многие готовы и к трудоустройству в заграничные компании из-за выгодных условий оплаты и 

труда, очевидных перспектив карьерного роста и престижности проживания в другой стране. 

2. Во многих компаниях просто отсутствуют стратегические схемы разработки и внедрения инно-

ваций. Как ни странно, такое положение возможно из-за государственной поддержки нефтедобывающей 

отрасли, что ведет к инновационной нечувствительности. Довольно очевидно, что отсутствие стратегиче-

ского планирования – это одно из основных преград к инновационному развитию данной сферы.  

3. Главной проблемой можно назвать скудность инвестиций в НИОКР. В среднем всего лишь около 

1% суммарной прибыли фирмы РФ инвестируют в столь необходимые инновации и научные исследова-

ния. 

Тогда как около 90% обычно идут на финансирование разведки месторождения и добычи полезных 

ресурсов. Это характерно именно для нефтегазового сектора страны, тогда как остальные отрасли выде-

ляют больший % в НИОКР.  

Исключением могут быть только гиганты вроде «Роснефти» и «Газпрома». В крупнейших зарубеж-

ных организациях этот показатель обычно достигает более 5% от суммы прибыли.  

В целом, для прогрессивного роста нефтедобывающей отрасли следует разобраться с имеющимися 
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проблемами, не забывая про ее специфику. Для достижения заметных результатов следует обращать вни-

мание на мировые тенденции развития данной сферы.  

Это приведет к увеличению количества и качества вторичных процессов переработки с целью про-

изводства светлых нефтепродуктов высокого качества, которое в свою очередь должно соответствовать 

мировому стандарту. Не стоит также забывать и об экологических требованиях, которые почти каждый 

год ужесточаются за рубежом. 

Что касается зависимости от иностранных разработок и решение проблем инвестиций в НИОКР, то 

российским компаниям следует уйти от схемы «отечественные ресурсы и капитал + зарубежные техноло-

гии, специалисты, оборудование и сервис» к «отечественные ресурсы, технологии, оборудование сервис, 

специалисты + иностранный и отечественный капитал» [4]. 

Общей нефтегазовой тенденцией должно стать в будущем создание стратегических инновационных 

программ развития как в рамках отдельно взятой компании, так и всей отрасли страны в целом.  

В заключении можно отметить, что решение обозначенных проблем с учетом характерной специ-

фики отрасли должно радикально улучшить качество всей нефтедобывающей сферы России. Принимая во 

внимание её роль в создании экономических и политических преимуществ Российской Федерации, этот 

вопрос требует безотлагательного решения. 
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И.А. Коробейников 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ 
 

В статье рассматриваются различные варианты классификации 

криптовалют, отличительные черты каждой системы, а также осве-

щаются некоторые элементы разработки и администрирования си-

стемы блокчейн в целом и криптовалют в частности. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, классификация, блокчейн, 

хардфорк, майнер, алгоритм консенсуса. 

 

По методу разработки 

Программные коды и цепочки блоков некоторых криптовалют были разработаны с нуля (примером 

тому служит Биткойн), поэтому очень часто программный продукт разрабатывался с открытым исходным 

кодом, поэтому типичным решением для разработчика новой криптовалюты в последние годы было начать 

с изучения кода существующей криптовалюты и его модернизации, с последующим созданием новой си-

стемы блокчейн. Такой подход получил название адаптивной разработки. 

Еще одним способом является так называемый хардфорк существующей криптовалюты. Это внесе-

ние нового правила в протокол криптовалюты, которое несовместимо со старой версией блокчейна и тре-

бует обновления программного обеспечения. После проведения хардфорка все транзакции, проведенные 

в старой версии сети, считаются недействительными и не будут занесены в блокчейн. Таким образом, но-

вая криптовалюта получает код с определенными техническими преимуществами, что приводит к форми-

рованию новой пользовательской базы. Метод хардфорка обычно вызывает большее доверие у пользова-

телей, так как открывается больше возможностей для майнинга криптовалют 

Третий способ заключается в разработке токена с использованием инфраструктуры другого блок-

чейн. Наиболее известный пример – генерируемые токены, подобные ERC20 в сети Ethereum. 

 

По методу управления 

После запуска криптовалюта все еще нуждается в поддержке разработчиков, которые решают такие 

задачи как: 

 значение параметров, используемых в системе (например, максимальное количество токенов, до-

ступных для майнинга);   

 изменение кода программы (модернизация и исправление проблем); 

 оперативнная ликвидация кризисных ситуаций (например, взлом, технический сбой). 

Основными группами, обеспечивающими поддержку криптовалюты, являются разработчики про-

граммного обеспечения, операторы узлов, также определенную поддержку оказывают майнеры (то есть 

пользователи, занимающиеся генерированием, так называемых хеш-кодов на специальной технике, с це-

лью добычи и последующей реализации токенов) и держатели криптовалюты. 

Подход к управлению различный, причем некоторые криптовалюты контролируются более центра-

лизованно, чем другие. Степень вовлеченности разных подразделений разработчиков в принятие решений 

может различаться. 

В децентрализованных криптовалютах сообщество разработчиков обычно ориентировано на май-

неров и операторов узлов, и их выбор программного обеспечения. На основе такого выбора формируются 

рабочие группы, занимающиеся всесторонней поддержкой пользователей криптовалюты. В централизо-

ванных же системах команда разработчиков выступает больше как контролирующий орган, следящий за 

выполнением определённого при создании криптовалюты порядка при совершении операций с крипто-

койнами. 

 

По алгоритму консенсуса 

Алгоритм консенсуса криптовалюты - это механизм, с помощью которого блокчейн сеть достигает 

консенсуса. В свою очередь консенсус в блокчейне – это процесс достижения соглашения по вопросу зна-

чения распределенных данных: необходимо, чтобы решение было одно. [1] Алгоритм определяет правила 

некоего протокола и гарантирует, что все транзакции происходят доверенным способом, что не позволяет 

тратить одни и те же токены несколько раз. Алгоритмы консенсуса имеют ряд правил, которым должны 
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следовать узлы, что помогает защитить сеть блокчейн от недобросовестных узлов, которые не следуют 

правилам; всё это снижает риски пользователей при совершении операций с криптовалютой. 

Алгоритм консенсуса гарантирует то, что транзакции записываются в блоках ровно один раз, с опре-

делёнными деталями и в определённом порядке. Может быть указано фактическое время транзакций (но 

не обязательно), детали транзакции согласуются с первоначально представленными. Также запись в бло-

ках с использованием алгоритма консенсуса гарантирует то, что владельцы не смогут потратить больше 

токенов, чем у них есть в наличии. 

Одним из самых важных элементов алгоритма консенсуса для практических целей является метод 

создания блока для последующего его внедрения в цепь других. Этот метод обычно включает рандомиза-

цию, а также, с применением методов криптографии, значительное повышение стоимости формирования 

блока, чтобы препятствовать переписыванию блоков. Есть много вариантов алгоритмических конструк-

ций, но наиболее известными являются следующие: 

• Proof-of-Work (PoW) (доказательство выполнения работы) – это алгоритм консенсуса блокчейн, 

заставляющий майнеров конкурировать друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознагражде-

ние. Получив определённую математическую задачу, майнер должен первым найти решение, в результате 

которого он создает следующий блок и подтверждает транзакцию. Сложность задачи зависит от количе-

ства пользователей, текущей мощности оборудования и нагрузки на сеть. Алгоритм предполагает, что, с 

одной стороны, поиск решения потребует больших вычислительных ресурсов (поэтому майнеры исполь-

зуют специализированное оборудование), но с другой стороны, администраторам сервера будет легко про-

верить верность решения. Майнер, сумевший решить задачу, формирует новый блок – в нем размещается 

определенный комплект транзакций, и они считаются подтвержденными. PoW самый старый и до сих пор 

наиболее широко используемый алгоритм. Он применяется в Bitcoin, эфириуме, Lightcoin и многих дру-

гих. Преимуществами данного способа являются защита от хакерских атак и низкое влияние доли крипто-

валюты в собственности у майнера на возможности добычи. Недостатками алгоритма являются огромные 

расходы на специализированное оборудование, бесполезность вычислений, а также так называемая «атака 

51%», то есть ситуация, когда большинство майнеров, объединившись в группу, контролирует большую 

часть мощностей сети. Это позволяет монополизировать создание новых блоков и получать всё вознаграж-

дение, поскольку во власти такого большинства помешать другим майнерам завершать блоки, кроме того, 

монопольная группа сможет отменять транзакции. 

Предположим, пользователь А послал пользователю Б некоторую сумму через блокчейн. Пользо-

ватель А участвует в атаке 51%, а пользователь Б – нет. Транзакция помещается в блок, но атакующие 

препятствуют переводу. В таком случае происходит раздвоение блокчейна. Далее атакующие майнеры 

подключаются к одной из веток и, так как они обладают превосходством в мощности, их цепочка будет 

содержать больше блоков. Устройство сети таково, что получает одобрение более длинная цепочка, а ко-

роткая отклоняется, таким образом сделки между Пользователем А и пользователем Б не происходит, 

транзакция отменена. Стоит сказать, что атака 51% требует огромных вычислительных мощностей, по-

этому вряд ли будет выгодной. Как только факт проведения такой атаки становится известен, сеть блок-

чейн считается скомпрометированной, и пользователи начинают уходить из неё, что неизбежно приводит 

к падению курса криптовалюты 

• Proof-of-Stake (PoS) (буквально «доказательство доли») – алгоритм, который использует долю то-

кенов майнера (от общего количества токенов в сети) в качестве ресурса, определяющего право добычи 

следующего блока. Таким образом, преимуществом будет пользоваться узел с большим балансом. Плю-

сами данного алгоритма являются: невероятно высокая стоимость потенциальной хакерской атаки (что 

делает её нецелесообразной), а также отсутствие бесполезных вычислений. К минусам же можно отнести 

то, что PoS даёт дополнительную мотивацию к накоплению средств в одних руках, что может негативно 

сказаться на децентрализации сети, а если условная группа майнеров соберет у себя достаточно больше 

средства, то сможет оказывать влияние на работу сети и даже навязывать свои правила работы остальным 

участникам. Также были прецеденты так называемой проблемы Nothing-at-Stake (пустая доля) – атакую-

щие пытались создать длинную цепочку пустых блоков, используя случайно генерируемые (то есть фак-

тически не существующие) ресурсы. Посредством такой цепи атакующий пользователь сможет отклонять 

определенные транзакции. PoS на данный момент используется криптовалютами Peercoin и PIVX, о пере-

ходе на протокол сообщается в некоторых цепях биткойн и Ethereum1. 

• Delegated Proof of Stake (DPoS – делегированное доказательство доли) алгоритм, подразделяющий 

всех участников сети на держателей криптовалюты и так называемых валидаторов транзакций. Держатели 

имеют право выбора валидаторов, таким образом, одно подмножество участников выбирает другое под-

множество, которое в свою очередь будет формировать блоки. Валидаторы обязаны раскрыть свои лично-

сти, а также обеспечивать бесперебойную работу узла сети и своевременность выполнения верификации 
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транзакций. За кандидатуру каждого валидатора проводится голосование, где вес каждого голоса опреде-

ляется суммой активов голосующего, за что алгоритм DPoS называют ещё «цифровой демократией». Несо-

мненным плюсом такого алгоритма является мотивация валидаторов действовать честно и эффективно, 

что позволяет добиться большей быстроты транзакций, нежели в PoW и PoS.  

 

По системе предложения криптовалют 

Первый вариант рассматривает момент создания криптовалюты: 

 В «добываемых» криптовалютах электронные монеты на протяжении всего их существования. 

Эмиссия монет начинается с присоединения первых участников к сети. До этого момента криптовалюта 

фактически не существует. 

 «Предварительно добытые» криптовалюты, уже имеющие определённое количество койнов, со-

зданных до начала использования. 

 Комбинированный подход с некоторым числом заранее созданных электронных монета также с 

возможностью «добычи» криптовалюты. 

Еще одна классификация криптокойнов касается максимального количества монет, которое могут 

быть созданы: 

 В первом случае, заранее определено количество монет, которые будут сгенерированы (например, 

известно, что более 21 миллиона биткойнов быть не может). 

 Во втором случае подход более гибкий, общее количество монет, возможных для генерации, не 

предопределено и может быть скорректировано при необходимости. 

Скорость эмиссии криптовалюты, то есть скорость, с которой создаются новые криптокойны, также 

может быть различной: 

 Неизменное предложение - это когда предложение не изменяется в соответствии с условиями. Ско-

рость майнинга встроена в алгоритм криптовалюты изначально. В таком случае криптовалюта не реаги-

рует на рыночные условия, что не позволяет добиться стабильного курса. 

 Гибкое предложение - это когда скорость появления новых криптокойнов может быть скорректи-

рована для достижения определенных целей (например, стабильности курса, стабилизации дохода майне-

ров, паритета с активом, обеспечивающими токен). 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ОХИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы развития и поддержки ма-

лого предпринимательства городского округа «Охинский» Сахалинской 

области. Исследование форм поддержки субъектов малого предпринима-

тельства за 2016-2018 гг.  

 

Ключевые слова: меры поддержки малого предпринимательства, 

субсидирование, показатели, оценка, лизинг. 

 

Актуальность представляемого в настоящей статье материала заключается в том, что в современных 

условиях хозяйствования с учетом всего комплекса стоящих перед национальной экономикой задач малый 

бизнес является одним из наиболее гибких и динамично развивающихся видов предпринимательства. 

Субъекты малого бизнеса присутствуют практически во всех сферах народного хозяйства. Малое пред-

принимательство уже доказало свою состоятельность, осваивая все больше и больше рыночных ниш, ак-

тивно приспосабливаясь к меняющимся условиям внешней среды. Однако, в текущий момент времени, 

малый бизнес, пожалуй, как никогда ранее, нуждается в активном государственном участии и всесторон-

ней государственной поддержке. 

Малое предпринимательство Охинского района Сахалинской области – стабильно и динамично раз-

вивающаяся сфера экономики, требующая пристального внимания в части регулирования и поддержки. 

В данной статье мы попытаемся найти более действенные механизмы развития малого предприни-

мательства в Сахалинской области. В Сахалинской области более развито, чем в других регионах России 

институциональные формы негосударственной поддержки по развитию малого бизнеса.  

Основные субъекты негосударственной поддержки малого предпринимательства в Сахалинской об-

ласти представлены на рисунке 1 [3].  

Таким образом, начинающий предприниматель или человек, только планирующий открыть свой 

бизнес в Сахалинской области, сможет получить не просто консультацию по вопросу, а конечную услугу. 

Сконцентрировать в одном месте полный перечень сервисов для предпринимателей, чтобы в конечном 

итоге сделать ведение бизнеса максимально комфортным. 

На развитие малого предпринимательства Охинского района Сахалинской области влияют следую-

щие причины: 

расположение, северная часть Сахалинской области; 

климатические условия (самая суровая зима и дождливое лето в Охинском районе); 

территориальная отдаленность от центральных районов Дальнего Востока; 

сложная транспортная доставка грузов (отсутствие железнодорожного транспорта, короткий нави-

гационный период, единый вид транспорта - воздушный); 

высокие цены на продукцию по сравнению с другими регионами и районами Сахалинской обла-

сти; 

слабо развитая финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства. 
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Рис. 1. Основные субъекты негосударственной поддержки малого  

предпринимательства в Сахалинской области 

 

 

Таблица 1 

Динамика и численность субъектов  

малого предпринимательства 2016-2018 гг. в Охинском районе 
Показатель Периоды исследования 

2016 2017 2018 

Юридические лица 169 163 169 

Индивидуальные предприниматели 539 654 664 

Всего в Охинском районе 708 818 834 

 

Осуществляя оценку данных, содержащихся в таблице 1, можно сделать вывод о том, что в 2017 

году в сравнении с предыдущим периодом количество субъектов малого бизнеса Охинского района уве-

личилось на 11,5%. С 2017 к 2018 этот уровень также повысился на 10,2%.  

Несмотря, на определенные трудности малое предпринимательство в Охинском районе стабильно 

развивается на протяжении всех трех лет. 

По статистическим данным Охинского района можно смело утверждать, что малые предприятия 

охватывают все отрасли экономики района (рис. 2) [3].  
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На основе статистических данных можно сделать следующие выводы: 

основная доля, 29% малого бизнеса в Охинском районе приходится на предприятия розничной 

торговли;  

15% на рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую отрасль; 

10% составляет транспортная отрасль; 

10% - предприятия ЖКХ; 

6% - предприятия общественного питания; 

5% - пищевая и перерабатывающая область; 

10% - образование, здравоохранение, социальные услуги и другие виды деятельности. 

 

 
Рис. 2. Отраслевая структура предприятий малого бизнеса Охинского района Сахалинской области 

 

Программно-целевой механизм является основным инструментом содействия развития и под-

держки малого бизнеса в Охинском районе.  

Среди представителей субъектов малого предпринимательства был проведен опрос для выявления 

форм поддержки малого бизнеса. На рисунке 3 представлены данные опроса, по вопросу «Отметьте, по-

жалуйста, в каких видах поддержки и услугах Вы испытываете наибольшую потребность?» 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса о востребованных видах государственной поддержки  

малого бизнеса в Охинском районе, в % 
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На основании данного опроса можно составить рейтинг востребованных видов государственной 

поддержки малого бизнеса в Охинском районе: 

финансовая поддержка; 

имущественная поддержка;  

юридические консультации;  

получение специализированных услуг; 

кадровая поддержка;  

образовательные услуги; 

маркетинг исследования для развития малого предприятия;  

другое.  

В общей сложности по итогам 201 года на финансовую поддержку было выделено 9320,2 тыс. руб-

лей бюджетных средств, из них - 9310,0 тыс. рублей средств областного бюджета и 10,2 тыс. рублей - 

местного бюджета (табл. 2) [3].  
 

Таблица 2 

Распределение финансовой поддержки по субъектам  

малого предпринимательства в Охинском районе, тыс.руб. 

Вид финансовой поддержки 
Периоды исследования 

2016 2017 2018 

Финансовая поддержка из местного бюджета 420,0 67,7 10,2 

Субсидии на открытие собственного дела 1792,4 1680,9 1992,9 

Субсидии на приобретение оборудование 1642,03 3634,45 4154,98 

% по кредиту 75,61 20,4 109,01 

Социально-ориентированные объекты розничной торговли 1252,03 1432,03 14803 

Уплата лизинга 0 0 1223,62 

Субсидии на осуществление дополнительного образования 0 0 360,01 

Источник: составлено на основании отчета комитета по экономике 

 

По представленным в таблице 2 данным отмечается снижение финансовой поддержки из муници-

пального бюджета субъектам малого предпринимательства. Таким образом, основная финансовая помощь 

приходится направлять за счет средств областного бюджета.  

В 2018 году была оказана финансовая поддержка субъектам малого бизнеса по следующим направ-

лениям (рис. 4) [2]. 

 
Рис. 4. Основные направления финансовой поддержке субъектов малого бизнеса 
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По результатам проведенного анализа можно сделать заключение о том, что субъекты малого пред-

принимательства развиваются и получают поддержку со стороны государства. Возможность открыть соб-

ственное дело имеется, но выявляются определенные проблемы, которые негативно влияют на их деятель-

ность 

Важнейшей причиной является острый дефицит инвестиций, необходимых для открытия своего 

дела. Обращаясь в банк, предприниматели должны быть готовыми к отказу от выгодного кредитования, 

так как, кроме идеи, пусть даже и очень перспективной, реальным подкреплением (залогом) они просто не 

располагают.  

Безусловно, российские банки активно предлагают программы кредитования для малого и среднего 

бизнеса по достаточно привлекательным ставкам, тем не менее, фактически сумма к возврату с учетом 

всех положенных в основу расчета рисков получается для многих предпринимателей неподъемной. 

Одной из альтернативных форм финансирования субъектов малого бизнеса, активно применяю-

щейся во всем мире, является лизинг. С недавних пор эта форма поддержки и финансирования деятельно-

сти этого вида предпринимательства стала использоваться и в нашей стране. Лизинговые сделки не тре-

буют залога и одновременно являются достойным способом финансирования деятельности, прежде всего, 

приобретения или обновления основных фондов. Однако, и здесь есть свои минусы и риски, сводящиеся 

к высокой стоимости долгосрочной аренды. Многие предприниматели, приобретая оборудование в ли-

зинг, могут оказаться в критической ситуации и не вовремя выполнить свои финансовые обязательства. 

Поэтому для малого предпринимательства очень важна низкая степень рисковой составляющей. А 

это в состоянии обеспечить только государство. 

Таким образом, несмотря на все существующие формы поддержки, изложенные выше, государ-

ственная поддержка является наиболее приоритетной для малого предпринимательства. Государство 

должно стать надежным гарантом, способным обеспечить всестороннюю финансовую и правовую под-

держку малого бизнеса в условиях текущей геополитической нестабильности и высочайшей степени из-

менчивости внутренней экономики и макроэкономических обстоятельств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА 

 
В статье рассмотрен один из методов повышения точности ма-

тематической модели временного ряда. Рассмотрим использование 

этого метода применительно к выборке ежемесячных значений доходной 

части бюджета по сумме кодов бюджетной классификации за 4 года по-

месячно. 

 

Ключевые слова: повышение точности, оценка, анализ, прогнози-

рование. 

 

Предположим, что перед нами стоит задача построить регрессионную модель доходной части бюд-

жета организации с целью прогнозирования доходов последующих периодов. Учитывая, что на доход ор-

ганизации могут влиять не только количественные, но и качественные факторы, такие как время года, при 

построении модели целесообразно использовать фиктивные переменные. 

Если предположить, что выходная переменная зависит как от количественного фактора, так и от 

качественного (конкретного месяца), для учета качественного фактора используют так называемые фик-

тивные переменные, каждая из которых может принимать только два значения, чаще всего 0 и 1. Число 

фиктивных переменных для каждого фактора должно быть на единицу меньше числа качественных гра-

даций этого фактора. Таким образом, для учета ежемесячного влияния на доходную часть бюджета за пе-

риод 4 года помесячно (12 градаций) нужно 11 фиктивных переменных. [1, c. 12] 

Принимая в качестве математической модели линейный тренд с учетом влияния качественного фак-

тора, регрессионная модель имеет следующий вид: 

𝑦 = 𝑝 +  𝑠 +  𝜀, где 𝑝 – основная тенденция ряда (тренд), описывающая влияние долговременных 

факторов: 𝑝 =  𝛼0 + 𝛼1𝑡 ; s – циклическая составляющая, отражающая повторяемость налоговых поступ-

лений из года в год: 

𝑠 =  𝛼2𝑧1 + 𝛼3𝑧2 + 𝛼4𝑧3 + 𝛼5𝑧4 + 𝛼6𝑧5 + 𝛼7𝑧6 + 𝛼8𝑧7 + 𝛼9𝑧8 + 𝛼10𝑧9 + 𝛼11𝑧10 + 𝛼12𝑧11; 
Матрица Z представлена в Таблице 1: 

 

Таблица 1 
 𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 𝑧5 𝑧6 𝑧7 𝑧8 𝑧9 𝑧10 𝑧11 

Январь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Февраль 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Март 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Апрель 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Май 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Сентябрь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Октябрь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ноябрь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Декабрь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Общее уравнение имеет вид: 

𝑦 =  𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛼2𝑧1 + 𝛼3𝑧2 + 𝛼3𝑧3 + 𝛼4𝑧4 + 𝛼5𝑧5 + 𝛼6𝑧6 + 𝛼7𝑧7 + 𝛼8𝑧8 + 𝛼9𝑧9 + 𝛼10𝑧10 +
𝛼11𝑧11 + 𝜀, где 𝜀 - случайная составляющая, отражающая влияние не поддающихся учету случайных фак-

торов, 𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼11 - теоретические коэффициенты регрессии.[3, c.14] 

Для точного описания уравнения регрессии необходимо узнать условный закон распределения за-

висимой переменной y при условии, что переменная x примет конкретное значение. [2, c. 228] 
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В статистической практике такую информацию получить, как правило, не удается, так как обычно 

исследователь располагает лишь выборкой пар значений (𝑥𝑖𝑦𝑖) ограниченного объема n. В этом случае 

речь может идти об оценке (приближенном выражении, аппроксимации) этих коэффициентов 

𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼11, с помощью которых для исходных данных будут справедливы следующие соотношения: 

𝑦𝑖 =  𝑎0 + 𝑎1𝑡𝑖 + 𝑎2𝑧1𝑖
+ 𝑎3𝑧2𝑖

+ 𝑎3𝑧3𝑖
+ 𝑎4𝑧4𝑖

+ 𝑎5𝑧5𝑖
+ 𝑎6𝑧6𝑖

+ 𝑎7𝑧7𝑖
+ 𝑎8𝑧8𝑖

+ 𝑎9𝑧9𝑖
+ 𝑎10𝑧10𝑖

+

𝑎11𝑧11𝑖
+ 𝑒𝑖𝑖 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

Здесь величины 𝑒𝑖 представляют собой оценки случайных отклонений 𝜀𝑖. 4, c.370] 

Таким образом, мы получили уравнение регрессии более высокой точности для нашего исходного 

уравнения регрессии и временного периода за 4 года помесячно. На основе полученного уравнения мы 

сможем сделать точечный и интервальный прогнозы. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ПРИ РАСЧЕТЕ  

ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены различные виды стимулирования сотруд-

ников организации. Произведен анализ системы премирования для выяв-

ления недостатков и обосновано использование систем поддержки при-

нятия решений для принятия руководителем решения по премированию. 

 

Ключевые слова: премирование, оценка, анализ, совершенствова-

ние. 

 

В успешной организации, у которой сформирована устойчивая база конкурентоспособности выяв-

лено повышенное внимание к человеческому фактору, т.е. конкурентоспособность основывается на высо-

кой квалификации работников, их мотивации и вовлеченности в решение проблем повышения эффектив-

ности производства. 

В целом, сегодня повышение мотивации труда через премирование становится стратегией компа-

нии. В этом случае средства, вложенные в развитие человеческих ресурсов, превращаются в инвестиции, 

а не в затраты. Поэтому в последние годы в таких задачах компьютерные технологии находят все более 

широкое применение. При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на существование большого количе-

ства теоретических и прикладных исследований по задачам премирования, не все ее аспекты разработаны 

в достаточной степени.  

Так, для принятия более объективных решений относительно планирования поощрения персонала, 

лицо, принимающее решение (ЛПР), в нашем случае руководитель, в каждом отдельном случае должно 

оценить и принять во внимание информацию, характеризующую работника, его интересы, возможные воз-

действия и будущие результаты его работы.  

Для того, чтобы определить размеры и шкалу премирования, из которых в дальнейшем будет скла-

дываться премия, необходимо установить исходную базу премирования. Она представляет собой ту коли-

чественную характеристику (или степень выполнения) показателя премирования, начиная с которой вы-

плачивается премия. Другими словами, шкала премирования устанавливает связь между степенью выпол-

нения показателя премирования и размером премии. 

Одним из главных требований к эффективной работе системы премирования является ее прозрач-

ность и объективность: сотруднику должно быть понятно, за что именно его поощряют, если критерии 

оценки его деятельности не объективны, а критерии постоянно меняются, мотивационный эффект не будет 

достигнут. 

Основой построения премиальной системы являются показатели премирования, за выполнение ко-

торых осуществляются стимулирующие выплаты. Данные показатели выступают в форме конкретных ре-

зультатов деятельности организации, которые характеризуют работу одного сотрудника, группы сотруд-

ников или всех сотрудников в целом. Выбор показателей премирования требует соблюдения определен-

ных условий, от которых в конечном счете зависит действенность премиальной системы.  

Размер премии и форма премирования зависит от того, к какой категории персонала относится со-

трудник. Исходя из этого показатели будут соответствовать основным целям и задачам организации, а 

условия, в свою очередь, отображать требования к исполнителю по достижению этих показателей.  

Поскольку компании постоянно развиваются, обновляются виды и способы их деятельности, то раз-

работанная система премирования может устаревать и становиться непригодной в новых условиях. Для 

успешного функционирования системы необходимо регулярно проводить ее анализ и контроль. Стадия 

контроля является завершающей и определяет необходимость совершенствования системы ключевых по-

казателей для премирования персонала, выявляет проблемы и неточности, возникающие на всех этапах 

процесса управления.  
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Задачи, решаемые в данной сфере, сложны и разнообразны. Их объединяет то, что в качестве ис-

ходных данных используется конечное число оцениваемых объектов(работники) и эти объекты характе-

ризуются совокупностью разнородных признаков (например, разный объем и сложность работы), т.е. эти 

задачи являются многокритериальными, в них приходится учитывать большое число факторов, оценивать 

множество влияний, предпочтений, интересов и последствий, характеризующих альтернативы. Объем, ко-

личественный и качественный характер, сложность и противоречивость потока информации, поступаю-

щей к руководителю, а также необходимость учета взаимосвязи многих факторов, динамичность ситуации 

создают трудности в процессе принятия решения по премированию.  

Система поддержки принятия решений (СППР) предназначена для получения такого набора значе-

ний, который позволяет получить желаемое состояние заданного множества выходных показателей. В 

нашем случае мы можем получить показатели коэффициента премирования. Так же в СППР должен при-

сутствовать базовый вариант, сочетающий входные и выходные параметры, принятые в качестве нормы, 

т.е. у каждого сотрудника при отсутствии ошибок есть базовый показатель премирования. Для реализации 

такой СППР предлагается выполнение ряда этапов: 

1. Выбор модели получения коэффициентов премирования, ее программная реализация и модифи-

кация.  

2. Формирование целевого критерия модели.  

3. Определение выходных переменных модели, желаемых значений, разрешенных ошибок.  

4. Определение набора управляющих воздействий и границ их отклонения. 

5. Нахождение оптимальных наборов значений управляющих воздействий.  

Система поддержки принятия решений позволяет облегчить работу руководителям организаций и 

повысить ее эффективность. Данные информационные системы позволяют повысить контроль деятельно-

сти предприятия.  

Проблема премирования сотрудников в вопросе размера оплаты труда относится к категории сла-

боструктурированных задач, традиционно сводящихся к принятию решений. 
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ОТЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО  

И КРУПНОГО БИЗНЕСА  

 
Предметом исследования статьи являются вопросы совершен-

ствования методики бухгалтерской учетной деятельности малых и 

крупных предприятий в современных реалиях. Анализ научных работ поз-

воляет выявить разнообразные подходы к их решению. В этом и состоит 

актуальность будущих научных разработок по вопросам совершенство-

вания методики бухгалтерской учетной политики малого и крупного биз-

неса. Целью статьи является обоснование различных путей в формиро-

вании методики бухгалтерского учета малых и крупных предприятий. 

 

Ключевые слова: предприятие, бизнес, учет, бухгалтерский учёт, 

методики учета, современные методики бухгалтерского учета, малый 

бизнес, крупный бизнес, сравнение малого и крупного предприятия, срав-

нение бухгалтерского учета на предприятиях. 

 

Неотъемлемым элементом современной модели рыночного хозяйствования являются малые и круп-

ные предприятия, оказывающие огромное влияние на качество и темпы роста национальной экономики. 

Эффективность и устойчивость деятельности предприятий - это важная задача экономических субъектов 

и государственной политики. 

Методологическая база статьи состоит в системном подходе к организации бухгалтерской учетной 

деятельности, которая позволяет отразить наиболее важные особенности учетных систем различных уров-

ней и сложности. В исследовании присутствуют методы оценки, классификации и сравнения. 

В работах О.И. Васильчук, М.В. Мельник, А.В. Орлова, С.Н. Поленовой, А.Ю. Соколова немалое 

количество публикаций направлены на сферу малого бизнеса. В исследованиях представленных авторов 

изучен широкий спектр вопросов, которые связаны с реструктуризацией учетных процессов на предприя-

тиях малого и крупного бизнеса. Также И.Н. Санникова и М.В. Ласкина в своей работе отмечают присущее 

малому бизнесу «…противоречие между экономией затрат на ведение бухгалтерского учета и недостаточ-

ностью информационной базы для принятия экономических решений как внешними, так и внутренними 

пользователями информации» [5]. 

Обратимся к определению бухгалтерского учета (далее- БУ). БУ – это структурированный способ 

формирования достоверной информации об объектах БУ, отражение данной информации в специальной 

первичной документации и регистрах учета, а также составление бухгалтерской отчетности на основе этих 

данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Делая ссылку на настоящие нормативно-правовые акты, метод БУ – это общность способов, правил 

и инструментов, в связи с которыми экономический субъект формирует информацию об объектах БУ, и 

так же составляет достоверную отчетность. В основном, метод БУ является совокупностью элементов 

(Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Методика ведения бухгалтерского учета 
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БУ должны вести все организации и эта обязанность не связана с тем, какой присутствует налого-

вый режим. Предприятия, которые зарегистрированы как субъекты малого бизнеса могут воспользоваться 

наиболее простым вариантом ведения БУ. Возможность вести упрощенный вариант бухучета закреплена 

за малым бизнесом законом «о бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и другими нормами зако-

нодательства, утверждающие поправки к нему. 

Важнейшим законодательным актом, устанавливающим единые методики построения и ведения 

бухгалтерского учета всеми субъектами, создающий единый правовой механизм регулирования бухгал-

терского учета, в первую очередь, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, при-

нятым в 2011г, но регулярно терпящим изменения и дополнения. Закон этот распространяется, в том числе, 

и на субъекты малого предпринимательства (СМП), а также устанавливает, что упрощенный БУ является 

правом, предоставленным СМП. Следовательно, СМП может вести БУ в общеустановленном порядке или 

применять упрощенные алгоритмы и отчетности. Упрощенная система БУ освобождает от отдельных эле-

ментов общепринятого БУ. 

Существует две формы ведения учета:  

1)  простая форма; 

2) форма ведения учета с применением учетных регистров.  

 

 
Рис. 2. Схема простой формы ведения учета 

 

 
Рис. 3. Схема ведения учета с применением учетных регистров. 

 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что малый бизнес в отличие от крупного, 

освобождается от ряда элементов стандартного БУ и имеет некоторые особенности, а именно: ведение 

учета в регистрах без использования общепринятой для БУ двойной записи; применение сокращенной 

системы налогообложения, действующая в соответствии с НК РФ в редакции 2016 года [1]; облегчение 

порядка проведения бухгалтерской отчетности; возможность расширения своей деятельности и наращи-

вания объемов прибыли и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В КОМПАНИИ 

 
Данная работа имеет основную идею изучения данных об иннова-

ционных проектах предприятия, выявления особенностей, представления 

его влияния на финансовую устойчивость предприятия. В условиях совре-

менного предприятия инновации являются приоритетом и объектом ин-

вестиций. В данной работе раскрывается тема развития инновационных 

проектов в Казахстане. В работы рассматривались аспекты, связанные 

с этапами управления инновационными проектами. Была дана характе-

ристика инвестиционного проекта, его структуру и проблемы. Изучены 

пути совершенствования данных проблем и пути развития. 

 

Ключевые слова: стратегия, законодательство, инвестиции, 

привлечение инвесторов, проблемы, инновационный проект. 

 

Понятие «проект» составляет методологическую основу проектного анализа – системы знаний о 

теории и практике инвестирования в реальные активы. Существуют различные подходы к определению 

концепции проекта: системный, процессный и организационно-деятельностный. Итак, согласно приведен-

ным выше определениям, проект – это совокупность действий, направленных на реализацию конкретных 

целей, в условиях ограниченности и специфического характера всех видов ресурсов.  

Понятие innovation, в буквальном переводе на русский язык, означает «введение новаций, нов-

шеств». Под новшеством обычно понимается новый метод, новый порядок, новый обычай, явление или 

изобретение. В русском языке словосочетание «введение нового» или иными словами «нововведение» 

означает процесс использования новшества. Таким образом, русским аналогом английского слова 

innovation можно считать слово «нововведение», «новшество», «новый» [1, с. 58]. 

Инновация - это коммерциализированное изобретение, уникальный продукт, по свойствам и каче-

ствам не похожий ни на один предыдущий, выполняющий по существу те же функции или же совершенно 

новый, ранее не открытого предназначения. Изобретение, которое, не стало коммерчески успешным, не 

может быть названо инновацией. 

Инновация - это широкая концепция, которая может быть внедрена в различные типы. Во-первых, 

можно провести различие между технологическими и нетехнологическими инновациями. Технологиче-

ские инновации касаются как обновления продуктов, так и процессов. Нетехнологические инновации ка-

саются инноваций как в организации, так и в маркетинге на предприятии. По сути, способность к иннова-

циям - это степень, в которой организации в Казахстане способны внедрять такие инновации. 

Инновации присутствуют в каждой отрасли предприятий, в каждой сфере человеческого бытия, но 

наиболее активное внедрение новых технологий встречается в сфере жизненно-бытового обеспечения 

граждан. В качестве примера можно взять такую аппаратуру, как персональный компьютер, различные 

мультимедийные устройства, да взять хотя бы ту же стиральную машину. Вся эта аппаратура постоянно 

совершенствуются и, буквально, каждый месяц вниманию потребителей производители электроники 

предлагают концептуально новые устройства. Эту тенденцию можно отмечать просто, хотя бы, по рекламе 

в средствах массовой информации, которая просто пестрит предложениями тех или иных технологичных 

новинок. 

Роль инноваций в современном мире значительно возросла. Экономика передовых стран сегодня 

строится на сочетании нового и традиционного типа организации хозяйствования [2, с. 11]. 

В настоящее время все коммерческие предприятия тесно с вязаны с технологиями и инновацион-

ными процессами. Новшества широко признаны как необходимое условие обеспечения успеха, роста, 

устойчивости и конкурентоспособности предприятий. Инновация является очень широкой концепцией и 

включает в себя множество различных заинтересованных сторон, от правительств и ученых до руководи-

телей малого и большого бизнеса, специалистов по маркетингу и потребителей. 

Инновации в компании могут принести такие выгоды, как экономия времени, затрат и продуктов и 

более эффективное их использование.  

Сущность проекта по созданию инновационного продукта проявляется наиболее полно и ком-

плексно именно в техническом аспекте. Инновационный проект по созданию инновационного продукта 
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осуществляется вовлеченными в проект участниками. В зависимости от сложности и вида проекта, в его 

реализации могут принимать участие одна или нескольких десятков (сотен) организаций. [3, с. 44]. 

Инновации на предеприятии можно определить просто как «новую идею, устройство или метод. 

Однако инновации часто также рассматриваются как применение лучших решений, отвечающих новым 

требованиям, непредвиденным потребностям или существующим потребностям рынка. Это достигается 

за счет более эффективных продуктов, процессов, услуг, технологий или бизнес-моделей, которые легко 

доступны на рынках.  

Многие авторы определяют термин «инновации», «как нечто оригинальное и более эффективное и, 

как следствие, новое, «врывающееся» на рынок или общество». Это связано с изобретением, но не полно-

стью, поскольку инновации более склонны включать практическую реализацию изобретения (т. е. но-

вую/улучшенную способность), чтобы оказать значимое влияние на рынок или общество, и не все инно-

вации требуют изобретения. Инновации часто проявляются через инженерный процесс, когда решаемая 

задача носит технический или научный характер. Противоположностью инноваций является эксновация. 

В то время как новое устройство часто описывается как инновация, в экономике, науке управления и дру-

гих областях практики и анализа, инновации, как правило, считаются результатом процесса, который объ-

единяет различные новые идеи таким образом, что они влияют на общество.  

Инновационная деятельность – это такой вид деятельности, без которой не просуществовала бы ни 

одна из сфер общественной жизни. Это касается как политики, экономики, так и здравоохранения, обра-

зования и даже искусства. Ее можно охарактеризовать совокупностью мероприятий, связанных с наукой, 

технологиями, организационными, финансовыми, коммерческими мероприятиями, которые приводят к 

абсолютно новому исходу, т.е. инновации. 

Раскрывая взаимосвязь между свойствами и компонентами инновационной деятельности, можно 

отметить, что теоретическое понятие новой идеи как отправной точки или начала инновационной деятель-

ности обязательно должно обладать научно-технической новизной. 

Одним из наиболее важных и актуальных процессов развития общества сегодня является процесс 

инновационного развития. Основными чертами современного общества можно называть: информатиза-

цию, повсеместную разработку и внедрение новых интеллектуальных технологий, ускорение темпов раз-

вития техники, превращение инноваций в важнейший глобальный ресурс человечества. 

Тем не менее, значительный современный экономический рост возникает либо за счет инноваций, 

либо за счет повышения производительности на предприятии, которое, в свою очередь, часто развивается 

с помощью инновационных методов, вытекающих из научных разработок, технических достижений и при-

менения технологий.  

В настоящее время в мире инновацонный проект предприятия являются одним из важнейших фак-

торов экономического развития, производства, создания различных продуктов и принятия управленческих 

решений. Инновационная активность стимулирует и оказывает положительное влияние также на инвести-

ционную активность. Управление иннованым проектом является основным действием для развития и про-

изводительности любой экономической деятельности. Инвестиционная деятельность и ее результаты 

напрямую зависят от типа инноваций, которые были использованы. Инновационно – технологический 

процесс имеет свою классификацию, то есть распределяется на группы по определенным признакам. Важ-

ным диапазоном источников является критерии измерения эффективности инноваций, которые в боль-

шинстве случаев связаны с продуктом, технологией (процессом) и рынком. Использование ряда различ-

ных измерительных показателей приводит к необходимости дальнейшего изучения взаимосвязи эффек-

тивности инноваций и бизнеса. 

Есть три основных типа инновационного проекта (продукт, рынок и процесс), каждый из которых 

может варьироваться по степени новизны радикально, новые или добавочные к первоначальному варианту 

[4, с. 145]. 

Продукт. Инкрементная инновация продукта - это действия, ориентированные на улучшение функ-

ций и функциональность существующих продуктов и услуг или другими словами дополнение и усовер-

шенствование первоначального варианта. 

Радикальная инновация продукта - это действия, ориентированные на создание совершенно новых 

продуктов и услуг. 

Организационные процессы и структуры, ориентированы на облегчение развития нового продукта. 

Мудрость заключается в том, чтобы правильно разделять полностью новые технологические инновации 

от добавочных к первоначальному варианту, которые помогут продвинуть и ускорить радикальные инно-

вации продукта. 

Рынок. Рынок нововведений является процессом всеобщего признания и одобрения продукта (нов-

шества), как результат исследовательских работ. Признание инновации на рынке формирует обществен-

ный спрос, величина которого зависит от качества. 
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Процесс. Процесс инновации стал одной из важных тем с повсеместным повышением качества 

услуг [5, с. 45], это процесс преобразования знаний во что-то новое, которое можно представить 

Инновационный проект для любого предприятия является стратегическим предприятием. Иннова-

ционный проект обычно определяется как «введение чего-то нового». В контексте организации это озна-

чает не более или менее, чем формирование будущего организации. Инновационный проект и стратегия 

тесно связаны между собой. Если инновационный проект не направлен на достижение стратегических це-

лей, большая часть усилий, вероятно, будет напрасной. Проекты просто не получают приоритет. 

1 Инновационный проект - это всегда ответственность топ-менеджмента на предприятии [4]. 

С другой стороны, если инновации не находятся под пристальным наблюдением высшего руковод-

ства и если они не используются для формирования будущей стратегии, организации может не хватать 

многих важных идей. В конечном счете, игнорирование этих возможностей может привести к краху орга-

низации. Kodak - известный пример этого. Поэтому инновации - это всегда ответственность топ-менедж-

мента. 

Процесс создания инновации или инновационного проекта делится на три стадии: 

Прединвестиционная стадия – анализ рынка, составление и реализация технического задания, со-

ставление бизнес-плана, разработка и тестирование прототипов. 

Стадия реализации проекта – выход на рынок. 

Стадия завершения работ по проекту начитается сразу после выхода на рынок. Часто эта стадия 

заключается в выходе из проекта венчурных инвесторов путём частичной или полной продажи акций ком-

пании стратегическим инвесторам. 

2. Инновационный проект означает: распределение ресурсов. На практике инновационный проект 

часто представляют проблемы с распределением ресурсов. Прежде всего, идей почти всегда больше, чем 

можно реализовать. Вопрос в том, какой из них реализовать. И можно ли реализовать их достаточно хо-

рошо, чтобы реализовать их потенциал? Вот почему так важно выделять достаточные ресурсы (талант, 

капитал, время) для правильных идей для успеха инноваций на предприятии. 

Однако одного этого недостаточно, потому что инновационный проект обычно крайне непредска-

зуем. Чтобы снизить риск, разумно подходить к инновациям так, как это делают лучшие инвесторы: как к 

портфелю. Основная идея заключается в том, что ресурсы должны быть выделены для целей в ожидаемые 

сроки, чтобы достичь ожидаемой доходности и приемлемого уровня риска. Применяя этот способ мышле-

ния ко всему портфелю, вы уменьшаете влияние отдельных ошибок. 

3. Управление инновационным проектом другое - но все же управление. 

Многие люди утверждают, что нельзя управлять инновационным проектом. Говорят, что инновация 

- это творческая работа, и единственный способ, когда это происходит, - это когда условия подходящие, а 

времени и свободы достаточно. В этом есть доля правды. Люди обычно наиболее креативны, когда они 

расслаблены и отвлечены. Но есть еще один важный момент: идеи - это только начало. Грубая идея - это 

не выгодное новшество. Лучшие менеджеры не пытаются контролировать все, но они обеспечивают 

направление, создают правильные системы для развития идей и устраняют барьеры. Лучшие менеджеры 

предприятий не пытаются контролировать все, но они обеспечивают направление, создают правильные 

системы для развития идей и устраняют барьеры. 

4. Инновационный проект должен исходить как сверху, так и снизу 

Если высшее руководство не обеспечивает руководство и руководство и выделяет недостаточные 

ресурсы или не устраняет препятствия для инноваций, отдельным командам очень трудно внедрять инно-

вации. С другой стороны, не было бы инноваций без креативности с разных точек зрения. Организациям 

необходимо найти способы использовать эти идеи, чтобы изобретать новые и совершенствовать существу-

ющие. Прорывные инновации часто находятся в центре внимания, но это сотни или тысячи небольших, 

постепенных улучшений. Поэтому важно вовлекать работников на рабочем месте в инновационные уси-

лия. Прорывные инновации часто находятся в центре внимания, но наибольший вклад вносят многочис-

ленные, постепенные улучшения. 

5. Инновации в конечном итоге о создании стоимости. Многие с энтузиазмом относятся к возмож-

ностям, которые может предложить нам искусственный интеллект (ИИ). Хотя использование технологий 

часто является важной частью многих инновационного проекта, этого никогда не бывает достаточно. Тех-

нология - это всего лишь инструмент для решения проблем и создания ценности. Без правильных проблем 

и хорошего ценностного предложения у вас нет инноваций. Есть много примеров инноваций, которые не 

используют новые технологии, такие как инновации бизнес-модели. Инновационный проект часто явля-

ются просто новым способом объединения вещей, как новых, так и существующих, для создания ценности 

для клиента. Инновационный проект - это не просто процесс изобретения новых вещей. 
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6. Инновационный проект - это тяжелая работа и настойчивость. Речь идет о тяжелой работе, испы-

тании и продолжении проблем, с которыми неизбежно столкнетесь. Вы должны точно знать, какие про-

блемы хотите решить, а также возможности, которые предлагают новые технологии и экосистемы. Это 

много работы, но это значительно увеличивает шансы на успех. 

7. Обучение имеет первостепенное значение для инноваций. Инновационная организация - это не-

прерывное обучение. Новые идеи, которые стимулируют инновации, всегда приходят от изучения чего-

то. Обучение является источником вдохновения и катализатором инноваций. Таким образом, чтобы со-

здать инновационную организацию, нужно стимулировать любопытство и обучение на всех уровнях орга-

низации. Если каждый сотрудник держит глаза и уши открытыми и хочет постоянно учиться и совершен-

ствоваться в том, что он делает, то вы уже на пути к реализации новых инноваций. Поэтому самые инно-

вационные организации создают системы, которые укрепляют это мышление. 

Инновации больше не сводятся к тому, чтобы загнать в лабораторию как можно больше мужчин в 

белых халатах. Все дело в том, чтобы работать умнее, организовывать и совместно создавать. 

Успешно внедрять инновационный проект, начать с постоянного обновления своей собственной ор-

ганизации. Поскольку рынки и технологии меняются все быстрее и быстрее, организация должна прежде 

всего быть гибкой. Это означает, что она легко приспосабливается к новым обстоятельствам. Новые ком-

бинации продукта-рынка-технологии быстро реализуются, производственные линии преобразуются в 

мгновение ока, группы продуктов запускаются или прекращаются без каких-либо проблем. 

Успех определяет не та или иная форма, а скорость, с которой организация меняет эту форму. Су-

ществует четкая связь между такой высокой внутренней скоростью изменений и операционным результа-

том. В самом крайнем варианте организация с высоким внутренним уровнем изменений больше не имеет 

фиксированной формы. Это имеет место, например, в сетевой организации (в которой участники работают 

вместе временно и на основе проекта) или в виртуальной организации (которая не имеет физического 

вида). 

Молодые, небольшие компании имеют преимущество в этой области. По мере того как компании 

растут все больше и больше, они становятся более жесткими, и руководству необходимо больше сосредо-

точиться на гибкости. Например, он может сформулировать цель, чтобы определенный процент оборота 

приходился на новые продукты или услуги. Условие состоит в том, что работникам предоставляются сред-

ства (время, деньги и пространство) для этого. 

Инновационный проект часто являются долгосрочным процессом. Попытка, принимая неудачи и 

все еще сохраняя веру в хороший результат. Инновационный проект редко обеспечивают мгновенный 

успех. Это приносит пользу выживанию и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Однако 

голландские компании стали все больше ориентироваться на краткосрочную перспективу. 

 Сочетание инноваций в продуктах и процессах наиболее распространено во многих странах. Доля 

компаний, которые только внедряют инновации продукта, как правило, сопоставима с долей компаний, 

которые только внедряют инновации процесса. Продукты, которые были новыми для рынка, заработали 

больше всего денег, инноваций и в продуктах были получены от продуктов, которые были новы только 

для компании. 

Таким образом, сделаем выводы. 

Предприниматели из разных областей все больше ощущают потребность в инновационном проекте. 

Для выхода на рынок требуется преодолеть разрыв между исследованиями и практикой вокруг определен-

ной технологии. Иногда исследователь считает интересным продвигать технологию на рынок. Затем вы-

вести технологии из университета на рынок, также может быть рыночный спрос на конкретную техноло-

гию. Таким образом, университет пытается создать поддержку и энтузиазм в отношении технологий, ко-

торые в конечном итоге появятся на рынке. 

Инновация понимается как новые продукты и новые производственные процессы. В то время как 

технологическое развитие долгое время считалось основной движущей силой экономического роста, ин-

новационный проект обычно рассматриваются как основная движущая сила технологического развития. 

Всемирный экономический форум ежегодно публикует Индекс глобальной конкурентоспособности, 

в котором страны оцениваются по своей конкурентоспособности. Инновация является одним из двена-

дцати «столпов», на которых основан этот индекс. GCI 4.0 был представлен в 2018 году. В приведенной 

ниже таблице показана позиции поэтому субиндексу инноваций с момента введения GCI 4.0. Индекс гло-

бальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — глобальное исследование и сопро-

вождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности по версии Все-

мирного экономического форума (World Economic Forum). Наименование: Индекс глобальной конкуренто-

способности (The Global Competitiveness Index). Направление исследования: Изучение экономических про-

цессов. Отрасль исследования: Государственное управление. Дата исследования: 2004 год — настоящее 

время.  
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Таблица 1  

Инновационный потенциал в соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности мир 
 2019 2018 2017 

Германия 1 1 1 

Швейцария 3 3 3 

Тайвань, Китай 4 4 4 

Швеция 5 5 6 

Южная корея 6 8 10 

Япония 7 6 7 

Франция 9 11 11 

Нидерланды 10 9 8 

Дания 11 12 14 

Финляндия 12 10 9 

Сингапур 13 14 13 

Австрия 14 15 15 

Израиль 15 16 17 

Канада 16 13 12 

Бельгия 17 17 16 

Австралия 18 18 19 

Luxenburg 19 19 18 

Норвегия 20 20 20 

 

Германия заняла первое место, прервав шестилетнюю серию побед Южной Кореи, США также опу-

стились на одну ступеньку, до 9-го места. Bloomberg Innovation Index в 2020 году выходит восьмой раз 

подряд, в рамках исследования эксперты анализируют экономики стран по целому ряду параметров, вклю-

чая такие как расходы на НИОКР, производственные мощности и концентрация высокотехнологичных 

компаний. В 2020 году по шкале от 0 до 100 оценивались более 200 стран. Государства, которые не пред-

ставили данные, по крайней мере, для шести категорий, были исключены из рейтинга, что привело к со-

кращению общего списка до 105, Bloomberg опубликовал рейтинг из 60 стран. Отметим, что в этом году в 

Bloomberg Innovation Index впервые вошли Алжир, Египет, Казахстан и Макао. Наша республика заняла 

59-е место, Алжир расположился на 49-е строчке, Египет – на 58-й, Макао – на 60-й.  

Расходы лидера по инновациям Германии на НИОКР составляют 2,9% от ВВП, Сингапура – 2,2%, 

России – 1,1%. В Казахстане расходы снизились с 0,2% в 2018 году до 0,1% от ВВП в 2019-м, рисунок 1 

 

 
Рис. 1. Расходы на инновации НИОКР от ВВП, % 
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Одним из действенных механизмов являются инновационные гранты. Они предоставляются на 

условиях обязательного софинансирования со стороны бизнеса по трем направлениям: коммерциализация 

технологий, технологическое развитие действующих предприятий и технологическое развитие отраслей. 

Размер гранта определяется индивидуально под каждый проект, в соответствии с результатами экспертиз, 

но не превышает установленных лимитов по видам грантов в 200 млн, 400 млн и 500 млн тенге соответ-

ственно. 

Государственные программы в сфере инновационных технологий Казахстана 2003-2015 годов, ха-

рактеризуются целью: 

Достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способству-

ющей отходу от сырьевой направленности, подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сер-

висно-технологической экономике. 

Итоги и этапы в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Государственные программы в сфере инновационных технологий Казахстана 2003-2019 гг. 

Этап Описание 

1 этап (2003-

2005 гг.) 

Сформирована законодательная база инновационного развития (около 30 законов) и более 30 от-

раслевых программ. Создана новая институциональная основа индустриально-инновационного 

развития – институты развития, национальные холдинги, социально-предпринимательские корпо-

рации, и др. 

2 этап (2006-

2010 гг.)  

Скорректирована и сосредоточена на реализации «прорывных» проектов в рамках программы 

«30 корпоративных лидеров», проектов международного значения, производства товаров и услуг, 

которые могут быть конкурентоспособными в определенных нишах на мировом рынке. В рамках 

проекта государственной программы «30 корпоративных лидеров Казахстана» определены 86 

прорывных проектов на общую сумму 56 млрд. долларов США 

Создание производств в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей машино-

строения, металлургии, химии, агропромышленной сферы, на развитии биотехнологических цен-

тров при активном международном участии, создании парка информационных технологий как ре-

гионального IT-центра 

3 этап 2010-

2014 гг. 

Государственная программа форсированного индустриально- инновационного развития Казах-

стана на 2010-2014 годы 

Цель и основные направления Программы  

Обеспечение диверсификации и повышение конкурентоспособности экономики Казахстана в дол-

госрочном периоде и увеличение ВВП до 2015 года на более 46 млрд. долл. США, примерно на 

50% от ВВП 2008 года 

Формирование каркаса экономики, устойчивого к внешним шокам и ориентированного на внут-

ренний и региональные рынки (экономическое пространство Таможенного союза) 

Развитие традиционных экспортных секторов с диверсификацией продуктов и продолжением тех-

нологической цепочки 

Развитие инновационных производств. Рациональный и точечный рывок в постиндустриальную 

экономику 

4 этап 2015- Дорожная карта по привлечению инвестиций утверждена в Казахстане 

В области развития инновационного предпринимательства ГПФИИР включает ряд инструментов 

и программных продуктов. 

Утверждена Республиканская Карта индустриализации на 2015–2019 гг., включающая 38 иннова-

ционных проектов. 

 В стране формируются два инновационных кластера — в Астане на базе Назарбаев Университета 

и в Алматы — Парк инновационных технологий. 

В рамках программы «Лидеры конкурентоспособности — национальные чемпионы» холдинг 

«Байтерек» сформировал «клуб» потенциальных капитанов отечественного бизнеса». 

Реализуется программа по формированию Национальной инновационной системы, ориентиро-

ванная на развитие основных четырех подсистем: научно-технический потенциал, инновационно-

активные предприятия, инновационная и финансовая инфраструктуры и пр 

 

В соответствии со ГПФИИР главный упор делается на переход страны из экспортно-сырьевой эко-

номики на инновационный путь развития. Инновационное развитие основывается на модернизации тра-

диционных секторов экономики (нефтегазового, аграрного, сырьевого и транспортного) и превращение 

инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, что приведет к повыше-

нию производительности труда. 
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Обобщая все вышеперечисленное об инвестиционном проекте, можно выделить несколько основ-

ных отличительных признаков [2, с. 75]: 

- конкретные цели и решаемые задачи; 

- четкие сроки реализации проекта; 

- утвержденный бюджет; 

- уникальность; 

- новизна; 

- комплексность; 

- ограниченность требуемых ресурсов; 

- правовое и организационное обеспечение. 

Даже при правильном деловом климате, достаточных инновациях и человеческом капитале компа-

нии не гарантируется успех. Эти факторы также должны быть в состоянии сочетать продуктивно. То, как 

компания организует свою организацию и использует своих людей и процессы, в значительной степени 

определяет производительность компании. Инновации часто путают с изобретениями, открытиями или 

модернизацией, но различия между этими понятиями всё-таки есть. 

Измерение качества управления и организации является сложной задачей. Таким образом, улучше-

ние менеджмента и организационного качества компаний обеспечивает, при прочих равных условиях, то, 

что компании могут обеспечить более высокую производительность. 
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УДК 330 

А.Е. Лукашов 

  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Статья посвящена вопросам внедрения системы сквозной анали-

тики на предприятии для оцифровки ключевых бизнес показателей, осно-

вываясь на которых, компания может принимать те или иные решения 

для сокращения расходов на рекламные кампании, увеличение эффектив-

ности рекламных источников, а также работы менеджеров. Благодаря 

такой системе фирма наглядно видит, какие каналы рекламы работают 

в плюс, а какие в минус. Исходя из этого, целью статьи является описа-

ние процесса внедрения системы сквозной аналитики, а также описание 

возможностей и проблем. 

 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, сквозная аналитика, по-

казатели, воронка продаж, реклама. 

 

Выбранная тема внедрения системы сквозной аналитики на предприятии является очень актуальной 

в наше время, потому что с каждым днем все больше и больше компаний уходят в Digital среду. Соответ-

ственно, предприятия, которые отстают в развитии в сфере оцифровки бизнес-показателей и бизнес-про-

цессов, начинают терять свои позиции на рынке, уступая место гибким компаниям, которые подходят к 

процессу принятия решений, основываясь на тех данных, которые им предоставляет рынок. Система 

сквозной аналитики позволяет в реальном времени отследить количество показов рекламных материалов 

в интернете, количество кликов по ним, количество звонков, заявок, сделок и сумма этих заказов. Таким 

образом, выстраивается путь клиента от того момента, как он впервые увидел информацию о компании, 

до того, на какую сумму и сколько раз он приобретал товар. В режиме реального времени можно наблю-

дать, какие объявление, баннеры или какие блоки на сайте дают результат, а какие нет. 

Сквозная аналитика - это система или метод, который позволяет проанализировать путь клиента 

“сквозь” воронку продаж. Причем подразумевается именно связывание тех стадий, которые сложно свя-

зать [2]. 

Такая система должна уметь выдать хронологию касаний клиента с брендом во всех контролируе-

мых брендом точках. 

Пример работы: 

1. Клик по контекстной рекламе (в базу попадает информация о клике и о списании рекламного бюд-

жета за этот совершенный клик); 

2. Вход на сайт с UTM-метками рекламы (UTM-метки позволяют отследить с какого именного ре-

кламного объявления или источника был совершен переход); 

3. Звонок (через сервис call-tracking’а информация о звонке с UTM-меткой попадает в базу CRM, в 

которой формируются все заказы); 

4. Заказ (информация заноситься в CRM в карточку клиента); 

5. Сделка и статусы (информация заноситься в CRM в карточку клиента) [4]. 

В примере полноценной сквозной аналитикой можно назвать систему, которая может выдать в еди-

ном профиле всю хронологию от шага 1 до шага 5. 

В мире нет четкой даты, когда зародилась система сквозной аналитики. Этот процесс шел посте-

пенно, решая задачи для бизнеса в течение 10 лет [6]. 

В начале 2010-х предприниматели стали искать сервис, который бы связал воедино все рекламные, 

маркетинговые и бизнес-показатели. А предприимчивые люди, уловив запрос рынка, взяли идею на во-

оружение и начали её монетизировать. Так появились первые системы сквозной аналитики.  

Однако в 2013 году о сквозной аналитике говорили лишь на конференциях. Реально внедрять её 

начали только пару лет назад. Сейчас уже стало совершенно ясно, что практически в 100% случаев ис-

пользование сквозной аналитики помогает сократить расходы на рекламу и снизить стоимость привлече-

ния клиента [16]. 
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Несмотря на то, что сервис позволяет существенно экономить рекламный бюджет и грамотно рас-

пределять денежные потоки, у многих бизнесменов возникают сомнения, насколько инструмент необхо-

дим конкретно их компании. 

Каким компаниям подойдет данный инструмент: 

- Крупным компаниям: 

В числе первых сквозную аналитику внедрили крупные компании — частные медицинские кли-

ники, автомобильные ритейлеры, а также девелоперы и застройщики. В данных сегментах рынка марке-

тинговые бюджеты просто колоссальные, в тоже время стоимость привлечения лида (заявки), зачастую, 

высокая. Именно поэтому для них важно понимать, какой канал коммуникации приводит им больше всего 

клиентов [14].  

К тому же крупные предприятия агрегируют большие данные, которые без помощи машины про-

анализировать качественно просто не получится. 

К примеру, частная медицинская клиника благодаря внедрению сквозной аналитики сократила сто-

имость звонка более чем в два раза, и увеличила количество пациентов в три раза [8]. 

- Компаниям с широкой воронкой продаж: 

Когда человек долго принимает решение о покупке, он проходит много ступеней по воронке про-

даж, и каждая может стать последней. Сквозная аналитика дает возможность проанализировать поведение 

клиента на всех этапах: начиная с поиска релевантного предложения до момента принятия решения. Это, 

в свою очередь, позволяет компаниям наиболее детально проработать проблемные места.  

Так, после внедрения сервиса сквозной аналитики одному из крупных игроков рынка недвижимости 

удалось снизить стоимость звонка на 33%, при этом сохранив поток обращений от потенциальных клиен-

тов. В данном случае инструмент помог выявить неэффективную рекламную площадку, выбрать другой 

канал коммуникации, провести ремаркетинг и ретаргетинг, а также расширить семантику поискового за-

проса [10]. 

- Небольшим предприятиям: 

Ошибочно полагать, что потребность в сквозной аналитике есть исключительно у крупного бизнеса. 

Небольшие компании нуждаются в подобном инструменте не меньше, а, может, и больше. В частности, 

из-за ограниченных маркетинговых бюджетов, расходовать которые нужно максимально эффективно [5]. 

Глобально все инструменты подразделяются на три типа: 

1. Работа с идентификацией клиента, трекинг; 

2. Перенос данных в нужном виде в нужные системы; 

3. Хранение и обработка данных. 

Для идентификации пользователей используются системы аналитики Яндекс Метрика и Google An-

alytics. Сервис коллтрекинга для отслеживания источника каждого звонка можно использовать практиче-

ски в любой компании, которая предоставляет услуги ВАТС (виртуальной автоматизированной телефон-

ной станции) [12]. 

Далее по средствам интеграции через API все данные попадают в единую CRM систему, в которой 

собирается вся информация о клиентах. CRM - Customer Relationship Management - система управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Таким образом, мы получаем в одном сервисе всю информацию о пути клиента, который он пре-

одолел до того, как сделал или, что немаловажно, не сделал заказ. Основываясь на полученных статисти-

ческих эмпирических данных, компания может принимать различные решения об оптимизации рекламных 

источников, а именно: менять рекламных канал или улучшать его показатели, изменять структуру сайта 

или же вовсе менять свое УТП (уникальное торговое предложение) [14]. 

Можно выделить следующие проблемы внедрения сквозной аналитики: 

1. Нет понимания механики работы сервисов сквозной аналитики  

Client ID, счетчик, многоканальные последовательности, атрибуции - не все понимают, что это та-

кое и зачем. Как следствие, возникают неоправданные ожидания [17]. 

2. Нет понимания смысла UTM-меток  

Несмотря на простоту проблемы, она есть практически у всех. Большинство компаний не понимает 

важность использования UTM-меток в ссылках в рекламных объявлениях. А именно эти «хвосты» в ссыл-

ках передают очень важную входную информацию о потенциальном клиенте, который перешел по объяв-

лению на посадочную страницу [3]. 

3. Нет понимания зачем нужен коллтрекинг  

Основная проблема в том, что коллтрекинг работает таким образом, что для каждого нового посе-

тителя сайта выделяется свой уникальный номер телефона, с которого после звонка идет переадресация с 

помощью ВАТС на основной номер. Благодаря такому способу в систему попадает информация о UTM-
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метках. Простыми словами в базу попадает источник, с которого пришел конкретный звонок, в разрезе до 

мельчайших настроек [2].  

4. Нет реакции на статистику 

Зачастую компании, которые устанавливают систему сквозной аналитики, радуются, что теперь они 

видят все оцифрованные показатели бизнеса, и на этом заканчивается вся работа. Но смысл данной си-

стемы в том, что она позволяет показывать узкие горлышки в бизнес-процессах. Увидев и проанализиро-

вав такие места, можно принимать различные стратегические действия, чтобы расширить воронку продаж 

на каждом этапе [14]. 

Далее рассмотрим этапы внедрения. 

Этап 1:  

Подключение всех digital-источников с доступным API. После этого все данные о кликах и расходах 

на рекламу начнут поступать в единую базу в режиме реального времени. 

Этап 2:  

Подключение данных из CRM-системы. Данные о заявках, продажах и выручке попадают в ту еди-

ную базу, куда интегрированы данные из этапа №1. 

Этап 3: 

Подключение системы коллтрекинга на все онлайн и оффлайн площадки для определения эффек-

тивности каждого источника. Так как на билбордах или листовах нет возможности разместить динамиче-

ский номер телефона, который менялся бы для каждого потенциального клиента, то в таком случае под 

каждую площадку выделяется отдельный номер телефона [6].  

Этап 4:  

Подключение системы распознавания фрода (ботового трафика). Этот пункт не является обязатель-

ным, но подключение такого сервиса ограждает от попаданий в неловкую ситуацию, когда источник тра-

фика списывает у вас с баланса деньги за переходы, н по факту эти клики являются не настоящими людьми, 

а ботами [9]. 

Использование интернета сегодня касается почти всех аспектов маркетинговой деятельности пред-

приятий, причем его роль постоянно увеличивается. Невзирая на сложности, все большее число россий-

ских компаний включают интернет-маркетинг в перечень используемых инструментов. С каждым годом 

все большее число фирм используют интернет на всех этапах своей деятельности. Для многих компаний 

вопрос уже заключается не в том, стоит ли использовать интернет, а в том, какой бюджетом на это выде-

лить и как его распределить [11]. 

Сквозная аналитика сегодня — ключевой тренд в маркетинге. Уже сейчас во многих сферах вы-

строенная работа со статистикой — серьезное преимущество, которое позволяет тратить деньги макси-

мально эффективно и оперативно реагировать на изменения, пока конкуренты продолжают спускать бюд-

жет в холостую. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье рассмотрены особенности обеспечения эффективно-

сти кадровой политики и кадрового планирования. 

 

Ключевые слова: кадровые ресурсы, стратегия предприятия, 

стабильность, экономическая и социальная эффективность, кадровое 

планирование. 

 

Мировая экономика в настоящее время претерпевает не лучшие времена. Во-первых, срыв в марте 

2020 года сделки стран-участников ОПЕК+ по введению ограничений на добычу нефти, оказало резкое 

негативное влияние на снижение мировых цен на нефть с 50 долларов за баррель до 23 долларов, что по-

влекло за собой девальвацию валют развивающихся государств, рухнули фондовые рынки Европы, Китая, 

Гонконга, Индии, Австралии. А также резко упали на бирже Лондонский индекс FTSE 100, Парижский 

индекс Cac 40, Франкфуртского Dax index and France’s более чем на 4 %. Многие фондовые биржи (Нью-

Йоркская, Лондонская) практически полностью перешли на дистанционные торги. [5, 3 с.] 

Во-вторых, распространение пандемии, существенно повлияло на введение ограничений на финан-

сово-экономический и производственный процесс многих государств мира. 

Мировая экономика стоит на пороге финансовой рецессии. Даже если и удастся избежать мировой 

рецессии, то по крайней мере будет нулевой или отрицательный рост во многих крупных и развивающихся 

странах мира.  

Данные факторы обязательно окажут определенное негативное влияние на рыночные модели хо-

зяйствования и существенно повлекут введение корректив на стратегию развития предприятия, основопо-

лагающие принципы и содержание кадровой политики предприятия. Ведь под кадровой политикой пони-

мается целенаправленная деятельность по формированию трудового коллектива, максимально решающих 

и совмещающих цели и приоритеты предприятия и своих работников. Таким образом, кадровая политика 

еще и стратегическая программа поведения в работе с персоналом предприятия. [4, 35 с.] 

Стандартные требования к кадровой политике в таких условиях сводятся к таким основным момен-

там: 

1) Кадровая политика обязательно должна быть взаимосвязана со стратегией предприятия, включая 

и выживаемость в условиях рецессии экономики; 

2) Стратегия должна обладать не только стабильностью, но и определенной гибкостью, способной 

в динамике подвергаться корректировке в соответствии с производственной и экономической ситуацией, 

изменения конъюнктуры рынка. Например, организация и обеспечение (в условиях снижения объемов 

производства) бесперебойной работы предприятия с переводом персонала на вахтовый метод работы; 

3) Утвержденная кадровая политика должна обладать экономическим обоснованием, с учетом ре-

альной обстановки, финансовых и сырьевых возможностей предприятия; 

4) Выбранная стратегия должна учитывать и обеспечивать индивидуальный подход к своим работ-

никам. Например, в вопросах дистанционного выполнения трудовых обязательств, обеспечения режима 

функционирования предприятия. 

Следовательно, кадровая политика в нынешних реалиях должна быть направлена на формирование 

и обеспечение эффективной работы с кадрами с прицелом не только на поддержание стабильной работы 

предприятия, но и на обеспечение экономического и социального эффекта. Естественно, с соблюдением 

норм законодательства государства.  

Кадровая политика зависит от кадрового планирования, которая нуждается в рациональной ее ор-

ганизации, в согласованности действий программных материалов и обеспечения единого планового про-

цесса. И в вопросах методологии разработки прогнозов, программных направлений развития кадров необ-

ходимо придерживаться определенных требований. К ним относятся: 

1) Совместимость всех направлений кадровой политики предприятия; 
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2) Возможность использования в них взаимосвязанных (сквозных) показателей, отражающих эф-

фективность проводимой кадровой политики на всех стадиях; 

3) последовательность в разработке мер по реализации текущих и долгосрочных целей и задач кад-

ровой политики. 

Кадровая политика должна быть сформирована после проведения анализа действующей системы 

плановых показателей развития кадров, после выявления соответствия системе социально-экономических 

законов, текущим условиям обеспечения стабильности и развития производства, а также путей повышения 

их эффективности. Также кадровая политика должна быть подвержена процедуре упорядочения норма-

тивной базы кадровой политики. То есть она должна: 

- обладать свойством прогрессивности нормативных документов, с максимально возможным отра-

жением в них расчетов плановых показателей развития кадров; 

- обладать методическим единством при разработке нормативных показателей на всех уровнях и 

этапах планирования (отраслевое, территориальное) и периода планового периода; 

- должна быть систематически подвержена обновлению нормативных показателей, с учетом послед-

них достижений мирового кадрового менеджмента, обоснованной организации управления персоналом, 

автоматизации сбора, накопления и обработки всей потенциальной информации. 

Каждая организация своеобразна по-своему, и ее целевая стратегия, с выбором различных альтер-

нативных прогнозов довольно таки обширна. Например, такие актуальные вопросы как: 

1) сохранение штата или увольнение работников. В случае сохранения, какие существуют пути 

трансформации на сокращенные формы занятости, организация их занятости на несвойственных работах 

(других объектах), или же отправлять на переподготовку; 

2) переподготовка кадров, или поиск готового специалиста с высвобождением работника; 

3) дополнительный наем рабочих или же обходиться со штатной численностью персонала с рацио-

нальным использованием их труда, знаний и навыков и т.д. 

4) психофизиологическая адаптация сотрудников к новым условиям работы, режима труда и от-

дыха. 

При любом выборе метода разработки и стратегии кадровой политики выделяются три основных 

этапа. 

На первом этапе определяется и обосновывается цель развития кадрового потенциала предприятия, 

с последующим формированием состава структурных подразделений (квалифицированных специали-

стов), которые будут обеспечивать программу достижения цели. Для чего необходимо: 

- структурировать цели каждого подразделения; 

- обеспечить исследования в сфере кадровой политики; 

- материально-техническое обеспечение и сопровождение системы управления; 

- обеспечить функционирование учебных центров переподготовки рабочих и специалистов; 

- максимизировать эффективность управления человеческими ресурсами. 

На втором этапе разрабатываются методические рекомендации по формированию целевых про-

грамм развития системы управления человеческими ресурсами. В данную систему входят: 

- сама структура системы; 

- базовые показатели оценки и планирования деятельности системы в целом; 

- анализ текущего уровня развития кадровой системы; 

- разработка прогноза дальнейшего развития кадровой системы; 

- определение количественных показателей цели развития кадровой системы на будущий период; 

- экономическое обоснование ресурсной части кадровой политики. 

На третьем этапе определяется наиболее оптимальный вариант кадровой системы с учетом приня-

тых корректировок. 
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ПРИНЦИП ПАРЕТО 

 
В данной статье рассматривается экономическое явление прин-

цип Парето, а также следствия этого явления и его использование. На 

данный момент принцип Парето не получил широкого распространения. 

Однако если продолжать исследования по данной теме, вполне вероятно, 

что данное явление найдет применение в различных сферах производ-

ства. 

 

Ключевые слова: принцип, производительность, экономика, до-

ход, богатство. 

 

В общем виде принцип Парето состоит в том, что «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 

80 % усилий — лишь 20 % результата». 

Данное соотношение было открыто в 1897 году экономистом Вильфредо Парето во время исследо-

вания закономерностей распределения богатства между разными слоями населения в Англии того вре-

мени. Ученый обнаружил следующий дисбаланс: 20% населения Англии принадлежало 80% всего богат-

ства страны. И факт того, что меньшинство владеет большей частью ресурсов, подтверждалось в более 

глубоком анализе. Как оказалось, 10% населения принадлежит 65% богатств, 5% — 50% материальных 

ресурсов. Что самое интересное, полученные цифры не были случайностью. Исследуя распределение бо-

гатства в других странах в разные периоды, Парето пришел к аналогичным результатам [1].  

Схожие результаты показывает коэффициент Джини, используемый для оценки неравенства. На 

рис. 1 отражено распределение национального дохода за 2017 г. по мнению Всемирного банка, основыва-

ясь на данных CIA-The World Factbook. 

 
Рис. 1. Индекс GINI по странам за 2017 год 
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Принцип Парето является эмпирическим правилом-зависимостью, позволяющей получить точный 

результат в типичной ситуации, основываясь на экспериментальных данных. 

Следствия закона Парето: 

1) Максимальный результат достигается правильно направленными минимальными усилиями. 

2) Экономически эффективно сначала преобразовать идею до начала окупаемости, а затем макси-

мально использовать сложившуюся ситуацию до тех пор, пока идея не перестанет приносить доход. 

3) Значительный процент неудач происходит вследствие небольшого числа неблагоприятных фак-

торов. 

4) Подавляющая часть усилий никак не влияет на результат, по сути, являясь бесполезными. 

5) Стремиться к стопроцентному результату нерационально, поскольку для этого придется затра-

тить 100% усилий. Оптимальность – это 80% результата при 20% усилий. 

Анализируя различные сферы жизни, можно обнаружить закон Парето буквально везде – в эконо-

мике, социологии, программировании и других областях. Например, в 1963 году компания IBM детально 

проработала 20% самых используемых программных команд, чтобы уменьшить время их обработки, в ре-

зультате обойдя конкурентов по критерию производительности. 

Действие закона Парето в экономике: 

1) Большую часть прибыли магазинов составляет доход от продажи малой части товарного ассор-

тимента. 

2) Компании могут сконцентрировать свое производство на выпуске “нишевой” продукции, обойдя 

тем самым крупных рыночных игроков. 

3) Специализация страны на выпуске высокотехнологичной продукции, производимой в ней с ми-

нимальными издержками, позволяет достичь экономического превосходства. 

4) При инвестировании в несколько проектов лишь часть из них окупится и принесет доход инве-

стору. 

5)  Большая часть экономической мощи компании создается немногочисленными сотрудниками, 

работающими с полной самоотдачей. 

6) Принцип Парето может быть использован, чтобы снизить количество брака в производстве [2]. 

Применяя данную теорию, Джозеф Джуран помогал повысить качество продукции в таких странах, как 

Япония и США. 

При должном исследовании данной области дальнейшее внедрение принципа Парето может приве-

сти к росту производительности во всех отраслях экономики и качественному повышению результатов 

деятельности человека. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В статье рассматривается порядок расторжения договора со-

циального найма жилого помещения. На основе анализа судебной прак-

тики определены условия, при которых происходит принудительное вы-

селение недобросовестных нанимателей. Выявлена необходимость уста-

новления дополнительных гарантий государственной защиты прав 

граждан на жилище. 

 

Ключевые слова: договор социального найма, наймодатель, нани-

матель, жилое помещение, права, выселение, расторжение. 

 

В соответствии с Конституцией РФ, право на жилище охраняется и обеспечивается государством. 

Признается недопустимым лишения жилища вне порядка и оснований, предусмотренных действующим 

законодательством, определенными положениями ГК РФ и ЖК РФ. 

В соответствии со ст. 671 ГК РФ, наймодатель (собственник жилого помещения или управомочен-

ное им лицо) обязуется передать во владение и пользование за денежное вознаграждение нанимателю жи-

лое помещение. [2]  

В тех случаях, когда лицу предоставляется жилье, находящееся в государственном и муниципаль-

ном жилищном фонде социального использования жилых помещений, с нанимателем заключается дого-

вор социального найма жилых помещений. 

Порядок его заключения и расторжения законодательно закреплен в третьем разделе Жилищного 

кодекса РФ. Из анализа положений указанного раздела следует, что предусмотрена только письменная 

форма договора, с его заключением на нанимателя возлагаются такие обязанности как: содержание и обес-

печение сохранности жилого помещения, соблюдение правил проживания и пользования жилым помеще-

нием, своевременная оплата коммунальных услуг и многие другие.  
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Расторжение договора социального найма жилого помещения возможно как в добровольном (по 

соглашению сторон), так и в принудительном порядке. Порядок расторжения определен ст. 83 Жилищного 

кодекса РФ при учете правил расторжения договора, определенных гражданским законодательтвом. [3] 

Расторжение указанного договора по соглашению сторон происходит во внесудебном порядке и 

кроме автономии воли сторон ничего не подразумевает. Также расторжение договора может происходить 

и в связи с заключением иного договора – обмена, или в связи с проводимыми в доме реконструкционными 

работами или капитальным ремонтом. В таком случае, законодателем предусмотрена процедура выселе-

ния лица с занимаемого жилого помещения, с предоставлением ему иного благоустроенного помещения. 

[6] 

Принудительное расторжение договора социального найма жилого помещения и выселение из него 

граждан по требованию наймодателя или органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления возможно только при наличии определенных условий.  

Во-первых, совершение нанимателем противоправных действий. Под определение противоправных 

действий со стороны нанимателя в данном случае попадают: отсутствие оплаты коммунальных платежей 

за период времени превышающий шесть месяцев; нарушение правил пользования жилым помещением и 

его повреждение по вине нанимателя или лиц, за которых он несет ответственность; систематическое нару-

шение прав и законных интересов соседей, создающее препятствие к совместному проживанию; исполь-

зование жилого помещения в иных целях, не предусмотренных договором. 

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством по делам о выселении 

граждан предусмотрен досудебный порядок урегулирования данного спора. Наймодатель в письменной 

форме уведомляет нанимателя о недопустимости противоправного поведения и сроках его ликвидации. 

[3] 

Во-вторых, инициатива подачи искового заявления в судебный орган принадлежит наймодателю. В 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", жилищные 

споры о признании права на жилое помещение, о выселении из жилого помещения рассматриваются рай-

онным судом в качестве первой инстанции. К исковому заявлению будут прилагаться помимо правоуста-

навливающих документов сведения о результатах досудебного урегулирования спора. В данном случае 

законодателем не предусмотрена конкретная форма урегулирования, практика идет по пути признания 

простого письменного уведомления одним из способов решения спора во внесудебном порядке. 

В-третьих, вступившее в законную силу решение суда о прекращении за нанимателем права поль-

зования жилым помещением и расторжение договора социального найма. В рамках судебного разбира-

тельства оцениваются доказательства, предоставляемые сторонами, которые свидетельствуют о противо-

правном поведении и оснований для признания уважительным причину такого поведения. [7] 

Например, постановлением Ялуторовского районного суда Тюменской области исковые требования 

о расторжении договора социального найма жилого помещения, выселении без предоставления другого 

жилого помещения, взыскании задолженности по оплате за наем жилого помещения к гражданке О. были 

удовлетворены частично. Так, О. проживает в жилом помещении совместно с малолетней дочерью и су-

пругом. С 2012 года она и члены ее семьи не осуществляли оплату коммунальных платежей. Администра-

ция Ялуторовского района Тюменской области обратилась в суд с требованиями о расторжении договора 

социального найма жилого помещения и взыскании задолженности по коммунальным платежам. Суд, учтя 

имущественное положение О., наличие у нее малолетней дочери, а также небольшую площадь жилого 

помещения постановил, взыскать с О. сумму долга, однако в части выселения – отказал, мотивируя невоз-

можностью выселения О. и членов ее семьи без предоставления иного жилого помещения, а также отсут-

ствием достаточных оснований для вывода о злостном уклонении от исполнения обязанностей по внесе-

нию коммунальных платежей, поскольку ранее истец к ответчику с требованиями о взыскании задолжен-

ности не обращался. [9] 

Тем не менее, в случае если суд посчитает, что у нанимателя не было уважительных причин для 

совершения противоправных действий, например, низкий суммарный доход семьи, не позволяющий им в 

срок оплачивать коммунальные платежи, то он примет решение о принудительном выселении граждан без 

предоставления иного жилого помещения.[8] 

К примеру, решением Ленинского районного суда г. Тюмени удовлетворены исковые требования к 

гражданину А. о расторжении договора социального найма и выселении из жилого помещения без предо-

ставления иного жилого помещения. В ходе производства судебного следствия было установлено, что 

наниматель систематически нарушал правила пользования и содержания жилого помещения, а именно: 

содержал помещение в антисанитарных условиях, систематически злоупотреблял спиртными напитками, 

неоднократно создавая шум в ночное время, мешая тем самым иным жильцам данного дома, систематиче-

ски уклонялся от выплат коммунальных платежей. [10] 
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В-четвертых, выселение нанимателя из занимаемого им жилого помещения. В тех случаях, когда 

наниматель жилого помещения и члены его семьи не намерены исполнять вступившее в законную силу 

решение суда о расторжении договора социального найма жилого помещения и выселении, возбуждается 

исполнительное производство и выселение производится принудительно. 

Таким образом, несмотря на установленные Конституцией гарантии государственной защиты права 

граждан на жилище и проводимую государством политику социальной помощи малоимущим гражданам 

по предоставлению жилища, при нарушении правил проживания и пользования жилым имуществом ини-

циируется процедура расторжения заключенного договора социального найма жилища и в дальнейшем 

происходит принудительное выселение недобросовестных нанимателей.  

 
Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации // СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, Ст.4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

CЗ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. От 15.04.2019) // Парламентская 

газета, № 7-8, 15.01.2005. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в су-

дебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

9, 2009. 

5. Бандо М.В. Основания жилищных прав членов семьи нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 4. С. 55-59. 

6. Буянова Е.В., Баймешов С.С. Особенности разрешения споров о жилищных правах граждан в исковом про-

изводстве российской федерации // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2018. С.57-61 

7. Григорец И.В. Виды доказательств по жилищным спорам, вытекающих из договора социального найма жи-

лого помещения // Студенческий форум. 2019. №4. С. 68-71 

8. Масленникова Л.В., Ковальчук Е.Н. К вопросу о признании граждан утратившими право пользования жи-

лыми помещениями, занимаемыми по договору социального найма // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of 

KubSAU. – 2015. – №107. 

9. Решение Ялуторовского районного суда Тюменской области от 27.06.2019. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ 1gCMtvdDULln/ (дата обращения: 13.01.2020) 

10. Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 01.12.2019. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/eapsjsdDFDdsd/ (дата обращения: 13.01.2020) 
 
 

АБИЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Институт государства и права, Тюменский 

государственный университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

60 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА КАК ОДИН ИХ МЕТОДОВ  

ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
В статье рассматривается положительный опыт Республики 

Татарстан в сфере профилактики правонарушений. Изучены особенно-

сти создания и деятельности общественных пунктов охраны порядка. 

Представлены положительные результаты деятельности обществен-

ных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан. 

 

Ключевые слова: профилактика правонарушений, общественные 

пункты охраны порядка, муниципальные служащие, методы профилак-

тики. 

 

Убеждение является главным методом воздействия. Сущность убеждения в деятельности органов 

внутренних дел состоит в том, что оно является методом воздействия на общественные отношения, а его 

содержание включает широкий комплекс различных воспитательных, стимулирующих мер воздействия и 

пропаганду с целью формирования правомерного поведения как общечеловеческой ценности. 

Представляется необходимым рассмотреть опыт Республики Татарстан по вопросу применения ме-

тодов убеждения в профилактики правонарушений при непосредственном участии автора данного иссле-

дования. 

В 2014 году в условиях сокращения штатной численности органов внутренних дел МВД по Респуб-

лике Татарстан и необходимости реализации прав органов местного самоуправления по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности была инициирована подготовка законопроекта 

по созданию в республике системы функционирования общественных пунктов охраны порядка (далее - 

ОПОП). 

В 2015 году был принят Закон Республики Татарстан № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны 

порядка в Республике Татарстан» (от 25.04.2015) [1]. 

Закон определяет основные задачи, порядок организации деятельности, функции ОПОП в Респуб-

лике Татарстан. Общественные пункты охраны порядка являются формой взаимодействия органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных и иных объединений, 

а также граждан в целях организации содействия органам государственной власти, органам местного са-

моуправления в решении задач по обеспечению общественного порядка и иных вопросов местного значе-

ния. 

Общественные пункты охраны порядка создаются по решению органов местного самоуправления. 

Должностные лица органа местного самоуправления, включенные в состав ОПОП, наделены полномочи-

ями по составлению протоколов, предусмотренных Кодексом РТ об административных правонарушениях 

[2].  

Для наделения указанными полномочиями принят Закон Республики Татарстан от 25.04.2015 № 29-

ЗРТ «О внесении изменений в статью 8.1 Кодекса Республики Татарстан об административных правона-

рушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татар-

стан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях» [3]. Начальники общественных пунктов охраны порядка могут составлять ад-

министративные протоколы в рамках КоАП РТ по 24 предусмотренным статьям. 

Основные задачи ОПОП - содействие:  

1) обеспечению охраны общественного порядка; 

2) профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлению кон-

троля за их поведением в общественных местах, организации культурного досуга несовершеннолетних по 

месту жительства; 

3) соблюдению порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомо-

вых и дворовых территорий; 

4) обеспечению пожарной безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в жилых 

зонах; 
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5) соблюдению правил благоустройства, охране объектов благоустройства и зеленых насаждений в 

жилых зонах; 

6) соблюдению правил содержания домашних животных. 

В рамках реализации Закона Республики Татарстан № 33-ЗРТ принято постановление Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 388 «Об утверждении Рекомендуемых критериев создания 

общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан» [4]. В соответствии с критериями опре-

делены 202 ОПОП в 13-ти наиболее крупных муниципальных образованиях республики (гг. Казань, Набе-

режные Челны, Нижнекамский, Азнакаевский, Альмметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, 

Зеленодольский, Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Чистопольский). 

В рамках республиканской и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений 

ежегодно выделяется финансирование на проведение необходимых ремонтных работ и материально-тех-

ническое оснащение ОПОП.  

Для каждого ОПОП органами местного самоуправления (далее - ОМС) введены должности муни-

ципальных служащих, на которых возложены обязанности руководителя ОПОП (202 должности).  

Данные организационные мероприятия положительно отразились на эффективности работы по 

охране общественного порядка в целом. В дальнейшем руководством республики была поддержана ини-

циатива министерства о введении дополнительных должностей муниципальных служащих, участвующих 

в деятельности ОПОП.  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2016 № 35 «Об утверждении 

распределения численности муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность общественных 

пунктов охраны порядка в муниципальных образованиях Республики Татарстан, используемого при фор-

мировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан» утверждено распределение должностей 

муниципальных служащих по всем 45 муниципальным образованиям общей численностью 849 должно-

стей (с учетом ранее введенных 202 должностей руководителей ОПОП (главных специалистов) и 647 

вновь введенных (ведущих специалистов)) [5].  

В целях законодательного закрепления полномочий вновь введенных должностей муниципальных 

служащих принят Закон Республики Татарстан от 18.02.2016 № 7-ЗРТ «О внесении изменений в статью 5 

Закона Республики Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» [6] и 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.04.2016 № 266 «О внесении изменений 

в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 388 «Об утверждении Реко-

мендуемых критериев создания общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан» [7]. 

В целях законодательного закрепления полномочий вновь введенных должностей муниципальных 

служащих принят Закон Республики Татарстан от 09.03.2018 № 9-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» [8]. 

К основным задачам общественных пунктов охраны порядка отнесено также содействие в обеспе-

чение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения, а также профилактике 

правонарушений. 

Закон Республики Татарстан от 25.04.2015 № 33-ЗРТ определяет основные задачи, порядок органи-

зации деятельности, функции общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан.  

Согласно Закону общественные пункты охраны порядка являются формой взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных и иных объеди-

нений, а также граждан в целях организации содействия органам государственной власти, органам мест-

ного самоуправления в решении задач по обеспечению общественного порядка и иных вопросов местного 

значения. 

Основными задачами общественных пунктов охраны порядка является содействие:  

1) обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе безопас-

ности дорожного движения, а также профилактике правонарушений; 

2) профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлению кон-

троля за их поведением в общественных местах, организации культурного досуга несовершеннолетних по 

месту жительства; 

3) соблюдению порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомо-

вых и дворовых территорий; 

4) обеспечению пожарной безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в жилых 

зонах; 

5) соблюдению правил благоустройства, охране объектов благоустройства и зеленых насаждений в 

жилых зонах; 

6) соблюдению правил содержания домашних животных. 

Общественные пункты охраны порядка на закрепленных за ними территориях осуществляют: 
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1) разработку предложений по укреплению общественного порядка, общественной безопасности и 

представление их в органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководителям ор-

ганизаций, общественных объединений; 

2) проведение мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений, в том числе ин-

формированию населения и пропаганде правовых знаний; 

3) оказание консультативной помощи населению. 

Уполномоченные должностные лица получили статус муниципального служащего и право состав-

лять административные протоколы, предусмотренные Кодексом Республики Татарстан об административ-

ных правонарушениях, которые из-за внесенных изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ранее не вошли в компетенцию полиции [9]. 

Законом определено, что материальное и финансовое обеспечение деятельности общественных 

пунктов охраны порядка возлагается на органы местного самоуправления, которые могут выделять поме-

щения, технические и иные материальные средства, необходимые для деятельности общественных пунк-

тов охраны порядка, Республика Татарстан вправе осуществлять софинансирование. Материальное и фи-

нансовое обеспечение деятельности общественных пунктов охраны порядка может осуществляться также 

за счет средств организаций, общественных объединений, иных поступлений в порядке и формах, не про-

тиворечащих законодательству. 

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 388 обще-

ственные пункты охраны порядка создаются по решению органов местного самоуправления [10].  

Деятельность общественного пункта охраны порядка обеспечивается руководителем, являющимся 

должностным лицом органа местного самоуправления, наделенным в установленном законодательством 

порядке полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.  

Это позволит оперативно реагировать на выявленные правонарушения и реализовать принцип от-

ветственности субъектов, их совершивших, за нарушение прав и законных интересов граждан. 

Общественный пункт охраны порядка создается в зависимости от численности населения, прожи-

вающего на территории, закрепленной за общественным пунктом охраны порядка, числа организаций, об-

щественных и иных объединений, расположенных на территории, закрепленной за общественным пунк-

том охраны порядка, т.е. из расчета один общественный пункт охраны порядка в среднем на 12 - 15 тысяч 

человек населения на территории муниципального района, один общественный пункт охраны порядка на 

12 - 15 тысяч человек населения на территории городского округа и один общественный пункт охраны 

порядка на территории городского поселения и с учетом не менее одной организации, общественного и 

иного объединения, расположенных на территории, закрепленной за общественным пунктом охраны по-

рядка.  

Кроме того, постановлением определены: 

- образец и описание светового табло с надписью «Общественный пункт охраны порядка», вывески 

(аншлага) о днях и времени приема граждан; 

- примерный перечень нормативных правовых актов и других документов (Конституция РФ и РТ, 

Кодексы и Законы, буклеты, памятки) для размещения на информационном стенде (стендах); 

- примерная потребность общественных пунктов охраны порядка (мебель, оргтехника, настольная 

лампа, огнетушитель, аптечка). 

В городах Казани, Набережные Челны и Нижнекамске, благодаря привлечению муниципальных 

служащих к совместному с патрульно-постовой службой полиции патрулированию улиц, значительно уве-

личилась плотность выставляемых нарядов. Если в г. Казани в 2015 году за сутки выставлялось 19 пеших 

постов ППСП, то с 2016 года - уже 35. В г. Набережные Челны количество пеших постов увеличилось до 

23, в г. Нижнекамске - до 7. 

Благодаря комплексному подходу к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности с вовлечением муниципальных служащих и добровольных народных 

дружин, в городах Казани, Набережные Челны и Нижнекамске наметилась динамика снижения количества 

преступлений, совершенных в общественных местах. 

В результате работы муниципальных сотрудников отмечается стабилизация обстановки в подрост-

ковой среде, в том числе среди учащихся, снижение удельного веса преступности несовершеннолетних с 

4,1 до 3,3%. 

Муниципальные служащие нередко принимают участие в задержании опасных преступников, а 

также раскрытии преступлений. По поступающей от них информации выявляется и раскрывается значи-

тельная часть преступлений. 
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Рис. 1. Статистика преступлений, совершенных в общественных местах 

 

 

Таблица 1 

Результаты работы муниципальных служащих за 2019 г. 

Руководители общественных пунктов охраны порядка 

Проверено по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах 10 784 

Выявлено административных правонарушений 23 912 

Муниципальные служащие по направлению деятельности, связанной с организацией охраны 

общественного порядка и общественной безопасности 

Способствовали раскрытию преступлений 135 

Выявлено административных правонарушений 12 897 

Муниципальные служащие по направлению деятельности, связанной с профилактикой право-

нарушений в жилом секторе и применением мер индивидуального профилактического воздей-

ствия 

Приняли участие в проведении рейдовых мероприятий 5 011 

Выявлено административных правонарушений 9 685 

Муниципальные служащие по направлению деятельности, связанной с профилактикой семей-

ного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних 

Выявлено фактов несоблюдения требований к обеспечению мер по предупре-

ждению причинения вреда здоровью детей и их развитию 

380 

Оказано содействие в выявлении общественно опасных деяний, совершенных 

лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности 

62 

Муниципальные служащие по направлению деятельности, связанной с профилактикой безопас-

ности дорожного движения 

Оказали содействие в оформлении ДТП 21 513 

Выявлено административных правонарушений 9 314 

 

За свою работу муниципальные служащие неоднократно поощрялись МВД по Республике Татар-

стан, муниципальными образованиями и органами государственной власти Республики Татарстан.  

В 2019 году начальниками ОПОП совместно с сотрудниками полиции проверено по месту житель-

ства 9650 неблагополучных семей, 10784 лица, состоящие на профилактических учетах в органах внутрен-

них дел, выявлено и пресечено свыше 23,9 тыс. различных административных правонарушений. В обще-

ственных пунктах охраны порядка создано 197 советов общественности. 

Помощники участковых уполномоченных полиции приняли участие в 5 тыс. 11 рейдовых меропри-

ятиях, в проведении около 6,8 тыс. приёмов граждан, 338 отчётах перед населением, выявили 9 685 адми-

нистративных правонарушений. 
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Помощники сотрудников ПДН приняли участие в 2796 заседаниях советов по профилактике право-

нарушений, подготовили и направили 670 писем руководителям образовательных учреждений об усло-

виях и причинах совершения преступлений и правонарушений учащимися, подготовили 2331 материалов 

для обсуждения на комиссиях по делам несовершеннолетних, оказали содействие сотрудникам полиции в 

выявлении 2924 административных правонарушений. 

Муниципальные служащие по охране общественного порядка приняли участие в раскрытии 596 

преступлений, выявлении 12897 административных правонарушений, задержании 144 находившихся в ро-

зыске лиц. 

Проведено 4373 выступления (556 - перед педагогическими коллективами, 483 - перед родителями, 

3641 - перед учащимися). Оказано содействие сотрудникам полиции в выявлении административных пра-

вонарушений, в том числе в отношении несовершеннолетних - 543, неблагополучных родителей - 1043. 

Выявлено 198 фактов несоблюдения требований к обеспечению мер по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей и их развитию. Оказано содействие в выявлении 49 общественно опасных деяний, 

совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, оказана помощь в постановке 

на профилактический учет неблагополучных родителей - 521 и подростков - 470. Оказано содействие в 

розыске 39 несовершеннолетних. 

Действенную помощь органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка на террито-

рии муниципальных образований республики оказывают добровольные народные дружины. 

По состоянию на 01.01.2020 в Татарстане зарегистрированы и осуществляют деятельность 1 тыс. 

457 народных дружин, общей численностью 21 тыс. 836 человек, в том числе: 206 - на промышленных 

предприятиях и в организациях; 235 - в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и спорта; 

1016 - по месту жительства граждан (315 «дворовых», 671 сельская, 30- в райцентрах). 

Члены «дворовых» дружин приняли участие в проведении около 5 тыс. рейдов, в рамках профилак-

тического обхода совместно с участковыми уполномоченными полиции посетили около 12,9 тыс. адресов, 

приняли участие в 6 тыс. 636 проверках лиц, состоящих на профилактических учётах. По информации 

дружинников поставлено на учёт 1 тыс. 43 человека, от дружинников получено 467 информаций о пре-

ступлениях и 4 тыс. 502 - об административных правонарушениях. 

Таким образом, рекомендуем внедрить положительный опыт Республики Татарстан в профилак-

тики правонарушений на всей территории Российской Федерации. Обусловлено это тем, что: 

1. Муниципальные служащие принимают активное участие в охране общественного порядка в пе-

риод проведения мероприятий в местах массового пребывания людей, совместно с сотрудниками полиции 

в приемах граждан, рейдах и патрулировании, поквартирных обходах, выявлении и документировании 

правонарушений, профилактике беспризорности, преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и 

т.д. 

2. Благодаря комплексному подходу к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности с вовлечением муниципальных служащих и добровольных народных 

дружин, в городах Казани, Набережные Челны и Нижнекамске наметилась динамика снижения количества 

преступлений, совершенных в общественных местах. 

3. С момента введения института муниципальных служащих в республике проделан значительный 

объем профилактической работы во взаимодействии с сотрудниками полиции. В результате совместной 

работы сотрудников территориальных органов внутренних дел и муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления по сравнению с 2018 годом на 8,3% снизилось количество преступлений, совершен-

ных на бытовой почве, на 9,7%, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

4. С момента введения должностей муниципальных служащих на протяжении трех лет сохраняется 

положительная динамика снижения количества различных категорий преступлений (убийств, умышлен-

ных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе и со смертельным исходом, изнасилований, грабе-

жей, краж из жилых помещений, краж автомототранспортных средств и неправомерного завладения авто-

мототранспортными средствами). 
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УДК 340 

А.А. Постнова 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ В Х-XVII ВВ. 

 
Развитие судебной системы России шло параллельно по трем 

направлениям: государственные суды, вотчинная юстиция, церковные 

суды. Особенностью судебной системы была ее неотделимость от ад-

министрации. В 14-16 века закладывается фундамент мощного сильного 

государства с централизованной властью. В ходе централизации проис-

ходило преобразование всей политической системы.  

 

Ключевые слова: судебная власть, судебные реформы, судебник, 

соборное уложение, государственные суды, вотчинная юстиция, церков-

ные суды. 

 

Во времена Русского государства специальных учреждений - судов, непосредственно осуществляв-

ших судопроизводство, не существовало, поскольку судебные функции выполняли представители органов 

центрального (князь, совет при князе, в некоторых случаях - вече) и местного (посадники и волостели) 

управления. Великий князь в судебной власти считался высшей инстанцией. 

Классовый характер суда проявлялся в «Русской Правде», особенно там, где речь идет о примене-

нии телесных и членовредительских наказаний господствующими по отношению к слугам и зависимым 

людям. Наряду и одновременно с княжеским судом существуют суды вотчинно-феодальные, то есть, суды 

землевладельцев над зависимым населением, проживающим на их земле. 

Таким образом, мы можем констатировать, что князь сам осуществлял суд, однако он не был в со-

стоянии справляться со всей властью, в результате чего возникает необходимость в органах княжеского 

суда. Близкие родственники и сыновья князей получали высшие должности под руководством властвую-

щего князя. Наряду с членами княжеской семьи суд осуществляли княжеские слуги, такие как посадники, 

которые находились в тесных связях с князем. Суд посадника был отражением суда князя. К XIII в. посад-

ник был княжеским человеком, которого князь назначал и менял.  

С распространением крупного частного землевладения возникли вотчинные (частные) суды. Они 

осуществлялись на основе предоставления феодалам так называемых иммунитетных судебных прав на 

зависимых людей. Под юрисдикцию публичных судов подпадали все свободные люди, кроме церков-

ных; под юрисдикцию церковных судов - духовные и церковные люди в любых делах и все миряне в су-

пружеских делах, делах морали и веры. 

Светское судопроизводство было сосредоточено в руках князя и его администрации - посадников, 

волостелей и их помощников. К компетенции исключительно княжеского суда принадлежали дела, в ко-

торых хотя бы одной из сторон представители феодальной знати. 

Низовой судебной инстанцией, юрисдикция которого распространялась на членов крестьянской об-

щины, были суды общины. В период становления государственности такой суд действовал как единый 

судебный орган, который впоследствии осуществлял судебные функции параллельно с княжескими и ве-

чевыми судами. Первой инстанцией в публичных судах был общественный суд (верви), в состав которого 

входили вервний староста и выдающиеся граждане (добрые люди). Далее следовал суд посадника или ты-

сяцкого. Посадники судили коллегиально вместе с сотским. В городах первой инстанцией был суд князя 

или его заместителя - княжеского Тиуна. Еще был суд поездной - князь время от времени выбирался с 

тиунами в провинцию, объезжал общины, осуществляя суд на месте. [1] 

Таким образом, во времена Руси происходило сращивание суда с административными органами, 

прочно укоренилось на многие столетия в истории и сознании многих граждан. 

Суды делились на публичные (государственные) и церковные. Это деление было осуществлено су-

дебной реформой Владимира Великого. После крещения Руси в 988 г. Киевские князья признавали цер-

ковное судопроизводство обязательным. Церковные суды стали важной составляющей судебных органов 

времен древнерусского государства. Они существовали при епископстве и находились под значительным 

влиянием епископов. Духовенство и церковные люди во всех делах были подсудны только церковному 

суду, однако, если преступление против церкви совершало светское лицо, то дело рассматривалось на сов-

местном заседании с обязательным участием князя и епископа. Кроме того, к юрисдикции церковного суда 

относились дела о преступлениях против веры, предметов религиозного культа, морали и т.п. 
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Главным источником права для указанных судов были княжеские, церковные уставы и Номоканон 

(греческий кодекс, который регулировал в Византии церковные и светские, по делам церкви, отношения), 

который был переведен с греческого на древнерусскую язык. 

Процессуальные особенности осуществления суда и порядок разрешения конфликтов на Руси до-

статочно подробно регламентированы в правовых нормах «Русской Правды» - первого известного коди-

фицированного сборника Русского государства. [2] 

Мощное государство Киевская Русь как единое государство с центром в Киеве просуществовала до 

30-х годов XII в., после чего распалась на множество независимых княжеств, численность которых с XII 

до начала XIII в. выросла с 15 до 50. Начался период, известный в исторической литературе как период 

феодальной раздробленности. 

Развитие судебной системы России шло параллельно по трем направлениям: 1) государственные 

суды, 2) вотчинная юстиция, 3) церковные суды. Особенностью судебной системы была ее неотделимость 

от администрации, судебные органы сами исполняли определенные ими наказания.  

XVI в. в истории нашего государства является веком насыщенным событиями, которые оказали 

определяющее влияние на дальнейшую историю, так и веком, в который наше государство прошло путь к 

становлению централизованного правления, вызывающего неоднозначную оценку правление Ивана Гроз-

ного, и тяжелый период Смуты. 

В период XIV-XVI вв. закладывается фундамент мощного сильного государства с сильной центра-

лизованной властью. В ходе централизации происходило преобразование всей политической системы. 

Судьи назначались царем, и их должность нередко передавалась по наследству.  

Уже в русской Правде регулируется возможность подачи жалобы на лиц, осуществляющих право-

судие, соответственно, вышестоящему лицу было необходимо и рассмотреть дела, по которым он выносил 

решения. Прообраз нынешней апелляции был определен в Судебнике 1497 года, где определялся такой 

институт как «пересуд». В Судебнике 1497 г. было определено право обращаться в суд всем, в том числе 

и холопам. [3] В следующем акте – Соборном Уложении 1649 года был установлен пересмотр в форме 

доклада от областных судей в приказы, от приказов в Боярскую думу и к государю, а также сохранялась 

возможность принесения жалоб на судью, не верно решившего дело. [4] В судной грамоте 1467 года опре-

делялось наличие братских судов наряду с судом князя, судом посадника, судом местного старосты. Брат-

чины – это купеческие и цеховые корпорации. Суду братчины были подсудны дела о личных обидах, о 

побоях и драках. Этот суд не имел права вмешиваться в дела, относившиеся к подсудности князя или по-

садника и зачастую заканчивался примирением сторон.  

В судебнике 1649 года непосредственно суду посвящена глава Х, следующая глава посвящена кре-

стьянскому суду, следующая, суду патриарших приказных, дворовых и крестьян. 

О принципах ведения суда и о лицах его осуществляющих свидетельствует первая статья Х главы, 

в которой определяется, что суд ведется от имени царя «всея Русии, судити бояром и околничим и думным 

людем и дияком, и всяким приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем Московского 

государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду». [5] 

Таким образом, основным принципом судопроизводства стало именно правосудие – суд по правде 

в независимости от положения лиц обратившихся за судом. Также наравне с подданными царя правды 

могли искать и получить справедливый суд и иностранные подданные.  
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г. КАК МОДЕЛЬ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрена реформа 1864 г., которая имела очень 

важное значение, поскольку предусматривала ряд прогрессивных нова-

ций: была создана судебная вертикаль, произошло разделение судов на 

гражданские и уголовные, введен институт присяжных заседателей, ад-

вокатов и др. Она стала результатом признания достижений научной 

юридической мысли о значимости суда и судебной власти для государ-

ства. 

 

Ключевые слова: Судебная реформа, судебная система, модерни-

зация. 

 

В истории судебной реформы Российской империи определяющую роль сыграла судебная реформа 

1864 года. 19 октября 1865 года Александр II “Положение о введении в действие судебных уставов”, оно 

ориентировало на постепенное, планомерное распространение по всей территории страны предписаний 

новых законов.  

К началу рассматриваемых реформ в России действовали духовный, коммерческий и военный суды. 

Главной инстанцией был Сенат.  

В 1862 г. в Основных положениях судоустройства было закреплено, что власть судебная отделяется 

от исполнительной, административной и законодательной. Становление судебной власти как ветви госу-

дарственной власти, а суда как полноценного и самостоятельного государственного органа стало одним 

из заданий реформы 1864 г. 

Функции законодательной власти отделялись от судебных, запрещалось рассмотрение жалоб на ре-

шение Высшего судебного органа — Сената, утверждался принцип законности осуществления правосу-

дия. Ставится вопрос о необходимости создания административной юстиции для рассмотрения споров о 

праве между властью и гражданином, что могло стать гарантией неприкосновенности субъективных прав. 

Основой данной реформы было принятие судебных установлений; Устава уголовного судопроиз-

водства; Устава гражданского судопроизводства; Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Мировой суд, по сути, был первичным и основным звеном судебной системы. Этот суд состоял из 

одного судьи в поселениях и городах, который рассматривал как гражданские, так и незначительные уго-

ловные дела. Уезд вместе с расположенными на его территории городами составлял мировой округ, кото-

рый, в свою очередь, делился на определенные участки подведомственные конкретному мировому судье. 

Мировой судья был избираем всеми сословиями в совокупности на три года и утверждали избранную та-

ким образом кандидатуру Сенатом. При этом все мировые судьи, как почетные, так и участковые, имели 

«равные права и привилегии». 

Другими звеньями в судебной системе, стоящими по иерархии выше мировых судов, были окруж-

ные суды, судебные палаты и Правительствующий Сенат. 

Окружные суды создавались в специальных судебных округах, которые совпадали с территорией 

губернии. Председателей и членов окружного суда назначал император по представлению министра юс-

тиции. Окружной суд состоял из гражданского и уголовного отделений, а уголовные отделения, в свою 

очередь, делились на две части: коронный суд и суд присяжных заседателей. В заседаниях принимали 

участие три коронных судьи (председатель и два члена). 

Что касается суда присяжных заседателей, то суть данного института заключалась в том, что он 

обеспечивал привлечение общественности к вынесению приговора. 

Приговор окружного суда, вынесенный с участием присяжных заседателей, считался окончатель-

ным, и он мог быть обжалован (или опротестован прокурором) только в порядке в Сенат по признаку фор-

мального нарушения процессуального закона. По судебным уставам 1864 года законодатель, стремясь ви-

деть на скамье присяжных людей нравственных, авторитетных, физически и материально готовых выпол-

нять сложные обязанности присяжных заседателей, ввел критерии их отбора. Ученые того времени 

условно разделяли их на внешние и внутренние. К первым принадлежали требования относительно воз-

раста, места проживания и имущественного положения, ко вторым - нравственность лица и доверие к нему 

сообщества. 
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Согласно ч. 1 ст. 81 «Учреждение судебных установлений» в редакции 1864 года одним из главных 

критериев было русское подданство. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 81, к кандидатам в присяжные заседа-

тели устанавливались возрастные рамки от 25 до 70 лет. Такие пределы служили гарантией того, чтобы 

лица, избранные присяжными, могли охватить своим пониманием различные общественные явления, 

имели достаточный жизненный опыт и были способны сносить сложную (в психологическом аспекте) об-

становку судебного разбирательства. Законом от 28 апреля 1887 эта часть была дополнена нормой о том, 

что указанный возраст определялся на первое января того года, в котором происходило избрание в при-

сяжные заседатели. [1] 

Среди требований к присяжным было отсутствие физических недостатков здоровья. Законодатель 

определил непригодными для отправления правосудия глухих, немых и лиц с постоянным расстройством 

психики (п. 5 ст. 82). Такой запрет был гарантией полного и всестороннего понимания присяжными сущ-

ности обстоятельств дела, обеспечивала их полноценное участие в судопроизводстве. 

Важным критерием избрания была оседлость присяжных: в состав присяжных избирались только 

жители уезда, которые проживали в нем не менее двух лет (п. 3 ст. 81).  

 Еще одной важной новеллой судебной реформы 1864 стало создание института адвокатуры.  

Присяжные поверенные (адвокаты на государственной службе) должны были иметь высшее юри-

дическое образование и стаж работы не менее пяти лет, после чего им надлежало сдать экзамены на право 

самостоятельного ведения дел.  

Для проведения предварительного следствия при окружных судах были созданы институты судеб-

ных следователей, которые должны были действовать в контакте с полицией в период ведении дознания, 

сбора информации и т. д.  

Судебные палаты - высшая инстанция по окружным судам. Создавали их на территории нескольких 

губерний. Председателей и членов судебной палаты назначал лично царь. Судебные палаты состояли из 

двух департаментов - гражданского и уголовного.  

Высшим судебным органом России был Сенат - орган, который формировался по указу императора. 

Это был высший кассационный суд для всех судебных органов государства. Царским указом был создан 

Верховный  

уголовный суд. Он состоял из членов Департаментов Государственного Совета и членов Сената под 

руководством председателя Совета. Приговоры этого суда не обжаловались, но могли быть изменены им-

ператором. 

Судебная реформа 1864 имела очень важное значение, поскольку предусматривала ряд прогрессив-

ных новаций: была создана судебная вертикаль, произошло разделение судов на гражданские и уголовные, 

введен институт присяжных заседателей, адвокатов и др. Судебная реформа Александра II породила целое 

созвездие блистательных адвокатов. Речи Ф.Н. Плевако, С.А. Андриевского, А.И. Урусова, В.Д. Спасовича 

вошли в классику судебных речей мирового уровня. Их выступления отличались безупречной логикой, 

доступностью, выдержкой, глубиной познаний.  

Как к судьям, так и к присяжным поверенным предъявлялись достаточно высокие требования. Были 

и возрастные ограничения, лица, которые могли претендовать на данные должности должны были иметь 

юридическое образование, отвечать моральным требованиям. Что касается присяжных, то основным тре-

бованием было умение читать. Какого-либо сословного ценза не существовало. 

За деятельностью судов наблюдала прокуратура – глава – обер -прокурор Сената. Данный орган 

следил за законностью деятельности судов как мировых, так и окружных. 

Однако, невозможно обойти тот факт, что все прогрессивные нововведения, коснувшиеся судебной 

системы, действовали не на всей территории российской Империи, а только в 44 губерниях. Также следует 

отметить, что не были ликвидированы церковные суды и военные.  

Что касается судопроизводства, то среди основных новшеств, которые необходимо отметить, были 

введены равенство сторон, презумпция невиновности, несменяемость судебных следователей (отмененная 

в последствии Александров Третьим), устность и гласность процесса. 

В Уставе Уголовного судопроизводства закрепляются значительные права обвиняемого. Однако, не 

смотря на всю прогрессивность установленных правил, они не были обеспечены ни организационно, ни 

законодательно. В 1860-1864 годах, существенные результаты проведенных реформ сводятся к следую-

щему: судебный следователь не выполнял функции разрешения дела. Правом закрытия уголовного дела 

наделялся только суд; действия и решения следователя могли быть обжалованы исключительно в суд. 

Прокурору могли быть обжалованы только действия полиции; обвинительный акт по делу составлялся 

только прокурором; судебный следователь принадлежал к судебному ведомству. [2] 

В 1870 году были учреждены должности судебных следователей по важнейшим делам, а в 1875 

году – следователей по особо важным делам окружных судов. 
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Устав уголовного судопроизводства очень тщательно определял условия и ход предварительного 

расследования дела, порядок производства дел в мировом суде и на съезде мировых судей, в окружном 

суде и судебной палате, а также порядок обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях при-

говоров. Устав уголовного судопроизводства 1864 закрепил так называемую смешанную (или континен-

тальную) форму уголовного процесса. Предварительное следствие по Уставу уголовного судопроизвод-

ства было основано на розыскных началах. 

В XIX в. судебная система Российской империи была довольно сложной 

и насчитывала 16 судебных инстанций (речь идет о видах судов) и кроме общего порядка судопро-

изводства 30 особых видов производства. В результате судебной реформы судоустройство было значи-

тельно упрощено в основном за счет ликвидации сословных судов. 

В соответствии с устройством судебных учреждений от 20 ноября 1864 г. судебная власть доверя-

лась мировым судьям, съездам мировых судей окружным судам, судебным палатам и Правительственному 

Сенату как верховному кассационному суду (ст. 1). 

Мировые судьи закреплялись за уездами и городами. Уезд с находившимся в нем городами состав-

лял мировой округ, который делился на мировые участки. В мировом участке находился мировой участ-

ковый судья, слушавший малозначительные уголовные и гражданские дела.  

Съезды мировых судей собирались для окончательного решения дел, которые входили в компетен-

цию мирового судьи. Окружные суды создавались на несколько уездов и рассматривали уголовные и граж-

данские дела, выходившие за пределы компетенции мировых судов. 

Судебные палаты учреждались в округах, включавшие несколько губерний или областей и рассмат-

ривали некоторые споры по существу, а также выступали апелляционной инстанцией на решение окруж-

ных судов. 

В составе Правительствующего Сената для осуществления правосудия были созданы два кассаци-

онных департамента по уголовным и гражданским делам. 

Значение судебной реформы 1864 г. трудно переоценить. Она стала результатом признания дости-

жений научной юридической мысли о значимости суда и судебной власти для государства. Реформа вво-

дилась длительное время, в течение которого не прекращались исследования по реализации основных ее 

положений и оптимизации судебного устройства. 

Современники отмечали, что и по прошествии 50 лет реформирования, идеальной судебная система 

не стала, но как наиболее важные ее достижения отмечались суд присяжных, выборный мировой суд, вы-

сококвалифицированная присяжная адвокатура, значительное уменьшение сроков рассмотрения дела, от-

ход от принципа сословности при создании судов и успехи в борьбе с повсеместным взяточничеством. 

А один из основных итогов судебной реформы стал независимый и самостоятельный суд, создан-

ный отдельно от исполнительной и административной власти, в равной степени предназначенный как для 

защиты частных и личных интересов населения, так и для укрепления государственной власти.  
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КОНТРРЕФОРМЫ КОНЦА XIX В. И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

 
Контрреформы были обусловлены рядом обстоятельств: слож-

ное течение реформ, недостаточность проработанности, особенно кре-

стьянского вопроса. Можно выделить изменение принципа отбора при-

сяжных заседателей, изменения статуса мировых судей, т.е. существен-

ное сужение их подведомственности. Введение назначаемости судей по-

влекло за собой отход от одного из важнейших принципов судебной ре-

формы - гласности суда.  

 

Ключевые слова: судопроизводство, реформы, уголовное уложе-

ние, мировые судьи. 

 

Контрреформы были обусловлены рядом обстоятельств. Первым из них было сложное течение ре-

форм, недостаточность проработанности, особенно что касалось крестьянского вопроса. Возрастание роли 

промышленности формировал пролетариат, а его незащищенность способствовала распространению ра-

дикальных идей и выступлений против государственной власти. Кроме этого, нельзя не отметить и дея-

тельность консервативных кругов в элитах, которые крайне негативно относились к демократическим пре-

образованиям. Подтверждением их теорий было убийство Александра Второго радикальными представи-

телями общественности. 

Как отмечают исследователи, много нареканий вызывал институт адвокатуры, вопросы о соответ-

ствии менталитету русского народа также ставились в отношении апелляционных и кассационных инстан-

ций. Император не собирается оставлять суд таким, каким он стал после реформы 1864 года, но он не 

решался сразу покончить с нововведениями своего отца, поэтому избрал тактику постепенного ограниче-

ния деятельности судебных учреждений. Он лично вмешивался в судопроизводство, вынося и изменяя 

приговоры.  

Среди контрреформ, проведенных Александром Третьим, можно отметить введение цензуры, уже-

сточение уголовной ответственности по ряду преступлений и др. Можно выделить изменение принципа 

отбора присяжных заседателей, изменения статуса мировых судей, т.е. существенное сужение их подве-

домственности. Административное вмешательство в судопроизводство повлекло за собой отход от одного 

из важнейших принципов судебной реформы - гласности суда. В 1887 году провозглашено право суда 

рассматривать дела при закрытых дверях, в 1891 году резко сузилась гласность гражданского судопроиз-

водства. 

Существенно повысилась репрессивная роль прокуратуры. В годы реакции – 1870-1880 - прокуроры 

стали принимать активное участие в производстве дознаний по политическим делам, контролировать ад-

вокатскую деятельность, имели право возбуждать дисциплинарные производства о частных поверенных 

за неправильные, по их мнению, действия. Все это повлияло не столько на структуру судебной системы, 

сколько на вектор ее реформирования и на весь судебный процесс. 

В 1890 г. начала действовать правительственная Комиссия «для пересмотра существующих о пове-

ренных по судебным делам узаконений». Адвокатура потеряла ряд своих демократических привилегий, а 

также своих лучших представителей. 

В 1889 году была проведена реформа Александра III, которая предусматривала существенные из-

менения в деятельности низовых судебных органах: мировые судьи были ликвидированы, их заменяли 

земские участковые начальники, на эти должности назначались только дворяне с высоким имуществен-

ным цензом. В отличие от мирового суда, земские начальники все спорные вопросы решали единолично, 

учитывалось и мнение местной администрации. Однако, основная структура органов судебной власти и 

судебная система с ее основными принципами сохранилась до 1917 года.  

Внесенные изменения в судоустройство и судебную систему требовали систематизации правового 

регулирования данных институтов. В начале ХХ в. начинается работа над новыми законодательными ак-

тами. Так, в 1903 году принимается уголовное уложение. 

Толчком к дальнейшему изменению законодательства вообще и в том числе, и в исследуемой сфере, 

были революционные события 1905-1907 годов. 
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Прогрессивные изменения, основой которых был Манифест, открыли путь во властные структуры 

представителям разных сословий. Образовалась государственная дума.  

В 1906 году Советом министров было утверждено Положение о военно-полевых судах, которые в 

кратчайшие сроки рассматривали дела и приводили в исполнение приговоры по политическим делам. Дан-

ные суды вводились в районах, в которых действовало чрезвычайное положение. Процесс был закрытым, 

приговор не подлежал обжалованию ввиду его окончательности. Данные суды действовали меньше года, 

но они успели вызывать бурное недовольство среди представителей разных общественных сословий. 

Следует отметить, что многие нормы, принятые в период сложной революционной ситуации, изме-

нились либо прекратили свое действие в период начала Первой мировой войны. 

Также в период правления последнего императора Российской империи Николая II также было осу-

ществлено ряд изменений, коснувшихся судебной системы и судоустройства. Так, в 1909 появился инсти-

тут досрочного освобождения. С 1913 суд получил право реабилитировать осужденных. 

Существенные изменения отечественного законодательства связаны с переходом на путь развития 

социалистического государства. 1917 год стал разделяющей чертой, ознаменовавшей начало формирова-

ния нового законодательства, основанного на приоритетах защиты государственных интересов. 

Временное правительство, пришедшее к власти путем свержения царского правительства, не имело 

четкой концепции построения судебной системы и судопроизводства. В марте 1917 года состоялось сове-

щание, на котором предлагалось оставить действие всех актов, которые были приняты царским правитель-

ством. После Февральской революции судебную систему по иерархии составили сенат, судебные палаты 

по уголовным и гражданским делам, окружные суды, съезд мировых судей и мировые судьи. Таким обра-

зом, было ликвидировано чрезвычайное законодательство и возвращены прогрессивные институты, вве-

денные Александром Вторым. 

3 марта того же года в Петрограде по приказу министра юстиции были учреждены временные суды 

в составе одного профессионального судьи и двух заседателей – одного из представителей армии, второго 

– из представителя рабочих. Однако, уже в июле данные суды были ликвидированы. 

Также в марте был утвержден высший дисциплинарный суд, который должен был решать кадровые 

и организационные вопросы в области юстиции. 

В мае 1917 года был принят закон «О временном устройстве местного суда». Круг мировых судей 

расширился. В уездах в это же время начали действовать административные суды. 

Подводя итог, следует отметить, что формирование многих институтов в нашем государстве шло 

не поступательно, а сменялось прогрессивным и регрессивным периодами развития. Не исключением яв-

ляется и судебная система. Причины контрреформ в научной литературе оцениваются не однозначно, од-

нако, можно отметить сложную экономико-политическую обстановку, отчасти вызванную не столько от-

дельными проблемами реформирования многих систем общественной жизни и государственных и обще-

ственных институтов, сколько запаздыванием такого реформирования. 
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ПРИЧИНЫ РОСТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В век новых технологий, технического прогресса все больше появ-

ляется потребность в использовании компьютерных систем, глобальных 

информационных систем в различных сферах жизни общества. В связи с 

этим увеличивается число преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации. Для обеспечения информационной безопасности российского об-

щества и государства требуется повышение эффективности уголовного 

закона, а также практики его применения. 

 

Ключевые слова: преступления, компьютерная информация, ки-

берпреступность, рост преступности, расследование, уголовная ответ-

ственность. 

 

В 21 веке стремительно развиваются информационные отношения, информационно-коммуникаци-

онные технологии, киберпространства, компьютерные социальные сети, а также происходит тотальная 

компьютеризация общества и появление новых технических средств создания, использовании, обработки 

и распространения цифровой информации. 

Во время научно-технического прогресса и инноваций выявляется необходимость и эффективность 

использования компьютеров, информационных систем, в разных сферах политической, социальной, эко-

номической, духовно-культурной жизни общества и человека. Это проявляется в том, что использование 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий позволяет получить доступ к практиче-

ски неограниченному информационному ресурсу. 

В нашу жизнь прочно вошли персональные компьютеры, мобильные телефоны и множество других 

информационных устройств. Однако информационно-коммуникационные технологии несут в себе не 

только пользу и блага, но и различные проблемы, расплатой за которые является изменение самой соци-

альной культуры людей. Из-за этого люди реже посещают театры, библиотеки, музеи, так как могут поз-

волить себе посмотреть все через интернет, потратив на это меньше времени и средств. Зачастую общение 

в социальных сетях заменяет реальное общение с людьми. Люди становятся все более зависимыми от ин-

тернета. 

Таким образом, наша социальная культура за последние годы превращается из «человеческой» в 

некую «киберкультуру», которая является упрощением человеческой культуры и дает человеку в основ-

ном поверхностное восприятие и знания об окружающем мире, истории, науке. Из-за этого обществу тре-

буются более глубокие знания и навыки в области информационных технологий, компьютерной техники 

и программного обеспечения. 

Помимо этого, большинство людей использует компьютеры в личных или служебных целях, имеют 

малое представление о программном обеспечении, а также средствах антивирусной защиты и ее возмож-

ностях. В связи с этим актуальной становится задача по защите компьютерной информации наших граж-

дан, муниципальных и государственных учреждений, органов власти от несанкционированного доступа к 

компьютерной информации вредоносных компьютерных программ. 

Общественная опасность компьютерных преступлений выражается в их умышленном и организо-

ванном характере. Они становятся способом для совершения многих умышленных преступлений, таких 

как кража или мошенничество, способствуют облегчению их совершения и устранению следов преступ-

ной деятельности. 

Ущерб, причиняемый киберпреступлениями, не поддается точной оценке, что объясняется высокой 

латентностью преступлений в сфере компьютерной информации, а также отсутствием единой методики 

расчета причиненного вреда. 

По данным официальной статистики и аналитическим отчетам специалистов, уровень преступле-

ний в сфере компьютерной информации в России увеличивается. 

Анализ научных трудов по данной проблематике позволяет привести следующие точки зрения ав-

торов. 
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По мнению профессора Ю. Гульбина одной из главных причин возникновения компьютерных пре-

ступлений является информационно-техническое переоборудование предприятий, учреждений и органи-

заций, наполнение их новой компьютерной техникой, программным обеспечением, базами данных. Дру-

гой причиной компьютерных преступлений является реальная возможность получения значительной эко-

номической выгоды за противоправные деяния с использованием компьютерной информации [1]. 

С точки зрения Е.А. Маслаковой «Преступность, связанная с незаконным оборотом компьютерных 

программ, в любых своих проявлениях представляет собой прежде всего преступный бизнес, в основе ко-

торого заложены экономические причины» [2]. 

У.В. Зинина считает, что «Системы защиты информационных систем и сетей связи не успевают 

совершенствоваться вслед за более усовершенствованными методами и способами совершения преступ-

лений в сфере компьютерной информации. Сюда же можно отнести и не всегда серьезный подход руково-

дителей предприятий к информационной безопасности и защите информации, а нередко и сокрытие от 

правоохранительных органов фактов совершения компьютерного преступления в организации» [3]. 

Помимо вышеуказанных мнений ученых, причин для совершений преступлений в сфере компью-

терной информации гораздо больше и они носят разнообразный характер. 

Социальные и экономические причины преступлений в сфере компьютерной информации в России 

являются одними из основных. 

К социальным и экономическим причинам компьютерных преступлений в современной России 

можно отнести: 

1. Всеобщую компьютеризацию общества, которая создала необходимую среду для деятельности 

киберпреступников. Число пользователей сети интернет с каждым годом растет. В последние годы ак-

тивно стала пользоваться интернетом пожилая часть населения, которая является очень уязвимой целью 

для киберпреступников [4]. 

2. Противоречия между реальными потребностями населения в информационных услугах, про-

граммной продукции и способностью их удовлетворения легальными способами в силу низкого уровня 

жизни. 

Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей в месяц, что 

является ниже общепринятого международного уровня [5]. Поэтому Россия по-прежнему уступает по ка-

честву жизни своих граждан по сравнению с другими странами, например, Северной Америки, Европы. 

По мнению специалистов, нужда является причиной 20-30% корыстных преступлений, к которым 

можно отнести преступления в сфере компьютерной информации, совершающиеся населением с низким 

уровнем доходов [6]. 

3. Несерьезное отношение российского общества к компьютерной преступности. 

4. Недобросовестная конкуренция между производителями программного обеспечения и антиви-

русной защиты. 

5. Быстрое и относительно безопасное обогащение преступников. 

Для большинства преступников компьютерные преступления – это способ незаконного обогаще-

ния. В короткое время киберпреступник может завладеть крупной суммой денег и остаться при этом не-

наказанным. 

6. Использование преступниками ресурсов персональных компьютеров и корпоративных сетей в 

корыстных целях путем удаленного доступа. 

Правовые, кадровые и организационно-технические причины компьютерной преступности в Рос-

сии. 

1. Несовершенство российского уголовного законодательства в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации. 

В уголовном законодательстве четко не урегулирован вопрос об оценке ущерба, причиненного ком-

пьютерными преступлениями, и какими критериями должен руководствоваться суд при определении раз-

мера ущерба и его возмещения виновным. 

Это приводит к тому, что виновный может избежать уголовной ответственности из-за того, что при-

чиненный им ущерб ниже установленного законодателем. 

2. Несовершенство судебной практики. 

3. Недостатки в деятельности органов предварительного следствия. 

4. Недостатки в деятельности органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность. 

В органах полиции по субъектам Российской Федерации созданы отделы, которые занимаются 

борьбой с преступлениями в сфере высоких технологий. Но не все специалисты достаточно квалифициро-

ванны в сфере информационных технологий из-за отсутствия необходимого специального образования, 

квалификации, навыков в области компьютерных технологий. 
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5. Формирование у большинства киберпреступников чувства собственного превосходства. 

Преступления в сфере компьютерной информации в силу своей виртуальности остаются незамечен-

ными большинством граждан. 

Таким образом, причины роста компьютерных преступлений в современной России носят разносто-

ронний характер и с развитием информационных технологий их количество будет только возрастать. 
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УДК 34 

Я.И. Теплицкая 
  

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАДЕРЖАНИЮ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема насильственных исчезнове-

ний с точки зрения международного и национального права, а также с 

точки зрения фактической ситуации. Автор ставит перед собой цель вы-

явить недостатки законодательства, затрудняющие выявление и дока-

зывание фактов насильственного исчезновения, предшествующих фор-

мальному задержанию.   

 

Ключевые слова: фактическое задержание, фальсификация вре-

мени задержания, насильственное исчезновение, права человека, пытки, 

оперативно-розыскная деятельность. 

 

Под насильственными исчезновениями принято понимать «похищение, осуществленное либо пред-

ставителями государства, либо другими лицами, действовавшими по поручению или с ведома и одобрения 

представителей государства» [14]. Насильственные исчезновения в международном праве относятся к пре-

ступлениям против человечности, которые недопустимы ни в мирное, ни в военное время. Они входят в 

юрисдикцию международного Уголовного суда, однако поскольку Россия до сих пор не ратифицировала 

Римский статут, насильственные исчезновения на территории России не могут быть предметом разбира-

тельства в Гааге. В 2010-м году в силу вступила Конвенция для защиты всех лиц от насильственного ис-

чезновения [1]. В статье второй указанной Конвенции насильственные исчезновения определяются как 

«арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государ-

ства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согласия госу-

дарства, при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или 

местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона.»[1] К насто-

ящему моменту (апрель 2020-го года) Россия не является участником данной Конвенции. Таким образом 

важнейшие международные документы и инструменты борьбы с насильственными исчезновениями в 

настоящее время не применимы к России. Но и с национальными механизмами все не так просто: в рос-

сийском уголовном законодательстве нет статьи «насильственное исчезновение», соответствующие дей-

ствия квалифицируются по совокупности других уголовных статей – прежде всего похищения, незакон-

ного лишения свободы и превышения служебных полномочий (126, 301 и 286 статьи уголовного кодекса 

соответственно). Научная литература отстает от действительности, поэтому при изучении научной лите-

ратуры может сложиться впечатление, что в России практика насильственных исчезновений – специфика 

Северного Кавказа и особенно Чеченской республики. Количество людей, подвергнутых насильственному 

исчезновению в Чечне за последние тридцать лет не является предметом нашего исследования, интересу-

ющиеся могут найти эту информацию в докладах правозащитных организаций. Числа называют разные, 

но в любом случае ясно, что людей пропало очень много и что постепенно количество пропадающих сни-

жалось: двадцать лет назад речь шла о сотнях пропадающих людей в год, сейчас – о десятках. Про события 

там десятилетней давности исследователи пишут так: «по мере активизации работы местного МВД про-

изошло постепенное снижение исчезнувших или убитых людей из числа похищенных, они через некото-

рое время «обнаруживаются» в СИЗО или ИВС.» [8]. Вероятно, действительно, начавшись там, посте-

пенно такая практика распространилась и на такие регионы как Москва и Санкт-Петербург. Существует 

достаточно свидетельств распространенности этой практики, однако доказательство системности про-

блемы не является предметом нашего исследования, поэтому мы ограничимся подробным разбором двух 

случаев. 23 января 2018 года гражданин Казахстана Виктор Филинков должен был вылететь из Санкт-

Петербурга в Минск. Когда встречавшая в аэропорту супруга поняла, что муж не прилетел, она обратилась 

к правозащитникам и к представителям государства (к полиции, к пограничной службе ФСБ, которые по-

просили прислать им факс и так далее). Информация об исчезновении Виктора Филинкова была опубли-

кована, было подано заявление об исчезновении, волонтеры обзванивали больницы, морги и полицейские 

участки. И супруге, и правозащитникам (в том числе членам общественной наблюдательной комиссии) 

представители государства отвечали, что Виктора Филинкова нет в списке задержанных полицией или 

ФСБ, и отказывались сообщить, вылетел ли он тем рейсом, на который у него был куплен билет. 25 января 

2018 года, по прошествии двух суток, пресс-служба суда опубликовала информацию о том, что Виктор 
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Филинков арестован на два месяца в связи с подозрением в участии в террористической организации. На 

следующий день, 26 января, Виктор Филинков рассказал членам общественной наблюдательной комис-

сии, пришедшим к нему в следственный изолятор, что 23 января, когда он ожидал посадки на самолет, к 

нему подошли сотрудники ФСБ, которые сначала отвели его в специальное помещение, находящееся в 

аэропорту, а затем вывели с территории аэропорта и посадили в машину. Оперативные сотрудники ФСБ 

отвезли Виктора Филинкова в больницу, где его осмотрели и признали здоровым, затем вывезли в лес, где 

на протяжении нескольких часов пытали электрошокером. После этого его повезли для оформления пока-

заний (к этому моменту уже, разумеется, признательных) в управление федеральной службы безопасности 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к следователю и адвокату по назначению. После того как 

документы были оформлены Виктора Филинкова отвели в находящийся в соседнем с УФСБ здании изо-

лятор временного содержания, где он провел ночь с 24 на 25 января. Это версия событий, рассказанная 

Виктором Филинковым. А что произошло по документам? По документам (далее я излагаю версию собы-

тий из постановления военного следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, которая выдержала 

прокурорскую проверку и устояла в двух судебных инстанциях) Виктор Филинков добровольно согла-

сился выйти из аэропорта и сесть в микроавтобус вместе с сотрудниками ФСБ для участия в следственных 

действиях. Однако во время движения автомобиля он встал, что создало угрозу для его здоровья, и сотруд-

ники ФСБ в целях его безопасности применили к нему электрошокер (следы от которого на теле Филин-

кова были впоследствии зафиксированы врачом СИЗО). После этого он добровольно сообщил сотрудни-

кам ФСБ информацию, которая привела стала основанием для возбуждения уголовного дела и его задер-

жания в порядке 91 статьи уголовно-процессуального кодекса. Какая из двух версий соответствует дей-

ствительности было бы несложно установить, если бы должностные лица исполняли свои обязанности 

должным образом: если бы сотрудники ИВС зафиксировали телесные повреждения, а не вклеивали вместо 

этого медицинскую справку об отсутствии телесных повреждений в журнал первичного осмотра; если бы 

проверка была проведена тщательно (так, военный следователь, проводящий проверку, не запросил би-

линги телефона Виктора Филинкова и оперативных сотрудников, не осмотрел автомобиль, в котором его 

возили и так далее) и вовремя (несмотря на то, что заявление о преступлении было подано 26 января, а все 

видеозаписи, которые запрашивал военный следователь (в том числе из СИЗО и из аэропорта) относились 

к событиям конца января и хранились 30 суток, все они были уже удалены к моменту направления запроса 

военным следствием). Однако предмет нашего исследования – не нарушения со стороны отдельных долж-

ностных лиц, что может быть свойственно единичному делу, а недостатки уголовной нормы, которые де-

лают проблему системной.  Некоторые исследователи отмечают [21], что таким проблемным моментом 

является именно момент «передачи» фактически задержанного человека от оперативных сотрудников сле-

дователю: отсутствие обязанности (да и полномочий) у оперативных сотрудников фиксировать в каких бы 

то ни было документах время фактического задержания человека приводит к тому, что (как вероятно и 

произошло в случае Виктора Филинкова), в процессуальных документах (составленных следователем) 

оказывается ложная информация о времени, месте и обстоятельствах фактического задержания. Эта про-

блема является системной: «следователи отмечают, что время и дату фактического задержания, даже если 

оно было произведено до возбуждения уголовного дела, они указывают после времени и даты вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела» [21]. Один из возможных вариантов решения этой про-

блемы – введение нового процессуального документа, аналогичного протоколу задержания в рамках про-

изводства по административным делам, который мог бы быть составлен до и без возбуждения уголовного 

дела, в котором фиксируется время и обстоятельства фактического задержания, который составляется 

непосредственно лицами производящими фактическое задержания (которые в этом случае, в отличии от 

текущей ситуации, будут нести персональную ответственность за указание ложной информации). 

 В описанной выше истории обращает на себя внимание соблюдение конституционной нормы о не-

возможности ограничения свободы на срок более сорока восьми часов без судебного решения: несмотря 

на то, что фактическое задержание (23-го января в аэропорту) не было зафиксировано и отрицалась в до-

кументах, суд произошел 25-го января. И это не случайность: во многих других делах мы сталкиваемся с 

такой же ситуацией: несмотря даже на применение пыток между фактическим и формальным задержа-

нием, сорок восемь часов правоприменители отсчитывают именно от фактического задержания (как это и 

должно быть по закону). Конечно и из этого негласного правила есть исключения, приведем пример такого 

дела. 

5 апреля 2017-го года в Санкт-Петербурге исчез гражданин Киргизии Мухамадюсуп Эрматов: утром 

он вышел на встречу с работадателем, но до нее не дошел. Его брат, обнаружив, что Мухамадюсуп исчез, 

а на его машине проколоты шины, подал в полицию заявление об его исчезновении. Это заявление было 

зарегистрировано, но поиски никаких результатов не дали. Огласка также не помогла: отец Мухамадюсупа 

обратился к СМИ, когда в полиции ему, по его словам, сказали, что сына бесполезно искать, потому что 
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он у ФСБ. Спустя тридцать шесть дней, 11 мая, произошло формальное задержание: сотрудники ФСБ за-

держали его в московском парке «Дружба». По словам самого Мухамадюсупа его похитили около дома и 

отвезли в кандалах на микроавтобусе в Москву, где держали в специально оборудованном подвале, пери-

одически подвергая пыткам током. 11 мая его вывезли в парк и осуществили там формальное задержание 

(в этой истории под формальным задержанием мы понимаем указанное в документах «фактическое задер-

жание», задержание в порядке 91 статьи уголовно-процессуального кодекса произошло не в парке, а позже, 

в кабинете следователя). По документам события развивались следующим образом: Мухамадюсуп, дого-

ворившись с родными, инсценировал свое похищение и скрывался в неизвестном месте с 5 апреля по 11 

мая, пока не был задержан в парке. Также как и в истории Филинкова следствие могло бы установить, 

какая из версий соответствует действительности: можно было бы проанализировать информацию о место-

нахождении телефона Мухамадюсупа, можно было провести медицинскую экспертизу, проверив слова о 

воздействии на его тела электричества, наконец можно было выяснить, откуда задерживавшие Муха-

мадюсупа Эрматова люди знали, что он окажется в парке «Дружба». И вот последний момент – это то, на 

что нам бы хотелось обратить внимание читателя. Ясно, что информация о том, как именно оперативные 

сотрудники ФСБ, задержавшие Мухамадюсупа Эрматова, узнали, что его надо искать именно в парке 

«Дружба» -- ключевая для того, чтобы установить, какая из двух версий (с симуляцией похищения или с 

пытками в подвале) верна и, в случае если верна версия с подвалом, кто именно его там держал (а потом 

сообщил сотрудникам ФСБ о том, что он доставлен из подвала в парк). Однако и во время проверки воен-

ного следствия и во время суда по существу уголовного дела ответ на этот вопрос дан не был: на суде все 

сотрудники ФСБ на этот вопрос отвечали, что указанная информация относится к государственной тайне. 

К сожалению, это, действительно, недвусмысленно сказано в федеральном законе об оперативно-розыск-

ной деятельности (в его двенадцатой статье): такие сведения могут быть отнесены к государственной тайне 

и только руководитель следственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность мо-

жет их рассекретить. Разумеется этот недостаток федерального закона, делающий органы, осуществляю-

щие оперативно-розыскную деятельность, фактически неподотчетными суду, прокуратуре и обществу, не-

однократно был отмечен как учеными, так и юристами-практиками, в том числе судьями Конституцион-

ного Суда в их особом мнении при рассмотрении вопроса о соответствии Конституции отдельных поло-

жений федерального закона : предостерегая, что «конспиративная по своей природе, скрытая от обще-

ственности оперативно - розыскная деятельность представляет собой сферу повышенного риска ущемле-

ния и нарушения прав и свобод граждан» судьи указывали, что «Под указанное определение [государ-

ственной тайны] подпадают, таким образом, практически все материалы оперативно - розыскного дела 

<…> Неопределенное и допускающее предельно широкое толкование понятие <…> позволяет работникам 

оперативных органов отказывать заинтересованным лицам в предоставлении практически любой инфор-

мации, что и происходит на практике» (cм Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 N 86-О 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно - 

розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой"). Таким образом, ввиду вышеуказанной 

нормы преступления, совершаемые при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, обладают 

крайне высокой латентностью и их распространенность поэтому можно определить только по косвенным 

признакам. Как отмечали ученые еще применительно к Чечне пятнадцать лет назад «Сложность расследо-

вания таких преступлений обусловлена трудностями в установлении лиц, задействованных в специальных 

мероприятиях, среди которых, как правило, представители самых различных силовых структур, а также в 

самих спецоперациях, сведения о которых нередко засекречиваются» [20]. Как было показано выше теперь 

эти слова в полной мере применимы к Москве и Санкт-Петербургу. 
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Л.А. Севостьянова 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРАВОВОГО ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы реализации обще-

правового принципа справедливости в уголовной политики современной 

России, а также вопросы о правовой справедливости. 

 

Ключевые слова: проблемы реализации, общеправовой принцип, 

справедливость, уголовная политика, современная Россия. 

 

Общеправовой принцип справедливости - одна из вечных, сложных и многочисленных тем в теории 

права, и «Неудобные» для научного порядка понятий, поскольку каждая эпоха и культура порождают свои 

представления об источниках и содержании понятия философской и социально-правовой справедливости, 

которые взаимно противоречивы и иногда несовместимы. 

Стремление найти жизнь и её истину, в конечном счете из нашей экзистенциальной жажды спра-

ведливости, а не из интереса или любопытства, которое происходит [1].  

Правосудие пронизывает всю правовую реальность от философских и правовых структур до техни-

ческих и правовых норм, особенно когда речь идет об ответственности, наказании, соразмерности юриди-

ческого принуждения, обращении с осужденными сотрудниками учреждений в местах лишения свободы, 

обеспечении их прав и свобод. Общественные отношения людей можно назвать как раз в том смысле, что 

они соответствуют исторической необходимости в практической возможности создания условий жизни 

человека, соответствующих этой исторической эпохе, то есть измененным социально-экономическим и 

политическим условиям [2]. 

Несмотря на то, что принцип справедливости широко используется в рамках правовой науки и прак-

тики, само содержание этой категории, существенные характеристики в правовой сфере общества пока не 

определены и не получили всестороннего рассмотрения в уголовном праве. 

Исследование функционирования учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, по-

казало, что администрация и сотрудники часто нарушают принцип справедливости при осуществлении 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Вопрос о правовой справедливости занимает центральное место в науке уголовного права. Про-

блема реализации принципа справедливости в уголовном праве связана с тем, что, несмотря на снижение 

числа зарегистрированных преступлений, число осужденных за их совершение остается значительным.  

Помимо социально-экономических, духовно-нравственных политических и правовых и иных фак-

торов, причинами совершения правонарушений являются расходы на отражение в уголовном праве цен-

ности правосудия и игнорирование его применения в ходе служебной деятельности уголовно-исполни-

тельной системы РФ. Реализация общеправового принципа правосудия в этих случаях напрямую влияет 

на успешную реализацию норм уголовного законодательства, соответственно, законности и правопорядка 

в уголовных отношениях. Существуют объективные неисследованные проблемы в реализации общепра-

вового принципа справедливости в уголовном праве, а также в практической деятельности учреждений и 

органов, осуществляющих уголовное наказание, и вся деятельность уголовно-исполнительной системы 

должна быть справедливой по форме и содержанию. 

Общий правовой принцип справедливости в праве и его реализация во временном уголовном праве 

России должны рассматриваться с учетом современных условий развития общества и государства: 

 - их трансформация, демократизация и либерализация всех аспектов жизни; 

- функционирование органов и учреждений. 

Принцип справедливости с момента появления человека до настоящего времени является одной из 

часто используемых категорий и ценностей общественной жизни. Категория обеспечения справедливого 

процесса отбывания наказания лицами, лишенными свободы, которая является следствием общеправового 

принципа справедливости, а также требований международных договоров должна носить конституцион-

ный характер.  

Такая необходимость вызвана незаметными нарушениями закона в отношении этих лиц в деятель-

ности ФСИН России. Поэтому статью 50 Конституции РФ предлагается дополнить пункт 4 следующей 

формулировкой: "Каждый осужденный за преступление имеет право на справедливое обращение со сто-
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роны администрации и персонала исправительного учреждения и условия отбывания наказания". На ос-

новании международных документов указывается, что правосудие - это принцип уголовного и исполни-

тельного права, закрепление которого в УПК РФ повышает его влияние на поведение субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений [3]. 

В статье 8 Уголовно-исполнительного кодекса России отсутствует принцип справедливости, хотя 

последнее прослеживается в содержании кодекса.  

Необходимо дополнить статью 8 Уголовного кодекса принципом правосудия, статьей 10 Уголов-

ного кодекса, с тем, чтобы дополнить пункт 5 следующей формулировкой: "Все действия и решения, при-

нимаемые администрацией и персоналом исправительного учреждения в отношении осужденных, должны 

быть справедливыми". 

Задачами уголовного и исполнительного законодательства Российской Федерации являются регу-

лирование порядка и условий отбывания наказания, определение средств исправления осужденных, за-

щита их прав, свобод и законных интересов, оказание помощи осужденным в социальной адаптации и 

осуществление правосудия".  

Для достижения этих целей деятельность сотрудников СИП должна отвечать всем требованиям 

справедливости. 

Существуют различные подходы к пониманию принципа справедливости в исторической, право-

вой, социальной, философской, религиозной, естественной и уголовной сферах жизни общества. По суще-

ству ценности и назначения у них одинаковые, тождественные, естественные, социальные, правовые и 

правоохранительные составляющие, то есть, направлены на справедливый миропорядок и вселенную, на 

урегулирование общественных отношений для динамичного развития личности, общества и государства. 

Теоретическая проблема принципа справедливости связана с его практической реализацией в зако-

нотворческом процессе государственных органов и с непосредственным внедрением в официальную дея-

тельность работников учреждений и органов, осуществляющих уголовное наказание. 

Вопросы категории справедливости находятся в постоянном поле зрения ученых, историков, фило-

софов, политологов, социологов и особенно правоведов, в качественном, количественном, пространствен-

ном и временном измерениях. Исследования в этой области ведутся постоянно, но юридическая практика 

инертна и не спешит внедрять разработанные инновации, чем в других сферах общественной и обществен-

ной жизни, причем все это порой стагнирует. Пока эти отношения не нашли практического применения в 

этом направлении. 

Соблюдение принципа справедливости в уголовном праве является необходимым условием госу-

дарственного и правового развития пенитенциарной системы.  

В случае заимствования юридической практики зарубежных стран в деятельности ФСИН России 

должны учитываться российские условия жизни, менталитет, модус, культура, традиции, географическое 

положение и т. д., с которыми нужно считаться. Мы не можем отказать в принуждении осужденных к 

работе в России. Желательно трудоустроить их по способностям и специальностям, а если такой возмож-

ности нет, обеспечить им любую работу.  

Труд - это социальная страсть, сущность человеческой жизни и основное условие функционирова-

ния живого организма. Трудоустройство трудом отвлекает осужденных от появления девиантного пове-

дения и его воплощения в реальность, способствует их исправлению. 

Реализация принципа справедливости в процессе отбывания наказания позволяет успешно решать 

такие задачи, как: 

 - предотвращение применения запрещенных методов обращения с осужденными и унижение их 

человеческого достоинства; 

- обеспечение осужденных оплачиваемым трудом, их защита от негативного влияния руководите-

лей криминальной среды;  

- законность деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих приговоры, осуществ-

ление прав осужденных.  

Следует отметить, что правонарушители в основном лишены свободы, но не всех других природных 

прав и общечеловеческих ценностей. Напротив, следует принять все возможные меры для сохранения прав 

осужденных и уважения их законных интересов. Оказывать им всю социальную и юридическую помощь 

и поддержку для возвращения в общество в здоровом состоянии как полноправным гражданам.  

Персонал учреждений должен быть толерантным к осужденным, потому что иногда совершение 

каких-то преступлений можно считать, исходя из среды обитания, скорее всего, бедой, чем виной, то есть 

иногда в места заключения и правда "попадают невиновные", или лица, случайно попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию или по неосторожности совершившие преступление. 
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В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Правосудие" реализация 

принципа справедливости в уголовном праве должна в конечном счете способствовать дальнейшему раз-

витию уголовно-исполнительной системы, подходу ее деятельности к международным стандартам и по-

требностям социального развития; 

- Расширение сферы применения мер, не связанных с лишением свободы; 

- Минимизация негативных последствий лишения свободы, способствующих распространению 

криминальной субкультуры в обществе, 

- Создание системы регулируемых стимулов для правового поведения осужденных;  

- Повысить эффективность уголовно-исполнительной системы, направленной на достижение целей 

наказания; 

- Разработка системы новых исправительных технологий для работы с осужденными на основе до-

стижений в области психологии, педагогики и права; 

- Повышение уровня материальной поддержки работников уголовной и исполнительной системы, 

их социальной защиты [4]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

 
В статье рассматриваются особенности исполнения админи-

стративного наказания в виде административного штрафа. Изучены ос-

новные тенденции уровня взыскаемости административного штрафа. 

Представлены способы повышения эффективности взыскания админи-

стративного наказания в виде административного штрафа. 

 

Ключевые слова: административное наказание, административ-

ный штраф, постановление о назначении административного штрафа, 

исполнения наказания в виде административного штрафа. 

 

Важным вопросом остается вопрос исполнения постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа. 

С 2014 года отмечается устойчивая тенденция повышения уровня взыскаемости административных 

штрафов. 

Доля взысканных административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внут-

ренних дел1, в 2018 году увеличилась на 2,5% (взыскаемость составила 72,7%)2. По итогам 6 месяцев 2019 

года данный показатель составил уже 74,2% (+4,6%, АППГ – 69,6%). 

Вместе с тем общее количество постановлений, вынесенных в отношении правонарушителей, и 

сумма наложенных административных штрафов (в первом полугодии 2019 года) сократились на 10,9% и 

10,6% соответственно. 

 

 
Рис. 1. Взыскаемость административных штрафов 

 

Вынесено 1 639 506 (АППГ – 1 840 949) постановлений о наложении административного штрафа, 

из которых исполнено 1 029 432 (АППГ – 1 083 275). Наложено административных штрафов на общую 

сумму 1,26 млрд рублей (АППГ – 1,41 млрд рублей), взыскано 939,1 млн рублей (АППГ – 981,2 млн руб-

лей). 

 

 

 

                                                           
© Чебаев А.А., 2020.  

 

 
1 Без учета ГИБДД и ПВМ. 
2 В соответствии с распоряжением МВД России от 14 мая 2012 г. № 1/3778 положительно оцениваются результаты работы по взыс-
канию штрафов, если удельный вес взыскания составляет не менее 70% 
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Рис. 2. Взыскаемость административных штрафов в федеральных округах 

 

Наиболее сложная ситуация по взысканию административных штрафов сложилась в республиках 

Ингушетия (49,7%), Карелия (49,3%) и Коми (43,5%), Новгородской (40,3%), Псковской (32,8%) областях, 

Ненецком автономном округе (31,5%). 

Не на должном уровне данная деятельность организована в республиках Адыгея (58,0%), Дагестан 

(60,8%), Камчатском (52,6%), Ставропольском (51,2%) краях, Амурской(52,6%), Архангельской (68,5%), 

Астраханской (56,9%), Белгородской (65,3%), Кемеровской (63,8%), Курской (65,0%), Мурманской 

(60,9%), Новосибирской (68,7%), Рязанской (61,4%), Свердловской (68,3%), Тульской (65,0%), Ярослав-

ской (50,4%) и Еврейской автономной (56,8%) областях, г. Севастополе (64,2%), где удельный вес взыс-

канных с правонарушителей штрафов составил менее 70%. 

С положительной стороны можно отметить работу в данном направлении 61 территориальном ор-

гане МВД России. 

Стабильно высокий процент взысканных штрафов, превышающий 80%, отмечается в республиках 

Калмыкия (82,3%), Крым (84,9%) и Татарстан (88,2%), Чеченской Республике (91,8%), Забайкальском крае 

(84,4%), Владимирской (81,0%), Магаданской (91,5%), Пензенской (83,4%), Саратовской (89,6%), Саха-

линской (86,7%), Тамбовской (84,2%) и Тверской (88,8%) областях, Чукотском автономном округе 

(83,5%). 

 
Рис. 3. Взыскаемость административных штрафов в субъектах РФ 

 

Увеличение взыскаемости административных штрафов в целом по стране непосредственно связано 

с активным информированием должников (в том числе с использованием средств массовой информации) 

о последствиях неуплаты административных штрафов. 

Так, МВД по Республике Мордовия в целях повышения эффективности данного направления дея-

тельности осуществляется еженедельный анализ состояния работы с докладом заместителю начальника 

полиции по охране общественного порядка и рассмотрением результатов на селекторном совещании при 

министре внутренних дел республики. Информация о неплательщиках ежемесячно направляется для раз-

мещения на официальном интернет-сайте территориального органа и в региональных средствах массовой 

информации. 
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Принимаемые меры способствовали увеличению доли взысканных административных штрафов, 

наложенных должностными лицами органов внутренних дел, с 40,6% до 78%. 

Положительное влияние на ситуацию также оказывает проведение совместных с территориальными 

органами Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) сверок статистических данных, отра-

жающих результаты работы по взысканию административных штрафов и мероприятий «Должник»1. 

Так, в ФССП России для принудительного исполнения направлено 682 061 (-10,2%) постановление 

о наложении должностными лицами территориальных органов МВД России2 административных штрафов 

на общую сумму 380,3 млн рублей, из которых исполнено 163 850 (24%) постановлений на общую сумму 

65,7 млн рублей (17,3%). 

Вместе с тем, в ряде субъектов Российской Федерации руководители не уделяют должного внима-

ния данному направлению деятельности, в связи с чем отмечается низкий уровень взаимодействия с под-

разделениями ФССП России. 

Например, в Республике Ингушетия (где из направленных в ФССП России постановлений в прину-

дительном порядке исполнено всего 2%), Камчатском крае (1,6%), Рязанской области (6,5%), Ненецком 

автономном округе (4,8%). 

С положительной стороны можно отметить работу в данном направлении в Волгоградской (70,5%), 

Тверской (66,6%) и Ульяновской (61,3%) областях, Республике Тыва (65,3%). 

Одним из правовых инструментов повышения результативности деятельности по взысканию адми-

нистративных штрафов и обеспечения принципа неотвратимости наказания является привлечение к адми-

нистративной ответственности за неуплату штрафа в установленный срок. 

Несмотря на рост взыскаемости, в 1 полугодии 2019 года наблюдается снижение на 8,4% (210 762) 

количества составленных сотрудниками органов внутренних дел протоколов об административных пра-

вонарушениях3 по части 1 статьи 20.25 КоАП. 

Наибольшее сокращение их числа отмечается в Республике Карелия (-31,2%; 4564), Кемеровской (-

48,7%; 3204) и Еврейской автономной (-46,5%; 273) областях, где удельный вес взыскания штрафов ниже 

70%. 

Достаточно активно проводится работа по привлечению неплательщиков штрафов к администра-

тивной ответственности в Республике Дагестан (+33,6%; 792), Брянской (+20,3%; 2475), Владимирской 

(+23,3%; 5734), Вологодской (+22,6%; 4191), Орловской (+36,5%; 1786) и Мурманской (+92,5%; 928) об-

ластях, г. Севастополе (+157,6%; 760). 

Постановление о наложении административного штрафа, так же как и постановление о предупре-

ждении, может быть обжаловано заинтересованными лицами в течение десяти суток со дня вручения или 

получения копии постановления в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ. При этом ст. 32.2 КоАП РФ 

предусматривает, что административный штраф уплачивается в течении 60 дней со дня вступления поста-

новления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки. 

Следовательно, важный момент, предусмотренный КоАП РФ, заключается в возможности предо-

ставления рассрочки на уплату административного штрафа. Рассрочка в соответствии с ч. 2 ст. 31.5 КоАП 

РФ предоставляется с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответ-

ственности должностным лицом органов внутренних дел (полиции), вынесшим постановление, на срок до 

трех месяцев. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении админи-

стративного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, должност-

ное лицо органов внутренних дел (полиции), вынесшее постановление, также вправе в соответствии с ч. 1 

ст. 31.5 КоАП РФ отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. 

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, ви-

новное лицо привлекается к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ.  

Вообще неисполняемость административных наказаний ведет к ощущению безнаказанности у пра-

вонарушителей, снижает эффективность предупреждения повторного совершения правонарушений. Та-

ким образом, назрела необходимость кардинальных изменений в механизме взыскания административ-

ного наказания в виде административного штрафа. 

Попытки законодателя решить данную проблему путем введения возможности уплаты половины 

штрафа за отдельные правонарушения существенно не повлияли на ситуацию, как и расширение полно-

мочий органов исполнения наказания. Они создали новую проблему. Целью административного наказания 

исходя из предписаний ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ является предупреждение совершения новых правонарушений 

                                                           
1 Указание МВД России и ФССП России от 24 июня 2016 г. № 1/5960, № 00014/16/56959-АП 
2 Без учета ГИБДД и ПВМ. 
3 Без учета ГИБДД и ПВМ. 
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как самим правонарушителем, так и другими лицами. Таким образом, назначенное административное 

наказание не только должно соответствовать тяжести совершенного правонарушения, но и быть достаточ-

ным для предупреждения совершения правонарушений в дальнейшем. 

Однако определить превентивный эффект наказания невозможно, не зная, будет оно исполнено в 

полном объеме или в 50-процентном размере. Как известно, не размер, а неотвратимость наказания за со-

вершенное правонарушение является основным сдерживающим фактором на пути роста количества пра-

вонарушений. В связи с этим полагаем, что кардинального переосмысления требует весь механизм испол-

нения административных наказаний. 

Рассмотренные проблемные вопросы обусловливают необходимость дальнейшего совершенствова-

ния норм, устанавливающих порядок исполнения административного наказания в виде административ-

ного штрафа. При этом особое внимание следует уделить тем нормам, которые не содержат ясного и не-

противоречивого определения содержащихся в них понятий и тем самым создают предпосылки для их 

неоднозначного толкования и произвольного применения. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
В статье рассматриваются вопросы касающихся совершенство-

вания российского административного права, является вопрос об адми-

нистративно-правовом регулировании прохождения гражданской 

службы. В зависимости от того, как решается данный вопрос, насколько 

нормативно регламентирован каждый из элементов прохождения граж-

данской службы, зависит содержание самой отрасли права, гарантии 

законности прохождения гражданской службы, столь необходимые для 

формирования качественного кадрового состава данного вида государ-

ственной службы Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: гражданская служба, гражданские служащие, 

назначение на должность государственной гражданской службы. 

 

Отношения по прохождению гражданской службы постоянно совершенствуются, а значит, нужда-

ются в комплексном научном осмыслении и всестороннем анализе. В теории административного права и 

в законодательстве не выработано единого подхода к определению содержания понятия «прохождение 

службы». Необходимость исследования именно таких элементов прохождения гражданской службы, как 

назначение на должность гражданской службы, присвоение классного чина (сдача квалификационного эк-

замена), проведение аттестации гражданских служащих, продиктована также недостаточной разработан-

ностью и дискуссионностью целого ряда теоретических и практических проблем.  

Целями данных вопросов является проведение комплексного исследования административно-пра-

вового регулирования прохождения гражданской службы, разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию отдельных процедур прохождения гражданской службы для их полноценной реали-

зации в деятельности государственных органов.  

Прохождение государственной гражданской службы в теории административного права и в законо-

дательстве рассматривается как в «широком», так и «узком» значениях. Существующие подходы к опре-

делению данного понятия обусловили необходимость рассмотрения вопроса о предмете правового регу-

лирования отношений в сфере гражданской службы. Изучение данного позволило обосновать точку зре-

ния о том, что предмет рассматриваемых отношений включает в себя собственно отношения по прохож-

дению гражданской службы и иные непосредственно связанные с ними отношения по прохождению граж-

данской службы. При этом к числу последних отнесены отношения, например, связанные с поступлением 

граждан на гражданскую службу, с дополнительным профессиональным образованием гражданских слу-

жащих, замещением гражданскими служащими других должностей гражданской службы, государствен-

ным надзором и контролем за соблюдением законодательства о гражданской службе, разрешением инди-

видуальных служебных споров на гражданской службе. 

«Прохождение гражданской службы – это государственно-служебные отношения по осуществле-

нию гражданским служащим профессиональной служебной деятельности на должности гражданской 

службы в соответствии с должностным регламентом, возникающие с момента назначения гражданского 

служащего на должность гражданской службы, заключения служебного контракта, сопровождающиеся 

присвоением гражданскому служащему классного чина (сдачей квалификационного экзамена), прохожде-

нием аттестации, а также другими обстоятельствами (событиями), предусмотренными законодательством 

о гражданской службе, прекращающиеся с освобождением от замещаемой должности гражданской 

службы и увольнением гражданского служащего с гражданской службы». 

Эффективность профессиональной служебной деятельности гражданских служащих во многом за-

висит от качества нормативной правовой регламентации каждого из элементов прохождения гражданской 

службы – административных процедур ее прохождения. «Административная процедура прохождения 

гражданской службы – это нормативно регламентированные правила последовательного осуществления 

юридически значимых действий уполномоченными субъектами отношений по прохождению гражданской 
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службы, направленных на достижение определенного правового результата, оказывающего непосред-

ственное воздействие на профессиональную служебную деятельность гражданского служащего». 

Законодательно закрепленный порядок, предусматривающий право представителя нанимателя 

устанавливать квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необ-

ходимы для замещения должности гражданской службы, юридически допускает возможность замещения 

должностей гражданской службы лицами, имеющими высшее образование, не всегда отвечающее долж-

ностным обязанностям. Не позволяет он при не установлении представителем нанимателя данного требо-

вания определить стаж работы по специальности, направлению подготовки, являющийся самостоятель-

ным квалификационным требованием для замещения должности гражданской службы. 
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В статье рассматриваются проблемы защиты и правового регу-

лирования защиты свидетелей в зарубежных странах. 
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лей, уголовное законодательство. 

  

При исследовании вопросов защиты свидетелей в иностранных государствах, не следует ограничи-

ваться только лишь рассмотрением национального законодательства.  

Основным документом, регламентирующим рассматриваемый вопрос, является Всеобщая деклара-

ция прав человека 1948 года. Статья 7 Декларации определяет, что каждый имеет право на равную защиту 

закона [2]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому эффективную 

правовую защиту, в случае если его права были нарушены [5]. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в статье 13 обозначает, что государства должны принимать меры по защите истца 

и свидетелей в уголовном судопроизводстве [4]. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью 

в качестве «жертвы» признает любого участника уголовного судопроизводства [3]. 

Иностранные государства разрабатывают и свое национальное законодательство с целью защиты 

жертв преступлений. 

Например, в США с 1971 года действует федеральная программа защиты свидетелей. Глава 224 

Свода законов США детально регламентирует применение мер защиты [6, с. 10]. Решение о принятии мер 

принимает Генеральный прокурор.  

Законодательство США четко регламентирует в каких случаях принимаются те или иные меры, от-

дельные положения, например, выработаны для защиты свидетелей и жертв организованной преступно-

сти, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, также имеется программа 

защиты для свидетелей по административным правонарушениям. 

В Германии в 1998 был принят закон «О регулировании вопросов обеспечения защиты свидетелей, 

которым угрожает опасность».  

Данный нормативный правовой акт применяется к свидетелям целью раскрытия преступлений. 

Меры безопасности могут распространяться и на родственников свидетеля и его близких лиц.  

Охрану свидетелей в Германии осуществляют координационные пункты охраны свидетелей при 

федеральном управлении уголовной полиции [7, С. 87].  

В Итальянской республике в 1984 г. была принята программа защиты свидетелей. Контроль над 

реализацией данной программы был возложен на Департамент общественной безопасности Министерства 

внутренних дел.  

Указанная программа закрепляла мероприятия, необходимые для устранения противоправных воз-

действий на участников уголовного процесса, а также их близких родственников. 

Наиболее ярким примером реализации программы является защита члена «Коза ностра» Томмаза 

Бучетта. Во время сотрудничества со следствием, он жил в США, ему изменили внешность и выдали новые 

документы [8, С. 89]. 

В Великобритании также предусмотрена система государственной защиты. Ее осуществление воз-

лагаются на сотрудников Специальной Службы безопасности свидетелей (жертв преступлений). 

Данное подразделение включено в структуру полиции и имеет отделы на региональном уровне. В 

их обязанности входит сопровождение свидетелей (например, в суд), их личная охрана. 

В Великобритании существует специальная телефонная линия, по которой защищаемые лица могут 

задать вопросы, касающиеся их безопасности, выяснить где отбывает срок лицо от которого исходила 
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угроза, когда он будет освобожден и т.д. Что касается непосредственно мер безопасности, то здесь преоб-

ладает стандартный набор: замена документов, возможность выступления в суде по видеосвязи.  

Во Франции также существует своя программа. Орган, который контролирует защиту свидетелей, 

называется бюро по делам жертв преступлений. Кроме него действует межминистерский комитет и Наци-

ональный институт помощи посредничества. Во Франции предусмотрены аналогичные меры, что и ис-

пользуются во многих других странах, например, проведение закрытого судебного заседания, обеспечение 

конфиденциальности данных о месте жительства, личная охрана и другие [9].  

Субъектами защиты выступают свидетели, а также должностные лица. 

Практика по защите свидетелей в уголовных процессах, связанных с организованной преступно-

стью (раздел 80 Конституции Чили), предусматривает, что меры защиты свидетелей и жертв находятся в 

рамках основных функций прокуратуры. Защитная функция является, таким образом, обязанностью про-

куратуры [8, С. 81]. 

Проведенный анализ существующего законодательства позволяет утверждать, что в большинстве 

государств создан институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства, который, 

несомненно, будет способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИЗНАНИИ  

СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

 
В статье рассмотрены проблемные вопросы злоупотребления 

правом и заключение мнимых сделок в рамках споров о признании сделок 

недействительными. Актуальность выбранной темы заключается в 

необходимости исключения формальных обращений в суды с требовани-

ями признания сделок недействительными и исключения возможности 

затягивания судебных процессов по делам о банкротстве.  

 

Ключевые слова: недействительная сделка, банкротство, мни-

мая сделка, злоупотребление правом. 

 

Анализ практики Арбитражных судов показал, что у судов возникает множество вопросов по спо-

рам о признании сделок недействительными в рамках процедуры несостоятельности (банкротства). На 

наш взгляд, основная проблема связана с тем, что законом не определен перечень оснований, по которым 

сделка гражданина-должника может быть признана недействительной.  

 Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими 

лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве 

[3].  

Пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных основа-

ний оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 само по себе не препятствует суду квали-

фицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 

10 и 168 Гражданского кодекса), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке 

[4]. 

Из вышеизложенного следует, что сделка может быть признана недействительной в том числе по 

основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ, например, в следствие злоупотребление пра-

вом со стороны должника или намерением сторонами заключить мнимую сделку.  

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осу-

ществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в ста-

тье 10 Гражданского кодекса пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим ли-

цам или создающее условия для наступления вреда [1].  

При этом с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 10 постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспари-

ванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [2], обязательным признаком сделки для целей квалификации ее как ничтожной в соответствии с 

частью 1 статьи 10 Гражданского кодекса является направленность такой сделки на нарушение прав и 

законных интересов кредиторов. Указанная норма закрепляет принцип недопустимости (недозволенно-

сти) злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) гражданских прав и обязанностей. 

Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских правоотношений волен сво-

бодно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других 

лиц. Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие вред другим лицам, являются в силу 

данного принципа недозволенными (неправомерными) и признаются злоупотреблением правом.  

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации 

от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056, заключение направленной на нарушение прав и законных интересов 

кредиторов сделки, имеющей целью создание подконтрольной фиктивной кредиторской задолженности 

для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов, является злоупотребле-

нием гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса) [5].  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса мнимая сделка, то есть сделка, совер-

шенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна [1]. 

Данная норма подлежит применению в том случае, если все стороны, участвующие в сделке, не имеют 

намерений ее исполнять или требовать ее исполнения.  

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы необходимо установить, 

что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать правовые последствия, характерные 

для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является пороч-

ность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая 

мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения. 

С точки зрения автора статьи названные общие основания – злоупотребление правом и заключение 

мнимой сделки – дают возможность заинтересованным лицам обратиться с заявлением в Арбитражный 

суд о признании любой сделки недействительной. Заявитель, при обращении в суд с подобным заявлением, 

обосновывает злоупотребление правом или совершение мнимой сделки субъективно, ссылаясь на ст.10 

или ст.170 ГК РФ. Суд обязан принять такое заявление и рассмотреть дело по существу, что затягивает 

процесс признания гражданина несостоятельным (банкротом) и влечет дополнительные финансовые и 

временные затраты для всех участников процесса. Кроме того, нужно иметь в виду, что оспариваемые 

сделки необязательно должны быть совершены самим должником. В соответствии законодательством, 

оспариванию в рамках дела о банкротстве гражданина подлежат также сделки, совершенные супругом 

должника-гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, предусмотренным семейным за-

конодательством [3]. К таким сделкам относятся соглашения об уплате алиментов (статья 99 СК РФ), со-

глашение о разделе совместно нажитого имущества (статья 39 СК РФ), заключение брачного договора 

(статья 40 СК РФ). Объясняется это тем, что во всех вышеназванных случаях требуется согласие супруга 

на совершение сделки. Данный факт так же подтверждается судебной практикой [6].  

Полагаем, что в целях недопущения злоупотребления правом, затягивания процесса признания 

должника несостоятельным (банкротом), обеспечения интересов кредиторов, в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» необходимо сформулировать закрытый перечень оснований для признания сделок долж-

ника недействительными.  
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СОТРУДНИКУ ОРГАНОВ  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
В статье рассмотрены порядок и особенности правового регули-

рования, а также анализ правоприменительной практики возмещения 

вреда, причиненного сотруднику органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, честь, достоин-

ство, деловая репутация, органы внутренних дел. 

 

В нашей стране органы внутренних дел ведут большую и непримиримую борьбу с преступностью 

по всем ее направлением и фронтам. Тем не менее, из года в год, большое количество сотрудников поли-

ции гибнет или получает увечья на своем боевом посту, при выполнении своего священного долга, при 

защите жизни, здоровья и собственности граждан от преступных проявлений различных преступных эле-

ментов. Так в 2019 году в России погибло 59 полицейских, а 3500 человек получили ранения различной 

степени тяжести. Такие цифры привел министр МВД РФ, генерал полиции, Владимир Александрович Ко-

локольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. 

Все это не может не беспокоить начальствующий и рядовой состав сотрудников правоохранитель-

ных органов, как МВД, так и других силовых структур. При этом сотрудники правоохранительных органов 

используют весь свой богатый опыт, который накоплен в борьбе с этим социальным злом – преступно-

стью. Развитие криминогенной обстановки в стране требует немедленного пересмотра прежних методов 

и форм социальной защищенности в деятельности органов внутренних дел. Рост преступности повышает 

социальную напряженность, вызывает определенное беспокойство не только граждан за свою личную и 

имущественную безопасность, жизнь и здоровье близких, но и сотрудников органов внутренних дел, у 

которых степень профессионального риска резко возросла с неуклонным расслоением социального благо-

состояния общества. В настоящее время динамика всех преступлений определяется преступлением тех 

лиц, кто не работает или в результате тяжелых жизненных ситуаций потерял работу. Ликвидация безрабо-

тицы на периферии промышленных областей (в глубинках), значительно снизят уровень преступности. Я 

считаю, что это должно быть первостепенной и важнейшей государственной задачей. А динамика числен-

ности безработных должна приниматься во внимание, как критерий, при оценке эффективности работы 

глав субъектов Российской Федерации. А неспособность или нежелание региональных лидеров принять 

меры по трудоустройству работников, создание рабочих мест или отсутствие активности в создании но-

вых, следует оценивать как потворство преступности. С ростом преступности, возрастает актуальность, 

связанная с возмещением сотруднику полиции, потерпевшего от преступления и других правонарушений, 

причиненного ему материального и морального вреда, который должен быть взыскан, несомненно, с при-

чинителя. На основании п. 14 статьи 11 части 1 Федерального закона РФ от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ 

«О службе в ОВД», сотрудник полиции имеет право на обращение к вышестоящим, в порядке подчинен-

ности, должностным лицам, в вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав и законных интере-

сов. 

Для того что бы взыскать моральный вред в пользу того или иного сотрудника ОВД следует учесть, 

что для реализации этой опции, должно быть возбуждено уголовное дело, по ст. 318 УК РФ «Применение 

насилия в отношении представителя власти» или ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ потерпевшим в уголовном судопроизводстве яв-

ляется физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре-

путации. Нас, конечно, будет интересовать только физическое лицо. Но не простое, а имеющее статус 

сотрудника правоохранительного органа МВД. 
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Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 в ста-

тье 10 предусматривает несколько критериев, указывающих кто является сотрудником МВД, а именно:  

- сотрудник органов внутренних дел – гражданин, который взял на себя обязательства по прохож-

дению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового или началь-

ствующего состава и которому в установленном порядке присвоено специальное звание рядового или 

начальствующего состава; 

 - сотруднику органов внутренних дел выдаются служебное удостоверение и специальный жетон с 

личным номером.  

Показательным примером, какое значение имеет статус сотрудника правоохранительного органа, 

или должностного лица, может служить уголовное дело по обвинению Алимусалова М. М., рассмотренное 

Верховным Судом Республики Мордовия2. Потерпевшим по этому делу был признан П., который в момент 

применения к нему насилия находился на должности «кандидата в стажеры сотрудников полиции ППС». 

Он был назначен на эту должность приказом командира полка патрульно-постовой службы МВД. Суд при 

квалификации преступных действий обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ, хотел установить факт является 

потерпевший П. представителем власти, то есть сотрудником правоохранительных органов или нет? Ста-

жер П., был назначен на должность приказом командира полка патрульной службы МВД, получал зар-

плату, осуществлял патрулирования улиц вместе с сотрудниками полиции. То есть выполнял функции 

должностного лица – полицейского. Однако в законе «О полиции» нет такой должности, как «кандидат в 

полицейские – стажер», а гражданин П. по закону не являлся сотрудником полиции. Суд, однако, все же 

признал гражданина П. представителем власти. На мое усмотрение, данное решения суда выглядит не бес-

спорным. Тем не менее, такая проблема имела место быть в правоприменительной практике. Второе, не 

менее важное значение для признания потерпевшим сотрудника полиции, является наличие вреда, причи-

ненного обвиняемым противоправного деяния. При этом вред может рассматриваться, как физический, 

имущественный или моральный. 

Физический вред – ущерб, причиненный жизни и здоровью (термин употребляется в уголовном су-

допроизводстве). Он включает в себя смерть человека, причиненный вред здоровью всех степеней тяже-

сти, побои и истязание. 

Имущественный вред – ущерб, причиненный собственности потерпевшего. В имущественный вред 

входят: хищения, уничтожение или повреждение чужого имущества и тому подобное. 

Что касается морального вреда, то его определение в законодательстве Российской Федерации не 

имеет точного законодательного определения. Так в части 1 ст. 151 ГК РФ – компенсация морального 

вреда устанавливает: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные стра-

дания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадле-

жащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд мо-

жет возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации3 отмечает, что многообразие законодательных ак-

тов, регулирующих отношения, связанные с причинением морального вреда, различные сроки введения 

их в действие, порождают вопросы, требующие разрешения. В своем Постановлении в п. 2 указал судам 

всех инстанций, что следует считать при рассмотрении дел - моральным вредом: «Под моральным вредом 

понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посяга-

ющими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здо-

ровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный 

вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, вра-

чебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, до-

стоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с забо-

леванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.» Исходя из изложенного мною выше, 

я считаю что моральный вред – ущерб неимущественного характера, причинённый противоправными дей-

                                                           
1 В ред. от 16.12.2019 г. 
2 См.: Архив Верховного Суда Республики Мордовия. Официальный сайт: vs.mor.sudrf.ru. Дата обращения к ресурсу 10.04.2020 г. 
3 См.: п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6z7l36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.A399eI8sSy62967wUaiVIdTp5e9wbQopWbfB3w77LGmomtUFoJVH0lnKkgUXvOF2NzY_1nbuBes3QgfzWwacjhmhRPy86hoZnC5KCSunQrNudnRqdndlYnZ2aWt2b3Ro.0fb26cce57e335b9a980ad17089658ac0e6f33be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhW0hpxVbIfuzkDDThMPO_6pBeIC99sVqYij927SX4qHe7TZgEgf85AEb5uVIUJkXxodA6imxsAW7xfLm5t7O-qYhJWEYcLAp5PxVA61jHaHGCOcqkVvHBN7WfLS_u1B0N8Xp_j1WSVM59gbkUkvemJaeOQs9B95mvH7qyjdhIkpWVe0LWlpCj1QhsklHY0g7SUaM6984O-0DD4kw6x78hEqsMuUvDOyEMfnHlaEUOiKSQFGi8o-qpl_FP0JBUYd_YjB3Vk6J35mxloUpKh-g_DWa_al8tJy50ED6_OnNl0rZBz0Qr_Njzmunpuv4ZdcmP3Pcc_FWDY1fJ4fJLimjRNu4vlG9d6R1-TdG_2fQhTQwVE-RTucK6sc-TDhmcjtLXmNP8xYe4f9apiI8a9Y-RoEHIrwiZWlTNwpWg-3Q1Hu0P6x7pbGmW1djTOnpU5bMMll5SbLZIPIxPzO7xSVSuz878IrV_prOQrqZoHMb5K9jMNi1EHbvqn_pNeHzRmZ7ZHNGaacD1tZqK2F0h12QtownorSstx8Xx7c1QIFP-XFOXmn3OQ0CGWEslfZA11RS8m99SclEybftKrCbnWkd37ze9dtlkBK3vFCze0G2zSq10zGbeWk0AXhrYX0m8BAAj8UTQhj9NENxD7WUINDi7CwuUaxbkt-7C6I4TLrE46Fyq8W_iYDcLgHfgaSfdjO9nm65nNF3GWWt_oaXzffCS4W1nKnMNoBKCmaPBvhnB4bgt6u5zh20yY-XnFpkM2Rt8cKUtk_zSsB9s5kbe_PR6mJa4uY4pDeTykS1-lehf8YZap9kwqP0UULkefQK4FD-88QKbY6K85HdilgmyWohmXWHljZOIV3wQ-nHEik2lWVe7nXAXuhr3tmlimKIuNdbVmNC0ELRZ2b0ly1XAJIeyMMy63UlJ8TX-A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVA0UGE2VGNzcWg5ZW5QUkN1eHNBTlF1VFhEOGRkeUhMWDJmSzlnWW1OVm94R0JrcHlIWVNkRmRhWl9wWmMtWVdxRnJsWkVucVJHeHRsYTd5a1kxNmcs&sign=4ad0a0033d10d2e5e0f6bab40cc9c1e9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4Y2XNoPlxmxvmTbkazXhCT37_s8gSwkBgZXY6iSNgMkan2DMTIjBaJAsSmUDbgyv2zFsqfkQ8wP0X8NZo61Jnia13WqQg04QlRuRguU4delgJZkIJCjnReSPprXciKF7KeSrJCc9dYuudw3Q07Y_VU3l3SrqmawtNuaslTMsfu8UnqDcwQjCZxcNerHvQPFOD7le-stacX30n2keZQBsRfMvUJucse0T6o6NenzreLXuVPMOnL4zJMMhUumUUHTRYGgoSzuLXrSNbqCwItRMDsKp2rjvGBOiMQ,,&l10n=ru&cts=1585403114834%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226z7l36%22%2C%22cts%22%3A1585403114834%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8bo2wk2zy%22%7D%5D&mc=3.4605295
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ствиями, выраженными в умалении достоинства личности, причинении нравственных и физических стра-

даний, в подрыве репутации и тому подобное. По действующему законодательству Российской Федерации 

одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является 

вина причинителя.  

Самостоятельное деяние, наносящее ущерб чести и достоинству граждан, является оскорблением, 

то есть унижением чести и достоинства, выраженным в непристойной форме. Необходимо сказать, что 

существуют существенные различия между ложной информацией, порочащей другого человека, и оскорб-

лением, а именно: унижение чести и достоинства происходит в результате того, что само содержание рас-

пространяемой информации является клеветническим, а оскорбление выражается в неприличной форме 

оценки конкретного лица. «Под неприличной формой выражения судебная практика понимает циничную 

форму отрицательной оценки личности потерпевшего, резко противоречащую принятым в обществе пра-

вилам поведения (например, использование нецензурных выражений)»1. Обратимся к примеру из судеб-

ной практики по компенсации морального вреда полицейскому, причиненного в результате преступления, 

которое было рассмотрено в Спасском районном суде Рязанской области. Гр-н С. обратился в суд с иском 

к гр-ну Е. о компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления, мотивируя свои 

требования тем, что он замещает должность полицейского отделения патрульно-постовой службы поли-

ции.  

18.12.2015 г. в 20 часов 20 минут, гражданин Е., находясь в отделении полиции, был недоволен 

привлечением его к административной ответственности, неоднократно и публично выражался в адрес со-

трудника полиции нецензурной бранью. 

То есть, осознано унижал, честь и достоинство полицейского, при исполнении им как должностным 

лицом своих обязанностей в присутствии других лиц, которые не являлись работниками правоохранитель-

ных органов. Факт публичного оскорбления представителя власти гражданином Е. был установлен. Граж-

данин Е. был признан виновным в совершении преступления по ст. 319 УК РФ – оскорбление представи-

теля власти. 

Использование нецензурных выражений ответчиком, их применение в обществе было для истца, 

как сотрудника органов внутренних дел, оскорбительным. Сотрудник полиции считает использование от-

ветчиком Е. нецензурной лексики, выраженной в непристойной форме в свой адрес, оскорблением, уни-

жением чести и достоинства, в результате чего истцу был нанес ущерб его деловой репутации. 

Однако ответчик Е., чистосердечно признал свою очевидную вину в оскорблении представителя 

власти, деятельно раскаялся в содеянном, и принес ему публично извинения. Истец С. просит суд взыскать 

с ответчика Е. в счет компенсации морального вреда денежную сумму в размере 50 000 рублей. Хотя истец 

С. и был надлежаще извещен судом, о месте и времени проведения судебного разбирательства, тем не 

менее в судебное заседание не прибыл. Но при этом истец все-таки обратился с заявлением в суд, о рас-

смотрении его материалов дела в его отсутствие. В судебном заседании ответчик Е., исковые требования, 

предъявленные ему истцом признал частично, не оспаривая в общем то фактических обстоятельств про-

изошедшего, но пытался убедить судью, в том что его вина обусловлена стечением обстоятельств и просил 

уменьшить размер компенсации морального вреда. Суд, в судебном заседании, выслушав объяснения от-

ветчика Е., и всесторонне исследовав материалы дела, вынес законное и обоснованное решение «о частич-

ном удовлетворении исковых требований С.». Судом было бесспорно и с хронологической точностью 

установлено, что в результате преступных действий ответчика Е., истцу С., как сотруднику полиции, был 

причинен моральный вред. Моральный вред истца С. заключался в нравственных переживаниях, связан-

ных с посягательством на принадлежащие ему нематериальные блага: честь, достоинство и деловую репу-

тацию. Тем не менее, судья, определяя размер компенсации морального вреда, всесторонне изучил и, в 

конечном счете, учел также конкретные обстоятельства, при которых ответчиком Е., был причинен мо-

ральный вред. В суде было доказано, что ответчиком истцу причинен моральный вред умышленно, с осо-

бым цинизмом, демонстративно. Каких-либо неопровержимых доказательств, свидетельствующих о тя-

желом материальном положении, ответчиком Е. в суд представлено не было. При этом суд учел, что от-

ветчик Е. активно способствовал расследованию своего преступления, чистосердечно признал свою вину. 

Что он участвовал в оскорблении представителя власти, чистосердечно раскаялся в совершенном, принес 

истцу С. публично свои глубочайшие извинения. С учетом выше изложенного, а также принципов разум-

ности и справедливости, суд решил, что иск С. о компенсации морального вреда подлежат все же частич-

ному удовлетворению. Компенсация морального вреда составила 15000 рублей. Данный пример настоя-

щего уголовного дела в полной мере характеризует принципы и подходы судов к взысканию морального 

вреда с ответчика. Гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголовному 

                                                           
1 См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. - М., 2002. С. 115. 
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делу вправе предъявить потерпевший, то есть лицо, которому преступлением причинен моральный, физи-

ческий или имущественный вред, предусмотренный в статьях 44 и 42 УПК РФ. Такой иск может быть 

разрешен только при постановлении приговора (ст. 306 и 309 УПК РФ). В иных случаях иск оставляется 

без рассмотрения по существу. Однако это не препятствует последующему его предъявлению и рассмот-

рению в порядке гражданского судопроизводства.1 По уголовному законодательству добровольное возме-

щение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, является 

смягчающим наказание обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Право на компенсацию морального вреда имеют так же близкие родственники лица, смерть кото-

рого наступила в результате преступных действий, при условии причинения им нравственных страданий. 

К близким родственникам погибшего, в результате причиненного преступлением вреда УПК РФ2 относит: 

супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, ба-

бушку, дедушку, или внуков. Названные лица вправе предъявить свое требование в ходе уголовного судо-

производства. Право на компенсацию морального вреда имеет каждое из перечисленных лиц3. Компенса-

ция морального вреда и убытки при судебной защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК 

РФ), в случае удовлетворения иска, подлежат взысканию в пользу истца, а не других указанных им лиц. 

Закон содержит прямое указание на форму компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). По правоот-

ношениям, возникшим после 1 января 1995 г., компенсация определяется судом при вынесении решения 

только в денежном выражении. До указанной даты законодательством была предусмотрена, помимо «де-

нежной» и «иная материальная» форма компенсации морального вреда. Ответственность за причинение 

нематериального ущерба носит компенсационный и уголовный характер одновременно. Я могу сказать, 

что вряд ли можно с полной уверенностью отрицать, что адекватная оценка страдания в денежной или 

иной материальной форме невозможна. Действительно, по моему мнению, поражения психической и био-

логической сферы человека, как развитой личности по определению, несопоставимы с масштабом мате-

риальных ценностей в любом объеме. 

Фактически, финансовая компенсация за нефинансовый ущерб, как говорят, вызывает положитель-

ные эмоции, которые могут по возможности компенсировать негативные изменения в психической сфере 

человека из-за страданий. Однако очевидно, что степень такого «сглаживания» будет носить более услов-

ный характер, что неизбежно в силу характеристик морального вреда. Можно сделать вывод, что законо-

дательный орган именно в связи с условной (в вышеуказанном смысле) компенсацией морального вреда 

отказался регулировать его конкретный размер напрямую и оставил этот вопрос на усмотрение суда. По 

этой причине истец не имеет права требовать возмещения нематериального ущерба в установленном раз-

мере. Он может только сказать, что суд определяет эту сумму и принимает решение о соответствующем 

взыскании обвиняемого. Юридическая практика указывает на значительные трудности в определении при-

чин и размера компенсации за нематериальный ущерб, так как нет достаточно полного перечня критериев 

и методов оценки размера компенсации. И метод оценки размера компенсации до настоящего времени 

законодательно разработан не был, хотя такие попытки и делались4. В этом контексте разработка вопроса 

о критериях морального риска, их интерпретация и применение компенсации морального вреда матери-

альному выражению является одной из приоритетных проблем в этой области. 
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УДК 340 

Т.В. Андрияхина 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Выделение в Конституции РФ особо охраняемых природных тер-

риторий как самостоятельного объекта и государственного интереса 

означает, что государство придает ему существенное самостоятельное 

значение. Соответственно, со стороны государства должны быть осу-

ществлены целенаправленные действия по развитию системы особо 

охраняемых природных территорий и созданию адекватного, научно 

обоснованного правового режима по сохранению их благоприятного со-

стояния. 

 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; 

охрана и защита окружающей среды; земельное, водное, лесное законо-

дательство; федеральное и региональное законодательство; создание и 

функционирование региональных особо охраняемых природных террито-

рий; природные и историко-культурные комплексы; границы террито-

рий; классификация особо охраняемых природных территорий; единая 

региональная дирекция; правовой режим; особо ценные природные объ-

екты; единая экологическая сеть.  

 

С неравномерностью распределения особо охраняемых природных территорий по территории свя-

зан целый ряд проблем. Объективно предопределено возникновение необходимости корректировки про-

грамм социально-экономического развития тех районов, где под особо охраняемые природные территории 

передано более 10% территории района, а также, где создание новых и развитие существующих особо 

охраняемых природных территорий связано с миграцией населения, изменением территориальной орга-

низации промышленного производства. 

На основе анализа законодательства ряда субъектов РФ представляется возможным говорить о том, 

что в отличие от особо охраняемых природных территорий федерального значения процедуры организа-

ции региональных особо охраняемых природных территорий определены недостаточно четко, не суще-

ствует регламента по порядку их создания, не определен перечень документов, необходимых для подго-

товки решения органа исполнительной власти субъекта РФ об организации особо охраняемых природных 

территорий. Кроме того, постоянные изменения федерального законодательства, создают дополнительные 

сложности в решении обозначенных вопросов. Тем не менее, в ряде субъектов России накоплен опреде-

ленный опыт по формированию региональных особо охраняемых природных территорий. 

По справедливому замечанию В.Б. Степаницкого и М.Г. Синицына, создание и преобразование 

особо охраняемых природных территорий должно способствовать реорганизации системы региональных 

особо охраняемых природных территорий в единую экологическую сеть. В этой связи размещение особо 

охраняемых природных территорий должно осуществляться с учетом обеспечения непосредственного со-

прикосновения границ с иными особо охраняемых природных территорий, их охранными зонами, другими 

видами особо охраняемых территорий (защитные леса различных категорий, особо защитные участки 

леса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и др.) в целях формирования в регионе единой 

экологической сети [1]. 

В такой ситуации некоторые исследователи, в частности, И.М. Шабунина, О.А. Ломовцева и М.Ю. 

Трубина, предлагают использовать секторальный подход, смысл которого сводится к выделению в каче-

стве управляемых секторов наиболее экологически уязвимых участков особо охраняемой территории. Ре-

ализация такого подхода на практике требует формирования специального «надотраслевого» или вневе-

домственного органа управления данным сектором [2].  

Полагаем важным обратить внимание на то, что создание внешних надрегиональных или вневедом-

ственных органов управления сетью особо охраняемых природных территорий может сгладить негатив-

ные тренды в процессе выбора хозяйственных механизмов использования территории, обеспечить реали-

зацию наиболее эффективных проектов. Таким структурным элементом механизма управления особо 
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охраняемых природных территорий может стать единая региональная дирекция (далее – ЕРД) особо охра-

няемых природных территорий [3]. 

Одной из проблем в организации особо охраняемых природных территорий является классифика-

ция существующих и вновь создаваемых особо охраняемых природных территорий в России с учетом 

международного опыта. Автор первой классификации особо охраняемых природных территорий России 

Д.К. Соловьев, который выделил 27 «типов организаций, способствующих охране природы». Наиболее 

функциональную классификацию предложил М. Стойко, а самую разветвленную и многоуровневую клас-

сификацию разработал Н.Ф. Реймерс. Классификацией особо охраняемых природных территорий в СССР 

занимались К.Д. Зыков, В.Е. Соколов, В.М. Стойко и многие другие ученые. Однако общепринятой клас-

сификации, с которой были бы согласны большинство ученых и специалистов до сих пор не существует 

[4]. 

Основным источником информации о международном опыте классификации особо охраняемых 

природных территорий является Международный союз по охране природы (МСОП/IUCN), в частности, 

его Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA). На четвертом Конгрессе национальных 

парков и охраняемых территорий в Каракасе (Венесуэла) в 1992 году была предложена новая междуна-

родная система классификации особо охраняемых природных территорий. В мире существует более 30 

000 территорий, которые в соответствии с классификацией Международного союза по охране природы 

должны быть отнесены к охраняемым природным территориям. База данных, содержащая сведения о них, 

ведется Всемирным центром природоохранного мониторинга в Кембридже. Так, существует множество 

разнообразных особо охраняемых природных территорий, которые создавались с различными целями. 

При этом отвечают основному определению особо охраняемых природных территорий, даваемому в со-

ответствии с классификацией Международного союза по охране природы.  

В международной практике широко распространен экономический подход к оцениванию выгод, 

возникающих в результате создания особо охраняемых природных территорий, основанный на определе-

нии общей или полной экономической ценности охраняемой территории. Это унифицированная методо-

логия оценки, которая позволяет сравнивать и обобщать результаты оценок, полученных по различным 

методикам. В связи с этим необходима разработка методологии комплексной оценки экономического по-

тенциала охраняемых природных территорий на основе концепции полной экономической ценности. При-

чем с учетом российской специфики, что позволит учесть стоимости всех природных и природно-антро-

погенных объектов на территориях особо охраняемых природных территорий для целей эффективного 

регионального управления.  

В этой связи И.В. Ноговицин отмечает, что подсчет реальной полной экономической ценности стал-

кивается с проблемой не учтенных ценностей, конфликтующих ценностей или их двойного учета. Тем не 

менее, следует констатировать, что чем больше методики оценки природных ресурсов, используемые для 

целей экономического анализа, опираются на совокупность выявленных экономических ценностей, тем 

выше возможность адаптации и внедрения этих методик в практику рационализации использования при-

родных ресурсов на территориях особо охраняемых природных территорий региона [5].  

В современных условиях крайне актуальна проблема оптимизации качественного и количествен-

ного состава всей сети региона, т.к. от данных показателей зависит и функциональность, и перспективы 

развития каждой особо охраняемой природной территории и всей сети в целом. Практически все выделен-

ные и описанные водно-болотные угодья, и ключевые орнитологические территории, в том числе и те, 

которые сегодня отвечают международным критериям, не имеют законодательного утвержденного ста-

туса особо охраняемой природной территории. Соответственно эти земли никак не защищены от привати-

зации и хозяйственного освоения. Так, придание статуса памятников природы или других категорий особо 

охраняемых природных территорий ряду особо ценных природных объектов при одновременном внедре-

нии эффективных механизмов управления ими позволит создать условия для развития новых видов ры-

ночной деятельности, в том числе экологического туризма, экологического образования и просвещения, 

рекламной и издательской деятельности. С другой стороны, отнесение целого ряда особо охраняемых при-

родных территорий к категории с более широким спектром допустимых видов хозяйственной деятельно-

сти (иным режимом управления) позволит создать условия для социально-экономического развития мно-

гих районов региона, где альтернативные способы хозяйственной деятельности имеют низкие перспек-

тивы развития.  

Не существует единого координационного и методического центра, которому были бы делегиро-

ваны различные управленческие функции по регулированию деятельности субъектов экономической дея-

тельности самих особо охраняемых природных территорий независимо от их правового статуса и задач 

функционирования. Сегодня необходимость формирования региональной надотраслевой управленческой 

структуры очевидна для многих экспертов. Большинство судьбоносных для региональной сети особо охра-
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няемых природных территорий решений, по-прежнему, принимается на заседаниях временных межведом-

ственных комиссий, формируемых не на конкурсной основе, и не несущих никакой ответственности за 

последствия принимаемых решений [6].  

Необходимость формирования региональной надотраслевой управленческой структуры очевидна 

для многих экспертов. Однако большинство судьбоносных для региональной сети особо охраняемых при-

родных территорий решений по-прежнему принимается на заседаниях временных межведомственных ко-

миссий, формируемых не на конкурсной основе, и не несущих никакой ответственности за последствия 

принимаемых решений. Также существуют проблемы межведомственной и межрегиональной координа-

ции деятельности в сфере регионального управления особо охраняемых природных территорий, выража-

ющиеся, в частности, в отсутствии системы обмена данными между различными ведомствами, 

агентствами и комитетами зачастую противоречивости информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов на территориях особо охраняемых природных территорий и региона в целом, полу-

ченной из различных источников. 

Неразвитость механизмов управления природными парками, в первую очередь экономических, без-

условно, связана с проблемами федерального и регионального уровня. Однако ряд проблем может быть 

решен и на базе уже существующей региональной нормативной базы. Среди них такие проблемы, как: 

1. Отсутствие механизма взимания платы за использование рекреационных ресурсов на террито-

риях особо охраняемых природных территорий.  

2. Отсутствие региональной системы коэффициентов, корректирующих размеры платежей за нега-

тивное воздействие на окружающую среду и использование природных ресурсов для природопользовате-

лей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории природного парка.  

3. Проблема льготного налогообложения организаций, осуществляющих коммерческую рекреаци-

онную деятельность на территории природного парка.  

4. Проблема формирования договорных отношений с хозяйствующими субъектами, осуществляю-

щими свою деятельность на территории природного парка: заключение договоров на комплексное приро-

допользование, содержащих экономические санкции за несоблюдение содержащихся в условиях договора 

ограничений; разработка системы льгот и поощрений за вклад хозяйствующего субъекта в поддержание 

экологического равновесия на территории природного парка [7].  

5. Проблема формирования конкурсных условий использования природных ресурсов природного 

парка, разработки процедуры проведения аукциона по предоставлению для целей хозяйственного освое-

ния земель природного парка с использованием комплекса методик (например, методики государственной 

кадастровой оценки земель заповедников).  

6. Проблема создания и функционирования фондов для сбора добровольных пожертвований граж-

дан на развитие природного парка. 

7. Проблема разработки и внедрения эффективных механизмов управления средствами, поступаю-

щих в счет компенсации нанесенного природному парку ущерба, для целей развития природного парка.  

8. Проблема организации социально-экономических исследований на территориях природных пар-

ков.  

9. Проблема внедрения бизнес-планов в практику деятельности природного парка.  

10. Проблема проведения комплекса мероприятий по приведению в соответствие режимов управ-

ления нормам нагрузки на рекреационные леса, утвержденные в единицах человек на гектар.  

11. Проблема формирования механизмов использования административных штрафов, предусмот-

ренных за экологические правонарушения, по месту совершения правонарушения и для ликвидации по-

следствий ущерба на сопредельных территориях.  

12. Проблема формирования механизмов применения экономических санкций в отношении лиц, 

осуществляющих торговлю чучелами животных, образцами растений, занесенных в Красную книгу и оби-

тающих на территории природного парка, в зоомагазинах, на рынках и в других местах, не предназначен-

ных для указанных целей [8]. 

13. Проблема формирования «банка развития» особо охраняемых природных территорий, финанси-

рования мероприятий, обеспечивающих функциональность природного парка, среди которых: восстанов-

ление и охрана водных объектов и геологической среды, в которые входит расчистка русел рек, укрепле-

ние берегов, оборудование и охрана родников, обустройство водоохранных зон и пляжей, совершенство-

вание системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения процессов деградации; восстановление 

и охрана лесного фонда (применение биологических способов защиты растений, санитарные рубки, по-

садка растений, оформление культурных ландшафтов); повышение рыбопродуктивности водных объек-

тов; восстановление природных ландшафтов (рекультивация нарушенных земель, агротехнические меро-

приятия; внедрение способов производства экологически чистых продуктов питания и выращивания ле-

карственных трав [9]. 
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Анализ регионального законодательства в рассматриваемой сфере показал, что, в отличие от особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, процедуры организации региональных особо 

охраняемых природных территорий определены недостаточно четко, не существует регламента по по-

рядку их создания, не определен перечень документов, необходимых для подготовки решения органа ис-

полнительной власти субъекта РФ об организации особо охраняемых природных территорий. Кроме того, 

постоянно меняющееся федеральное законодательство, привносит дополнительные сложности в решение 

этих вопросов. Тем не менее, в ряде субъектов России накоплен определенный опыт по созданию регио-

нальных особо охраняемых природных территорий. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В данной статье анализируется институт юридических лиц с по-

зиции установленного в нем правового положения с учетом изменений 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в частности, граж-

данского законодательства.  

 

Ключевые слова: юридическое лицо, классификация юридических 

лиц, 

 

Институт реорганизации юридических лиц является относительно новым и мало изученным в си-

стеме российского законодательства. В российском дореволюционном законодательстве существовало не-

мало норм, специально посвященных участию в гражданском обороте корпоративных образований. 

Такие образования представляли собой «объединения лиц», созданные для извлечения прибыли 

(имелись в виду акционерные и иные «товарищества») или созданные для достижения других, не связан-

ных с извлечением прибыли целей (имелись в виду «общества») [3, с.55]. 

Переход российской экономики от директивно-планового ведения хозяйства к рыночным отноше-

ниям на рубеже 80 - 90 г. XX в. неизбежно привел и к реформе основных институтов гражданского права, 

в особенности в сфере правового регулирования таких ее субъектов, как юридические лица. 

За прошедший период регламентация деятельности юридических лиц пережила две масштабные 

реформы, проходившие в контексте реформирования всего гражданского законодательства - сначала в 

1990 - 1994 гг., а затем в период 2008 - 2014 гг. 

Одним из основных проблемных вопросов деятельности юридического лица, который вставал в 

процессе указанных реформ перед экспертами и разработчиками законопроектов, стал вопрос о реоргани-

зации юридического лица [4, с.65]. 

Первая часть Гражданского кодекса РФ 1994 г. в ст. 57 установила пять основных форм реоргани-

зации юридических лиц - слияние, присоединение, выделение, разделение и преобразование, которые с 

тех пор казались классическими. 

Вместе с тем Федеральным законом от 27.07.2006 N 146-ФЗ в ФЗ "Об акционерных обществах" 

была введена ст. 19.1, исходя из которой решением общего собрания акционеров общества о реорганиза-

ции общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или 

нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение 

об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об 

одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу (такая реорганизация в после-

дующем получила название совмещенной). 

Несмотря на легализацию совмещенной реорганизации в рамках специального закона, какого-либо 

развития указанный институт не получил вследствие различных причин: из-за отсутствия его закрепления 

на уровне ГК РФ; нестыковок между гражданским, налоговым законодательством и законодательством о 

регистрации юридических лиц; пробелов в законодательстве о рынке ценных бумаг. 

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в ст. 57 Гражданского кодекса РФ были внесены мас-

штабные изменения, среди которых стоит особо выделить то, что с 1 сентября 2014 г. в российском пра-

вовом поле допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее 

форм (так называемая совмещенная реорганизация). А также реорганизация с участием двух и более юри-

дических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Кодексом или дру-

гим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организаци-

онно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм (так называе-

мая смешанная реорганизация) и (по смыслу закона) возможность сочетания смешанной и совмещенной 

реорганизации [1] 

Введение в ГК РФ возможности осуществления смешанной и совмещенной реорганизации соответ-

ствовало вектору развития отечественного гражданского права, что приближало развитие института реор-

ганизации к наиболее развитым правопорядкам (в первую очередь стран романо-германской правовой си-

стемы - Германии, Швейцарии и Австрии), а также значительно оптимизировало возможности собствен-

ников коммерческих организаций при осуществлении реструктуризации компаний, при формировании 
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холдинговой модели ведения бизнеса и т.д. 

Несмотря на то что институты совмещенной и смешанной реорганизации (которые обозначим еди-

ным термином комбинированных реорганизаций) введены еще в 2014 г., их практическое применение на 

сегодняшний день весьма ограниченно, что обусловлено следующими причинами: 

- на доктринальном уровне нет единого понимания правовой природы комбинированных реоргани-

заций: что это - совокупность форм или отдельная форма либо все же способ проведения реорганизации; 

- на законодательном уровне отсутствует механизм осуществления таких реорганизаций, что делает 

фактическую невозможность их проведения участниками (акционерами) при наличии общей разрешитель-

ной посылки; 

- в законодательстве и судебной практике не обозначены пределы того количества лиц, которые 

могут участвовать в указанных реорганизациях, а также не обозначены пределы усмотрения сторон при 

выборе реорганизационных цепочек в отношении смешанной реорганизации; 

- нет четкого понимания осуществления прав кредиторов, особенно при применении правил ст. 60 

ГК РФ о солидарной ответственности; 

- непонятен процессуальный порядок формирования органов управления в смешанных реорганиза-

циях и совмещенных реорганизациях, связанных с преобразованием юридического лица; 

- в теории и правоприменительной практике отсутствует понимание места образуемых промежу-

точных юридических лиц и необходимости создания для них дополнительных органов управления; 

- не урегулирован вопрос о том, как, из чего и за счет чего может быть сформирован уставный ка-

питал при комбинированных реорганизациях, так как в законодательстве не прописан порядок эмиссии и 

регистрации ценных бумаг при смешанной реорганизации, при этом также непонятно, как будет транс-

формироваться уставный капитал (акции в паи (доли) и обратно); 

- в отличие от обычной реорганизации в законодательстве не регламентировано, как именно и на 

основании каких документов будет опосредовано правопреемство на различных этапах реорганизации; 

- нет единого ориентира в применении возможных способов защиты прав участников (акционеров), 

что влечет за собой другую проблему - вопрос об оспаривании таких реорганизаций. Какая реорганизация 

будет признаваться недействительной (несостоявшийся) - сама реорганизация в целом либо одна из вхо-

дящих в нее форм? Либо оспариванию подлежит решение собрания о проведении реорганизации в рамках 

гл. 9.1 ГК РФ; 

- отсутствие каких-либо прецедентов по вопросам сложных реорганизаций не только на уровне Вер-

ховного Суда РФ, но даже на уровне арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов. 

Указанные причины, которые фактически делают невозможным применение комбинированных ре-

организаций на практике, обусловливают необходимость комплексного осмысления данной категории в 

контексте общего понятия института реорганизации. Речь идет о выработке необходимых выводов и ре-

комендаций, которые бы сделали комбинированные реорганизации практически применимыми в россий-

ском правовом поле, а также позволили бы в доктринальном смысле понять место данных реорганизаций 

в юридической науке [2, с.100]. 

В вопросе преобразования юридических лиц, тем не менее, в последние годы в законодательстве 

произошли существенные эволюционные изменения. Если раньше формулировка статьи 58 ГК РФ была 

не очень удачной: «при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответ-

ствии с передаточным актом», что предполагало ситуацию будто вместо одного ликвидируемого лица, 

возникает другое, то сейчас ситуация изменилась.  

Норма больше не предполагает «перехода» прав и обязанностей, указывая, что «права и обязанно-

сти реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав 

и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией».  

Такая формулировка более логична и отвечает характеру преобразования как формы реорганизации 

юридического лица. 

В заключение отметим, что имеющиеся в российском гражданском праве виды реорганизации юри-

дических лиц не являются новыми и уникальными институтами, во многом повторяют аналогичные нормы 

в ранее действовавшем законодательстве и в праве многих зарубежных стран. Наметившаяся тенденция к 

совершенствованию норм ведет к развитию института, однако в данном вопросе не хватает специальной 

законодательной регламентации. Единый нормативный акт мог бы объединить разрозненные нормы о ре-

организации юридических лиц и устранить пробелы правового регулирования. 
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ПОНЯТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

В статье рассматривается актуальность вопросов обеспечения 

информационной безопасности. Приводится анализ законодательной де-

финиции «компьютерная информация», отмечаются недостатки. Вно-

сятся конкретные предложения по их устранению.  

 

Ключевые слова: компьютерная информация, компьютерные 

данные, объект преступления. 

 

Сфера компьютерной информации, как любая другая сфера человеческой деятельности, подвер-

жена преступлениям, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, зафиксированная 

в статьях 272, 273, 274 и 274.1 УК. В связи с интенсивным развитием информационных технологий ука-

занные статьи требуют определенных изменений, что и было сделано в Федеральном законе от 7 декабря 

2011 г. N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». Внесенные новым законом изменения вызывают профессио-

нальный интерес у специалистов, комментирующих новую редакцию всех трех статей 272, 273, 274 и 274.1 

УК, в которых установлена уголовная ответственность за совершенные преступления, каким может быть 

подвергнута сфера компьютерной информации. 

Законодатель в новой редакции статей 272, 273, 274 и 274.1 УК устанавливает объединяющий об-

щий для всех составов объект преступления в виде общественных отношений, связанных с посягатель-

ством на компьютерную информацию. Особенности объекта преступления в совершенных компьютерных 

преступлениях вызывают определенный научный интерес. В связи с этим можно привести слова А. Пи-

онтковского: «объект преступления есть тот необходимый признак состава каждого преступления, кото-

рый в значительной мере определяет природу данного преступления и степень его общественной опасно-

сти» [3, с.201]. 

Прежде чем рассматривать компьютерную информацию применительно к уголовному праву в ка-

честве объекта преступления, следует определить исходное положение при правильном понимании и рас-

крытии этого понятия «объект преступления», которым будет само понятие «информация». Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» содержит статью 2, в которой указано, что «информация - сведения (сообщения, данные), независимо 

от формы их представления» [1]. 

Таким образом, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», содержит полное определение «информация», а в гл. 28 УК речь идет о компьютерной ин-

формации, только как о разновидности информации. Эта компьютерная информация защищается уголов-

ным законом, в частности, об этом указано в ч. 1 ст. 272 УК. Однако конкретного указания о поставленной 

цели именно охранять компьютерную информацию в ст. ст. 273 и 274 УК относительно этих составов 

законодателем не поставлено, что вовсе не означает отсутствия функции охраны. Просто законодателю 

нет необходимости ставить вопрос о данном положении еще два раза. Специалисты признают такое поло-

жение вещей правильным, так как защищающие компьютерную информацию нормы содержатся не только 

в Уголовном Кодексе. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

включает в себя статью 16, в первой части которой говорится о защите информации, как о указании цели, 

достигаемой принятыми правовыми, организационными и техническими мерами, а именно: 

-защищая информацию, предотвратить неправомерный доступ, уничтожение, модифицирование, 

блокирование, копирование,  

-предоставление, распространение, а также иные неправомерные действия в отношении обеспече-

ния защиты такой информации; 

-соблюдать конфиденциальность информации, имеющей ограниченный доступ; 

-реализовать право, разрешающее доступ к информации [1]. 

Говоря о компьютерной информации как объекте преступления, следует рассмотреть ее особенно-

сти в соответствии с новой редакцией статей 272, 273 и 274 УК. 
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Прежняя редакция ч. 1 ст. 272 УК фиксировала местоположение компьютерной информации, а точ-

нее, просто информации, на машинном носителе, это может быть электронно-вычислительная машина 

(ЭВМ), система ЭВМ или их сеть. 

Представляется более правильным подход законодателя к месту возможной дислокации охраняе-

мой законом компьютерной информации, когда новая редакция ч. 1 ст. 272 УК не содержит перечня всех 

пригодных для этого технических средств. 

Прогресс не остановить, электронно-вычислительная техника находится в постоянном развитии, 

что предопределяет создание и ввод в обращение все новых технических средств, способных содержать, 

использовать и хранить компьютерную информацию. В таком случае законодатель был бы обязан непре-

рывно реагировать на технический прогресс, изменяя уголовный закон и указывая в нем обновление но-

сителей компьютерной информации. 

Примечание 1 к ст. 272 УК в новой редакции содержит указание на вид представления компьютер-

ной информации в форме электрических сигналов без конкретизации средств, способных их хранить, об-

рабатывать и передавать. Особые возражения по такому определению компьютерной информации не воз-

никают, хотя и упрощать это понятие не стоит. 

Представляется необходимым дополнительно разъяснить понятие «компьютерной информации». 

Нередко общественное сознание, да и законодательство, рассматривают информацию только как совокуп-

ность неких сведений или данных, хотя в реальности данное определение звучит не совсем так. Считая 

существование сведений событием объективным, следует пояснить, что информацию компилирует только 

субъект, анализирующий и сопоставляющий эти сведения вкупе со своими знаниями об этом объекте, в 

результате субъект использует все это при принятии управленческих решений. 

Для науки кажущаяся простота понятия «информация» не является достаточно ясной [2,С.114]. 

Проводя анализ категории «компьютерная информация» следует подметить, что преступления, ко-

торые подпадают под данное понятие, являются одним из срезов информационной преступности, однако 

нередки случаи, когда зарубежные и отечественные издания относят их к компьютерным или киберпре-

ступлениям.  

Учитывая сказанное, использование законодателем термина «компьютерная информация» в статьях 

272, 273 и 274 УК с целью обозначить объект преступления, представляется не совсем точным, вследствие 

чего сама наука уголовного права является источником спорных предложений. 

Подводя итоги, отметим следующее: для того, чтобы исключить сложность квалификации преступ-

лений, предметом которых является компьютерная информация, представляется целесообразным, уточ-

нить содержание понятия «компьютерной информация» в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации» УК РФ. 
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УДК 340 

В.А. Кабисова 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье анализируется понятие справедливости в гражданском 

праве РФ, приводятся различные точки зрения по определению этой пра-

вовой категории.  

 

Ключевые слова: понятие «справедливость», гражданское зако-

нодательство, гражданское право, оценочные понятия, принципы граж-

данского права. 

 

Понятие справедливости возникло как этическая категория, характеризующая соотношение опре-

деленных явлений с точки зрения распределения добра и зла между людьми: соотношение между ролью 

людей (классов, социальных групп, отдельных лиц) и их социальным положением, их правами и обязан-

ностями, между деянием и воздаянием (частный случай этого - отношение между преступлением и нака-

занием). 

При этом на каждом историческом этапе справедливость имеет свое понимание, которое обуслов-

лено условиями жизни людей и их представлениями об окружающем мире, существующей структурой 

общества и местом человека в этом обществе.  

В современном российском гражданском праве категория справедливость получила свое закрепле-

ние с принятием в 1994 году первой части ГК РФ, где справедливость хотя и не названа среди основных 

начал гражданского законодательства, но при этом значится в пункте 2 статьи 6 ГК РФ в качестве одного 

из требований, исходя из которых определяются права и обязанности сторон при невозможности исполь-

зования аналогии закона. 

Причем, в принятой позднее второй части ГК РФ о справедливости также говорится как о требова-

нии (пункт 2 статьи 1101 ГК РФ) [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ГК РФ изначально рассматривал справедливость не как 

принцип, а как некое требование, но при этом, ни понятие, ни сущность указанного «требования справед-

ливости» в ГК РФ не раскрывалось. 

С принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» ГК РФ был дополнен положениями, где прямо закреплено 

о необходимости использования судом «принципа справедливости» [2]: 

- при определении денежной суммы (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения судебного акта 

(пункт 1 статьи 308.3 ГК РФ); 

- при определении размера подлежащих возмещению убытков (пункт 5 статьи 393 ГК РФ). 

Таким образом, с принятием вышеуказанного закона законодатель прямо рассматривает справедли-

вость как принцип гражданского права. 

Однако, при этом ни в ГК РФ, ни в иных федеральных законах само понятие справедливости или 

принципа справедливости не раскрывается. 

Со своей стороны, отмечу, что справедливость представляет собой сложную оценочную категорию, 

и ее сложность заключается в многообразии различных подходов ученых-цивилистов к ее пониманию. 

Так А.П. Семитко предлагал рассматривать справедливость, как категорию морально-правового и 

политического состояния, выражающую требование соответствия, соразмерности между деянием субъ-

екта и воздоянием ему за него со стороны другого субъекта [7, с.13]. 

С.А. Иванова ссылается на «растворение» принципа справедливости в гражданском законодатель-

стве мотивируя это тем, что основные начала гражданского законодательства (статья 1 ГК РФ) являются 

основными элементами принципа справедливости в гражданском праве, а под принципом справедливости 

в гражданском праве она понимает свойство гражданского права как частного права, основанного на нача-

лах равенства сторон, имущественной самостоятельности и автономной воли [6, с.65].  

С.С. Алексеев пишет, что справедливость приобретает значение правового принципа в той мере, в 

какой она воплощается в нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах соразмерности, ра-

венства и т.д., которые присущи самому построению правовой доктрины [3, с.114]. 
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Д.Е. Богданов определяет справедливость применительно к гражданско-правовой ответственности 

как исторически сложившиеся в обществе и признанные законом, обычаем, судебной практикой представ-

ления о соответствии социальным идеалам возмещения и распределения между участниками правоотно-

шения убытков и иных неблагоприятных последствий в связи с нарушением договора, причинением вреда, 

недобросовестным поведением и др., а также применения к ответственным лицам неблагоприятных по-

следствий с целью корректировки (сдерживания) их поведения [5, с.30].  

Аракелян А.Ю. обосновывает необходимость понимания справедливости в гражданском праве в 

двух смыслах: онтологическом и гносеологическом. В гносеологическом смысле справедливость ею по-

нимается как принцип гражданского права, представляющий собой господствующую на определенном ис-

торическом этапе систему представлений, взглядов, воззрений, то есть идею о должном, которая как непо-

средственно закрепляется в гражданском законодательстве, так и выводится из гражданско-правовых 

норм. В онтологическом смысле, по ее мнению, справедливость представляет собой объективный фактор, 

предопределивший возникновение и формирование гражданского права [4, с.32]. 

Ягофарова И.Д. понимает сущность справедливости как определенное свойство, которое может вы-

ступать как определенная мера оптимизации притязаний и воздаяния со стороны личности, государства и 

общества, при которых в том числе осуществляется правовая защита, а принцип справедливости рассмат-

ривает как основу всего правового регулирования [8, с.42]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единого универсального понятия принципа справедли-

вости в гражданском праве учеными-цивилистами не выработано. 

Таким образом, на основе анализа действующего законодательства, правовой доктрины предлагаем 

использовать применительно к гражданскому праву для такого оценочного понятия как принцип справед-

ливости следующее определение.  

Принцип справедливости в гражданском праве является своего рода требованием, призванным с 

учетом принятых в обществе норм поведения не только обеспечить разумное соотношение между част-

ными и публичными интересами, а также интересами отдельных участников гражданских правоотноше-

ний, но и выступить в конкретной ситуации регулятором гражданско-правовых отношений, а также обес-

печить индивидуальный подход в применении к участникам гражданских правоотношений мер граждан-

ско-правовой ответственности. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип справедливости в граждан-

ском праве: 

Во-первых, привносит в гражданское право нравственные начала. Справедливость в морально-эти-

ческом значении – это то, что должно быть с позиции сложившихся в обществе системы ценностей. Спра-

ведливость представляет собой универсальную меру поведения и миропонимания человека, выступает 

нравственной основой и средством обеспечения ценности права. 

Во-вторых, выполняет координирующую функцию, обеспечивая сбалансировать между частными 

и публичными интересами, а также интересами отдельных участников гражданских правоотношений.  

В-третьих, осуществляет регулирование гражданско-правовых отношений, о чем в частности прямо 

сказано в пункте 2 статьи 6 ГК РФ, согласно которой при отсутствии нормы, регулирующей гражданско-

правовые отношения, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла граж-

данского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливо-

сти.  

В-четвертых, выступает своего рода ограничителем гражданских прав. Справедливость является 

критерием, в соответствии с которым устанавливаются пределы ограничений. Ограничивая тем или иным 

образом гражданские права, законодатель должен руководствоваться принципом справедливости, в соот-

ветствии с которым степень ограничений должна соответствовать целям их установления. 

В-пятых, обеспечивает индивидуальный подход в применении мер гражданско-правовой ответ-

ственности к участникам гражданских правоотношений, который заключается в учете характера совер-

шенного деяния, наступивших последствий, а также индивидуальных особенностей личности участников 

гражданских правоотношений.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Статья посвящена изучению правовых и организационных основ 

противодействия коррупции в зарубежных странах; созданию комплекса 

наиболее эффективных методов по проведению антикоррупционной про-

филактики, которые были бы уместны в применении на территории Рос-

сии.  

 

Ключевые слова. Коррупция, противодействие коррупции, анти-

коррупционная профилактика, зарубежные страны. 

 

Во многих странах нет разделения понятий «противодействие коррупции» и «борьба с коррупцией». 

Соответственно термин «борьба с коррупцией» фактически отождествляется с «противодействием кор-

рупции» в ее российском понимании. Именно с этих позиций, по мнению В.В. Севальнева, следует содер-

жательно рассматривать проводимую в Китае с 2013 г. масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, 

объявленную новым руководителем страны Си Цзиньпином, продолжающую объявленный ранее курс 

партии на «борьбу с разложением» [2, с.100]. 

Применительно к китайским правовым традициям последнего времени то, что в Российской Феде-

рации на данном этапе развития ее правовой системы понимается как противодействие, в Китае обознача-

ется термином "борьба". Это находит отражение в наименовании многих законов, таких как: Закон о 

борьбе со шпионажем, Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией, Закон о борьбе с эпизоотиями, 

Закон о борьбе с наводнениями, Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон о борьбе с монополизмом, 

Закон о борьбе с насилием в семье [5, с.98]. 

Следует учитывать, что и в ряде международных документов также прослеживается смешение по-

нятий «борьба» и «противодействие». 

Приведенные обстоятельства позволяют российским ученым использовать при изучении китай-

ского законодательства и правоприменения понятие «противодействие коррупции», хотя буквально в «ки-

тайском понимании» это будет «борьба с коррупцией» [3, с.20]  

Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 8 апреля 2010 года определяет виды право-

нарушений, которые призваны оптимизировать работу правоохранительных органов Великобритании. 

Действие Закона о борьбе со взяточничеством направлено и на деятельность компаний, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, которым, в свою очередь, нужно будет принимать их во внимание в 

процессе управления рисками. Учитывая, что соответствие требованиям данного Закона может потребо-

вать значительных изменений и усовершенствования программ по соблюдению законодательства, компа-

ниям следует особое внимание обратить на разработку и принятие мер для решения данной задачи.  

Как неоднократно отмечалось и в прессе, и исследователями, коррупция в хозяйственной деятель-

ности компаний становится одной из самых значительных и трудноразрешимых проблем современного 

бизнеса. 

Уже более чем в 70 странах мира имеет место установление уголовной ответственности юридиче-

ских лиц, в том числе в большинстве из них такая ответственность установлена, за коррупционные пре-

ступления. Это один из наиболее сложных институтов для сравнительно-правового изучения. 

Так, в российских исследованиях можно встретить констатацию факта, что в Китае предусмотрена 

уголовная ответственность юридических лиц за коррупцию. 

В действительности за деяния, определяемые УК Китая как коррупция, уголовная ответственность 

юридических лиц (организаций) не предусмотрена. Такая ответственность может наступать только за взя-

точничество (дачу и получение взяток). С позиции российского законодательства это ответственность за 

коррупцию, с позиции китайского уголовного законодательства - ответственность за взяточничество, а не 

за коррупцию как предусмотренное УК Китая преступление [4, с.90]. 

Таким образом, за коррупцию по УК Китая к ответственности могут быть привлечены только фи-

зические лица, за взяточничество - как физические, так и юридические лица. 

При этом следует учитывать, что во многих странах, включая Китай, понятие уголовной ответствен-

ности отличается от российского восприятия этого института. При этом уголовная ответственность юри-

дических лиц за коррупцию понимается более широко, чем в Российской Федерации. 
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То, что в Российской Федерации обычно именуется уголовной ответственностью юридических лиц, 

во многих странах признается уголовной ответственностью коллективных образований как имеющих ста-

тус юридического лица, так и не имеющих такого статуса. 

Более того, в уголовном законодательстве ряда стран не используется понятие «юридическое лицо». 

Например, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики не использует понятие «юридическое 

лицо», а о субъекте ответственности говорит, как об организации, учреждении, компании, предприятии, 

органе, общественной организации (ст. 30 УК Китая). Для обозначения этих коллективных субъектов в УК 

Китая используется обобщающий термин «организация» [4, с.65]. 

В Швеции, считающейся страной с наиболее низким уровнем коррупции, с 1923 г. действует обще-

ственная организация «Институт против взяток», которая в целях предупреждения коррупционного пове-

дения сотрудничает как с бизнес-структурами, так и с муниципальными органами. В этой стране с детского 

сада, со школы людям прививается нетерпимость к неэтичному, неправильному поведению. Человек вы-

растает в обществе, которое не терпит любых злоупотреблений, готово о них публично сообщать и не 

готово мириться с тем, что человек дает взятки. 

В Сингапуре - стране, победившей коррупцию, в целях стимулирования законопослушного поведе-

ния чиновников пошли по пути упрощения всех процедур принятия решений в аппарате государственной 

власти, а также повышения заработной платы государственных служащих и судей (до 1 млн долларов в 

год), т.е., с одной стороны, усиления ответственности, а с другой - поощрения за добропорядочное пове-

дение и создания четкой структуры иерархического роста служащих в органах власти. Однако важнейшим 

фактором борьбы с коррупцией стало лишение чиновников неприкосновенности, какую бы должность они 

ни занимали. В 1960 г. в Сингапуре был принят закон, который позволял считать доказательством взятки 

то, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объектами собственности, которые он не мог 

приобрести на свои доходы, как подтверждение того, что обвиняемый получал коррупционные доходы. 

В этом смысле интересен и опыт Канады - в 1985 г. в этой стране был принят Ценностный этический 

кодекс государственного служащего, включающий правила поведения, которыми обязаны руководство-

ваться все государственные служащие в случае возникновения конфликта между их служебными обязан-

ностями и личными интересами. Уже более 30 лет его реализация приносит ощутимую пользу обществу 

[1, с.23]. 

Таким образом, при проведении сравнительно-правовых исследований необходимо учитывать, что 

понятие «уголовная ответственность юридических лиц» используется в его узком понимании как уголов-

ная ответственность только юридических лиц и в широком понимании - как ответственность любых кол-

лективных образований, в том числе не являющихся юридическими лицами. В новом Уголовно-процессу-

альном кодексе Кыргызской Республики, также вводимом в действие с 1 января 2019 г., содержатся нормы, 

предусматривающие особенности уголовного судопроизводства в отношении юридических лиц и приме-

нения к ним принудительных мер уголовно- правового воздействия [3, с.54]. 

Указанные новеллы киргизского законодательства с позиции сложившихся взглядов на вариатив-

ность ответственности юридических лиц следует, несомненно, признать устанавливающими именно уго-

ловную ответственность, заключающуюся в применении к юридическим лицам мер уголовно-правового 

характера в порядке, предусмотренном уголовно- процессуальным законодательством. 

Таким образом, в современном мире понятие «уголовная ответственность юридических лиц» раз-

личается в зависимости от правовых традиций отдельных стран и особенностей национальных правовых 

систем и уголовных законодательств. 

Соответственно, когда идет речь об уголовной ответственности юридических лиц за коррупцию в 

других странах, при проведении сравнительно-правовых исследований необходимо уяснять, что именно в 

них понимается под уголовной ответственностью юридических лиц. 

Борьба с коррупцией включает не только уголовную, но и другие виды ответственности юридиче-

ских и физических лиц за коррупционные правонарушения. 

Для отечественных специалистов также интересно изучение имеющихся в мире антикоррупцион-

ных законодательств и практик в сравнении с российскими. Такие исследования позволяют со стороны 

взглянуть на российское законодательство, оценить его эффективность и адекватность современным реа-

лиям, обосновать и подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирова-

ния и практики противодействия коррупции. 
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Современная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность акционерных обществ и раз-

личных видов бирж, в том числе оборот ценных бумаг является важнейшим способом управления капита-

лом в рамках целых государств, а также предоставляет поле для самостоятельного контроля и организации 

рыночной экономики в процессе глобализации. Вследствие этого особое значение приобретает изучение 

сущности, правовой природы и признаков акционерного общества как разновидности юридического лица.  

Так согласно данным Федеральной налоговой службы в РФ на 01.01.2020 зарегистрировано 63 015 

акционерных обществ, в том числе 957 Публичных акционерных обществ и 28 232 Непубличных акцио-

нерных обществ [5, с. 100].  

Таким образом, не смотря на сложность законодательства, регулирующего деятельность акционер-

ных обществ, данная организационно-правовая форма развивается и с каждым годом становится все более 

популярной. Создание и ведение предпринимательской деятельности акционерных обществ контролиру-

ются в основном императивными нормами, для того чтобы максимально минимизировать возможные 

риски акционеров, которые инвестировали свое имущество в акции. Для глубокого анализа особенностей 

правового статуса акционерных обществ необходимо раскрытие понятия «правовой статус». 

Правовой статус - установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и 

обязанностей.  

В правовой статус входят:  

-правосубъектность (в свою очередь включающая правоспособность, дееспособность и деликтоспо-

собность субъекта);  

-установленные законом права и обязанности; 

-гарантии установленных прав;  

-ответственность субъекта за неисполнение обязанностей.  

Таким образом для определения правового статуса акционерного общества необходимо составить 

определение акционерного общества, его признаки как юридического лица и как корпоративной органи-

зации. При этом правовой статус акционерных обществ вызывает множество вопросов в первую очередь 

связанных с такими проблемами как: получение и сохранение статуса публичности или непубличности 

акционерного общества, ответственности, различия статуса и первоочередность главенства органов управ-

ления согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 65.3. ГК РФ (коллегиального органа управле-

ния, исполнительного (единоличного) органа). 

Акционерное общество – это субъект гражданского права, который выступает носителем граждан-

ских прав и обязанностей. На правовой статус акционерных обществ распространяются нормы граждан-

ского законодательства о статусе юридических лиц (глава 4 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 48 ГК РФ можно определить четыре обязательных признака акционерного 

общества как юридического лица, при одновременном наличии которых можно признать организацию са-

мостоятельным субъектом гражданских правоотношений. Каждый из этих признаков является обязатель-

ным, а их совокупность является достаточной для признания организации субъектом гражданского права. 

Перечень таких признаков представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Признаки акционерного общества как юридического лица 

 

Акционерное общество характеризуется в российской правовой системе как корпоративная органи-

зация (корпорация). Официальное определение данного понятия в ГК РФ отсутствует. Современный ис-

следователь и автор Большого юридического словарь А.В. Малько характеризует корпоративную органи-

зацию как объединение, обладающее правами юридического лица и выступающее в качестве самостоя-

тельного участника гражданского оборота [2, с. 45].  

Под понятием «корпоративная организация» понимается любое юридическое лицо, в котором при-

сутствуют отношения членства и которая выступает как комплексная единица, осуществляющая самосто-

ятельное участие в гражданском обороте [3, с. 43].  

Возможность их самостоятельного выступления в гражданском обороте и в процессуальных отно-

шениях обеспечивают:  

-наименование и другие средства индивидуализации;  

-место нахождения организации;  

-органы, участники, работники юридического лица. 

Регламентации гражданско-правового положения корпоративных организаций в Российской Феде-

рации посвящены § 3 и § 6 главы 4 ГК РФ и ряд федеральных законов, определяющих статус отдельных 

их видов и даже целых групп, а также те или иные вопросы их функционирования. В соответствии с нор-

мами гражданского законодательства РФ можно выделить следующие основные признаки акционерного 

общества как корпоративной организации (см.рис.2).  

 

 
Рис. 2. Признаки акционерного общества как корпоративной организации 

 

Корпоративные организации подразделяются на коммерческие и некоммерческие. Акционерные 

общества относятся к коммерческим корпорациям, по причине того, что их деятельность направлена на 

получение прибыли. Коммерческие корпоративные организации включают общества, товарищества и про-

изводственные кооперативы. Акционерные общества относятся к категории хозяйственных обществ, 

уставный капитал состоит из определенного количества акций разных типов (обыкновенные и привилеги-

рованные, дробные и целые), владение которыми позволяет принимать участие в управлении компанией 

и получать часть её прибыли в виде дивидендов [4, с. 98].  

Акционерные общества подразделяются на публичные и непубличные общества. В соответствии со 

статьей 97 ГК РФ акционеры публичных акционерных обществ вправе отчуждать принадлежащие им ак-

ции без согласия других акционеров, а акционеры непубличных акционерных обществ таким правом не 
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обладают. Акции публичных акционерных обществ являются одной из наиболее распространенных раз-

новидностей ценных бумаг на фондовом рынке. 

По результатам проведенного исследования можно составить следующую схему, характеризую-

щую правовой статус акционерных обществ по законодательству Российской Федерации (рис.3).  

 
Рис. 3. Правовой статус акционерного общества по законодательству РФ 

 

Таким образом, акционерное общество – это публичное или непубличное хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-

ства, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
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О ПОНЯТИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ» В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
На настоящий момент Уголовно-процессуальный кодекс РФ (да-

лее - УПК РФ) не содержит легального определения понятия «специаль-

ные знания». В научной литературе также не сформировано единого 

подхода относительно его содержания. Неопределенность в решении 

данного вопроса существует довольно давно. Тем не менее, поднятая в 

данной работе тема не теряет своей актуальности, и ученые-юристы 

продолжают к ней обращаться. 

 

Ключевые слова: специальные знания, профессиональные знания, 

экспертиза, ремесло, уголовный процесс. 

 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на характеристики исследуемого понятия, затрудня-

ющие его доктринальную разработку. Во-первых, понятие «специальные знания» носит комплексный ха-

рактер, т.е. отличается неоднородностью содержания. Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 

года № 73-ФЗ им объединяются знания «в области науки, техники, искусства или ремесла» [1]. Получены 

они могут быть из различных источников: профессиональное образование, опыт. 

Во-вторых, понятие «специальные знания» не имеет четких границ. В связи с этим возникают про-

блемыотносительно его отграничения от смежных понятий. К примеру, В.А. Воткинотмечает, что разгра-

ничение между общедоступными и специальными знаниями носит скорее условный характер «в силу вы-

сокой динамичности научных знаний» [2]. Иными словами, исследуемое понятие носит аморфный, «по-

граничный» характер. 

Таким образом, правильными представляются подходы, не ограничивающиеся выделением одного 

«сущностного» признака. Одного его явно недостаточно для обособления от смежных явлений. В тоже 

время один признак не способен отразить всю неоднородность и многогранность исследуемого понятия. 

В связи с этим напрашивается вывод о том, что всевозможные подходы к исследуемому понятию вовсе не 

противоречат друг другу, а лишь освещают его с различных сторон. 

В литературе распространена позиция, в соответствии с которой специальность знаний проявляется 

в их «профессиональном характере» [3]. Говоря о профессиональном характере знаний, в первую очередь 

обращают внимание на их ограниченное распространение. Так А.Т. Боннеруказывает на то, что они «не 

общеизвестны, не общедоступны, не имеют массового распространения», ими «располагает ограниченный 

круг специалистов» [4]. 

Вместе с тем, очевидно, что ограниченная распространенность знаний может быть обусловлена 

факторами, которые не связаны с их профессиональным характером. К примеру, в силу закона не нахо-

дятся в свободном доступе сведения, составляющие государственную тайну. Вместе с тем, от этого знания, 

составляющие государственную тайну, не приобретают профессионального, а значит, и специального ха-

рактера. 

Как было продемонстрировано, ограниченность распространения - лишь следствие недоступности, 

хотя, безусловно, она характерна для специальных знаний. Можно предположить, что сущностное значе-

ние для определения профессиональных знаний имеет причина их недоступности для широких масс. В 

литературе высказано мнение, что специальные знания получают в ходе «специального обучения». Как 

способы приобретения обычно рассматриваются «профессиональная подготовка» (образование) и практи-

ческий или профессиональный опыт. 

Профессиональная подготовка ориентирована на наделение субъекта знаниями, необходимыми ему 

для профессиональной деятельности. Следуя данной логике, знания, полученные путем профессиональной 

подготовки, должны носить профессиональный характер. Вместе с тем, как отмечает Н.Н. Апостолова, 

современное общество переживает период «глобальной информатизации», что сильно влияет на «крите-

рии, определяющие общедоступность» [5]. Доступ к знаниям, получаемым в ходе профессиональной под-

готовки, никто намерено не ограничивает: всякий посредством глобальной сети «Internet» или обращения 
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в библиотеку может ознакомиться с материалами, содержащими профессиональные сведения и использу-

емыми для профессиональной подготовки. С другой стороны, сам факт нахождения сведений в источни-

ках, используемых при профессиональном обучении, не может выступать основанием для признания зна-

ний специальными. К примеру, специальная литература может содержать теоретические положения об-

щенаучного или даже общеизвестного характера. 

Все вышерассмотренные характеристики образуют следующую логическую цепочку. Поскольку 

специальные знания могут быть получены в большинстве случаев за счет «специального обучения», то 

такие знания нельзя расценивать как общедоступные. В силу того, что они не являются общедоступными, 

данного рода знания не относятся к разряду общеизвестных. Тем не менее данная логическая цепочка не 

способна описать все возможные взаимосвязи между указанными характеристиками. К примеру, не всякое 

лицо, проходящее специальное обучение, приобретает в результате своего обучения специальные знания. 

С другой стороны, специальные знания могут быть приобретены и вне рамок специального обучения. 

Однако вышеописанная логическая схема в целом типична для категории «специальные знания». 

Ее недостаток кроется в том, что она концентрируется лишь на внешних проявлениях и следствиях сущ-

ностных свойств специальных знаний. Все вышеописанные характеристики обусловлены тем, что специ-

альные знания сложны с познавательной точки зрения. Именно поэтому их приобретение требует специ-

ального обучения, и именно поэтому они не общедоступны и не общеизвестны. В частности, необходи-

мость проведения экспертизы возникает, когда «в целях всестороннего и объективного исследования об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу» требуется «наиболее полное использование 

достижений науки и техники» [6]. Очевидно, что такие знания относятся к разряду сложных для понима-

ния. Именно объективная сложность знаний порождает «необходимость назначения судебной экспер-

тизы» (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). 

Профессиональный характер специальных знаний необходимо рассматривать также с субъективной 

стороны. Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ эксперт определяется как лицо, обладающее специальными знани-

ями. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 70 УПК РФ эксперт обладать надлежащей компетенцией в отноше-

нии поставленных перед ним вопросов. Таким образом, профессиональный характер означает определен-

ный уровень знаний, при котором эксперт будет считаться компетентным. 

Важно понимать, что судебная экспертиза назначается в силу необходимости «всестороннего и объ-

ективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу» [7]. Тем самым 

компетентность или некомпетентность зависят от способности эксперта всесторонне и объективно иссле-

довать обстоятельства. Таким образом, профессиональный характер специальных знаний с субъективной 

стороны означает их определенный уровень, позволяющий обеспечить всестороннее и объективное иссле-

дование обстоятельств уголовного дела. 

По нашему мнению, вернее говорить о достоверности, объективности, подверженности специаль-

ных знаний. Характеристика лица как профессионала означает, что данное лицо многократно путем при-

менения своих знаний достигало положительного результата в своей деятельности. Именно многократ-

ность применения и достижение положительных результатов свидетельствуют о достоверности, объектив-

ности и подверженности специальных знаний. 

Неоднозначно решается в литературе вопрос о том, могут ли под «специальными знаниями» в кон-

тексте ч. 1 ст. 57 УПК РФ правовые знания. В частности, В.А. Воткинвыступает за «возможность назначе-

ния по уголовному делу <...> правовых экспертиз». Исследователь указывает, что «специалисты в отдель-

ных областях права давно уже привлекаются <...> для правовых (юридических) экспертиз», а «исследова-

ния ученых-юристов нередко приобщаются к материалам дела» [8]. 

Несмотря на случаи применения правовых экспертиз на практике, едва ли можно согласиться пра-

вильностью рассматриваемого подхода. Согласно ст. 8.1 УПК РФ судьи независимы, что подразумевает 

недопустимость «постороннего воздействие на них». Таким образом, правовая экспертиза, связанная с 

правовой оценкой деяния, противоречила бы основополагающим признакам уголовного процесса и не со-

ответствовала бы роли эксперта. 

Данная позиция во многом опирается на то, что «в УПК РФ нет прямого запрета на использование 

в качестве доказательства по делу заключения эксперта по вопросам интерпретации нормативного акта» 

[9]. Однако подобное суждение, по нашему мнению, противоречит сущности понятия «доказательство». 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательством являются сведения об обстоятельствах, имеющих значения 

для уголовного дела. Перечень таких обстоятельств приведен в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, из которого видно, что 

они ограничиваются фактическими обстоятельствами. Следовательно, разъяснения эксперта относительно 

применения того или иного нормативно-правового акта не могут рассматриваться в качестве доказатель-

ства. 

Таким образом, приводимые в литературе признаки (отсутствие общеизвестности и общедоступно-
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сти, специальное обучение) специальных знаний концентрируются лишь на внешних проявлениях и след-

ствиях сущностных свойств специальных знаний. Наша позиция заключается в том, что специальный ха-

рактер знаний предопределяется их сложностью (объективный фактор) и уровнем (субъективным фактор). 

По общему правилу, специальными знаниями не включают в себя правовые. Однако может возникнуть 

исключительная ситуация, при которой вопросы правового характера будут иметь значение уже в качестве 

фактических обстоятельств. При этом рассмотрение правовых знаний как специальных представляется 

нам допустимым. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ В СИСТЕМЕ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 (РАЗДЕЛ VI УК РФ) 

 
В статье рассматривается понятие судебного штрафа, анализи-

руются точки зрения по вопросу его правовой природы, а также прово-

дится соотношение судебного штрафа с иными мерами уголовно-право-

вого характера.  

 

Ключевые слова: судебный штраф, уголовная ответственность, 

иные меры уголовно-правового характера, освобождение от уголовной 

ответственности. 

 

Осуществляемые в 1990-х годах масштабные судебно-правовые реформы в России предопределили 

качественные преобразования уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целом. Приня-

тая на всенародном голосовании Конституция РФ 1993 г. констатировала, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а также установила, что общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права являются составной частью правовой системы РФ. Перед российским законодателем возникла 

задача привести уголовный закон в соответствие с новой системой социальных ценностей, а также прово-

дить более активное международное сотрудничество в сфере уголовного законодательства, как с отдель-

ными государствами, так и в рамках различных международных организаций. Таким образом, по нашему 

мнению, изложенные выше факторы повысили актуальность направления реформирования уголовного за-

кона в сторону повышения гуманизации мер уголовно-правового воздействия, уменьшение репрессивного 

характера наказаний. 

В 2016 г. законодатель, по инициативе Верховного Суда РФ, расширил перечень видов освобожде-

ния от уголовной ответственности. В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в 

Общую часть Уголовного кодекса РФ (Далее - УК РФ) введена глава 15.2 “Судебный штраф”, содержащая 

понятие судебного штрафа, меры ответственности за его неуплату (ст. 104.4 УК РФ) и порядок определе-

ния его размера (ст. 104.5 УК РФ), а также ст. 76.2 УК РФ.  

Данная новелла предусматривает освобождение судом лица, впервые совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, 

если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.  

В этой связи, разделяем точку зрения Е.А. Хлебницыной, которая отметила, что «внесенные по-

правки свидетельствуют об устойчивом укреплении тренда гуманизации и либерализации российского за-

конодательства и направлены, в первую очередь, на повышение эффективности института освобождения 

от уголовной ответственности» [1 c. 17].  

Однако, среди ученых-юристов, судебный штраф вызвал неоднозначные оценки. Например, поло-

жительно оценивает судебный штраф Е.А. Попова, которая отмечает, что «судебный штраф как мера уго-

ловно-правового характера своего рода шанс лицам, совершившим впервые преступления небольшой или 

средней тяжести, законодатель этим, несомненно, приближает нас к достижению высших ценностей ци-

вилизованного общества» [2 c. 413].  

Противоположной точки зрения придерживается В.М. Степашин, полагая, что «судебный штраф 

является легальной и очевидной формой откупа от уголовной ответственности» [3 c. 298].  

По мнению Л.В. Лобановой, «двойственность природы судебного штрафа может быть преодолена 

путем отказа от отнесения его к иным мерам уголовно-правового характера. В УК РФ должен предусмат-

риваться только один вид денежного взыскания, обладающий карательным содержанием: штраф как мера 

уголовного наказания» [4 c. 18].  

Оригинальную точку зрения выразил Р.В. Мазюк, придя к выводу, что «судебный штраф фактиче-

ски воспринимается многими учеными, и практиками, как суррогат наказания» [5 c. 34].  

Таким образом, как можно заметить, на страницах юридической печати нет единства мнений как в 

оценке целесообразности введения судебного штрафа, так и в осмыслении его правовой природы. 

Итак, обратимся к легальному определению судебного штрафа, которое сформулировано в ст. 104.4 

УК РФ. В соответствии с данной статьей судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом 

при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. Само 

                                                           
© Бучинский А.И., 2020.  



Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

120 

понятие штраф уже давно присутствует в уголовном законе, им определяется одно из самых распростра-

ненных видов уголовного наказания. По сути, данные понятия, законодатель определил идентично, то есть 

штраф как наказание и судебный штраф – это денежное взыскание. Отличие только в том, что в понятии 

судебный штраф присутствует указание на субъект, уполномоченный на его назначение, то есть суд. Спра-

ведливо отметить и то, что наименование «судебный штраф», уже используется в других отраслях права, 

например, в гражданском процессе (гл. 8 ГПК РФ) и арбитражном процессе (гл. 11 АПК РФ).  

Наибольший интерес вызывает тот факт, что законодатель поместил главу 15.2 «Судебный штраф» 

в раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера» тем самым определив, что по правовой форме 

судебный штраф является иной мерой уголовно-правового характера. В этой связи хочется отметить, что 

указанный раздел после его регламентации, вызвал немало дискуссий в науке уголовного права, хотя 

можно предположить, что исследование отдельных положений данного раздела и в настоящее время не 

утратило своей актуальности.  

Представляется разумным, что соединение правовых норм в единую систему, в данном случае раз-

дел Общей части УК РФ, предполагает наличие общности их правовой природы, целей применения или 

определенных логических связей между его отдельными элементами. Возникает резонный вопрос: каким 

образом соотносится судебный штраф с другими мерами уголовно-правового характера закрепленными в 

VI разделе УК РФ? 

Некоторые ученые-юристы не признают иные меры уголовно-правового характера в качестве еди-

ного института. Например, А.Н. Батанов приходит к выводу, что «попытки сформулировать их определе-

ние, произвести классификацию данных мер не состоятельны и не имеют теоретического или практиче-

ского значения» [6 c. 154]. 

Итак, рассмотрим соотношение судебного штрафа с принудительными мерами медицинского ха-

рактера и конфискацией имущества. 

Во-первых, главным признаком принудительных мер медицинского характера и конфискации иму-

щества является их принудительный характер. Принудительные меры медицинского характера, исходя из 

своей природы, не зависят от волеизъявления лица, к которому применяются данные меры. То же отно-

сится и к конфискации имущества, предполагающей принудительное безвозмездное изъятие. В свою оче-

редь, в соответствии с ч. 2 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ (Далее – УПК РФ) прекращение 

уголовного преследования с назначением судебного штрафа не допускается, если подозреваемый или об-

виняемый против этого возражает. 

Во-вторых, конфискация имущества и принудительные меры медицинского характера могут назна-

чаться как в связке с наказанием, так и без него. Однако судебный штраф не может быть назначен наряду 

с наказанием, поскольку его реализация происходит в рамках института освобождения от уголовной от-

ветственности. 

В-третьих, принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества могут быть 

применены к лицу, независимо от того к какой категории относится совершенное им преступление. Так, 

исходя из буквального толкования п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ можно сделать вывод, что принудительные 

меры медицинского характера могут быть назначены судом при совершении любого деяния, предусмот-

ренного Особенной частью УК РФ. Конфискация имущества применяется также независимо от категории 

преступления. Например, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривает возможность конфискации при со-

вершении преступлений небольшой и средней тяжести (ст. 145.1; 147; 171.1 УК РФ и другие). Также п. 

«г» указанной статьи предполагает конфискацию орудий, оборудования и иных средств совершения пре-

ступления независимо от его категории. В свою очередь, согласно ст. 76.2 УК РФ, обязательным условием 

для назначения судебного штрафа, является совершение преступления небольшой и средней тяжести.  

В-четвертых, процессуальным основанием применения принудительных мер медицинского харак-

тера является как приговор, так и постановление суда. Например, в случае совершения преступления ли-

цом, страдающим психическим расстройством, не исключающим вменяемости, принудительные меры ме-

дицинского характера применяются при постановлении приговора. Процессуальным основанием конфис-

кации имущества согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ является только обвинительный приговор суда. Процессу-

альным основанием назначения судебного штрафа является постановление суда о прекращении уголов-

ного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа. 

К числу общих признаков объединяющих судебный штраф и рассмотренные выше иные меры уго-

ловно-правового характера, можно отнести то, что все они применяются исключительно судом. Также в 

качестве общего признака можно отметить, что судебный штраф, как и остальные иные меры уголовно-

правового характера, не прописаны в санкциях статей Особенной части УК. Однако, согласно ч. 1 ст. 104.5 
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УК РФ размер судебного штрафа, не может превышать половину максимального размера штрафа, преду-

смотренного статьей Особенной части УК РФ. Таким образом, размер судебного штрафа в определенных 

случаях, прямо привязан к штрафу как наказанию. 

В результате всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: судебный штраф как иная 

мера уголовно-правового характера по большей части не обладает признаками, которые присущи для иных 

мер содержащихся в разделе VI УК РФ. Вызванные в науке уголовного права неоднозначные оценки су-

дебного штрафа можно считать, вполне резонны, и только подтверждают противоречивость его правовой 

природы.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АНАЛИЗ 

ПРАКТИКИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы антикорруп-

ционного законодательства, а также проанализирована практическая 

составляющая данной темы. Предложены пути повышения эффектив-

ности антикоррупционного законодательства путем установления от-

ветственности органа разрабатывающего правовой акт в сфере проти-

водействия коррупции, внесения административной преюдиции, усиления 

уголовной ответственности при получении взятки и устранения пробе-

лов в Федеральном законе «О противодействии коррупции». 

 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, феде-

ральный закон, правовая экспертиза, взятка. 

 

Антикоррупционная политика представляет собой одну из функций государства, реализуемых с по-

мощью правовых, социально-экономических, политических, организационных и управленческих средств. 

Ее реализация состоит в исполнении комплекса мер, выработанных и принятых в установленном порядке 

с целью устранения причин порождающих коррупцию, профилактики коррупционных проявлений, 

борьбы с коррупцией и минимизации негативных последствий от коррупционных проявлений. Одним из 

ключевых направлений реализации антикоррупционной политики является совершенствование ее норма-

тивной составляющей. [3, с. 3] 

Несмотря на то, что в России активно реализуется антикоррупционная политика, до настоящего 

времени не существует ни законодательно закрепленного определения антикоррупционной политики, ни 

нормативного правового документа, закрепляющего порядок ее реализации, но при этом в целях ее испол-

нения издано множество нормативных правовых актов. Это приводит к тому, что реализация столь важной 

функции государства осуществляется в определенной мере бессистемно. В то же время, в отдельных субъ-

ектах РФ, например, в Республике Татарстан, выработано и законодательно утверждено определение ан-

тикоррупционной политики региона, что способствует повышению эффективности ее реализации. [4, с. 2] 

На федеральном уровне главными документами, составляющими правовую основу антикоррупци-

онной политики, являются Федеральный закон «О противодействии коррупции», Национальная стратегия 

противодействия коррупции, Национальные планы противодействия коррупции, Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ. Помимо специально изданных правовых актов, антикоррупционные 

положения содержат и ряд федеральных законов. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» является базовым нормативным правовым ак-

том в системе правового обеспечения противодействия коррупционным явлениям, который определяет 

основные направления антикоррупционной деятельности. Он закрепляет основные принципы противодей-

ствия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, мини-

мизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Также им установлен ряд обязан-

ностей, ограничений и запретов в связи с нахождением на государственной и муниципальной службе, за-

мещением государственных и муниципальных должностей. 

Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена в 2010 году. В ней сформулиро-

ваны цели и задачи, принципы и направления реализации противодействия коррупции. Развитие правовой 

основы противодействия коррупции и совершенствование правоприменительной практики являются од-

ними из основных направлений национальной стратегии. В Национальной стратегии акцентируется вни-

мание на повышение эффективности исполнения судебных решений и совершенствование организацион-

ных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов. Существуют определенный круг нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 

актов, которые могут быть подвергнуты антикоррупционной экспертизе со стороны органов прокуратуры 

Российской Федерации. К примеру, это могут быть акты, принятые федеральными органами исполнитель-
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ной власти, органами государственной власти субъектов РФ; иными государственными органами и орга-

низациями, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Так, прокуратурой Ростов-

ской области были выявлены коррупционные факторы в Областном законе Ростовской области «О выбо-

рах глав муниципальных образований в Ростовской области». Согласно п. 8 ст. 47 рассматриваемого за-

кона по решению муниципальной комиссии в средства массовой информации могут быть направлены со-

общения о допущенных нарушениях при формировании и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов. Данная формулировка нормы права подразумевала установление по своему усмотрению ор-

ганами государственной власти возможности совершения действий в отношении кандидатов, позволяла 

должностным лицам избирательно применять подход при реализации своих полномочий, выборочно со-

общать общественности через СМИ о допущенных нарушениях при формировании и расходовании 

средств избирательных фондов, создавая условия для электоральной коррупции. В данном случае проку-

ратурой было внесено требование об изменении закона Ростовской области. [6, с. 441] 

Следует констатировать, что в настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы нор-

мативно-правовых актов и их проектов органами прокуратуры РФ выступает неотъемлемым элементом 

противодействия коррупции. Проведение органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы осво-

бождает нормативно-правовые акты и их проекты от захламления положениями, которые идут в разрез с 

антикоррупционной политикой РФ, что будет способствовать в свою очередь снижению уровня корруп-

ции в РФ 

 Успех реализации Национальной стратегии противодействия коррупции напрямую связан с тем, 

что она должна реализовываться не только федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, но и ин-

ститутами гражданского общества, организациями и физическими лицами. Одним из механизмов ее реа-

лизации является оперативное приведение правовых актов всех уровней власти в соответствие с требова-

ниями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции. 

Национальные планы противодействия коррупции утверждаются Президентом РФ каждые два года. 

Планами определяются стратегические направления деятельности органов государственной власти всех 

уровней по борьбе с коррупцией. На их основе во всех органах государственной власти федерального и 

регионального уровня и органах местного самоуправления разрабатываются свои планы по противодей-

ствию коррупции. 

К реализации антикоррупционной политики национальными планами привлекаются Правительство 

РФ и высшие исполнительные органы субъектов РФ, Верховный Суд РФ, Генеральная прокуратура и 

Счетная палата РФ, МВД и МИД, научные учреждения и общественные организации. 

Помимо базовых нормативных правовых актов, определяющих сущность антикоррупционной по-

литики государства, следует добавить ряд узкоспециализированных законов, планомерно издаваемых по 

мере развития антикоррупционной кампании в стране. Их принятие связано с введением дополнительных 

запретов и ограничений для отдельных категорий государственных и муниципальных служащих. 

Совершенствование правовой составляющей антикоррупционного законодательства является од-

ним из основных средств борьбы с коррупционными проявлениями. Громкие судебные процессы послед-

них лет над коррупционерами не оказывают существенного влияния на снижение общего уровня корруп-

ционных проявлений. Основной причиной этого, по мнению аналитиков, является недостаточная работа 

по совершенствованию антикоррупционного законодательства. 

Эффективное исполнение мероприятий по противодействию коррупции невозможно осуществлять 

только на федеральном уровне. Для слаженной работы государственных органов необходим единый под-

ход в части реализации антикоррупционной политики государства при разработке нормативных правовых 

актов, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. 

Для реализации антикоррупционных положений, содержащихся в федеральных законах, органы 

государственной власти РФ и субъектов РФ и органы местного самоуправления приняли большое количе-

ство нормативных правовых актов, в соответствии с их компетенцией. Очевидно, что в целях эффектив-

ного и единообразного выстраивания антикоррупционных барьеров необходимо, чтобы большинство во-

просов регулировались именно федеральным законодательством. Сложно признать целесообразным, 

чтобы в такой важной сфере, как борьба с коррупцией, на различных уровнях управления применялись 

нормативные правовые акты, которые предусматривают разную ответственность за коррупционные пра-

вонарушения или разные критерии коррупционной деятельности. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют антикоррупционная экспертиза проектов и действую-

щих нормативных правовых актов, а также анализ правоприменительной практики. [6, с. 443] 

В целях улучшения правовой составляющей антикоррупционной политики следует установить в 

законодательстве ответственность за последствия не устранения коррупционных факторов, где отража-

лось бы все вышеизложенное, а также надлежит установить ответственность органа, разрабатывающего 
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нормативный правовой акт, все это надлежит претворить в жизнь, путем внесения изменений в уголовный 

кодекс Российской Федерации, а именно ввести статью 292.2. Это будет способствовать более ответствен-

ному отношению к этой деятельности их разработчиков, и препятствовать проявлениям коррупцигенного 

лоббизма. 

В случае принятия правового акта, в котором присутствуют коррупционные факторы, его можно 

обжаловать в судебном порядке. Такая возможность предусмотрена действующим законодательством 

только в случае его противоречия действующему законодательству. Однако, не представляется возмож-

ным обжаловать в суде такой правовой акт только с целью устранения в нем коррупционной опасности. 

Отсюда еще раз следует важность установления ответственности органа, разрабатывающего правовой акт, 

и последствия не устранения соответствующими должностными лицами коррупционных факторов, выяв-

ленных при проверке. 

В целях совершенствования правовой составляющей антикоррупционной политики государства 

также видится целесообразным введение антикоррупционных стандартов для определенных областей де-

ятельности, что позволит установить единую систему запретов, ограничений и дозволений. 

До настоящего времени законодательством не установлен объем допустимых норм контроля и пра-

вового воздействия. Это необходимо сделать для эффективного пресечения и предупреждения коррупци-

онных правонарушений в этом сегменте права. 

Требуется значительная корректировка законодательства в области борьбы с коррупцией в целях 

повышения его эффективности. Одним из направлений совершенствования антикоррупционного законо-

дательства может стать пересмотр административного законодательства в этой части. Представляется це-

лесообразным предусмотреть в КоАП РФ отдельную главу содержащую ответственность за все виды кор-

рупционных правонарушений. 

Имеет смысл также усилить уголовную ответственность государственных и муниципальных служа-

щих при получении взятки, путем внесения изменений в санкцию ст.290 УК РФ, а именно путем внесения 

изменения в санкции данной статьи. Так в ч.1 данной статьи, надлежит, установить наказание в виде ли-

шения свободы сроком до 6 лет, в ч.2 от 3 до 8 лет лишения свободы; в ч.3 от 5 до 10 лет лишения сво-

боды; в ч.4. от 10 до 12 лет лишения свободы; в ч.5 от 10 до 15 лет лишения свободы и в ч.6 от 15 до 20 

лет лишения свободы.  

Так же, считаем необходимым значительно увеличить и срок дополнительного наказания, в виде 

лишения права занимать государственные и муниципальные должности в случае совершения ими корруп-

ционных преступлений в ч.1,2 до 6 лет, в ч.3,4 до 10 лет, в ч.5 до 15 лет и в ч.6 до 20 лет. 

Подобные ужесточения, можно объяснить тем, что данные преступления имеет высокую обще-

ственную опасность, факт того что они находят свое отражения почти во всех сферах жизни человека 

начиная от образования и заканчивая медициной удручает. Так Ленинским районным судом г. Оренбурга 

был вынесен приговор в отношении преподавателя педагогического ВУЗа, который получил от студентки 

взятку в размере 20 тысяч рублей за сдачу промежуточной аттестации и переводе ее на 4 курс обучения. 

[7] 

В июле 2019 года Ишимбайским городским судом (Республика Башкортостан) был вынесен приго-

вор в отношении бывшего сотрудника Полиции, который получив взятку от директора бюро ритуальных 

услуг, сообщал ему на регулярной основе о местонахождении трупов. [8] 

В судебной практике есть и масса иных случаев, которые мы не можем рассмотреть в силу их мно-

гочисленности в данной статье, но для понимания крайней общественной опасности данных преступлений 

достаточно и этих примеров. 

При этом надлежит предусмотреть возможность лишения незаконно полученных доходов и имуще-

ства, обязанности компенсировать причиненный своими действиями ущерб и возмещения последствий 

родственниками нарушителя, на которых были оформлены незаконно приобретенные денежные средства 

или имущество. 

Что касается практики рассмотрения дел о коррупционных преступлениях, в этом случае мы соли-

дарны с позицией законодателя изложенной в п.37 Постановлении Пленума Верховного Суда России от 

24 декабря 2019 г. № 59, где законодатель рекомендует судам при рассмотрении дел о коррупционных 

преступлениях устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений и в со-

ответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ в каждом конкретном случае выносить частные постановления 

(определения), обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоя-

тельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер для их устранения. [9] 

Подобный дифференцированный подход исключает риск совершения ошибок законодателем при 

вынесении приговора. Также надлежит добиться исполнения государственными корпорациями, акционер-

ными обществами, организациями, учредителем которых являются государственные органы, исполнения 

https://base.garant.ru/12125178/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#block_2904
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требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» и распространить на них си-

стему запретов и ограничений. 

Кроме этого, анализ административной и уголовной практики позволит определить слабые места в 

административном и уголовном законодательстве в части привлечения к ответственности за коррупцион-

ные правонарушения и внести соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в за-

конодательство. Как следует из обзора судебной практики Верховного Суда РФ, при рассмотрении дела 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, возможность привлечения 

юридического лица к административной ответственности не должна ставиться в зависимость от наличия 

обвинительного приговора в отношении физического лица, несмотря на то, что противоправные действия 

фактически совершаются физическим лицом от имени или в интересах юридического лица. На практике 

складывается иная ситуация. Рассмотрение мировыми судьями дел по ст. 19.28 КоАП РФ свидетельствует 

о возбуждении таких дел прокурорами исключительно по материалам уголовных дел или вступивших в 

законную силу решений суда в отношении физических лиц, совершивших коррупционные действия в ин-

тересах юридического лица, предусмотренных ст. 204 УК РФ, ст. 291 УК РФ. [5, с. 145] 

Следует так же заострить внимание на том, что в Федеральном законе «О противодействии корруп-

ции» отсутствует исчерпывающий перечень коррупционных преступлений, это усложняет работу право-

охранителя, что также сказывается на уровне коррупции в стране, считаем, решение данной проблемы, 

кроется в закреплении исчерпывающего перечня в данном федеральном законе. А именно в нем надлежит 

закрепить нормы из раздела VIII УК РФ и нормы из раздела X УК РФ. 

Отдельно следует коснуться проблемы замалчивания о коррупционных проявлениях в обществе, а 

ведь это один из важных механизмов, способствующих раскрытию данных преступлений. Кроме того, за-

малчивание и сокрытие таких преступлений способствует их распространению и увеличению их числа. На 

данный момент за это нельзя привлечь к уголовной ответственности, так как ст. 316 УК РФ распространя-

ется только на особо тяжкие преступления, а коррупционные преступления не относится к таковым, хотя 

справедливо заметить, что коррупция особенно в сфере хищения бюджетных средств, как раз вызывает 

тяжкие последствия. 

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем следующее решение проблемы, а именно используя ис-

торический опыт дополнить УК РФ, ст. 281.2 «Недонесение о получении или даче взятки», диспозицию 

данной нормы предлагаем сконструировать по типу ст. 190 УК РСФСР.  

С учетом вышеизложенного полагаем, что существующие в России правовые механизмы не обес-

печивают эффективные способы привлечения юридических лиц к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Введение данной нормы в КоАП РФ скорее обосновано политически, 

нежели криминологически. Законодателю необходимо сформулировать диспозицию ст. 19.28 КоАП РФ 

таким образом, чтобы квалификация деяний в соответствии с настоящей статьей не вызывала определен-

ные сложности в правоприменительной практике. 

В совершенствовании также нуждаются и существующие на сегодняшний день санкции соответ-

ствующих статей Уголовного Кодекса РФ 

Исходя из вышеизложенного, необходимо, во-первых, установить ответственность органа разраба-

тывающего правовой акт в сфере противодействия коррупции. Это изменение возможно осуществить пу-

тём введения в УК РФ статьи 292.2 это будет препятствовать коррупционному лоббизму в данной сфере. 

Во-вторых, предлагаем внести в части 1 данной статьи административную преюдицию по ст. 19.28. КоАП 

РФ. В-третьих, усилить уголовную ответственность при получении взятки (статья 290 УК РФ) путём уве-

личения сроков в виде лишения свободы. Также следует значительно увеличить и срок дополнительного 

наказания, в виде лишения права занимать государственные и муниципальные должности в случае совер-

шения ими коррупционных преступлений. 

В-четвертых, для устранения пробелов в Федеральном законе «О противодействии коррупции» 

предлагаем законодателю установить исчерпывающий перечень коррупционных преступлений, в котором 

следует закрепить нормы из раздела VIII УК РФ и нормы из раздела X УК РФ. 

Для решения проблемы сокрытия коррупционных преступлений, необходимо, используя историче-

ский опыт, дополнить УК РФ, ст. 281.2 «Недонесение о получении или даче взятки», диспозицию данной 

нормы сконструировать по типу ст. 190 УК РСФСР. Подобные ужесточения, на наш взгляд, способны 

минимизировать коррупционные проявления в обществе. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ  

ПО СЕМЕЙНЫМ ВОПРОСАМ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования под-

хода к рассмотрению данной категории дел. Предлагается обратить 

особое внимание на характеристику лиц, которые выступают субъек-

тами спорных материальных правоотношений, также рассматрива-

ется тот факт, что наибольший юридический и фактический интерес в 

разрешении спора имеет несовершеннолетний. 

 

Ключевые слова: семья, материнство, несовершеннолетние, ис-

ковое заявление, защита, законные интересы, органы опеки и попечи-

тельства. 

 

Согласно положениям Конституции РФ, закрепленных в статьях 7 и 38, Российская Федерация осу-

ществляет защиту семей, материнства, отцовства и детства. Таким образом, государство возлагает на себя 

обязанность по созданию правовых механизмов, которые направлены на защиту прав и законных интере-

сов субъектов семейных правоотношений. 

Сложная, многоаспектная структура семейных споров, субъектный состав и разные вопросы права 

могут обусловить разные особенности рассмотрения дела. 

Так, специфика данных споров, по мнению судьи Верховного суда И. Юрьева, заключается в боль-

шей доли, усмотрения суда при принятии решения. Такие споры представляют особою сложность, ведь не 

последнюю роль в них играют эмоции и мотивы участников судопроизводства. Суд обязан учитывать 

большое количество факторов при принятии итогового решения [4]. 

С этой точки зрения, необходимо, прежде всего, обратить внимание на характеристику лиц, которые 

выступают субъектами спорных материальных правоотношений.  

Согласно отечественной доктрине, право на обращение с иском в суд за защитой включает в себя 

два аспекта: материальный и процессуальный. Отсюда вытекает, что: Во-первых, – лицо, обратившееся за 

судебной защитой, должно являться участником оспариваемых отношений, и во- вторых, - его права или 

законные интересы были каким-либо образом притеснены. В этой связи целесообразно дать определение 

такой категории, как «юридический интерес». В свое время известный ученый-процессуалист М.В. Гордон 

– профессор русской школы права – определил юридический интерес, как желание получения некоторой 

выгоды от вступления в силу законного решения суда, т.е. возникший интерес в осуществлении граждан-

ского права. Ученый утверждал, что отсутствие такого интереса делает судебный процесс невозможным 

[5]. И действительно, нет интереса – нет иска: основная процессуальная максима, принцип гражданского 

процесса. 

Наличие у лица гражданской процессуальной право - и дееспособности определяет процессуальный 

аспект. Так, в соответствии со ст. 37 ГПК РФ способность своими действиями осуществлять процессуаль-

ные права и выполнять обязанности дана лицам, достигшим 18 летнего возраста. Нередко одной из сторон 

заинтересованных сторон семейных споров являются несовершеннолетние. Не имея возможности само-

стоятельно воспользоваться правом на судебную защиту, в их интересах выступает законный представи-

тель, а также прокурор, органы местного самоуправления, на основании ст.ст. 46 и 52 ГПК РФ. 

Так, например, если вести речь о решении спора о воспитании несовершеннолетних детей, право на 

обращение с исковым заявлением будет у законного представителя ребенка, чьи интересы затронуты; сам 

ребенок, в случае достижения им возраста 14 лет; родители и родственники ребенка в части определения 

возможности общения с ним; уполномоченные государственные органы (например, орган опеки и попе-

чительства); прокурор, а также законные представители недееспособных родителей ребенка в части за-

щиты и представления их интересов. [8] 

Последних, П.Я. Якушев определяет, как «нетипичных истцов», подразумевая под данным поня-

тием лицо, которое имеет материальное и процессуальное право на исковое заявление, но «юридический 

интерес» которого не является очевидным. [8] 
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Ввиду сказанного нередко на практике возникают ситуации, при которых суд отказывает таким ли-

цам в принятии искового заявления, нарушая тем самым права и законные интересы лица, в защиту кото-

рого они выступают. 

Так, в одном из семейных дел определением районного суда на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 

матери ребенка было отказано в принятии искового заявления об определении порядка общения с отцом, 

проживающим отдельно. Такая позиция суда является, безусловно, ошибочной, ведь в данном случае за-

трагиваются интересы не только второго родителя, но и самое главное – ребенка. Вместе с тем, положени-

ями ст. 66 Семейного кодекса РФ установлено, что производство по таким делам возбуждается на основа-

нии искового заявления одного из родителей и рассматривается с обязательным участием органа опеки и 

попечительства. 

В данном случае «нетипичным истцом» будет являться родитель, с которым ребенок проживает и 

не имеет препятствий для общения. Можно предположить, что при принятии решения об отказе в приня-

тии искового заявления суд первой инстанции руководствовался тем, что права истца не были нарушены 

и юридический интерес у нее отсутствовал. В этой связи судам необходимо давать глубокую оценку того, 

в защиту чьих интересов обращается истец: своих собственных или представительских. 

Еще одним интересным примером нетипичного истца можно отметить обращение с исковым заяв-

лением об определении места жительства ребенка с другим родителем. 

Оснований для отказа в принятии искового заявления в данном, как и в предыдущем случае не име-

ется, так как исковое заявление подается в защиту интересов несовершеннолетних детей. 

Проиллюстрируем сказанное примером из судебной практики. Истица обратилась с исковым заяв-

лением об определении места жительства детей по месту проживания ответчика, мотивируя тем, что она 

не в состоянии полноценно исполнять свои родительские обязанности в виду нахождения большого коли-

чества времени на работе, в то время как дети остаются дома одни без присмотра. Ответчик исковые тре-

бования не признал, пояснив, что согласно договоренности, дети проживают с матерью, последняя в пол-

ном объеме исполняет свои родительские обязанности, вместе с тем, ответчик проживает в другом субъ-

екте, имеет плохие жилищно-бытовые условия для проживания и воспитания детей [9]. 

Принимая решение по данному вопросу, суд учитывал интересы только одной стороны – детей. 

Исходя из их возраста, личных предпочтений, оценки органами опеки и попечительства жилищно-быто-

вых условий и условий благоприятного воспитания детей, а также нежелание ответчика проживать сов-

местно с детьми, суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Говоря об участниках семейных правоотношений, следует понимать, что наибольший юридический 

и фактический интерес в разрешении спора имеет сам несовершеннолетний. Подчеркивая его особую роль, 

законодатель предусмотрел в ст. 56 СК РФ возможность лица, достигшего 14-летнего возраста самостоя-

тельно обращаться в суд по вопросам защиты их прав и законных интересов, а также ненадлежащего вы-

полнения родительских обязанностей. Однако реализовать данное право самому ребенку не представля-

ется возможным в виду отсутствия законодательно предусмотренной процедуры подачи несовершенно-

летним искового заявления. Таким образом, в виду зависимого от законных представителей положения 

ресурсы и самостоятельность несовершеннолетнего ограничены. 

Ранее уже упоминалось, что в интересах несовершеннолетнего и от его имени действуют его закон-

ные представители. Федеральное законодательство имеет хорошо проработанный механизм реализации 

указанных положений. Однако положения ст. 56 СК РФ сформулированы таким образом, что предостав-

ляют право самостоятельного обращения несовершеннолетнего за защитой и реализацией своих прав в 

судебном порядке. Тем не менее, изучение процессуальных норм и судебной практики по данному вопросу 

показало, что данная часть правовой нормы в Российской Федерации является «мертвой», в виду отсут-

ствия регламентированного порядка обращения. 

В связи с этим в юридической литературе таким исследователем, как К.Э. Христославенко выска-

зано соответствующее предложение о необходимости внесения изменений в действующее законодатель-

ство с целью закрепления особого статуса несовершеннолетнего, как участника правоотношений в части 

реализации его права на самостоятельную защиту, а также на целесообразность выработки порядка реали-

зации его права на самостоятельную защиту [7]. 

Следует понимать, что в силу особенностей своего возраста и интеллектуального развития несовер-

шеннолетний в большинстве случаев не может самостоятельно реализовывать свои права. Отсутствие 

юридических познаний в данной области не позволят несовершеннолетнему запускать и использовать гос-

ударственные механизмы.  

Первое с чем столкнется несовершеннолетний – это составление искового заявления с обоснова-

нием своей позиции по спорному вопросу. Не обладая юридическими познаниями в области гражданских, 

семейных и гражданско-процессуальных правоотношений, несовершеннолетний может получить юриди-
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ческую консультацию только в органе опеки и попечительства, услуги иных юристов для него в виду ма-

териальной ограниченности недоступны, как недоступна для него и оплата государственной пошлины за 

подачу заявления. Статьями 131 и 132 ГПК РФ предусмотрен порядок подачи и требования к исковому 

заявлению. В случае нарушения порядка судья обязан оставить такое заявление без движения, а в случае 

не устранения обстоятельств, послуживших основаниями для оставления искового заявления без движе-

ния – его вернуть, на основании ст. 136 и ст. 135 ГПК РФ. 

Таким образом, еще на первоначальном этапе самостоятельного обращения несовершеннолетнего 

за судебной защитой, он столкнется с множеством трудностей, которые маловероятно, что сможет преодо-

леть самостоятельно.  

Указанное подводит к необходимости разработки особого механизма обращения несовершеннолет-

него за судебной защитой, так как нормы материального права неподкрепленные нормами процессуаль-

ного права не могут быть применены. Однако разработка такого механизма затронет слишком много эле-

ментов процессуальных правоотношений, таких как требования к исковому заявлению, снижение государ-

ственной пошлины, предоставление бесплатной юридической помощи несовершеннолетнему и многие 

другие. 

В научных кругах целесообразность таких изменений ставится под вопрос. С одной стороны, в виду 

уже названных интеллектуальных особенностей, несовершеннолетний не сможет без посторонней по-

мощи реализовать в полной мере права и защиту своих интересов. В тех случаях, когда интересы ребенка 

и его законных представителей не совпадают, законодателем предусмотрено участие органа опеки и попе-

чительства, в соответствии с положениями ст. 56 СК РФ.  

С другой стороны, такой механизм позволит закрепить особую роль несовершеннолетнего не 

только как главного заинтересованного лица в семейных правоотношениях, но и их полноправного участ-

ника. Интересы несовершеннолетних и защита их прав всегда являются первостепенными, в виду чего, на 

наш взгляд, необходимо принять федеральный закон, предусматривающий порядок обращения несовер-

шеннолетнего в суд самостоятельно, в котором обязательно должна быть предусмотрена бесплатная юри-

дическая помощь со стороны адвокатов. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы организации научно-

методической деятельности в ДОО. Определено понятие, выделены ос-
новные направления, рассмотрены формы проведения. 
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До настоящего времени задачи повышения профессионального роста педагогов решала традицион-
ная методическая служба, однако, эта структура имела ряд несовершенств и требовала пересмотра. Анализ 
реализуемой методической работы с воспитателями и руководителями ДОО выявил множество нерешен-
ных проблем, так К.С. Шумакова [12] выделяет следующие проблемы: недостаточное развитие норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей методическую деятельность; отсутствие системы в методиче-
ской деятельности; неотработанность процессов координации и интеграции методической деятельности в 
системе ДОО, приводящая к разобщенности действий руководителей ДОО; низкий уровень оперативного 
информирования, обобщения инновационного педагогического опыта; формальный подход к повышению 
квалификации специалистов ДОО, невнимание к личным запросам и потребностям педагогов; отсутствие 
единой координации методической деятельности в системе ДОО, создающие трудности в работе. Мето-
дическая работа строилась на повышении внешних показателей у педагога, но не меняла отношения педа-
гога к своей работе и не могла решать современные задачи, поставленные системой образования в полном 
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объеме. Как мы видим, устоявшаяся система методической работы требовала пересмотра. Данная тенден-
ция подтверждается в государственных документах. Так, в Федеральном законе «Об образовании» от 29 
декабря 2012 года п. 3 ст. 47 «О правовом статусе педагогических работников» прописано право работника 
на осуществление научной, инновационной, творческой, исследовательской, экспериментальной деятель-
ности. Также в п. 3 ст. 28 о компетенции и права образовательной организации указано, что к компетенции 
образовательной организации относится организация научно-методической работы, в том числе проведе-
ние научных и методических конференций.[13] В связи с данными изменениями большое значение стала 
приобретать научная работа педагога, что послужило выделению такого вида деятельности, как научно-
методическая.[4] Теперь научно-методическая деятельность становится одним из важных требований по 
отношению к педагогу. 

Наиболее уместное, на наш взгляд, определение научно-методической деятельности дают Коро-
тун А.В и Шарагулова К.М.: «Научно-методическая деятельность – это непрерывная система мероприя-
тий, направленных на производство научных знаний и передачу передового педагогического опыта, 
направленных на обновление содержания образования, повышение профессионального мастерства педа-
гогических работников, и выстраивается исходя из конкретных условий, запросов и потребностей обще-
ства и педагогов».[4] Так же приведем определение Белой «Научно-методическая работа, по мнению К. 
Ю. Белой – это обеспечение качества образования посредством повышения профессиональной компетент-
ности педагогов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в конкретной до-
школьной образовательной организации».[1, с. 23] Из вышесказанного, можно сделать вывод, что к зада-
чам научно-методической деятельности можно отнести: повышение уровня профессионализма педагоги-
ческой и инновационной деятельности руководящих и педагогических работников; формирование в педа-
гогическом коллективе среды успешности, соавторства, сотрудничества, творческого поиска; совершен-
ствование исследовательского мастерства педагогов; создание банка инновационных идей и технологий; 
разработку творческих авторских программ; повышение качества образовательного процесса. Данные за-
дачи необходимо реализовывать путем создания кафедр, лабораторий, центров, временных научно-иссле-
довательских и творческих коллективов, в рамках которых проводится опытно-экспериментальная работа 
как отдельных педагогов, так и всего коллектива. [9] На сегодняшний день распространенной практикой 
дошкольных организаций стало создание такого сетевого взаимодействия, как ресурсный центр. Рассмот-
рим понятие «ресурсный центр». Резинкина Л.В. пишет: «Ресурсный центр в широком понимании-это 
форма объединения, интеграции и концентрации ресурсов от различных собственников (правительства, 
работодателей, образовательных организаций, физических лиц». [7] То есть, в нашем понимании ресурс-
ный центр – это форма объединения дошкольных образовательных организаций, в котором концентриру-
ются все материальные и нематериальные ресурсы (информационные, кадровые, учебно-методические ре-
сурсы), обеспечивающие подготовку педагогических кадров, способные осуществить качественное до-
школьное образование детей. Основная идея создания ресурсных центров состоит в том, что повышение 
квалификации должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным, иметь опе-
режающий характер, быть приближенным к месту работы. Ресурсные центры, на наш взгляд являются 
ядром научно-методической работы, так как они обеспечивают качественную подготовку кадров, наличие 
экспериментальных площадок позволяют педагогам успешно реализовывать свои экспериментальные 
программы, участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, выпускать методические посо-
бия, научные статьи.  

Задача обучения и развития педагогов будет являться основополагающей в научно-методической 
деятельности. Коротун А.В. и Шарагулова К.М. пишут, что на сегодняшний день организация научно-
методической деятельности в ДОО по отношению к конкретному педагогу позволяет выделить следующие 
направления: «получение высшего профессионального образования или профессиональная переподго-
товка кадров, прохождение курсов повышения квалификации, трансляция педагогического опыта через 
публикации и участие в профессиональных конкурсах, участие в научно-практических конференциях, по-
вышение методического обеспечения ДОУ». [4] На сегодняшний день существует много путей для вклю-
чения педагогов в научно-методическую деятельности и задача администрации ДОО мотивировать и ор-
ганизовывать педагогов к данным видам научно-методической деятельности и тогда результатом иссле-
довательской деятельности педагогов может являться совокупность новых теоретических и практических 
положений, выводов, полученных в результате опытно-экспериментальной работы и научно-исследова-
тельской работы и их применение в научной и практической педагогической деятельности на различных 
уровнях системы образования, рост научных кадров, подготовка научных статей, учебно-методических 
пособий, монографий, кандидатских и докторских диссертаций. [7] 

Таким образом, в современных условиях на дошкольную организацию возлагаются очень важные 
задачи – обучать, воспитывать, готовить к жизни поколение людей, труд и талант, инициатива и творче-
ство которых будут определять прогресс российского общества в будущем. В связи с этим ситуация в 
образовании ставит педагогов ДОО в принципиально новые условия, где меняется характер традиционных 
функций методической деятельности от нормативно-исполнительской к исследовательской и инноваци-
онной, научно-методической. На сегодняшний день мы наблюдаем процесс преобразования методической 
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деятельности в научно-методическую. Отличительной особенностью научно-методической деятельности 
от методической является то, что методическая деятельность, как правило, предполагает изучение, обоб-
щение, конкретизацию уже сложившегося опыта работы в том или ином направлении и его применение 
на практике. Научно-методическая работа помимо этого предполагает исследовательскую деятельность 
специалиста по поиску новых форм и методов профессионально-педагогической деятельности, обогаща-
ющих теорию и практику.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования оптико-

пространственных функций в условиях дизонтогенеза у детей с наруше-

ниями речи. 

 

Ключевые слова: оптико-пространственные функции, дизонто-

генез, нарушения речи, оптическая дисграфия. 

 

Множественные исследования таких авторов, как А.Н. Корнев, Л.С. Цветкова, И.В. Прищепова, 

И.Н. Садовникова, О.В. Елецкая и других, обнаруживают у детей с речевыми нарушениями недоразвитие 

оптико-пространственных функций. В дошкольном возрасте, а также в первом классе данные особенности 

могут рассматриваться как предпосылки к возникновению оптической дисграфии. По данным Л.Г. Пара-

моновой, более пятидесяти процентов детей подготовительных групп не готовы к школьному обучению 

по этому основанию [3, c.9]. Это заставляет задуматься о возможности профилактики оптической дисгра-

фии у приведенных выше возрастных групп детей. Для этого необходимо знать особенности дизонтоге-

нестического развития оптико-пространственных функций у детей-логопатов.  

Оптико-пространственные функции включают в себя: зрительный гнозис, анализ и синтез, про-

странственные представления, зрительно-моторную координацию, зрительную память. Каждый из этих 

компонентов следует рассматривать в отдельности, так, как патологический процесс в отношении данных 

функций может проявляться неравномерно.  

Так простое зрительное восприятие у данной группы обучающихся обычно не нарушено, ошибки 

возникают при предъявлении более сложных заданий, требующих подключения зрительного анализа, син-

теза, сравнения. Вызывают трудности пробы с предъявлением картин в усложненных условиях: например, 

в «шуме». Это касается изображений реальных объектов, геометрических фигур, а также букв [4].  

Пространственные представления могут быть не сформированы у ребенка на любом уровне. Зача-

стую дети не ориентируются в пространстве собственного тела, не могут правильно определить правую и 

левую его части. У детей старшего дошкольного возраста отмечаются частые ошибки в ориентировании 

на теле человека, сидящего напротив, в то время как у многих первоклассников чаще встречаются ошибки 

в ориентировке на листе бумаги. Для детей с нарушениями речи характерен низкий уровень владения 

предлогами, понятиями, обозначающими пространственные отношения. Также можно говорить о преоб-

ладании хаотичной стратегии зрительно-пространственной деятельности, слабой ее регуляции [1]. 

Зрительно-моторная координация у детей с речевыми нарушениями как правило сформирована не-

достаточно. Это объясняется несовершенством моторной сферы, зрительного восприятия, о котором было 

сказано ранее, а также их совместной работы. К началу школьного обучения у детей еще слабо развиты 

мышцы кисти, не завершено отвердение костей запястья и фаланг пальцев. Нервная регуляция движений 

еще не сформирована до конца. Кроме того, у таких детей зачастую нарушена и общая моторика, поэтому 

ребенку трудно удерживать позу не только руки, но и тела в целом. Во время письма дети могут длительно 

задерживать дыхание, перенапрягать мышцы. Возникает «писчий спазм». В процессе письма могут появ-

ляться сопутствующие движения второй руки, ног, артикуляторного аппарата [5]. Формирование зри-

тельно-моторной координации в дошкольном детстве происходит в процессе изобразительной деятельно-

сти. Поэтому важно уделить внимание данному аспекту. 

Зрительная память у детей с речевыми нарушениями может быть сформирована в разной степени. 

Детям присущ небольшой объем запоминаемого материала, увеличение времени, необходимого для запо-

минания, отсутствие целенаправленности в данном процессе. Без помощи специалиста обучающиеся часто 

уделяют внимание несущественным признакам предмета, запоминают именно их [2]. 

Таким образом, оптико-пространственные функции у детей с речевыми нарушениями формируются 

с определенными особенностями. Это важно учитывать при выстраивании коррекционно-развивающей 

работы по профилактике оптической дисграфии. 

  

                                                           
© Войнова Е.Э., 2020.  
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ВОСЬМИКЛАССНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПАРАЛЛЕЛОГРАММ» С ПОМОЩЬЮ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
В статье рассматривается вопрос организации учебно-исследо-

вательской деятельности школьников при изучении темы «Параллело-

грамм» с помощью учебно-методического комплекса «Живая матема-

тика». 

 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, 

учебно-методического комплекса «Живая математика», параллело-

грамм, организация. 

 

Данная статья посвящена организации учебно - исследовательской деятельности восьмиклассников 

при изучении темы «Параллелограмм» с помощью учебно - методического комплекса «Живая матема-

тика» (далее «ЖМ»). Прежде чем перейти к организации учебно-исследовательской деятельности стоит 

отметить положительные и отрицательные стороны УМК «ЖМ».  

Существенный плюс «ЖМ» заключается в том, что «можно обнаруживать закономерности в наблю-

даемых геометрических явлениях, формулировать теоремы для последующего доказательства, подтвер-

ждать уже доказанные теоремы. Видеть равные и подобные фигуры, отличать осмысленные утверждения 

о фигурах от бессмысленных, понимать, что утверждения могут быть истинными и ложными, понимать, 

что ложные опровергаются контр - примерами (строить их), понимать соотношение между утверждениями 

и его частными случаями, отличать верные доказательства от неверных» [3]. 

К отрицательной стороне «ЖМ» можно отнести затруднения учеников при первой встрече с про-

граммой. У них постоянно возникает вопрос (как построить?), поэтому учитель должен организовать со-

ответствующую работу и построить задания таким образом, чтобы работа в программе не вызывала за-

труднений, а пробудила интерес к исследованию (см. ниже). 

Рассмотрим организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся при изучении темы 

«Параллелограмм». 

Прежде всего, стоит отметить, что вся организация должна преследовать цель: знакомство с парал-

лелограммом, его свойствами и признаками, систематизация знаний по теме «Параллелограмм». 

Для достижения данной цели учителю целесообразно решить следующие задачи: 

1) ознакомить учащегося с особенностями программы «ЖМ»; 

2) научить их получать эмпирический материал, включать его в вычисления и сравнения; 

3) исследовать полученные данные, обосновывать их средствами «геометрии»; 

4) систематизировать материал. 

Выполнения этих задач учитель может организовать следующим образом. 

Эти задачи не только направлены на знакомство с программой, но и, одновременно, на правило 

построения параллелограмма. При построении стоит отметить: какие свойства используются (обучаю-

щийся должен заметить, что принцип построения в УМК «ЖМ» параллелограмма основывается на по-

строении параллельных прямых). 

 

Задачи ознакомительного характера 

Задание 1. Построить четырехугольник, противоположные стороны которого попарно параллельны. 

Цель: Ознакомление с программой УМК живая математика. Введение определения параллело-

грамма.  

Оформление задания в программе: 

                                                           
© Вашурин А.В., Макарченко М.Г., 2020.  
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Выполнив задание, ученик формулирует определение: «Параллелограмм - это четырёхугольник, 

у которого противолежащие стороны параллельны, т. е. лежат на параллельных прямых» [1, с. 427]. 

 

Задачи на вычисление и сравнение 

Задание 2. Исследовать соизмеримость сторон параллелограмма на различных примерах. 

Цель: осмысление формулировки свойства параллелограмма - противоположные стороны паралле-

лограмма равны.  

Оформление задания в программе 
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Задание 3. Исследовать соизмеримость углов параллелограмма на различных примерах. 

Цель: осмысление формулировки свойства параллелограмма - противоположные углы параллело-

грамма равны. 

Оформление задания в программе 
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Задачи исследовательского характера (на доказательство) 

Задание 4. Доказать свойства параллелограмма (у параллелограмма противолежащие стороны 

равны, противолежащие углы равны). 

Цель: осмысление справедливости указанных свойств параллелограмма. Данное задание и ему по-

добные следует выполнять традиционно. 

Задание 5. Исследовать длины частей диагоналей параллелограмма при условии их деления точкой 

пересечения самих диагоналей. 

Цель: осмысление формулировки свойства параллелограмма: диагонали параллелограмма точкой 

пересечения делятся пополам. 

Задание 6. Доказать свойство параллелограмма (диагонали параллелограмма пересекаются и точ-

кой пересечения делятся пополам). 

Цель: осмысление справедливости соответствующего свойства параллелограмма. 

Пример оформления задания в УМК «ЖМ» 
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Задание 7. Построить четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно равны. 

Цель: осмысление формулировки признака параллелограмма: если в четырехугольнике противопо-

ложные стороны попарно равны, то этот четырехугольник - параллелограмм. 

Задание 8. Построить четырехугольник, у которого две стороны равны и параллельны, определить 

его вид. 

Цель: осмысление формулировки признака параллелограмма: если в четырехугольнике две стороны 

равны и параллельны, то этот четырехугольник - параллелограмм. 

Задание 9. Определить вид четырехугольника, если его диагонали делятся точкой пересечения по-

полам. 

Цель: осмысление формулировки признака параллелограмма. 

Задание 10. Доказать теорему о диагоналях параллелограмма (Если диагонали четырёхугольника 

пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то этот четырёхугольник — параллелограмм). 

Цель: осмысление справедливости теоремы. 

В итоге обучающийся при выполнении заданий 4-10 осмысливает теоремы и доказательства. 

Систематизация знаний по теме «Параллелограмм» 

Систематизация знаний по теме «Параллелограмм» достигается при выполнении заданий. 

Задание 11. Выделить: 

1. Свойства параллелограмма как выпуклого четырехугольника 

2. Собственные свойства параллелограмма 

3. Собственные признаки параллелограмма. 

Задание 12. Создать трехцветные схематические модели свойств параллелограмма. Используя сле-

дующие правила: 

1) все свойства нумеруем; 

2) изменяем цвет нумерации (фиолетовый цвет - это свойства, которые являются свойствами от вы-

пуклого четырехугольника, синий цвет – это собственные свойства параллелограмма). 

Цель: систематизация знаний по теме свойства параллелограмма.  

Таким образом, первое и второе свойства от выпуклого четырехугольника, а остальные свойства 

собственные. 
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Задание 13. Создать модели признаков параллелограмма.  

Цель: систематизация знаний по теме признаки параллелограмма.  

 

 
 

Вывод. Программа «ЖМ» как средство осмысления каждого теоретического утверждения знания и 

систематизации знаний, набор заданий в программе рассматривается как индивидуальная образовательная 

траектория, происходит организация учебно-исследовательской деятельности, связанной с темой «Парал-

лелограмм», происходит развитие самостоятельности учащихся в процессе осуществлении поисковой де-

ятельности. 

 
Библиографический список 

 

1. Гусев В.А, Мордкович А.Г. Математика: учебно-справочное пособие. — М.: «Астрель», 2013. — 671 с. 

2. Погорелов А.В. Геометрия 7-9. — М.: «Просвещение», 2014.-240с. 

3. www.eduportal44.ru . 
 

 

ВАШУРИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фи-

лиал) РГЭУ (РИНХ), Россия. 

 

МАКАРЧЕНКО МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – профессор, доктор педагогических наук, доцент, Та-

ганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), Россия. 

  

http://www.eduportal44.ru/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103) 

__________________________________________________________________________________ 

 

141 

УДК 378:004 

А.В. Вашурин 
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В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
В этой статье рассмотрены некоторые особенности обучения 

построению геометрических фигур (четырехугольников) в учебно-мето-

дическом комплексе «Живая математика». Описаны примеры организа-

ции построения геометрических фигур. 

 

Ключевые слова: геометрия, учебно-методический комплекс 

«Живая математика», параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

построения четырехугольников. 

 

Использование УМК «Живая математика» предполагает, что обучающиеся хорошо знакомы с ин-

терфейсом этой программы. Но этот комплекс не является обязательным для изучения, а, следовательно, 

целесообразно организовать соответствующую работу по обучению учащихся применению программы 

«Живая математика».  

Следует отметить, что применение программы «Живая математика» способствует формированию у 

школьников учебно-исследовательских умений по математике. Для этого целесообразно организовать 

обучение построению четырехугольников так, чтобы ученики могли обосновать получаемый эмпириче-

ский материал на базе использования программы «Живая математика». 

Раскроем сначала действия по построению четырехугольников, а затем выделим важные дидакти-

ческие особенности организации этого процесса.  

Изучая учебно-методический комплекс «Живая математика» обнаружили, что нет особых команд 

для построения фигур. Исходя из этой проблемы, было решено разработать задания для учащихся, с целью 

обучить их работе в учебно-методическом комплексе «Живая математика» и выполнению различных по-

строений геометрических фигур.  

Прежде чем переходить к построению, учителю необходимо ознакомить учащихся с интерфейсом 

программы. Стоит начать с элементов, которые будут использоваться при построении: стрелка, точка, ли-

нейка, циркуль и текст. После этого учителю необходимо ознакомить с командами, которые открываются 

в разделе «построение» представленные на рисунке 1 

 

 
Рис. 1. Команды раздела «построение» 
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Научный руководитель: Макарченко Михаил Геннадьевич – профессор, доктор педагогических 

наук, доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

142 

Ознакомив учащегося с интерфейсом, учитель ставит перед учащимися задачи на построение орга-

низуя планы решения.  

Задачи. 

1. Построить четырехугольник, противоположные стороны которого попарно параллельны. 

2. Изучите процесс построения четырехугольника, противоположные стороны которого попарно 

параллельны и все углы равны. 

3. Построить параллелограмм, у которого все стороны равны. 

4. Построить прямоугольник, у которого все стороны равны. 

Программа «Живая математика» предусматривает выполнение некоторых построений автома-

тически: построение параллельных прямых, построение перпендикуляра к прямой, нахождение середины 

отрезка. Поэтому все построения четырехугольников основываются на выполнении определенных зако-

нов.  

Построение параллелограмма основывается на задании двух смежных сторон и построении в со-

ответствии им параллельных сторон через построение параллельных прямых. 

Принцип построения прямоугольника основывается на построении прямых углов, построение пер-

пендикулярных прямых и параллельных сторон (частично используется принцип построения параллело-

грамма при построении параллельных сторон. 

Построение квадрата основывается на построении середины отрезка, восстановлении перпенди-

куляра к построенному отрезку (диагонали квадрата перпендикулярны), построение окружности радиуса 

половины заданного отрезка с центром в точке пересечения перпендикуляра и отрезка (используется 

свойство параллелограмма о диагоналях) и достраиваем до квадрата.  

 

Построение параллелограмма 

План решения первой задачи: 

1.Построить два отрезка. Соединить последовательно под некоторым углом. (Воспользоваться ин-

струментом - линейка). 

2.Выделить конечную точку одного из отрезков и другой отрезок. (Воспользоваться панелью «по-

строение» и выбрать - параллельная прямая) 

3.Выделить конечную точку отрезка параллельного построенной прямой и отрезок пересекающий 

построенную прямую. (Воспользоваться панелью «построение» и выбрать - параллельная прямая). 

4.Пересечение двух прямых отметить точкой. (Воспользоваться инструментом -точка). 

5.Выделить построенные прямые. (Воспользоваться «панелью» вид и скрыть прямые). 

6.Соединить концы отрезков с точкой. (Воспользоваться инструментом - линейка). 

 

Построение прямоугольника 
План решения второй задачи: 

1.Строим отрезок. 

2.Выбираем произвольную точку вне отрезка. 

3.Строим перпендикуляр через точку к отрезку. 

4.Проводим параллельную прямую через точку. 

5.Выбираем произвольную точку на проведенной прямой. 

6.Проводим через нее прямую параллельную перпендикуляру. 

7.Выделяем точки пересечения всех прямых. 

8.Скрывем все прямые. 

9.Соединяем последовательно все точки. 

10.Получаем четырехугольник противоположные стороны которого попарно параллельны. 

 

Построение квадрата 

План решения третьей задачи. 

1. Строим произвольный отрезок. 

2. Находим середину отрезка, и берем ее за центр окружности, строим окружность, чтобы концы 

отрезка лежали на окружности. 

3. Выделяем центр окружности и прямую. 

4. На вкладке «построение» выбираем операцию - построение перпендикуляра. 

5. Выделим точку на окружности и перпендикуляр. 

6. Строим прямую, выбираем на вкладке «построение» операцию - построение прямой. 

7. Достраиваем еще 2 прямые параллельные данным и находим их точку пересечения. 

8. Соединяем последовательно точки. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 4-3 (103) 

__________________________________________________________________________________ 

 

143 

Пример выполнения задания построение квадрата в учебно-методическом комплексе «Живая мате-

матика». 

 

 
 

Построение ромба 

План решения четвертой задачи. 

1. Построить окружность. 

2. Соединить отрезком точку окружность и центр окружности. 

3. Построить середину отрезка. 

4. Восстановить в середине отрезка перпендикуляр. 

5. Найти точки пересечения перпендикуляра и окружность. 

6. Соединить точки пересечения перпендикуляра с окружностью и точки отрезка. 

Пример выполнения задания построение ромба в учебно-методическом комплексе «Живая матема-

тика» 
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Вывод. Таким образом, научившись строить геометрические фигуры, обучающиеся смогут в даль-

нейшем исследовать свойства и признаки построенных четырехугольников. Стоит отметить, что 

научившись строить параллелограмм, учащиеся изучают свойства, признаки, так как при построении 

прямоугольника используются свойства, применяемые при построении параллелограмма. При построе-

нии квадрата и ромба используется построение через построение окружности, и используются уже изу-

ченные свойства и признаки параллелограмма. 
 

 

ВАШУРИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фи-

лиал) РГЭУ (РИНХ), Россия. 
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УДК 373.24  

Т.А. Мильгунова, Е.В. Малыхина 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В данной статье рассматривается проблема развития творче-

ских способностей старших дошкольников. Предложен пример про-

граммы, направленной на развитие творческих способностей у старших 

дошкольников посредством музыкально-игровой деятельности «Моза-

ика». 

 

Ключевые слова: творческие способности, музыкально-игровая 

деятельность, старшие дошкольники. 

 

Проблема формирования и развития творческих способностей всегда представляла особый интерес 

для исследования учеными в различных областях науки. Изучением развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста занимались выдающиеся психологи и педагоги. Среди них Л.С. Выготский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и Д.Б. Богоявленская, Э.П. Торренс, 

В.А. Кан-Калик, В.А. Караковский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, М.М. Поташник, А.В. Хуторской и др. 

Современная активизация инновационного развития общества в мире и в России требует от чело-

века не просто действий по шаблону и стандартного поведения хорошего исполнителя, но ставит перед 

ним задачи проявления гибкости мышления, разработки нестандартных решений, вариативности способов 

достижения результата, позволяющих учесть появление новых условий достижения цели. Человек должен 

уметь находить проблему и ставить перед собой задачу ее решения самостоятельно.  

Творческие способности человека становятся существенной составляющей интеллекта, а задача их 

развития становится важнейшей в воспитательной и педагогической деятельности, так как все культурные, 

технологические, научные ценности и достижения человечества являются результатом творческой дея-

тельности. Очевидным является тот факт, что развитие творческих способностей можно начинать с ран-

него детства и продолжать совершенствовать в течение всей жизни. В связи с этим, задача взрослых, нахо-

дящихся рядом с ребенком в раннем возрасте, заключается в поисках задатков творческих способностей, 

формировании стимулов их проявления и создании условий для их развития.  

У дошкольника отношение к окружающему миру развивается через деятельность. Самым доступ-

ным видом деятельности для дошкольника является музыкальная деятельность, которая способствует раз-

витию всех психических и познавательных процессов ребенка, развитию личностных качеств, а также раз-

витию творческих способностей. Установлено, что музыкальная деятельность, создавая положительные 

эмоции, способствует снижению эмоционального напряжения, способствует формированию моторики, 

развитию слуха, артикуляционного аппарата (во время пения), координации движений и ориентировки в 

пространстве (во время выполнения музыкально-ритмических движений, музицирования), чувства ритма 

(в игре на музыкальных инструментах), формирует эстетическое восприятие окружающего мира [2]. Му-

зыка для дошкольника является источником обогащения опыта эмоциональных отношений, что помогает 

ребенку социализироваться в игре и общении. В то же время музыка становится для ребенка увлекательной 

игрой, поскольку любой вид музыкальной деятельности так или иначе связан с игрой, будь то пение, слу-

шание, движения, музицирование или музыкальная игра. В процессе музыкально-игровой деятельности 

ребенок может быть, как исполнителем, так и сочинителем, что как раз и является проявлением творческих 

способностей [1]. 

В современном образовательном процессе наблюдается явное преобладание методик развития твор-

ческих способностей в школьные годы, тогда как дошкольный возраст, несмотря на то, что является от-

правной точкой проявления одаренности, оказывается слабо охваченным теоретическими исследованиями 

и методическими разработками особенно в музыкально-игровой деятельности. 

Мы считаем, что решением проблемы может быть разработка программы, направленной на разви-

тие творческих способностей у старших дошкольников посредством музыкально-игровой деятельности 

«Мозаика». 
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Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста 

в развитии творческих способностей. 

Задачи программы: 

- информировать педагогов и родителей в аспекте развития творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста; 

- развивать у детей воображение, творческое мышление, фантазию, творческую активность; 

- развивать двигательную активность детей; 

- развивать коммуникативные навыки детей и сотрудничество в детском коллективе. 

В основе программы лежат следующие принципы: интеграция и согласованность действий, вариа-

тивность, непрерывность и системность, структурность, спиральность, рефлексия; учет возрастных и пси-

хологических особенностей, единство коррекции и диагностики, опора на разные уровни организации пси-

хических процессов, усложнение, постепенность в увеличении разнообразия и объема материала, учет 

эмоциональной сложности материала. 

В качестве основных этапов работы по развитию творческих способностей были: подготовитель-

ный (организационно-просветительский); основной (проведение различных мероприятий, направленных 

на повышение уровня развития творческих способностей); заключительный (подведение итогов, анализ 

реализации программы, мониторинг).  

Объектами программы выступили дети, педагоги, родители. 

Содержание работы с детьми включало в себя следующие формы работы: организованная обра-

зовательная деятельность; индивидуальная работа с детьми; комплексные и интегрированные занятия; 

подготовка и проведение праздников и развлечений; совместная творческая деятельность. 

Содержание работы с педагогами: индивидуальные консультации; семинары-практикумы (груп-

повые); рекомендации; выступление на педсоветах; открытые просмотры организации различных видов 

деятельности. 

Содержание работы с родителями: индивидуальные консультации; рекомендации; стендовая ин-

формация; информация на сайте ДОО; открытые просмотры различных видов деятельности; родительские 

собрания; совместная творческая деятельность; совместные праздники и развлечения. 

Календарно-тематическое планирование программы «Мозаика» представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование программы «Мозаика» 
Тема  

занятия 
Задачи Репертуар 

Сентябрь 

Путеше-

ствие в 

страну зна-

ний 

- развивать эстетические чувства; 

- развивать умение различать оттенки настрое-

ния; 

- развивать тембровый слух; 

- развивать коммуникативные качества. 

«Детский сад» муз. А. Филиппенко, сл. М. 

Волгиной 

«Музыкальные стульчики», р.н.м., игра 

«Узнай по голосу», игра 

Золотая 

осень 

- развивать умение играть на ДМИ в ансамбле; 

- развивать коммуникативные качества; 

- совершенствовать выполнение танцевальных 

движений; 

- способствовать развитию внимания у детей. 

«Утро» Э. Григ 

«Ах, какая осень!» З. Роот, игра на ДМИ 

«Бери флажок» муз. Е.Тиличеевой, игра 

«Вейся, капустка» р.н.п, игровой танец 

Октябрь 

Осенние 

картинки 

- развивать эмоциональное восприятие музыки; 

- побуждать к импровизации на заданную тему; 

- развивать быстроту реакции, внимание; 

- способствовать развитию творческих способно-

стей. 

«Осенняя песня», муз. П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года» 

«Осень», муз. Г. Вихаревой, сл. И. Белоусова 

«Кто скорее?», муз. Т. Ломовой, игра 

Творческое задание «Осенняя песенка» 

Урожай со-

бирай 

- развивать эмоциональное восприятие музыки; 

- совершенствовать умение играть на металло-

фоне; 

- совершенствовать выполнение танцевальных 

движений. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. По-

жаровой 

«Карусель» Т.Суворовой, танец 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линовой, игра на ДМИ 
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Продолжение таблицы 1 

Тема  
занятия 

Задачи Репертуар 

Ноябрь 

Моя страна - воспитывать любовь и уважение к своей 
стране, малой родине; 
- развивать коммуникативные качества; 
- совершенствовать приемы игры на деревянных 
ложках  

«Моя Россия» Г. Струве 
«Две рябины» М. Картушина 
«Искупался Иванушка», р.н.м., игра 
«Во саду ли в огороде» р.н.м., игра на ДМИ 

Мой город - воспитывать любовь и уважение к своей 
стране, малой родине; 
- развивать коммуникативные качества; 
- развивать музыкальную память. 

«Архангельск – мой город любимый» М. 
Картушина 
«Горшки», р.н.м., игра 
«Растяпа», любая танцевальная музыка, игра 

Декабрь 

Новый год у 
ворот 

- способствовать эмоциональному восприятию 
музыки; 
- совершенствовать умение выполнять танце-
вальные движения; 
- развивать координацию движений с пением. 

«Сани с колокольчиками», муз. И. Агафон-
никова 
«Зимушка-зима» хоровод, муз и сл. З.Роот 
«Ищи» игра, муз. Т.Ломовой 

Волшебник 
Дед Мороз 

- способствовать развитию творческого потен-
циала у детей; 
- развивать координацию движений с пением; 
- совершенствовать умение выполнять танце-
вальные движения. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой 
Творческое задание «Танец снежинок» 
«Хоровод с Дедом Морозом» 
«В лесу родилась ёлочка» хоровод 
«Тётя Весельчак» игра 

Январь 

Рождествен-
ский вече-
рок 

- воспитывать любовь и уважение к традициям 
своего народа; 
- развивать коммуникативные качества; 
- способствовать эмоциональному восприятию и 
воспроизведению музыки. 

Рождественские колядки 
«Башмачок» игра 
«Рождественские гадания» игра 
«Баба Яга» муз.игра 

Зимние за-
бавы 

- совершенствовать умения выполнять основные 
движения; 
- развивать быстроту реакции; 
- развивать коммуникативные качества и творче-
ские способности. 

«На лыжах», «На коньках» упражнение 
«Перенеси снежки» игра 
«Русская зима» О. Анцифирова 
 «Найди себе пару», танец-игра, муз. А. Спа-
девекки 

Февраль 

Армейские 
учения 

- совершенствовать умение определять средства 
музыкальной выразительности, создающие об-
раз; 
- побуждать к импровизации на заданную тему; 
- создавать условия для творческой реализации 
детей. 

«Будем солдатами» муз. З. Роот 
Музыкальная игра «Бери флажок» муз. 
Т. Ломовой 
«Яблочко», р.н.м., танец 
Творческое задание «Танец ветра» 

Масленич-
ные гуляния 

- развивать чувство ритма; 
- побуждать к импровизации на заданную тему; 
- совершенствовать умение согласовывать свои 
действия с действиями товарищей. 

Музыкальная игра «Испеки нам пирожки, ба-
бушка Маруся», р.н.м. 
Игра «Гори ясно», р.н.м. 
Творческое задание «Здравствуй, Сол-
нышко!» 

Март 

Мамы раз-
ные важны 

- развивать умение чувствовать настроения, вы-
раженные в музыке, высказываться о ней; 
- побуждать к импровизации на заданную тему; 
- совершенствовать умение передавать в движе-
нии легкий характер музыки, используя атри-
буты. 

 «Веселые подружки» упражнение-игра, муз. 
3. Я. Роот 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. 
С. Вигдорова 
«Вальс с цветами», муз. И. Штрауса 
Творческое задание «Колыбельная» 

Весенняя 
сказка 

- способствовать развитию творческого потен-
циала детей; 
- побуждать к импровизации на заданную тему; 
- совершенствовать умение играть на ДМИ в ан-
самбле. 

«Весенняя сказка» театрализованная игра с 
игрой на ДМИ 
«Волшебный цветок весны» О. Насауленко 
Творческое задание «Весной» 
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Окончание таблицы 1 

Тема  

занятия 
Задачи Репертуар 

Апрель 

Звонкая ка-

пель 

- развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки; 

- способствовать развитию воображения; 

- вызывать желание работать творчески в рисо-

вании под музыку. 

«Подснежник», муз. П. И. Чайковского 

«Апрель» с игрой на ДМИ 

«Подушечка», р.н.м. игра 

Творческое задание «Рисуем весну» 

Русские по-

сиделки 

- приобщать к истокам русской культуры; 

- развивать внимание, быстроту реакции, вы-

держку; 

- развивать творческие способности, умение ис-

пользовать знакомые танцевальные движения. 

«Веснянка», укр. н. м. обр. Г. Лобачева 

«Где был, Иванушка», р.н.п. с игрой на ДМИ 

«Золотые ворота», р.н.м., игра 

«Лапоток», р.н.м., игра 

Май 

Звуки при-

роды 

- развивать внимание, наблюдательность; 

- воспитывать любовь к природе; 

- приобщать к использованию звучащих предме-

тов и шумовых инструментов;  

- развивать коммуникативные навыки. 

Слушание звуков природы (пение птиц, шум 

дождя) 

Шумовой оркестр с ДМИ К. Орфа 

Игра «Совушка» 

В мире жи-

вотных 

- развивать внимание, наблюдательность; 

- воспитывать любовь к природе; 

- развивать творческие способности посред-

ством игр, творческих заданий. 

«Медведь» Т. Рябикова 

«Зайчики» Е. Тиличеевой 

«Какадурчик», муз. В. Козлова 

Творческое задание «Изобрази животного» 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской дея-
тельности, конструировании и др.;  

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-
решать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;  
- формируется способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству, интенсивно развивается 

и проявляется в игре и в творческой деятельности, ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в овладении нетрадиционными видами дея-
тельности, рассказывании сказок, танцах, пении. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами, создавать своими руками картины, игрушки, музыкальные инструменты.  

Таким образом, Программа «Мозаика» составлена с учетом использования творческих заданий и 
ситуаций, игр в различных видах деятельности детей старшего дошкольного возраста, направленных на 
развитие творческих способностей. В программе описаны задачи, методы, приемы, формы работы по раз-
витию творческих способностей старших дошкольников в различных видах деятельности. Дети с удоволь-
ствием участвуют в конкурсах, выставках, ярмарках. От творческой деятельности дети получают огром-
ный эмоциональный заряд, который будет сопровождать их всю жизнь. 
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УДК 378 

Р.Р. Мартынов 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособ-

ность проектных организаций, становится эффективное обучение пер-

сонала. Качественное и своевременное обучение персонала является од-

ним из основных инструментов достижения организацией стратегиче-

ских целей. В статье представлены результаты анализа системы про-

фессионального обучения персонала в проектной организации, рассмот-

рена специфика данной системы, ее эффективность и особенности 

функционирования. Выявлены проблемы, связанные с обучением персо-

нала в организации и приведено обоснование использования андрагогиче-

ского подхода в проектировании целостной модели профессионального 

обучения сотрудников производственного подразделения проектной ор-

ганизации. В статье изложены результаты исследования образователь-

ных потребностей производственного персонала, на основе которых пла-

нируется разработка программы корпоративного обучения.  

 

Ключевые слова: образование взрослых, обучение персонала, 

андрагогика, андрагогическая модель, система профессионального обуче-

ния, организационное обучение. 

 

На современном этапе развития многие организации сталкиваются с потребностью создания эффек-

тивной системы профессионального обучения персонала. Данный факт связан, в первую очередь с тем, 

что развитие человеческого капитала организации становится определяющим фактором конкурентоспо-

собности и повышения экономических показателей. Востребованными на рынке становятся те специали-

сты, которые постоянно повышают уровень знаний, навыков и компетенций, а также способные быстро 

приспосабливаться к меняющейся среде [1, с.116]. 

Зачастую при оценке результатов функционирования в организации системы профессионального 

обучения персонала возникает ситуация, когда проведенное обучение оказывается неэффективным, ввиду 

ряда причины, например: отсутствие взаимосвязи стратегии организации с обучением персонала; исполь-

зование в процессе обучения неэффективных методов, форм и технологий; отсутствие комплексного под-

хода в организации обучения персонала и другие [6, с. 21]. 

Сегодня для организации качественного обучения персонала на смену традиционным педагогиче-

ским принципам и формам приходят андрагогические методы и технологии обучения. Андрагогика явля-

ется наукой об образовании взрослых, которая содержит в себе ряд принципов, позволяющих сформиро-

вать в условиях организации целостную модель профессионального обучения персонала, определяющую 

особенности и специфику деятельности обучающегося и обучаемого.  

Целесообразность применении андрагогического подхода в организации профессионального обу-

чения персонала заключается, главным образом, в том, что он позволяет учитывать образовательные по-

требности сотрудников организации и использовать их в достижении стратегических целей. В андрагоги-

ческой модели обучения обучающемуся отведена главенствующая роль в выборе и определении содержа-

ния, условий, методов и технологий обучения, а роль преподавателя при этом состоит в оказании эксперт-

ной консультации и помощи обучающемуся в процессе образовательной деятельности [5, с.14]. 

При анализе организационно-экономических характеристик одной из ведущих московских проект-

ных организаций, было выявлено, что для повышения уровня конкурентоспособности и годовых экономи-

ческих показателей в данной организации необходимо выстроить эффективную систему профессиональ-

ного обучения персонала производственного подразделения. Рассмотрим основные аспекты анализа дея-

тельности данной организации. 

В качестве объекта исследования было выбрано ЗАО «Капстройпроект». ЗАО «Капстройпроект» 

является комплексной проектной организацией и оказывает широкий спектр услуг с сфере архитектурного 
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и инженерного проектирования для государственных и частных заказчиков. В настоящее время компанией 

«Капстройпроект» спроектировано более 700 объектов по Москве и Московской области. 

Организация имеет линейно-функциональную форму управления, в ее структуру входят три под-

разделения: руководящее, производственное (6 архитектурных мастерских) и обеспечивающее. Персонал 

компании классифицируется по четырем категориям: руководители, специалисты, технические исполни-

тели и рабочие. Основная и самая многочисленная категория персонала компании «Капстройпроект» – это 

специалисты: архитекторы, конструкторы и инженеры-проектировщики [3, с.39]. 

Рассмотрим количественные и качественные характеристики персонала ЗАО «Капстройпроект» на 

основании данных за 2018-2019 года. Среднесписочная численность персонала компании за обозначенный 

период составляет в среднем 296 сотрудников, из которых 165 – специалисты производственного подраз-

деления. Средний возраст сотрудников компании составляет 36 лет, доля сотрудников с высшим образо-

ванием – 66%. Показатели текучести персонала компании за период 2018-2019 года укладываются в пока-

затели нормы (3-5%). По результатам аттестации, проведенной в 2019 году, было выявлено, что соответ-

ствуют занимаемым должностям более 85% сотрудников.  

Деятельность по управлению персоналом в организации осуществляет отдел кадров, состоящий из 

6 сотрудников: 3 специалиста по кадрам и 3 менеджера по персоналу. Основными задачами отдела кадров 

в компании «Капстройпроект» являются: качественный и своевременный подбор персонала, эффективное 

расстановка и использование человеческих ресурсов, а также формирование и ведение кадровой докумен-

тации.  

По итогу анализа финансово-экономической деятельности ЗАО «Капстройпроект» за 2017-2019 

года по нескольким ключевым показателям (выручка, прибыль, себестоимость от реализации услуг, сред-

несписочная численность персонала, средняя выработка на сотрудника и т.д.) и сравнения по аналогич-

ными показателями с результатами трех других проектных организаций, среди которых компании «Мос-

проект», «Метрополис» и «Speech», были сделаны следующие основные выводы: компания «Кап-

стройпроект» и «Моспроект» в начале обозначенного периода демонстрируют более высокие экономиче-

ские показатели, по сравнению с организациями «Метрополис» и «Speech», ввиду более широких произ-

водственных возможностей.  

К концу 2019 года у организаций «Моспроект», «Метрополис» и «Speech» наблюдается положи-

тельная динамика в экономических показателях в отличие от компании «Капстройпроект», которая за 2 

года демонстрирует стабильный уровень выручки и прибыли, но без тенденции к росту данных показате-

лей. Факт наличия у организации «Капстройпроект» производственных и технических возможностей для 

эффективной и конкурентоспособной работы, но при этом отсутствие динамики в экономических показа-

телях позволяет сделать вывод о необходимости исследования в организации причин низких темпов эко-

номического развития и выявления проблемных мест.  

С целью определения причин отсутствия роста экономических показателей в ЗАО «Капстройпро-

ект» нами было проведено деловое интервью с представителями руководящего подразделения организа-

ции, в результате которого было выявлено, что, замедление экономического развития организации про-

изошло, по мнению главного архитектора и инженера компании, по причине того, что не был реализован 

своевременный и качественный переход на новый программный комплекс, используемый в проектной де-

ятельности. В трех других упомянутых выше организациях данный переход был осуществлен еще в 2017 

году, что позволило увеличить производительность и ускоренно нарастить темпы экономического разви-

тия.  

В процессе интервью было также выяснено, что несвоевременный переход специалистов производ-

ственного подразделения на современное программное обеспечение был обусловлен, в первую очередь, 

неэффективной системой профессионального обучения персонала в организации.  

Высшим руководством организации «Капстройпроект», по результатам анализа экономической де-

ятельности компании за два года, была поставлена основная стратегическая цель, которая заключается в 

увеличении показателей выручки и прибыли на 20-25% в течение следующих двух лет за счет повышения 

конкурентоспособности производственного персонала. Главным инструментом в достижении выделенной 

стратегии должно стать формирование эффективной системы профессионального обучения персонала 

производственного подразделения организации.  

Характеристика существующей в компании системы профессионального обучения персонала была 

составлена на основе «положения об обучении» из руководства по качеству, положений кадровой поли-

тики организации, а также по результатам диалога с начальником отдела кадров. Оценка эффективности 

профессионального обучения персонала организации «Капстройпроект» была осуществлена на основе ре-

зультатов тестирований производственного персонала организации по программе Revit за 2018-2019 года, 

результатов аттестации персонала, проведенной в 2019 году, а также по итогу сравнения затрат на проекты, 

реализованные в двух разных программах по автоматизированному проектированию (Revit и Autocad). 
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Анализ удовлетворенности сотрудниками и руководством существующей системой профессионального 

обучения, а также выявление конкретных образовательных потребностей персонала компании «Кап-

стройпроект» были осуществлены на основе результатов анкетирования, проведенного среди персонала 

производственного подразделения с помощью сайта webanketa.ru. 

Полученные данные о специфике существующей в компании системы профессионального обучения 

позволяют сделать следующие выводы: 

 единственным видом периодического обучения для сотрудников производственного подразделе-

ния в организации является обязательное повышения квалификации, которое осуществляется раз в три 

года; 

 в организации отсутствует структурное подразделение, отвечающий за качественное и своевре-

менное обучение персонала, а также периодический мониторинг личностных и профессиональных потреб-

ностей сотрудников; 

 обучение в организации не связано со стратегическими целями, в связи с чем не был вовремя осу-

ществлен переход на программу по автоматизированному проектированию Revit и не внедрено данное 

программное обеспечение во все процессы проектной деятельности компании.  

В результате исследования эффективности использования программного комплекса Revit было вы-

явлено, что вероятность ошибок в процессе проектирования в данной программе, по сравнению с програм-

мой Autocad, снижается на 95%, и сам процесс сокращается по времени на 40% [4, с.17]. 

Таким образом, был подтвержден вывод о том, что отсутствие роста экономических показателей в 

ЗАО «Капстройпроект» связано, в первую очередь, с неэффективным профессиональным обучением пер-

сонала производственного подразделения и отсутствием системного подхода к обучению персонала в ор-

ганизации в целом. 

В результате исследования удовлетворенности сотрудников и руководителей производственного 

подразделения существующей системой профессионального обучения было выявлено, что более 85% спе-

циалистов (архитекторы, конструкторы, инженеры-проектировщики) и 68% руководителей не удовлетво-

рены качеством и эффективностью профессионального обучения в организации. В процессе исследования 

были выявлены базовые и дополнительные образовательные потребности:  

 базовые - качественное освоение программного комплекса Revit и полноценное внедрение данной 

программы во все процессы проектной деятельности компании;  

 дополнительные: современные тренды в архитектуре и конструировании; навыки деловой комму-

никации; освоение программ 3D-визуализации и другие. 

Указанные потребности были сопоставлены с компетенциями, которыми должны обладать совре-

менные специалисты, работающие в сфере проектной деятельности. Анализ показал, что у специалистов 

организации необходимо развивать следующие компетенции: 

1. инновационно-информационная (оптимизация решения проектно-конструкторской задачи; со-

вершенствование изобретательских способностей; использование инновационных материалов в строи-

тельстве и т.д.); 

2. профессиональная (техническая эстетика; функционально-стоимостный анализ в проектно-кон-

структорской деятельности и т.д.); 

3. коммуникативная (совершенствование навыков профессионального и делового общения). 

Рассмотренные выше базовые и дополнительные образовательные потребности, направления в обу-

чении, а также компетенции, которые необходимо развивать у сотрудников производственного подразде-

ления, будут учтены при проектировании целостной модели профессионального обучения персонала ор-

ганизации «Капстройпроект». 

В результате исследования особенностей и специфики, существующей в организации «Кап-

стройпроект» системы профессионального обучения персонала, были выявлены проблемы, связанные с 

качеством и эффективностью проводимого обучения, что оказывает прямое влияние на отсутствие дина-

мики в экономических показателях компании. Для решения данных проблем руководством было принято 

решение о формирования в организации отдела профессионального обучения, выполняющего следующие 

основные функции: [7, с.80]. 

 анализ эффективности деятельности производственного подразделения организации, и формиро-

вание на основе данного анализа целей и задач обучения; 

 выявление текущего уровня знаний сотрудников, а также исследование среди специалистов про-

изводственного подразделения основных и дополнительных потребностей в обучении; 

 формирование обучающих модулей, реализация которых направлена достижения компании стра-

тегических целей; 

 полноценная организация и осуществление процессов наставничества, повышения квалификации 

сотрудников, а также периодического обучения и профессиональной переподготовки; 
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 разработка и проведение мероприятий, направленных на развитие организационной культуры ком-

пании и придание ей черт самообучающейся организации. 

Таким образом, на основании представленных результатов исследований, можно сделать вывод, что 

основу проекта целостной модели профессионального обучения персонала ЗАО «Капстройпроект» дол-

жен составить андрагогический подход. Целесообразность применения андрагогического подхода в орга-

низации профессионального обучения специалистов производственного подразделения компании опреде-

ляется возможностью использования специальных форм, методов и технологий обучения, которые осу-

ществляются в соответствии с андрагогическими принципами обучения взрослых. 

Отсутствие в организации комплексного подхода к профессиональному обучению персонала ока-

зывает прямое влияние на ее конкурентоспособность, а также уровень экономических показателей. Сле-

дует регулярно анализировать уровень и качество знаний сотрудников и своевременно осуществлять обу-

чение на основе андрагогических принципов, нацеленное на достижение стратегических целей организа-

ции [2, с. 212]. 
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КЕЙС-ЗАДАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ  

С ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 
В данной статье представлена и описана дидактическая разра-

ботка для использования на уроках алгебры 8 класса. Проанализированы 
возможности использования кейс-стади с визуализированными задачами 
по алгебре. 

 
Ключевые слова: визуализация, визуализированные задачи, кейс-

задание, познавательные универсальные учебные действия. 

 

В настоящее время система образования претерпевает существенные преобразования, которые обу-
словлены быстро изменяющимися условиями окружающей действительности. Вследствие этого образова-
ние находится в процессе поиска новых технологий обучения, удовлетворяющих потребность в успешной 
адаптации к высокому темпу жизни. 

Одной из таких технологий является case-study. Существует несколько подходов к определению 
технологии кейс-стади, из которых нам ближе всего определение кейса как «чемоданчика с материалами», 
единого информационного комплекса. Как отмечает С. Р. Мугаллимова: «при таком понимании, как пра-
вило, рассматривается структура кейса-чемодана с документами. Такой кейс может состоять, например, 
из таких частей, как: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; описание конкретной 
ситуации; задания к кейсу» [3]. 

Для разработки кейс-заданий по математике Светлана Ринатовна рекомендует придерживаться сле-
дующих требований: 

формулировка отдельных заданий кейса должна быть объединена фабулой одной контекстной за-
дачи; 

комплекс задач следует строить на основе некоторой таксономии, как правило, с повышением 
уровня сложности задач; 

формулировка задач должна быть определена целями, в соответствии с которыми разрабатывае-
мые задания будут использоваться; 

кейс-задание должно обладать эвристическим потенциалом, который определяется возможностью 
осуществления деятельности в разных знаковых системах (например, перевода с естественного языка на 
математический, визуализации задачи, интерпретации в других терминах и т.п.), а также наличием задач 
с недостающими, лишними или противоречивыми данными [2]. 

На наш взгляд, последнее из вышеперечисленных требований обуславливает целесообразность ис-
пользования визуализированных задач (задач, в которых графический образ явно или неявно задействован 
в условии, задаёт метод решения задачи, создаёт опору каждому этапу решения либо сопутствует на опре-
делённых этапах её решения [1]) в разработке кейс-заданий по математике. 

Рассмотрим разработанное нами кейс-задание для применения на уроках алгебры 8 класса, в содер-
жании которого преобладают визуализированные задачи. 

Задание 1. Прочитайте задачу. 
Игорю Петровичу 60 лет. На свой юбилей от семьи и друзей в подарок он получил мотоцикл «Урал 

Ретро-Соло». Решил тогда Игорь Петрович съездить в гости к своему другу. Он выехал из Сургута в 12:10 
и приехал в Нижневартовск в 16:25 этого же дня. При этом во время пути он останавливался на 15 минут, 
чтобы отдохнуть и перекусить орехами и сухофруктами. Пообщавшись с другом, поужинав и отдохнув, 
следующим утром в 9:50 Игорь Петрович выехал обратно в Сургут. На обратном пути первые 100 км он 
ехал с той же скоростью, с которой добрался в Нижневартовск. А потом начался дождь, и Игорь Петрович 
снизил скорость на 10 км/ч. Потому что на мокром дорожном покрытии тормозной путь увеличивается на 
60–70 %. Если не снизить скорость, то в таких условиях, нажав на тормоза перед пешеходным переходом, 
водитель может остановиться далеко за ним. Это может стоить кому-то здоровья или жизни. Учитывая 
погодные условия, Игорь Петрович не спеша, сделав получасовую остановку по дороге домой, вернулся в 
Сургут к 14:50. Какое расстояние между Сургутом и Нижневартовском? 

Задание 2. Сформулируйте условие задачи так, как она была бы записана в учебнике. 

                                                           
© Ковылина А.А., 2020.  
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Задание 3. а) Заполните таблицу 1 по условию задачи: 
 

Таблица 1 

 υ (км/ч) t (ч) S (км) 

AB x   

BC    

CA    

A, B города, расстояние между которыми нужно найти 

С – место, где произошло снижение скорости 

б) Составьте уравнение по условию задачи. 

в) Решите полученное уравнение. 

г) Запишите ответ. 

Задание 4. а) Сколько Игорь Петрович потратил на бензин, чтобы добраться из Сургута в Нижне-

вартовск и обратно (за расстояние между городами примите большее из полученных значений) на своём 

«Урале», заливая в бак бензин АИ-92? (данные возьмите из таблиц 2 и 3) 

 

Таблица 2 

Марка мотоцикла Расход топлива (л/100 км) 

Урал Ретро-Соло 7 

Yamaha YZF-R6 6,6 

Harley-Davidson 

FLHR Road King 
5,6 

 

Таблица 3 

Марка бензина Цена (руб./л) 

АИ-92 42,50 

АИ-95 45,00 

АИ-98 52,90 

 

б) Сэкономил бы Игорь Петрович на топливе и сколько, если бы совершил поездку на мотоцикле 

«Yamaha YZF-R6», которому рекомендован бензин АИ-95? (данные возьмите из таблиц) 

Задание 5. Используя график (рис. 1), соответствующий условию задачи, ответьте на вопросы: 

 

 
Рис. 1. 

 

а) Через какое время после начала движения Игорь Петрович остановился на перекус? 

б) Через какое время от начала пути юбиляр был в 25 км от Нижневартовска? 

в) Сколько времени было на часах, когда начался дождь? 

г) Сколько времени Игорь Петрович ехал до Сургута после остановки? 

Задание 6. Каково реальное расстояние между Сургутом и Нижневартовском 
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1) по шоссе ____________________________________________ ; 

2) по прямой ___________________________________________ ? 

Для ответа на вопрос воспользуйтесь дополнительными источниками информации. 

Задание 7*. Мотоцикл какой марки вы бы приобрели на месте Игоря Петровича? Почему (опишите 

критерии выбора)?  

*по желанию 

Приведём пример формулировки задачи, которая может служить ответом к заданию 2.  

Мотоциклист ехал из одного города в другой 4 ч. На обратном пути первые 100 км он ехал с той же 

скоростью, а затем уменьшил ее на 10 км/ч и поэтому на обратный путь затратил на 30 мин больше. Найти 

расстояние между городами. 

Задания кейса в первую очередь направлены на формирование познавательных универсальных 

учебных действий:  

общеучебных (знаково-символические действия, включая моделирование; умение структуриро-

вать знания; поиск и выделение необходимой информации; определение основной и второстепенной ин-

формации); 

логических (анализ, синтез, сравнение). 

Вместе с тем, содержание ситуации, описанной в кейсе, направлено, в том числе, на формирование 

личностных универсальных учебных действий, таких как: 

воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Таким образом, использование визуализированных задач, как компонентов кейс-задания, по 

нашему мнению, позволяет повысить дидактическую ценность и задач, и кейса. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Обучение детей с задержкой психического развития требует ис-

пользования особых методов, направленных на компенсацию синдромов 

временного отставания развития психики. В условиях инклюзивного об-

разования необходимо использовать такие методы, которые позволили 

бы решать эту задачу в структуре обычного урока. В статье рассмот-

рена общая закономерность относительно памяти обучающихся с за-

держкой психического развития. Рассмотрены особенности использова-

ния опорных конспектов на уроках математики, приведены примеры за-

даний, направленных на визуализацию учебной информации. Приведены 

виды конспектов по математике, а также методика их разработки и 

применения, учитывая психологические закономерности, влияющие на 

восприятие обучающихся, для положительного результата в учебной де-

ятельности. Перечислены законы Гельштата и описан метод логико-

графического структурирования. В статье приведен пример опорного 

сигнала по математике, направленного на актуализацию изученного ма-

териала по пройденной теме, а также пример опорного конспекта по 

теме «Площадь трапеции», используемого на уроках геометрии в 8 

классе, разбив его на три основных блока. К каждому блоку есть подроб-

ное описание к его применению на уроке. Рассмотрен рефлексивно-дея-

тельностный подход к работе с детьми имеющими трудности в обуче-

нии. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, обу-

чения математике, опорные конспекты. 

 

Организация обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях детей с ограниченными 

возможностями здоровья является важным направлением развития системы образования. В качестве осо-

бого направления обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рассматривается ор-

ганизация их обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях – инклюзивного образования. 

Особенно часто встречаются дети с задержкой психического развития (ЗПР).  

Согласно официальным данным [1,2], в 2018 г. в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 

общеобразовательных организациях обучались 9014 детей с ОВЗ. В муниципальной системе образования 

г. Сургута в 2018-2019 учебном году функционировал 1621 общеобразовательный класс, из них 66 классов 

для детей с ОВЗ с реализацией адаптированных образовательных программ.724 ребенка обучались в от-

дельных классах с организацией обучения по адаптированным образовательным программам, 1207 детей 

обучались в общеобразовательных классах совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии (ин-

клюзивно), что составило 58,2%. Среди обучающихся поадаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования653 ребенка с задержкой психиче-

ского развития. 

Используя термин «задержка психического развития», мы, вслед за А.Г. Бутко [3], понимаем син-

дромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (сенсорных, мотор-

ных, эмоционально-волевых, речевых), замедленного темпа реализации закодированных в генотипе 

свойств организма. Дети с ЗПР определяются как полиморфная группа, характеризующаяся замедленным 

и неравномерным созреванием высших психических функций, недостаточностью познавательной деятель-

ности, снижением уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы [3]. 

Недостаточное сенсорное развитие тормозит развитие всей познавательной сферы ребенка. Так, у 

обучающихся с ЗПР имеется общая закономерность относительно памяти: наглядный материал ими вос-

принимается и запоминается гораздо легче, чем вербальный [4]. Построение целостного образа у обучаю-

щихся с задержкой психического развития затрудняют именно проблемы в восприятии [5]. Соответ-
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ственно, низкие показатели будут иметь ориентирование в пространстве и скорость восприятия детей. Пе-

речисленные выше особенности детей с задержкой психического развития приводят к тому, что эти дети 

испытывают определенные трудности в обучении. Исследователи подчеркивают, что нарушения у детей 

носят парциальный характер и могут поддаваться психолого-педагогической коррекции [3]. Поэтому у 

обучающихся с таким диагнозом необходимо развивать память, внимание и мышление, а именно мотиви-

ровать учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодолению пассивной деятельности, 

спада и застоя в умственной работе. В связи с этим встает вопрос выбора методов, приемов, средств обу-

чения, которые целесообразно использовать в работе с детьми с ЗПР. 

Для совершенствования восприятия учебного материала на уроках математики полезны упражне-

ния рисования, лепки, конструирования [5]. В старшем возрасте проблемы восприятия учебной информа-

ции можно компенсировать за счет средств обучения, основанных на визуальном мышлении. Поэтому при 

организации урока следует учитывать некоторые закономерности восприятия визуальной информации.   

Например, при восприятии информации важно как она расположена. Установлено [6], что эффек-

тивность восприятия и запоминания информации, расположенной на классной доске, распределено неоди-

наково, что показано на рисунке 1. Наиболее эффективна информация, размещенная в верхнем правом 

углу доски. 

 

 
Рис. 1. Составлено автором 

 

Немаловажное значение в восприятии текста играет цвет печати и цветовой фон. Лучше восприни-

мается черный шрифт на белом фоне, затем черный набор на всех цветных фонах. Также установлено, что 

вертикальная линия считывается дольше, чем горизонтальная т.е. текст, напечатанный в столбик, считы-

вается медленнее, чем тот же текст, напечатанный в строчку. Печатный текст читается быстрее, чем пись-

менный. Зрение требует группировки информации [6].  

Среди методов обучения математике детей с ЗПР выделим использование листов с опорными сиг-

налами, как средств, наиболее полно учитывающих законы гельштата и ориентированных на визуализа-

цию учебной информации для облегчения ее восприятия. В педагогических справочниках дается следую-

щее определение опорного конспекта: опорный конспект – система опорных сигналов в виде конспекта, 

представляющего собой наглядную конструкцию [7]. Опорный конспект может быть представлен в виде 

наглядной схемы, где отражаются подлежащие усвоению элементы информации, установлены различные 

связи между ними, а также введены знаки, которые выступают в качестве сигналов, вызывающих в памяти 

основные явления, понятия или процессы. Опорные конспекты по математике могут содержать формулы, 

к которым ниже прилагается их описание, алгоритм решения задачи, образец упражнения и т.д. 

Методика разработки и применения опорного конспекта впервые предложена педагогом- новато-

ром В.Ф. Шаталовым. Опорный сигнал по Шаталову– это «ассоциативный символ, который заменяет не-

кое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую ин-

формацию». Под опорным конспектом понимается «системный набор опорных сигналов, структурно свя-

занных между собой и представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, 

понятий, идей как взаимосвязанных элементов» [7]. 

Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по мнению В. Ф. Шаталова, явля-

ются лаконичность, структурность, унификация, автономность блоков, использование привычных ассоци-

аций и стереотипов, непохожесть, простота.  

Следует отметить, что при использовании опорных конспектов, главная цель – способствовать ак-

тивизации познавательной деятельности. Важно уметь правильно составлять конспект, учитывая психо-

логические закономерности, влияющие на восприятие обучающихся, для положительного результата в 

учебной деятельности. 

Использование схем лежит в основе метода логико-графического структурирования. Схемы широко 

применяют в учебной литературе и при устном изложении научного материала (на таблицах и слайдах). 

При составлении схемы каждый автор пользуется своим способом, однако далеко не все учитывают пси-

хологические закономерности, влияющие на восприятие этих схем. Логико-графическая схема призвана 

обеспечить лучшее восприятие, понимание, запоминание и воспроизведение ее материала [8]. 

Заметим, что С.Р. Мугаллимова [9] считает проработку учебных математических текстов с позиций 

удобочитаемости и выявление механизмов, способствующих адекватной интерпретации текста важной 
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компонентом учебного математического дискурса, методической задачей, которая, на наш взгляд, осо-

бенно актуальна в работе с детьми с ЗПР. 

Для этого необходимо учитывать законы гештальта. В настоящее время предложено более 100 за-

конов гештальта, но к наиболее существенным из них относят [8]:  

1.Фактор сходства. Фигуры, сходные по каким-либо элементам (цвету, величине, форме и т.д.), в 

восприятии объединяются и группируются. 

2.Фактор близости. Близко расположенные фигуры объединяются и группируются. 

3.Фактор «общей судьбы». Фигуры могут объединяться общим характером изменений, наблюдае-

мых в них. 

4.Фактор «хорошего продолжения». Из двух пересекающихся или касающихся линий выбирают ли-

нии с меньшей кривизной. 

5.Фактор замкнутости. Замкнутые фигуры воспринимаются лучше. 

6.Фактор группировки без остатка. Несколько фигур стараются сгруппировать таким образом, 

чтобы не осталось ни одной стоящей отдельно фигуры. 

При составлении логико-графической схемы «фигура» должна выделяться из «фона», поэтому 

нужно каждое понятие заключать в рамку. Одна из функций рамки – позволить сознанию воспринимать 

расположенные рядом соседние понятия как разные. 

В схеме фигуры-понятия должны легко выделяться из фона. Один из факторов, влияющих на 

гештальтность, – форма рамок. Чаще всего используют прямоугольные рамки. Если прямоугольников 

много, и тем более они расположены в ряд и плотно, то выделение каждой фигуры на глаз требует допол-

нительно аналитической работы. 

Более приемлемая форма для рамок при систематизации – овал. Контуры овала не сливаются с кон-

турами другого овала, даже если они расположены рядом. Чем ближе овал к окружности, тем лучше он 

выделяется из фона. Вместе с тем, при работе на компьютере в овалы не всегда удается уложить текст, в 

прямоугольники он укладывается легче [8]. 

Приведем пример опорного сигнала по математике, направленного на актуализацию изученного 

материала по пройденной теме «Представление о десятичной дроби» (5 класс). Целью прошлого урока 

было познакомить учащегося с десятичной дробью. Планировалось, что учащийся научится читать и за-

писывать десятичные дроби. Опорным сигналом, в начале урока может послужить следующее упражнение 

(рис.2): 

 
Рис. 2. Составлено автором 
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Листы с опорными сигналами в равной степени необходимы и при подготовке к очередному уроку, 

и при повторении учебного материала на разных этапах учебной работы. Именно поэтому они должны 

быть выполнены со всей возможной тщательностью, которую не в состоянии обеспечить каждый ученик 

класса. Желательно, чтобы листы с опорными сигналами, как и плакаты к ним, изготавливались на каждый 

урок, чтобы обучающийся с ЗПР пытался самостоятельно делать рефлексию после каждого поворота со-

бытий.  

Приведем пример опорного конспекта по теме «Площадь трапеции», используемого на уроках гео-

метрии в 8 классе, разбив его на три основных блока. 

Блок №1(рис. 3, а, б) направлен на повторение пройденного материала в начале урока. Задания в 

блоке помогут обучающимся актуализировать знания, а также работать в индивидуальном темпе. Напри-

мер, на этапе актуализации знаний учитель может применять различные способы: опрос, загадки, решение 

задач, игра. Ученику, выполняющему блок №1, предоставлен выбор. Он может выполнять задание само-

стоятельно в удобном для него темпе. Также может выполнять задания вместе со всем классом, отвечать 

на вопросы учителя устно или внимательно слушать ответы учеников и записывать ответы в конспект. 

Этот материал будет находиться целый урок перед глазами учащегося, что значит, ребенок может опи-

раться на данную информацию при изучении нового материала. 

Материал блока № 2 (рис. 4) предназначен из изучения нового материала. Учащемуся он нужен для 

того, чтобы он представлял визуально последовательность выполнения заданий в классе, структуру дока-

зательства теоремы, общую схему решения задачи и т.п.  

Блок №3 (рис. 5) – это блок с практическими заданиями для закрепления новой темы. Задание 

можно подобрать индивидуально для ученика, начиная с самого легкого.  

 

 
Рис. 3, а. Составлено автором 
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Рис. 3, б. Составлено автором 

 

 
Рис. 4. Составлено автором 
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Рис. 5. Составлено автором  

 

 
Рис. 6. Составлено автором 
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В дополнение к изложенному выше опорному конспект у обучающимся можно предложить самим 

разработать аппликацию трапеций из изученных фигур и посчитать их площади по формуле, предвари-

тельно измерив основания и высоту. Для этого учителю следует заранее начертить фигуры с удобными 

измерительными данными.  

При планировании урока следует включить рефлексивно-деятельностный подход к работе с детьми, 

имеющими трудности в обучении [10]. Каждый урок должен быть связан с предыдущем и вытекать из 

него. Учитель должен организовывать рефлексию постоянно в ходе урока: в начале урока необходима ре-

флексия того, что произошло с учеником на предыдущем уроке, в конце урока, рефлексия при всех смыс-

ловых поворотах занятия, при ошибках и затруднениях [12]. Опорные сигналы позволяют организовать 

рефлексию, например, в процессе обобщающего повторения изученного материала так, при завершении 

темы «Четырехугольники» опорный конспект может содержать задание на заполнение понятийного кла-

стера (рис. 6). 

Реализация инклюзивного образования ставит вопрос о необходимости предоставить каждому ре-

бёнку возможность работать в присущем ему темпе. Например, можно предложить пропустить очередную 

запись, предложить задание, для выполнения которого требуется меньше времени. Объём работы увели-

чивать постепенно и согласовывать с индивидуальным темпом. Выполнение меньшего объёма работы поз-

волит менее подготовленному ребёнку успешно справиться с ней, что, в свою очередь, поможет почув-

ствовать себя участвующим в общей работе. Как показано в данной статье, одним из методов организации 

урока в таких условиях может стать использование опорного конспекта.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ШАХМАТ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности на уроках шахмат в начальной школе. 

Представлены актуальность и основные направления по формированию 

безопасного поведения, воспитания социальных навыков и умений, разви-

тия творческих способностей обучающихся. 

 

Ключевые слова: социализация, шахматное образование, психоло-

гия творчества, культура личности, мотивация. 

 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника», стартовавший в 2019 году в ряде реги-

онов страны по инициативе Министерства просвещения России и Министерства культуры РФ, предусмат-

ривает регулярные посещения школьниками музеев, театров, библиотек, других учреждений культуры.  

Следует заметить, что процесс приобщения школьников к культурным традициям не должен огра-

ничиваться только такого рода мероприятиями. 

Наш выдающийся соотечественник – профессор Д.С. Лихачёв отмечал, что культура – это много-

гранное явление: «Большинство людей (в том числе и «государственных мужей») понимают под культу-

рой весьма ограниченный круг явлений: театр, музеи, эстраду, музыку, литературу, – иногда даже, не 

включая в понятие культуры науку, технику, образование» [6, с.9].  

Образование и воспитание – это путь овладения культурой, процесс передачи её от одного поколе-

ния к другому. Именно культура поднимает общий интеллектуальный уровень человека, понимания им 

законов и норм общества, окружающей природы, что в итоге делает его более успешным, более безопас-

ным.  

Авторский коллектив учебного пособия «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» 

указывает, что «безопасность жизнедеятельности» создавалась на основе накопленного в стране опыта 

обеспечения безопасности человека в повседневной жизни, в процессе его трудовой деятельности в раз-

личных чрезвычайных ситуациях» [1, с. 16]. Цель безопасности жизнедеятельности - выработка идеологии 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения.  

Говоря, в этой связи, о значении шахматной игры, Л.С. Выготский утверждал: «Такая игра есть 

живой социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно 

незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений». [2, с. 91]. 

В настоящее время в 16 регионах РФ, включая Новосибирскую область, шахматы стали образова-

тельным предметом в школах. В рамках проекта «Шахматы в школах» в начальных классах внедряются 

научно-методические комплексы. При этом, педагогическим сообществом отмечены определённые «про-

блемы роста»: подготовка квалифицированных кадров, создание современных методик обучения.  

Популярность шахмат в XXI веке – глобальный тренд, что создаёт для молодых людей дополни-

тельные возможности личностного и карьерного роста. Представители крупного бизнеса очень часто об-

ращают внимание на молодых шахматных мастеров, поскольку шахматы прочно ассоциируются с высо-

ким интеллектом, с культурой личности. Сегодня на рынке труда в большей степени востребованы ком-

муникативные навыки, чем профессиональные, для работодателя зачастую важнее социализация, чем спе-

циализация. Шахматы вышли в онлайн, у этой игры тысячи блогеров, популярные аккаунты в социальных 

сетях. Игра в шахматы – возможность заводить новых друзей, много путешествовать, что также привле-

кает молодёжь.  

Несмотря на тысячелетнюю историю, шахматы молоды. За последнее время средний возраст людей, 

играющих в шахматы, снизился с 40 до 18 лет. На международных турнирах – достойные призы от солид-

ных спонсоров. Каждый год под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проходят чемпи-

онаты России, Европы и мира в разных возрастных категориях, включая школьный возраст. Шахматы не 

признают каких-либо религиозных, национальных, языковых или политических границ. Девиз ФИДЕ – 

«Мы одна семья». 
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Говоря о роли шахмат в воспитания социальных навыков и умений, следует подчеркнуть, что шах-

маты – «хорошее лекарство» от девиантного поведения, от компьютерной зависимости. У школьников 

регулярно занимающихся шахматами, хорошо развиты волевые качества. К выбору в сложной жизненной 

ситуации лучше будет готов тот, кто научился хорошо просчитывать вероятные ответы противника, кто 

обладает способностью действовать в уме. Квалифицированному шахматисту свойственно конструктив-

ное мышление. Объективно позиция на доске может быть хуже, чем у соперника, но каждый раз, невзирая 

на трудности, вырабатывается дальнейший план действий, происходит «конструирование будущего». Но 

известна и иная модель поведения в подростковой и в молодёжной среде: «поступаю, как мне удобно», 

«успешен, когда есть деньги» и т.д.  

В этой связи следует заметить, что есть ценности, которые невозможно оценить в денежном выра-

жении, которые не покупаются и не продаются: патриотизм, честность, порядочность, взаимное уважение, 

чувство ответственности, внимание к интересам другого человека. И эти ценности прививаются в ходе 

образовательного процесса, в том числе и на уроках шахмат. 

Важно, что игра в шахматы проходит по чётким правилам и стандартам: первоначальная расста-

новка фигур на доске, их ценность, очерёдность и правила ходов. Выигрыш достигается для обоих сопер-

ников в равных условиях и в честном поединке. Обязательны нормы поведения: пожатие руки соперника, 

дотронулся – ходи, не мешай противнику думать, не прибегай к помощи чужих подсказок.  

Только соблюдение действующих в социуме норм и стандартов поведения приводит не к сиюми-

нутному результату, а к достижению стратегических целей. Вряд ли найдётся ещё какой-либо образова-

тельный предмет в начальной школе, где в столь же увлекательной форме, как на уроках шахмат, педагоги 

учат руководствоваться правилами и нормами поведения, прививают законопослушание.  

Благодаря регулярным шахматным занятиям развиваются новые компетенции: самостоятельная ра-

бота с учебником, анализ и запись сыгранных партий, выступление перед большой аудиторией, учёт кон-

троля времени при игре с шахматными часами, умение вести переговоры. Учителю при этом, не следует 

своим авторитетом подавлять инициативу юного шахматиста. Важно предоставить каждому возможность 

предлагать, пусть на первых порах и откровенно слабые, но свои собственные варианты игры. Замечено, 

что «даже очень маленький ребёнок может создавать собственные уникальные высказывания» [7, с.17]. 

Правила и стандарты поведения развивают коммуникации, а также умение решать острые кон-

фликты. Шахматы – модель сражения, в которой присутствует психологическое противостояние игроков. 

Необходимо прививать ценность сотрудничества, совместного поиска, уважительного отношения к лич-

ности соперника. В основу организации обучения целесообразно положить партисипативный метод, спо-

собствующий формированию отношений взаимной ответственности и сотрудничества. Зачастую ко-

манды, составленные из менее квалифицированных игроков, за счёт большей сплочённости и взаимовы-

ручки уверенно обыгрывают признанных фаворитов («порядок бьёт класс»). 

Дети легко впитывают всё новое и интересное. В занятиях шахматами не должно быть место зуб-

рёжки и однообразию. Овладение школьниками навыков шахматной игры, первые успехи придают им 

чувство уверенности. И, конечно, психику ребёнка следует оберегать от чрезмерных стрессов. Разбор пар-

тии, моральная поддержка, слова одобрения, установка на будущие победы, даже в случае поражения, 

должны быть обязательными. В этой связи, преподавателю важно делать положительные отзывы о каждом 

ученике, а не только выделять особо одарённых и самых успешных.  

Большое место в обучении занимает анализ партий известных чемпионов, знание отечественной 

шахматной истории, привитие детям авторитета и уважения к шахматным корифеям. Развитию шахмат-

ных традиций способствуют встречи с опытными мастерами, сеансы одновременной игры, посещение тур-

ниров взрослых и опытных шахматистов.  

Играть в шахматы любили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Д.И. Мен-

делеев и многие другие известные деятели отечественной культуры и науки. Тема шахмат нашла отраже-

ние во многих областях культуры народов нашей страны: в изделиях древнерусского ремесла, в произве-

дениях фольклора, в памятниках русской литературы [5, с.158]. И если мы стремимся приобщить школь-

ников к культуре, то об этом им непременно следует на уроках шахмат рассказывать. 

Говоря о мышлении юного шахматиста, известный отечественный шахматный педагог В.Г. Зак за-

мечал: «Важно чтобы в процессе обучения ребёнок научился правильно, строго и самокритично мыслить» 

[4, с. 8]. Шахматы дают возможность научить детей мыслить образно, они дисциплинируют мышление. 

Одиннадцатому Чемпиону мира по шахматам Р. Фишеру принадлежат слова: «Как жаль, что публика не 

видит, как я красиво думаю».  

Следует заметить, что отдельные детские шахматные учебники уже с первых страниц перегружены 

теорией, в которой много новых сложных терминов и правил. Однако, на первых занятиях главное - повы-

сить мотивацию, пробудить интерес к игре. Это достигается, в том числе, и через различные детские игры 
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на шахматной доске: «морской бой», «волк-заяц», «съешь клубничку». Автор настоящей работы исполь-

зует для привития интереса к игре наглядные красочные иллюстрации на шахматные темы, конкурсы ри-

сунков, шахматные значки, филателистические марки... Вовлечь детей в процесс, мотивировать их, содей-

ствовать при помощи шахмат воспитанию творческой личности. 

Учитывая численность аудитории в классе, важно, чтобы решение задач, поиск и обсуждение отве-

тов на вопросы педагога проходили в небольших группах (5-7 человек), что не исключает и индивидуаль-

ный подход. Парные занятия (2 чел.) подразумевают игру соперников за шахматной доской. Шахматная 

игра юных воспитанников между собой на уроках должна стать обязательной. Одна их крайностей отдель-

ных современных методик, когда весь урок у доски «говорит и показывает» преподаватель.  

На первых занятиях юные шахматисты подражают педагогу и лишь со временем, у них появляется 

свой стиль. Л.С. Выготский на этот счёт утверждал: «Если я не умею играть в шахматы, то если даже 

самый лучший шахматист покажет мне, как выиграть партию, то я не сумею этого сделать. Чтобы подра-

жать, надо иметь какую-то возможность перехода от того, что я умею, к тому, чего я не умею» [3, с. 231].  

Говоря о психологии шахматного творчества, следует подчеркнуть, что педагогу следует стре-

миться развивать у детей комбинационное зрение. Важно научить видеть позицию на доске во всем её 

многообразии и красоте, что в свою очередь, развивает интуицию, рождает ассоциации, воображение. Иг-

рать прагматично, заучивать дебюты начинающим шахматистам целесообразно со второго года обучения.  

Через многообразие вариантов, самостоятельный анализ партий, через турнирные сражения важно 

поощрять творческий подход юных шахматистов.  

Овладение шахматным мастерством формирует навыки: взять на себя ответственность в сложной 

ситуации, предвидеть последствия своих действий, делиться с друзьями творческими находками, понять 

и принять позицию другого человека, как за шахматной доской, так и в жизни. Нетерпимость к инакомыс-

лию, диктат силы, правовой нигилизм, - не в этом ли кроются корни многих современных социальных 

конфликтов? 

Культура поднимает общий интеллектуальный уровень и делает в итоге школьника более успеш-

ным, более безопасным. В этой связи, шахматные уроки не должны выбиваться из общего ряда, а призваны 

всемерно способствовать большей социализации обучающихся. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
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В статье на конкретном материале рассматривается вопрос о 

формах и методах преподавания русского языка как иностранного в осо-

бом образовательном формате - летних языковых школах  
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Одной из принципиальных и актуальных задач обучения русскому языку как иностранному (далее 

РКИ) является поиск новых форматов и технологий обучения, а также обнаружение новой ресурсности в 

традиционных. И в этом отношении создание кейсов, которые представляют и систематизируют отдель-

ный опыт, – важная практическая составляющая методики преподавания РКИ. Актуализация такой про-

блематики связана, на наш взгляд, с целым набором факторов. Язык – инструмент той системы формиро-

вания репутационного капитала страны/государства, который определяется как «мягкая сила» — ком-

плексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского 

общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической ди-

пломатии методы и технологии». [1] 

 Обучение русскому языку иностранцев с погружением в широкий социокультурный и историче-

ский контекст соотнесено с задачами Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где 

в пункте «Стратегические национальные приоритеты» написано: «активное развитие международных свя-

зей в области науки и образования, наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде 

всего в государства - участники Содружества Независимых Государств, повышение привлекательности 

образования на русском языке на мировом рынке образовательных услуг». [2]  

Задача повышения экспортного потенциала отечественной системы образования отчасти решается 

хорошо известным и апробированным форматом – языковыми школами. Именно такая организационная 

форма может и решает вопросы пропаганды российской системы образования, содействует в наборе ино-

странных абитуриентов в российские вузы и по большому счёту - своей деятельностью (и это, конечно, 

накладывает огромную ответственность на организаторов) популяризирует русский язык и в целом Рос-

сию в мире, помогает преодолевать отрицательные репутационные стереотипы, складывающиеся десяти-

летиями сначала в условиях холодного, а теперь и гибридного противостояния.  

Главной образовательной и методической категорией формата сезонных школ выступает категория 

интенсивности, что предопределяет использование интенсивных методик изучения языка, базирующихся 

на 5 основных принципах: 1) принципе коммуникативности (любой речевой материал имеет коммуника-

тивную ценность), 2) принципе индивидуализации (учитываются интересы и персональные потребности 

учащихся), 3) принципе ситуативности (ситуация становится базовой единицей организации процесса обу-

чения русскому как иностранному), 4) принципе новизны, 5) принципе функциональности (виды речевой 

деятельности говорение, аудирование, письмо, чтение). Преподавание основывается на использовании со-

временных инновацонных технологий обучения: используются методы активного обучения, работа с не-

адаптированными материалами (материалы СМИ, аудио- и видеосюжетами, с интернет-ресурсами ), ин-

терактивные игры, различные виды дискуссии и обсуждения, методы проектов, проблемные уроки, учеб-

ные экскурсии и т.д. [3] Н.А.Бородина в статье «Использование интерактивных технологий при организа-

ции первого занятия в летней языковой школе» пишет о том, что «при организации учебных занятий в 

рамках летних школ наблюдается направленность на интересы и потребности слушателей, тщательный 

отбор тем общения, интенсификация обучения, использование интерактивных и игровых технологий».[4] 

Именно интерактивные технологии создают условия для активизации обучающихся, которые в этом слу-

чае становятся полноправными участниками учебного процесса, а педагог берёт на себя роль помощника, 

модератора и координатора их коммуникативной деятельности.  

                                                           
© Иванов Д.В., Иванова Е.М., 2020.  
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Интенсивное обучение как основной подход к процессу изучения русского языка как иностранного 

в международных языковых школах за минимальный временной срок обеспечивает максимально эффек-

тивные результаты, при этом учащийся не только не испытывает перегрузок при учении, но, наоборот, 

проходит его достаточно легко и с удовольствием. В общей методике преподавания иностранных языков 

различают краткосрочное и интенсивное обучение. Первое, как правило, представляет собой традицион-

ное (грамматико-переводное) обучение, лишь формально сокращенное по времени. Ускоренное же, или 

«акселерированное», обучение (от англ. acceleration – «ускорение») относится уже к нетрадиционным ме-

тодам и предполагает повышение эффективности знаний, полученных в короткие сроки. Как замечает 

Т.А.Карзанова: «Иногда «акселерированное» обучение становится синонимом «интенсивного» обучения, 

смысл которого заключается в том, чтобы найти правильные и надежные механизмы, которые помогают 

людям наиболее результативно, в кратчайшие сроки и без напряжения овладевать иностранными язы-

ками». [5] 

Основные составляющие такого способа обучения связаны с тем, что интенсивный курс обучения 

РКИ направлен на сохранение социально-психологических аспектов жизненного общения. Преподаватели 

в условиях данной формы организации снимают психологические барьеры, активизируют речевую дея-

тельность учащихся, их лексико-грамматические знания, показывают коммуникативную целесообраз-

ность использования в речи тех или иных речевых формул, дают интересный материал по страноведению.  

Практики, наработанные большим количеством международных школ РКИ как в самой России, так 

и за рубежом, демонстрируют варианты реализации такого акселерированного подхода к обучению. На 

одном из таких вариантов, представленных в опыте Международной школы русского языка и русской 

культуры «В.Даль, мы остановимся более подробно. Школа «В.Даль» является частным инициативным 

проектом, существует с 2012 года. Организаторы при создании проекта исходили из следующих базовых 

посылов:  

1. Определение, атрибуция принимающей страны (России), лежащие в основе позиционирования. 

Например, Америка-это страна-репортёр, Дания – это страна-сказка, Россия – страна-легенда. Леген-

дирование, историческое, культурное, территориальное, реализовано в особом способе динамической ло-

кации, в географии проекта (школа проводилась в Великом Устюге, Костроме, Болдине, Нови Саде, Спас-

ском-Лутовинове, Ясной Поляне, Ярославле, Тулоне, Кириллове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, 

Вологде, Ростове Великом).  

2. Эмоциональный статус школы. Школа – это общее и любимое дело. 

3. Целевая аудитория школы – те, кому это НАДО, те, кому ИНТЕРЕСНО, те, кто ЛЮБИТ. Концеп-

туальная информация, характеризующая профиль участников проекта, заложена и в самом названии 

школы - «В.Даль».  

4. Основная цель школы – популяризировать русский язык и русскую культуру и поддерживать тех, 

кому ЭТО нужно, кому ЭТО интересно, кто ЭТО любит. 

Все формы и способы обучения РКИ, используемые педагогическим коллективом школы «В.Даль», 

сфокусированы на реализации обозначенной цели и в совокупности создают «лицо» школы. 

Коммуникация в школе в идеале должна вестись на русском языке, без помощи языка-посредника, 

что очень важно для иностранцев, не владеющих международными языками. Такая методика погружения 

обучающегося в языковую среду повышает внутреннюю мотивацию к усвоению языка и ведет к скорей-

шей психологической и ментальной адаптации в незнакомой стране, а, следовательно, и к приобретению 

способности свободно общаться, жить и получать образование в русской языковой и социокультурной 

среде.  

 Входное тестирование, как правило, проводимое в языковых сезонных школах, определяет уровень 

владения русским языком и позволяет распределить участников школы на учебные группы. Однако это - 

дифференциация только первой половины дня, когда преподаватели школы работают в классе. Изучать 

русский язык в школе «В.Даль», как и в большинстве подобных школ, можно на любом уровне, начиная с 

нулевого. Вопрос «Что делаем на русском?» позволяет определить программные модули, предлагаемые 

школой «В.Даль». Кратко остановимся на некоторых из них. 

Учимся и учим (русский, математику, химию). Участники нескольких школ имели возможность 

изучать математику и химию у ведущих российских преподавателей. «Химия на русском», «Математика 

на русском» собирала значительное количество желающих пройти этот модуль. В плане подготовки к та-

ким занятиям нет методического «открытия Америки»: предварительно вместе с учителями математиками 

и химии отбирался сопровождающий ту или иную тему лексический минимум, прорабатывался на уроках 

русского языка в первой половине дня. Часть урока русского языка, когда это было необходимо, была 

посвящена профессиональному языку. Эта же форма работы использовалась для занятий второй половины 

дня, когда на русском, в зависимости от интересов и склонностей того или иного участника школы, в фор-
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мате мастер-классов на русском кроили и шили, валяли, ковали, «гончарили», лепили, танцевали, участ-

вовали в исторической реконструкции на княжьем дворе в Сугорье, режиссировали, актёрствовали, рисо-

вали и снимали мультипликационные фильмы, проектировали. Всё это напрямую соотнесено с интенсив-

ными методиками изучения языка, базирующимися, как отмечалось выше, на принципах коммуникатив-

ности, индивидуализации, ситуативности (ситуация становится базовой единицей организации процесса 

обучения русскому как иностранному), новизны и функциональности. Ниже представим несколько при-

меров обучающих форм, активно используемых в школе «В.Даль»:  

 Ситуация 1. Цикл мастер-классов «Студия моды» (кроим и шьем, моделируем одежду и аксессу-

ары). Лексический минимум грамматикализован. 

 

Таблица 1 

Лексический минимум для «Студии моды» 
Существительные Глаголы Прилагательные Предлоги 

ткань, полотно, кусок, лоскут, 

нитки, иголка, наперсток, нож-

ницы, строка, мел/мелок, лён, 

шерсть, шёлк, хлопок, замша и 

т.д., закройщик, портной 

 

Шить/кроить 

Сшить/Скроить 

ПЕРЕшить,ПОДшить, 

ПРИшить, ВЫшить, ЗА-

шить, Ушить, НАшить 

Льняной, шерстяной,шёлко-

вый, хлопковый, хлопчатобу-

мажный, замшевый и т.д.  

На, с, за,  

 

Все глаголы в мастер-классе соединяются с действием, что реализует один из наиболее продуктив-

ных методов преподавания РКИ – метод формирования образов языкового сознания. [6]  

Ситуация 2. Студия мультипликации (создаем учебный мультфильм на русском). 

Лексический минимум «Кадр, раскадровка, компоновка, перекладка, перелистывание, сжатие, пре-

увеличение, изображение, отрыв, проход, камера, сцена, поза, ключевой кадр (ключ), размытость, муль-

тстанок, фон, шумовик, кукольный, рисованный, пластилиновый». Как видим, в этом списке много при-

меров отглагольного словообразования, что является прямым поводом для актуализации данной темы на 

уроках в первой половине школьного дня.  

Ситуация 3. «Французские мастерские» (создаем свой текст на русском). Принципиально, что вме-

сте с учениками в мастерской работают педагоги школы. 

Метод французских мастерских относится к технологии педагогических мастерских, характеризу-

ется как инновационный творческий метод. Как показала практика преподавания в школе «В.Даль», дан-

ный метод может успешно применяться в процессе обучения РКИ. Это практика диалогового обучения во 

всех его аспектах. В мастерской её участники (подмастерья) обмениваются мнениями, знаниями, творче-

скими находками, чему способствует чередование индивидуальной, парной и групповой работы.  

Пример заданий в Мастерской (Санкт-Петербург, август 2017 г., участники Мастерской: учащиеся 

из Сербии, Франции, России, учителя РКИ. Мастер – Н.А.Лавринович, педагог Центра городских пред-

метных олимпиад Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных)  

1. Запишите свою фамилию. Каждую букву отдельно. 

2. Из букв своей фамилии придумайте 10-12 слов. Запишите их. 

3. Выберите из записанных слов 3 наиболее понравившихся. 

4. К выбранным словам подберите ассоциации (12 к каждому). Запишите их. 

5. В каждом ассоциативном ряду выберите по 5 наиболее понравившихся.  

6. Из этих 15 слов выберите самое любимое. Запишите его. 

7. С этого слова начинается ваш текст, в котором вы должны использовать оставшиеся 14 слов. 

 Ситуация 4. Проектируем. 

 В августе 2014 года Международная школа «В.Даль» стала пробной площадкой фонда «Русский 

мир» для подготовки молодежного форума «Бежин луг», который впервые прошёл в 2015 году, объявлен-

ном в России годом литературы. Школа, проходившая в Спасском-Лутовинове, родовой усадьбе И.С.Тур-

генева, организовала круглый стол, на котором участники школы - школьники и студенты из Франции, 

Индии, Польши, Сербии должны были разработать и представить на русском языке концепцию проекта, 

способного объединить заинтересованных в изучении России и русского языка молодых людей разных 

стран.  

Ситуация 5. Гений места 

Динамическая локация проекта связана с одной из главных задач Школы – погрузить учащихся в 

пространство русской культуры через пребывание в тех местах, которые связаны с именами великих дея-

телей этой культуры. Модуль получил название «Гений места». Кострома/Щелыково – А.Н.Островский, 

Болдино – А.С.Пушкин, Мценск/Спасское-Лутовиново – И.С.Тургенев, Ясная Поляна – Л.Н.Толстой. При 

работе над программой каждой школы педагогический коллектив выбирает систему форм обучения РКИ, 
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которая была бы направлена на модуль «Гений места» (чтение и анализ текстов, литературные пикники, 

театральные постановки, концертные номера, мини-проекты). Практика данного модуля варьируется и, 

например, в 2019 года (школа проводилась в Ростове Великом) результатом работы модуля стала духовная 

мистерия, в которой в один текст были собраны хрии участников этой Школы. 

 Обращение к изучению отдельных практик преподавания русского языка как иностранного, в част-

ности в формате языковых сезонных школ, дает возможность увидеть собственно образовательный и ре-

путационный потенциал данного формата, представить его как одну из наиболее репрезентативных форм 

«мягкой силы». 
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Статья посвящена рассмотрению современного состояния и осо-

бенностей реализации электронной образовательной среды в условиях 

школы. 

 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, цифрови-

зация образования, электронная школа, электронное портфолио. 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества наблюдается мощное разви-

тие информационных технологий и их проникновение во все сферы человеческой деятельности, где си-

стема образования не является исключением. Использование электронных средств обучения на уроках с 

естественнонаучным уклоном усиливает интерес обучающихся, изучаемый материал лучше усваивается, 

и сам процесс обучения становится гораздо интереснее, что не может не оказать исключительно положи-

тельное влияние на образовательный процесс в целом в школе [2]. П.А. Прохоренков в своих трудах ак-

центирует внимание на том, что появление информационных ресурсов изменило роль и функции педаго-

гов, а развитие сети Интернет и новых телекоммуникационных технологий детерминируют новый статус 

электронной образовательной среды (ЭОС) – инновационный аспект в развитии школы [10]. 

Электронное обучение следует рассматривать как форму обучения, позволяющую формировать 

цифровую грамотность и цифровую компетентность. 

Имеются разные определения понятия электронная образовательная среда. Приведем некоторые из 

них. 

Электронная образовательная среда - это интегрированная среда информационно-образовательных 

ресурсов, программно-технических и телекоммуникационных средств, правил их поддержки, администри-

рование и использование, которые обеспечивают единые технологические средства информации, инфор-

мационную поддержку и организацию учебного процесса, научных исследований, профессиональное кон-

сультирование [6]. 

Электронная образовательная среда – совокупность компьютерных средств и способов их функци-

онирования, используемых для реализации обучающей деятельности [7]. 

Электронная образовательная среда – совокупность подсистем, обеспечивающих деятельность об-

разовательного учреждения во следующим направлениям: учебная, научная, управленческая, экономиче-

ская, хозяйственная и маркетинговая [4]. 

В последние годы ведется активный анализ различных аспектов внедрения ЭОС в школе, описыва-

ются возможности и ограничения, выделяются условия, принципы, технологии, формулируются перспек-

тивы ближайшего развития. В тоже время в очень малой степени представлены работы, в которых делается 

анализ эффективности и результативности внедрения ЭОС, не разработан в полной мере методологиче-

ский аппарат, не всегда просматривается ЭОС школы как единая система. 

Применение электронной образовательной среды на практике позволило установить, что при реа-

лизации данной педагогической технологии становится возможным реализовать следующие условия обу-

чения: 

− вариативность обучающих программ; 

− высокий уровень наглядности обучения; 

− включение в педагогический процесс «горизонтальных связей»; 

− реализация тесной обратной связи между педагогами и обучающимися; 

− повышение уровня доступности всех видов образовательных программ для обучающихся в ОВЗ; 

− индивидуальное варьирование темпа учебного материала; 

− возможность применения интеллектуальных систем поддержки обучения (для более глубокой 

адаптации учащихся) [11]. 
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Реализация электронной образовательной среды позволяет использовать практически все существу-

ющие передовые педагогические технологии, такие как развивающее обучение; коллективная система 

обучения (КСО); технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); исследовательские и проектные 

методы; технология развития критического мышления; лекционно-семинарская система обучения; си-

стема инновационной оценки «портфолио»; «перевернутый класс»; все виды игровых технологий, кейс-

технология [5]. 

При этому следует отметить повышение глубины интеграции применяемых собственно информа-

ционных технологий и широкого спектра педагогических технологий.  

Реализация и размещение цифровых образовательных ресурсов напрямую зависит от материально-

технических возможностей каждой конкретной школы. Возможны следующие варианты размещения: 

− создание платформы для ЭОС на базе школьной библиотеки или учебного кабинета; 

− размещение электронной образовательной среды в рамках локальной сети отдельной образова-

тельной организации или сети образовательных учреждений; 

− формирование электронной образовательной среды в качестве обособленной части ресурсов 

сети Интернет. В качестве примера можно привести виртуальную среду Google Apps. 

Если школа имеет собственную виртуальную площадку в сети интернет, куда получают доступ уча-

щиеся, то возможна организация учебного сетевого сообщества. Внедрение данного понятия связано с 

именем Е.Д. Патаракина [9], который реализовал подобную технологию. Деятельность учебного сетевого 

сообщества, в которое входит как учащиеся, так сетевые образовательные ресурсы представляет собой 

совместную образовательную деятельность. Подобная работа не замыкается на одном образовательном 

учреждении. В проектную и учебную деятельность можно привлекать отдельных обучающихся и целые 

группы из разных городов или стран. Учащиеся работают удаленно, но при этом используют одни обра-

зовательные сетевые ресурсы, обмениваются информацией в чате, организуют вебинары, проводят теле-

конференции и др. 

Положительным результатам цифровизации образовательной деятельности можно считать и сни-

жение нагрузки у педагога, так как у него исчезает необходимость много кратного возвращения к объяс-

нению одного и того же материала. Учащиеся, не освоившие учебный материал в необходимые сроки, 

могут самостоятельно вернуться к его изучению и повторению посредством цифровых ресурсов на раз-

личных платформах.  

Электронная образовательная среда позволяет реализовать и автоматизацию контроля. Это могут 

быть как уже имеющиеся тесты по изучаемым темам, представленные в сети Интернет, так и специально 

разработанные педагогом. 

Использование подобных возможностей позволяет педагога повысить количество времени, отводи-

мого на непосредственное общение с обучающимися, направленное на более глубокое рассмотрение ма-

териала, выявление индивидуальных особенностей его усвоения. такой подход способствует повышению 

индивидуализации обучения, повышения значения образовательных запросов каждого учащегося для осу-

ществления гармоничного развития личности [1]. 

Рассматривая проблему внедрения электронной образовательной среды и цифровизации обучения, 

нельзя не остановится и на имеющихся рисках, с которыми сталкиваются педагоги. В качестве наиболее 

распространенных проблем следует называть следующие: 

- недостоверность предоставляемых к контролю учебных продуктов; 

- несоответствие содержанию и тематике задания ответов учащихся; 

- присвоение чужих учебных продуктов и(или) подмена чужими работами своих; 

- поверхностное знакомство с учебным материалом вместо его глубокого изучения [1]. 

Также могут наблюдаться и технические проблемы, такие как разрыв связи канале коммуникации, 

в частности разрыв Интернет-соединения. Решение данной проблемы зачастую не зависит ни от педагога, 

ни от учащегося и требует привлечения технических специалистов. Негативными последствиями для учеб-

ного процесса становится потеря данных, а именно утрата уже выполненных обучающимся заданий. 

Реализацию итоговой аттестации также можно отнести к проблемным моментам. Так, при удален-

ной сдаче практически невозможно стопроцентно подтвердить личность сдающего. Педагогам следует об-

ратить особенное внимание на данный аспект и продумать процедуру оценивания и сам характер заданий. 

Возможно, следует ввести «коэффициенты» за выполнение заданий дистанционной и очной форме. Также 

следует отдавать предпочтение тем формам сдачи итоговой аттестации, при которых участие обучаемого 

можно полностью проконтролировать. 

В настоящее время задачи информатизации образования активно решаются в рамках проекта «Элек-

тронная школа», который был одобрен президентом Российской Федерации в рамках проекта «Наша Но-

вая школа» [4]. 
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Кроме того, в сети Интернет функционируют различные образовательные порталы для разных це-

левых аудиторий (начальная школа, подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадная подготовка и др.) 

Важным аспектом при внедрении ЭOС является возможность формирования электронного портфо-

лио школьников [3]. 

Каждый ученик самостоятельно создает электронное портфолио в своем личном кабинете, в кото-

ром он хранит информацию об отдельных достижениях, в том числе результаты внеклассных мероприя-

тий, отчеты о достигнутых результатах, сертификаты, сертификаты (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.д.  

Обучающийся может самостоятельно получить доступ к своему портфолио, в то же время возможен 

интерактивный механизм оценки и рецензирования этих работ другими участниками ЭOС. 

Электронное портфолио содержит: 

−результаты промежуточных самостоятельных и контрольных работ, которые включают название 

дисциплины, форму контроля и результат рассматриваемой работы; 

−академическую успеваемость. 

ЭОС может включать возможность создания файла портфолио в формате PDF. При наличии от-

метки «Показать свое портфолио каждому», учитель может посмотреть электронное портфолио обучаю-

щегося и пригласить его принять участие в научно-практических конференциях, исследовательских рабо-

тах, а также в культурных, творческих и спортивных мероприятиях [3]. 

При разработке электронной образовательной системы необходимо четкое понимание того, что это 

процесс создания сложного многокомпонентного инструмента, который необходим для решения различ-

ных образовательных вопросов, при этом каждый из них решает свои конкретные проблемы. Поэтому 

компоненты ЭОС должны быть многофункциональными, а их структура гибкой, адаптируемой.  

Постепенное введение ЭОС дает возможность своевременно подготовить техническую базу, персо-

нал и административную систему для будущего эффективного использования в школьной образователь-

ной и управленческой деятельности. 

Таким образом, внедрение электронной образовательной среды позволяет педагогу расширить ас-

сортимент имеющихся у него образовательных средств, что повышает качество образовательного про-

цесса и существенно влияет на реализацию индивидуального подхода к обучающемуся. 
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В данной статье говорится об особенностях профессиональной 

деформации социального работника в зависимости от личных качеств, 

стажа работы. Также рассматриваются сферы проявления профессио-

нальной деформации, комплексный подход к ее изучению и ее скрининг в 

рабочем коллективе. 

 

Ключевые слова: социальная работа, работник, профессиональ-

ная деформация личности, эмоциональное выгорание, стресс. 

 

Вся профессиональная деятельность оказывает влияние на развитие личности. Профессиональная 

деятельность способствует формированию личности. 

Однако не все изменения личности в результате профессиональной деятельности являются полез-

ными. Темпы жизни предъявляют высокие требования к адаптивности, поэтому специалист в области со-

циальной работы должен обладать большим количеством знаний и навыков. В сочетании с негативными 

профессиональными и непрофессиональными факторами, а также с глобальными проблемами, действия 

социальных работников часто приводят к профессиональному стрессу, эмоциональному истощению и 

профессиональным уродствам. [1] 
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Существует большое количество исследований, направленных на проявления профессиональной 

деформации среди работников образования (А.Н. Ткачева, Н.В. Прокопцева, О.Б. Полякова, И.В. Холод-

нова и др.), Юриспруденции (В.Н. Корнеев, К.Р. Такасаева, Ю.В. Стригуненко и др.) в области сотрудни-

ков правоохранительных органов (М.В. Емельянова), а также государственных чиновников (А.Ю. Каза-

кова) и специалистов миграционной службы (Ю.Н. Казаков, С.Е. Соловьянов). Исследования в области 

социальной работы в основном фокусируются на эмоциональном выгорании (О.В. Крапивина, Н.В. Му-

шастая, Ю.М. Кузьмина и др.), А исследователи часто выявляют профессиональные деформации человека 

и эмоциональное выгорание. 

Понятие «профессиональное искажение» было введено П.А. Сорокиным для обозначения негатив-

ного влияния профессиональной деятельности на человека. Он писал: «Нет сомнений в существовании 

такого искажения. Профессиональная работа, волей-неволей, заставляет человеческое тело адаптиро-

ваться, «интегрироваться» с ним. [3] 

Таким образом, профессиональная деформация может рассматриваться как результат процесса 

адаптации человека к профессиональной деятельности, которую он регулярно осуществляет, при этом из-

менения могут быть не только соматическими, но и психологическими. 

Тип изменений во время профессиональной деформации может варьироваться. Они делятся на по-

ложительные и отрицательные последствия для профессиональной деятельности и жизни человека. В пер-

вом случае эти изменения отождествляются с личностным ростом и могут проявляться в более глубокой 

уверенности в себе, улучшении профессиональных качеств, повышении познавательной активности и по-

явлении новых форм самореализации. [5] Негативные последствия связаны со снижением эффективности 

работы и удовлетворенности. Примером таких изменений личности может быть появление и усиление та-

ких личностных качеств, как повышенный страх, агрессивность, цинизм, снижение самооценки и депер-

сонализация. Опасность негативных последствий профессиональной деформации заключается в том, что 

функциональное состояние организма ухудшается даже при небольшой степени ухудшения, эффектив-

ность профессиональной деятельности снижается и профессиональный рост затрудняется. 

Анализ научной литературы показывает, что проявления деформации потенциально заложены в лю-

бую профессиональную деятельность, но профессии, относящиеся к категории «человек-человек», наибо-

лее подвержены развитию профессиональной деформации. [4] Между тем, профессиональная деформация 

отличается от синдрома эмоционального выгорания, который мы рассматриваем как одно из проявлений 

профессиональной деформации. Этот синдром приводит к истощению эмоционально-энергетических и 

личных ресурсов человека, а не к изменениям самой личности. Поэтому понятие «профессиональная де-

формация личности» шире, чем «эмоциональное выгорание», и включает в себя все многообразие прояв-

лений личности работника. 

Профессиональная деформация является сложным, сложным явлением. Он может проявляться на 

разных уровнях психики и поведения человека. 

Анализ литературных источников выявил несколько областей профессиональной деформации: 

- в психических состояниях; 

- в познавательных процессах; 

- при изменении индивидуально-психологических характеристик личности; 

- в изменении личности; 

- в постоянных изменениях поведения и общения. 

Отклонения и нарушения в профессиональном развитии в процессе работы могут привести к таким 

последствиям, как: 

- Задержка профессионального самоопределения, задержка в профессиональном развитии по срав-

нению с возрастными социальными нормами, неправильный выбор профессии; 

- необразованность необходимых моральных идей, недостаток профессионализма и низкая квали-

фикация; 

- низкая мотивация, упрощение профессиональной деятельности, неудовлетворенность работой; 

- дезориентация ценности и потеря моральных ориентиров на работе; 

- снижение производительности; 

- потеря рабочей силы и навыков, профессионализма и навыков, временной нетрудоспособности. 

Специалисты, прошедшие профессиональную подготовку в области социальной работы, которые 

имеют теоретические знания, и умело применяют их в своей профессиональной деятельности, гаранти-

руют высокое качество своей работы и получают солидные результаты в оказании помощи и поддержки 

своим клиентам. [4] 

Проблема факторов профессиональной деформации в социальной работе многогранна. 
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Однако стоит подчеркнуть, что противоречие вытекает из специфики социальной работы как тру-

довой деятельности: профессионально важные личные качества специалиста в области социальной за-

щиты способствуют развитию профессиональной деформации, поэтому представляется целесообразным 

более подробно остановиться на этих факторах, формирование профессиональных деформаций, носящих 

субъективный, личностный характер. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на социально-психологические особенности лично-

сти: 

- Личная зрелость (или незрелость). 

- Характер личности. 

- Социально-психологические установки человека (внешность - внутренность). 

Основными субъективными детерминантами формирования профессиональных деформаций явля-

ются личностная незрелость, низкий уровень развития социальных навыков (таких как переговоры, ком-

промисс, конструктивное разрешение конфликтных ситуаций), экстернализм как проявление внешнего 

места контроля профессиональная идентичность и сентиментальность как выражение меняющегося и аф-

фективного характера человека. [2] 

К профессиональным факторам возникновения такой профессиональной деформации, как эмоцио-

нальный выгорание социальных работников, исследователи относят чрезмерное общение с клиентами, ха-

рактеризующееся интенсивностью и эмоциональным богатством. 

Основными субъективными детерминантами формирования профессиональных деформаций явля-

ются личностная незрелость, низкий уровень развития социальных навыков (таких как переговоры, ком-

промисс, конструктивное разрешение конфликтных ситуаций), экстернализм как проявление внешнего 

места контроля профессиональная идентичность и сентиментальность как выражение меняющегося и аф-

фективного характера человека. 

К профессиональным факторам возникновения такой профессиональной деформации, как эмоцио-

нальный выгорание социальных работников, исследователи относят чрезмерное общение с клиентами, ха-

рактеризующееся интенсивностью и эмоциональным богатством. 

При разработке системы скрининга профессиональной деформации рабочей силы особое внимание 

следует уделять доминирующим психическим состояниям работников, поскольку именно они наиболее 

быстро меняются в процессе развития профессиональной деформации. [4] Ухудшение когнитивных про-

цессов и, как следствие, производительности труда может служить вторым критерием выявления процес-

сов профессиональной деформации на ранней стадии. Выявление изменений, которые еще не привели к 

устойчивым изменениям в поведении и характере социальных работников, может повысить эффектив-

ность профилактических мер. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ  

ПЕНСИОНЕРОВ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье предоставлена информация о социально-психо-

логических характеристиках людей пенсионного возраста, их особенно-

стях и изменениях. 

 

Ключевые слова: пожилые, пенсионеры, старость, социально-

психологический 

 

В современной России наблюдается процесс старения населения: это увеличение количества пожи-

лых людей на долю всех индивидов. Численность людей пенсионного возраста старше 60 лет на конец 

2019 года составляла более 7-8% от общего числа населения [4].  

Геронтологические проблемы вышли на передовые позиции в череде социальных вопросов. Это 

связано с тем, что продолжительность жизни возросла за последние десять лет. Вопросы старения стано-

вятся все более заметными, количество пенсионеров заметно возрастает. Так, например, для сохранения 

результатов по продолжительности жизни необходимо вести активный и здоровый образ жизни в пенси-

онном возрасте. И это один из самых актуальных вопросов в исследованиях современных ученых [1]. 

Ученые признают, что старость представляет собой неотъемлемый этап развития жизнедеятельно-

сти. Точно такой же, как молодость или зрелый возраст. Старость имеет свои ограничения, рамки, задачи 

развития, необходимость реализации. Об этом говорили еще Б.Г. Ананьев, О.В. Краснова, С.Г. Максимова, 

Г.С. Сухобская, Е.И. Холостова, О.В. Хухлаева и др. Наиглавнейшую роль в помощи пожилым людям и 

их приспособлении к новому для них миру играет социум и социальные институты. 

Понятие «возраст» характеризуется как определенный этап жизни индивида с определенными зада-

чами для организма и психики, а также с устойчивыми признаками морфологического, психологического 

характера. Однако в данное определение не входит понимание социального влияния на каждого индивида. 

Например, накопленный социальный опыт, пережитые ситуации. 

Понятие возраста в психологии раскрыто глубже. Так, в психологической науке возраст определя-

ется качественной категорией как этап онтогенеза отдельно взятой личности и индивида. 

В России возрастная периодизация следующая: 

– пожилой возраст – 60-74 года мужчины, 55-74 года женщины; 

– старческий возраст – 75-90 лет мужчины и женщины; 

– долгожители – 90 лет и старше мужчины и женщины. 

Понятие «возраст» также определяется как заключительная фаза развития индивида, которая идет 

по нисходящей линии жизни.  

Иными словами, эволюция проявляется на различных возрастных этапах жизнедеятельности людей, 

и это отображается на появлении пожилых людей. Это, в свою очередь, отражается на активности, жизне-

деятельности стареющего человека [4]. 

Старение, прежде всего, проявляется в биологическом плане. Этот процесс неизбежен, все люди 

через него проходят. У каждого человека скорость старения различна. Она зависит от множества факторов: 

генетических, социальных, экологических. Все органы организма поражаются и следуют данному про-

цессу. 

На данный момент времени изменения с возрастом необратимы. Но стоит отметить, что современ-

ный уровень медицины позволяет значительно их замедлить. Например, японцы сделали возможным жить 

до 100 лет, таких долгожителей в данной стране свыше 20,000 человек. Буквально 20 лет назад нельзя было 

и представить такого результата. Но на сегодня это прорыв в биологическом и социальном смысле, и эта 

реальность диктует требования к здравоохранению и социальному обеспечению. 

Раньше считалось, что в старости интеллект снижается, даже вывели понятие как «социальный де-

фицит». Однако современные исследования опровергают данную теорию. 
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Исследования 21 века говорят о том, что большая часть интеллектуальных способностей людей 

остается незадействованной в течение жизни. В позднем взрослом возрасте происходит снижение когни-

тивных способностей, а также физических операций мозга. Увеличивается время на то, чтобы он среаги-

ровал на внешние факторы, обработал полученную информацию, общая скорость процессов познания за-

медляется. Некоторые специалисты считают, что отчасти это связано с тем, что пожилые люди больше 

ценят точность, нежели чем молодые, и тратят на нее больше времени. Для них важны правильность, они 

готовы потратить на нее свои ресурсы [2]. Пенсионеры могут учиться и воспринимать информацию в разы 

медленнее, потому что давно не использовали этот навык. Но компенсация с их стороны – восстановление 

прежних реакций мозга. 

Успешность возрастного кризиса полностью влияет на то, как в каком состоянии будет эмоциональ-

ная сфера пожилого человека. А именно то, как он разрешил свои прошлые проблемы, как относится к 

своему возрасту, адекватно ли воспринимает возрастной кризис. 

Многие геронтологи приходят к выводу, что для пожилого возраста характерно пониженное настро-

ение, аффективность жизни уменьшается. Интенсивность эмоциональной сферы понижается из-за умень-

шения активности нервных процессов и силы. То, что преобладало в юности, то в старости может уси-

литься. Например, если в молодости человек больше грустил, испытывал негативные эмоции, то в старо-

сти, скорее всего, в те времена, когда человек будет испытывать негативные эмоции, тот же фон настрое-

ния будет ощущаться сильнее. В старости для человека характерны зависимости от соматических болез-

ней [1]. 

Психосоматические проблемы оказывают огромное влияние на эмоциональную сферу пожилого 

индивида. Какие-то из них вызваны пережитым опытом, а некоторые – новоприобретенным уже в позднем 

зрелом возрасте. В старости человека преследует много стрессов. Часто при соматических заболеваниях 

пенсионер недоволен прожитой жизнью. Некоторые из пожилых людей не хотят обращаться к своему про-

шлому опыту, им болезненно его вспоминать. Ему не хочется испытывать негативные чувства и понимать, 

что он не может ничего изменить. Эти мысли могут привести к отчаянию, что отображается также на фи-

зическом здоровье. 

Согласно Шапиро В.Д., выделяются несколько ценностных ориентаций стареющих людей: физиче-

ский труд, полезность себе и обществу, социальные работы, моральные долговые обязательства, взаимо-

действие с другими индивидами, семейные ценности, внуки, авторитет у молодого поколения, самоуваже-

ние, познание окружающего мира, независимость и самостоятельность. 

Для пожилых людей особенно специфичны ориентации на внуков и правнуков, а также на прекра-

щение трудовой деятельности. Стареющие индивиды чаще всего находят удовлетворение в благополучии 

своей семьи и подрастающего поколения, их успехи и достижения.  

Личность пожилого человека кардинально меняется. В.С. Мухина представляет данные изменения 

в совокупности с уверенностью пенсионера в себе. 

1. Оставить за собой право быть в невыгодном положении. Так как число возможностей у пожилого 

человека сокращается. 

2. Отказ от собственного имени, так как круг людей, которые могут обратиться к пожилому по 

имени и отчеству, стремительно сокращается. 

4. Временная перспектива претерпевает изменения: прошлое удлиняется, настоящее уменьшается. 

Будущее видится туманно. 

5. Размытие сексуальной идентификации. Возрастает количество препятствий, которые мешают ре-

ализовать желания и потребности. 

 Пожилые люди могут восстанавливать свои когнитивные способности, которые утрачиваются без 

тренировки. Опыт компенсирует отсутствие быстрой скорости. Собственное достоинство помогает улуч-

шить такие тренировки, а также настроение, желание быть полноценным членом общества и стремление 

к саморазвитию. Старость обладает потенциалов опыта и мудрости, о чем молодым поколениям прихо-

дится только мечтать. 

У пожилых людей, как и у молодых, есть разнообразные потребности, которые отображаются в 

ценностных ориентациях. Основываясь на выводах Г.А. Миннигалеева, ресурсы пожилых людей можно 

разделить на: 

1. Мудрость или жизненный опыт; 

2. Неудовлетворенные потребности духовно-познавательного, творческого плана, если они форми-

ровались в течение жизни; 

3. Способность и желание перемен; 

4. Способность устанавливать социальные контакты и их необходимость (47% опрошенных одино-

ких пенсионеров и 18% живут с одним или несколькими членами семьи, сталкивающимися с проблемой 

одиночества, по данным исследования ВОЗ в 2019 г). 
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Итак, мы можем сделать вывод, что пожилой возраст имеет достаточное количество ресурсов для 

реализации себя в жизни. Однако для полноценного существования в современном обществе, для успеш-

ного старения необходимы определенные внутренние условия. По нашему мнению, возможность и необ-

ходимость их приобретения в благоприятной психологической и соответствующей социальной среде сле-

дует рассматривать как основной ресурс пожилых людей. 

В старости появляются новые аспекты развития, и наиболее важными психологическими задачами 

являются: поддерживать соответствие своей личности и находить смысл в жизни. Решению этих и других 

проблем, связанных с возрастом, можно способствовать использование внутренних ресурсов пожилого 

человека, таких как мудрость, неудовлетворенные духовные и познавательные потребности, творческий 

план, способность и стремление к переменам, навыки социального общения и потребность в них. 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРВОГО КАРАНДАША,  

КАК ИНСТРУМЕНТА, И О ЕГО СОЗДАТЕЛЕ 

 
В статье рассматривается история возникновения первого гра-

фитного карандаша, как одного из популярных инструментов худож-

ника. 

 

Ключевые слова: графит, история возникновения первого каран-

даша, производство карандашей до 17 века. 

 

Трудно представить более простой материал для записи мыслей, идей, фиксации впечатлений и ху-

дожественных образов, да и просто зарисовок в альбоме художника, как графитный карандаш. А называ-

ется он «простым», так как не составляет трудностей в работе с ним, ведь записи карандашом очень легко 

исправить, стерев, например, ластиком. Он обладает уникальными свойствами, благодаря минералу – гра-

фиту, из которого создана сердцевина карандаша, у которого, в свою очередь, занимательная история воз-

никновения, полная открытий. 

Графит (с древнегреческого языка переводится, как писать, записывать) – минерал, один из видов 

кристаллического углерода, самородный элемент, образующийся под действием высоких температур в 

вулканических и магматических породах.  

Стоит понимать, что графит, из которого сделаны простые карандаши, является материалом, а сам 

карандаш, имеющий стержневую сердцевину, выполненную из различных материалов, и облаченную в 

корпус – инструментом. 
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Сегодня стержни для карандашей производятся с помощью современных технологий, чаще всего 

искусственно, с добавлением различных материалов. Но так было не всегда. 

Впервые, в качестве изобразительного материала, графит использовался в Англии в XVI веке. 

Вполне вероятно, что история возникновения графитного карандаша начинается именно в той местности, 

когда после разрушительной бури, были повалены деревья, а под их кореньями обнаружили месторожде-

ние графита. Удивительную находку заметили местные пастухи овец, приняв ископаемое сначала за уголь, 

но поняв, что он не горит, попробовали расплавить, но он так же и не обладал свойствами свинца. Отметив 

замечательное свойство найденного минерала пачкаться в руках и оставлять заметные следы на различных 

поверхностях, пастухи решили помечать овец графитом, оставив открытие этого минерала, как материала 

художника, для лучших времен. Позже из графита стали вытачивать бруски для удобства использования 

в рисовании и избегания рассыпания из-за мягкости минерала. 

По некоторым, сохранившимися до нас, историческим документам можно установить, что первый 

прототип карандаша в деревянной оправе появился до XVII века. В настоящее время его можно увидеть в 

коллекции знаменитого производителя художественных товаров Фабер-Кастелл. Большая часть истории 

гласит, что первый карандаш появился в Германии. Также есть источники, указывающие на появление 

излюбленного инструмента любого художника в Англии, связывая изобретение карандаша с находкой в 

рудниках Борроудейл графита, из которого были сделаны карандаши столярами для использования свя-

щеннослужителями. Это именно тот момент истории, когда возникают противоречия. Безусловно графит 

применялся в Соединенном Королевстве в качестве пишущего инструмента в XVII веке, но большее ко-

личество источников указывает на появление первого оправленного карандаша именно в Нюрнберге, Гер-

мания, приблизительно в середине XVII столетия. 

Со временем Борроудевский рудник стал истощаться, запасы графита постепенно иссякали. Необ-

ходимо было придумать решение экономного использования минерала. Появилась превосходная идея об-

лачить стержень графита в деревянную оправу, что послужило неким прототипом дизайна карандаша – 

удобство в использовании, графитовая палочка не скользила и не оставляла следов на руках, а деревянная 

оправа так же помогла сэкономить этот дорогостоящий материал, начав использовать в меньших пропор-

циях минеральное сырье по отношению к цельнографитному стержню. Другими преимуществами дизай-

нерской находки послужил деревянный корпус, позволивший защитить от поломки графитный стержень 

и с легкостью затачивать его. 

Поиски места появления первого карандаша в деревянном корпусе, благодаря сохранившимся сви-

детельствам, снова привели исследователей обратно в Нюрнберг, где плотники производили графитные 

карандаши для своего личного пользования и ограниченной продажи. С этого момента Нюрнберг стано-

вится все более значимым городом в истории развития карандаша и в конечном итоге был провозглашен 

не только городом «рождения карандаша», но и «карандашной» столицей мира. В то время графитный 

инструмент художника стал напоминать плотницкий карандаш – прямоугольная палочка графита зажима-

лась между кусочками дерева или оборачивалась в бумагу и обвязывалась бечевкой. Простое изобретение 

инструмента было новаторским, хоть и не весь его потенциал, как художественного предмета, был до 

конца реализован. 

Сегодня нам известны крупные и именитые немецкие бренды, выпускающие большой ассортимент 

карандашей. Но история ведет нас к первым создателям. Таким был Фридрих Штедтлер. 

Благодаря своему близкому родственнику, который занимался производством оружия, и получив 

от него необходимые навыки по изготовлению деревянных штоков, в последствии Фридрих Штедтлер, 

очарованный перспективой изготовления графитных карандашей, смог применить умения и навыки в этом 

ремесле. Он стремился выпустить собственные карандаши, соблюдая все этапы производства от начала и 

до конца. В то время изготовление делилось на две стадии: резка и обработка графита осуществлялись 

свинцовыми резаками и в свинцовых плавильнях, а корпус карандашей изготавливался исключительно 

плотниками, оружейниками, столярами, обрабатывающими дерево для рукоятей ножей и т.д. Так как не 

существовало эффективного деревообрабатывающего оборудования, каждый шаг процесса производства 

должен был быть сделан вручную определенным мастером. В 60-х годах XVII века, в возрасте двадцати 

пяти лет, Штедтлер обратился к Нюрнбергскому Совету за разрешением изготавливать его собственные 

карандаши, но получил категорический отказ, так как он не входил в членство Гильдии Плотников, по-

этому не имел возможности заниматься данной деятельностью. 

Целеустремленного Фридриха Штедтлера не заботил вердикт Нюрнберского Совета. Он начал са-

мостоятельное изготовление карандашей, нарезая графит и облачая его в деревянный корпус. Процесс ока-

зался утомительным из-за большого объема выполняемых работ по отношению к каждому карандашу. В 

итоге, Штедтлер создал легендарный первый графитный стержень, перемалывая минерал и комбинируя 

его с серой. Не смотря на тот факт, что ранее Нюрнбергский Совет отказал в квалификации Штедтлеру, 

как производителю карандашей, он успешно обрел репутацию в городе. После того, как Штедтлер доказал 
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своё мастерство и способность самостоятельно следовать всем этапам изготовления карандаша от и до, 

Нюрнбергский Совет изменил положение о ремесленниках и одобрил право быть «bleistiftmacher» (в пе-

реводе с нем. «изготовителем карандаша»), и Штедтлер постепенно получил признание и звание законного 

торговца. Вплоть до 1731 года изготовители карандашей представляли свои собственные гильдии.  

Благодаря решимости и амбициозности Штедтлера и торговцев из Нюрнберга, проложивших длин-

ный путь в индустрии производства и продажи карандашей, этот предмет, полный изобразительных воз-

можностей, стал бестселлером для художников всего мира. 

Только представьте, что большая часть этой незаписанной истории связана с появлением объекта, 

который в конечном итоге помог показать историю в письменном виде.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЮ ПО РИСОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ  
С НАТУРЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается последовательные рекомендации по 

рисованию животных в зоологическом музее и зоопарке на занятиях гра-
фикой в системе дополнительного образования. 

 
Ключевые слова: наброски и зарисовки с натуры, анималистиче-

ский жанр, дополнительное образование, внеурочная деятельность. 

 
В учреждениях дополнительного художественного образования в программу по рисованию во всех 

классах и на всех годах обучения обязательно входит самостоятельная работа по зарисовкам и наброскам 
на различные темы, чаще всего с натуры. Наброски – это особый способ активного познания окружающей 
художника действительности, в основе которого лежит внимательное и пристальное наблюдение. Поэтому 
воспитывая юного художника, следует вооружить его на всю жизнь умением наблюдать, видеть и фикси-
ровать увиденное. Юным художникам предоставлен огромный мир для выбора сюжета или объекта для 
изучения и изображения. 

Можно заметить, что многие обучающиеся художественных школ увлекаются набросками и чаще 
всего выбирают один из непростых, но очень интересных жанров изобразительного искусства, требующий 
наблюдательности, усердия и особых компетенций, называется он – анималистический жанр, а худож-
ники, изображающие животных – анималисты. 

Большое разнообразие животных для рисования можно встретить в зоопарке. Перед походом в зо-
опарк необходимо провести подготовительное занятие. Упражнения на внимательность, предварительные 
рассказы о животных и изучение их анатомического строения на основе пособий таких авторов, как Гот-
тфрид Баммес «Анатомия животных для художников», А. Барщ «Рисунок в средней художественной 
школе» и В.С. Кузин «Рисунок. Наброски и зарисовки», где так же можно познакомиться с графическими 
техниками набросков зверей и птиц. 

Альтернативой изучения пособий по изображению животных могут послужить предварительные 
занятия по рисованию в зоологическом музее – это, безусловно, лучший подход к изучению анатомиче-
ских особенностей животных перед тем, как отправиться в зоопарк. Во-первых, зоологический музей 
наполнен богатейшей коллекцией разнообразных чучел и скелетов зверей и птиц, которые могут изучать 
обучающиеся, наблюдая со всех ракурсов. Во-вторых, рисование в студии и за ее пределами имеет свои 
специфические особенности. Перед тем, как впервые посетить незнакомую среду для занятий рисованием, 
необходимо подготовить юных художников. В этом случае уроки в зоологическом музее настраивают обу-
чающихся работать в непривычной для них условиях. Важно научить сосредотачиваться на выбранном 
объекте и схватывать характерные черты в беглых набросках. 

Полученные знания и умения на вводных занятиях в зоологическом музее помогут избежать труд-
ностей в рисовании животных с натуры, быстро и эффективно передавать образ, характерные черты жи-
вотного в момент движения. 

Чтобы не возникло ситуации долгого выбора сюжета в зоопарке, необходимо заранее познакомить 
обучающихся с обитателями, с их характерами и особенностями, при этом следует обратиться к иллюстра-
циям художников-анималистов, таких как: Май Митурич, Евгений Чарушин и т.д. Это повлияет на фор-
мирование художественно-образного представления о животных, что в свою очередь повлияет на ско-
рость, мотивацию и интерес к плодотворной работе над набросками с натуры. 

Быстрое выполнение рисунка, одна из сложных задач, которую следуют решить юным художникам. 
Ведь звери и птицы часто меняют позы, сравнительно легко и быстро двигаясь. В таких условиях длитель-
ный рисунок не так уж и просто будет осуществить, поэтому стоит обратить внимание обучающихся на 
быстрое рисование – наброски, в которых они смогут отразить характерные черты, присущие выбранным 
животным, а что-то даже доработать по памяти. Для набросков по представлению как раз будет полезно 
познакомиться с творчеством художников-анималистов. Одним из них является знаменитый Василий 
Алексеевич Ватагин. В своей книге «Изображение животных» он рассказал о методах рисования наброс-
ков и последовательности их выполнения, которые могут служить не просто вводной информацией, но и 
полезными советами на время художественной практики в зоопарке: «Для первого знакомства с каким-
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нибудь зверем или птицей удобно взять лист бумаги средней величины, начать делать наброски с левой 
верхней стороны на одном листе по нескольку, следуя изменяющимся позам натуры (не надо их делать 
слишком мелкими – на листе набросков пять или шесть). Вы рисуете, например, сидящего зайца. Он ме-
няет позу, вы не успели его зарисовать. Оставляйте рисунок недорисованным и начинайте рядом зарисо-
вывать ту позу, которую заяц принял, потом третью и так далее. У вас получается целая группа рисунков 
в различных позах и разной степени законченности одного и того же животного. Животное в условиях 
зоопарка имеет ограниченные движения и часто повторяет одни и те же позы. Рисующий имеет возмож-
ность возвращаться к незавершенным позам и доводить их до желаемой степени законченности. Таким 
образом, получается ряд листов-набросков с одного животного в различных движениях и поворотах и тем 
самым более углубленное понимание его. Накапливается хороший материал, который имеет значение для 
дальнейшей работы. Начинающие, сделав набросок с одного зверя, часто переходят к изображению дру-
гого. У них получается пестрый лист не связанных по содержанию рисунков.» 

Самым подходящим материалом для набросков животных юным художникам послужит графитный 
карандаш средней мягкости. Он является отличным инструментом для изображения общего силуэта, раз-
личных поз и пропорций животного с помощью линии. Художник, часто выполняющий рисунки живот-
ных, с легкостью изобразит силуэт зверя или птицы, подчиняя его характерному движению, при этом по-
казав всю красоту линии и точность рисунка. Поэтому для юных художников не стоит бояться ограничи-
вать себя в количестве линий. Постоянные упражнения в быстром рисовании со временем помогут выра-
ботать уверенность линии, глазомер и приведут рисунок к четкости и лаконичности в передаче натуры. 

После того, как наберется достаточное количество набросков, стоит устроить выставку работ с каж-
дым из обучающихся и отобрать более выразительные рисунки, которые можно было бы перенести на 
больший формат для проработки деталей и усовершенствования. Но это совершенно не означает, что стоит 
отказаться от первоначальных набросках, ведь в них порой присутствует та легкость и живость линии 
первого впечатления от увиденного художником, что необходимо отметить и поощрить у обучающихся. 

Также для набросков подойдут мягкие графические материалы, например, прессованный и рисо-
вальный уголь и сангина. Такие материалы способствуют успешному сочетанию линии и пятна, учат трак-
товать обобщенность формы в рисунке и показывать самое существенное и характерное, развивают тех-
нические навыки художника. 

Прекрасно будет смотреться выставка работ юных художников, где будут представлены беглые, 
характерно яркие и выразительные первые наброски и более детальные, проработанные длительные ри-
сунки на основе первых впечатлений. 

Таким образом, систематические занятия набросками животных с натуры не только помогают обу-
чающимся накапливать профессиональные знания, но и обогащают общую технику рисунка, стимулирует 
познавательную деятельность у юных художников к профессиональной работе, а также поддерживает ак-
тивность детского восприятия. 

Обеспечивая неизменное живое отношение к натуре, работа над зарисовками и набросками разви-
вает такие важные, для юного художника качества, как наблюдательность и остроту глаза. Обучающийся 
постигает мастерство, выбирая и зарисовывая быстро сюжет, наиболее трогающий его внимание, и схва-
тывая характерные натуре черты, будь то неодушевленный предмет, пейзаж, животное или человек. 
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