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JUS GENTIUM «ПРАВО НАРОДОВ» 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ 

СПОРТА  

GLOBAL INITIATIVES OF STATES IN THE FIELD OF SPORT 

Иглин Алексей Владимирович,  

заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Российского православного университета св. Иоанна Богослова, кандидат 

юридический наук, доцент. 

 

Аннотация: В настоящее время спорт является глобальным продуктом 

человеческой деятельности, роль которого, подтверждена ООН. На 

практике в отдельных государствах разрабатываются собственные 

механизмы по координации спорта, инициативы и предложения. В 

частности, в статье обращено внимание на инициативы РФ – вовлечение 

граждан в систематическое занятие спортом, проведение альтернативных 

соревнований; инициативы США – экстратериториальная защита от 

допинга и т.д. Автором сделан вывод, что некоторые новые инициативы 

могут быть апробированы уже на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 

2021 году. Кроме того, высказано предположение, что грамотное 

использование правовых инструментов в спорте (в том числе с привлечением 

правоохранительных органов) способно реально бороться с допингом, 

дискриминацией, коррупцией и другими негативными явлениями. И 

государственных инициатив в этом сложно переоценить. 

Ключевые слова: спорт, устойчивое развитие, антидопинг, 

альтернативные соревнования, ООН, МОК, ВАДА. 

Abstract: Currently, sport is a global product of human activity, the role of 

which is confirmed by the UN. In practice, individual States are developing their 

own mechanisms for the coordination of sports, initiatives and proposals. In 

particular, the article draws attention to the initiatives of the Russian Federation - 
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involving citizens in systematic sports, holding alternative competitions; US 

initiatives - extra-territorial protection against doping, etc. The author concluded 

that some new initiatives can be tested already at the Olympics in Tokyo, which will 

be held in 2021. In addition, it was suggested that the competent use of legal 

instruments in sports (including with the involvement of law enforcement agencies) 

can really combat doping, discrimination, corruption and other negative 

phenomena. And state initiatives in this is difficult to overestimate. 

Key words: sports, sustainable development, anti-doping, alternative 

competitions, UN, IOC, WADA. 

 

Спорт является глобальным продуктом человеческой деятельности, роль 

которого в содействии достижению целей и задач в области устойчивого 

развития, содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года1, подтверждена ООН. При этом Генеральная Ассамблея, 

в соответствии с Планом действий ООН по спорту на благо развития и мира2, 

предложила направить усилия на 4 приоритетные области: а) дальнейшую 

проработку глобальной основы для использования спорта на благо развития и 

мира; b) поощрение и поддержку интеграции и учета спорта как средства 

содействия развитию и миру во всех программах и политике в области 

развития; с) поощрение новаторских механизмов финансирования и 

многосторонних договоренностей; и d) поощрение и облегчение применения 

инструментов контроля и оценки. Основной объем работы в сфере 

использования спорта на благо развития и мира в настоящее время возложен 

на Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата 

ООН3. Представляется, что в перспективе можно говорить о создании на базе 

одного из отделов указанного департамента постоянного механизма, 

курирующего спорт, направлениями работы которого станут ключевые 

                                                           
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda    
2 https://undocs.org/ru/A/73/325  
3 См. официальный сайт: https://www.un.org/development/desa/ru/about.html  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda
https://undocs.org/ru/A/73/325
https://www.un.org/development/desa/ru/about.html
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проблемы международного спортивного движения: допинг, манипулирование 

результатами соревнований, дискриминация, безопасность. 

Наиболее ярко на научно-практическом уровне указанные темы уже 

получили развитие на международных конференциях на тему «Защита спорта 

от коррупции», которые состоялись 5 и 6 июня 2018 года и 3 и 4 сентября 2019 

года в Вене4. Представители ООН, в частности, подчеркивали, что спорт и 

физическая культура могут изменять взгляды и поведение, способствовать 

преодолению предрассудков, а также вдохновлять людей, разрушать расовые 

и политические барьеры, содействовать обеспечению гендерного равенства и 

противодействовать дискриминации. В итоге Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Резолюцию 74/170 «Интеграция спорта в ориентированные на 

молодежь стратегии в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия», в которой закрепила, например, следующие постулаты: а) спорт 

является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития; б) 

Управлению ООН по наркотикам и преступности следует развернуть во время 

проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года и 

Чемпионата мира по футболу 2022 года глобальную кампанию по повышению 

осведомленности и сбору средств в целях содействия использованию спорта и 

спортивного обучения в стратегиях, направленных на устранение факторов 

риска, способствующих преступности и злоупотреблению наркотиками среди 

молодежи (например, на базе Глобальной программы «Защита спорта от 

коррупции и преступности»)5. 

На практике в отдельных государствах разрабатываются собственные 

механизмы по координации спорта, инициативы и предложения. В частности, 

в 2018 году Президент РФ подписал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»6, в соответствии с которым Правительству РФ при разработке 

                                                           
4 См. подробнее: https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Meetings/2019-09_-

_Safeguarding_Sport_from_Corruption/UNODC_Safeguarding_Sport_Conference_2019_Programme_Russian_ebook.pdf  
5https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/429/68/PDF/N1942968.pdf?OpenElement  
6 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038  

https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Meetings/2019-09_-_Safeguarding_Sport_from_Corruption/UNODC_Safeguarding_Sport_Conference_2019_Programme_Russian_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Meetings/2019-09_-_Safeguarding_Sport_from_Corruption/UNODC_Safeguarding_Sport_Conference_2019_Programme_Russian_ebook.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/429/68/PDF/N1942968.pdf?OpenElement
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
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национальной программы в сфере демографического развития исходить из 

того, что в 2024 году необходимо обеспечить (среди прочего) увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Вовлеченность спорт, вне сомнения, влияет на здоровье нации, 

позволит «напитать» национальные проекты тематикой, корреспондирующей 

Целям в области устойчивого развития ООН. 

В развитие этих постулатов Россия намеревается получить заем от 

Всемирного Банка в размере, эквивалентном 70 миллионам долларов США, 

для финансирования проекта «Вовлечение в регулярные занятия физической 

культурой и спортом социально незащищённых слоёв населения» и намерена 

использовать часть средств займа на приобретение товаров, работ и 

сопутствующих услуг, а также услуг консультантов в рамках данного 

проекта. Софинансирование проекта будет осуществлять Российская 

Федерация.  

Проект включает в себя следующие компоненты:  

· Компонент 1: Социальная интеграция в общество социально 

незащищенных слоев населения посредством занятий физической культурой 

и спортом.  

· Компонент 2: Создание доступной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом.  

· Компонент 3: Управление Проектом7. 

Еще одна заслуживающая внимание инициатива нашей страны – 

проводить альтернативные глобальные соревнования, например, в рамках 

объединений государств, в частности, в Казани были запланированы 1-е игры 

СНГ 2020 года. Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 

августа 2020 года, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса и 

пройдут с 4 по 11 сентября 2021 года8. Такая инициатива вполне ожидаема, 

                                                           
7 См. подробнее: https://minsport.gov.ru/tenders/msambrr/   
8 См. официальный сайт этих соревнований: https://www.ciskazan2020.com  

https://minsport.gov.ru/tenders/msambrr/
https://www.ciskazan2020.com/
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поскольку за последние несколько лет международные спортивные 

организации предъявляли российским спортсменам и чиновникам массу 

обвинений в махинациях с результатами соревнований и, в сущности, вели 

этим «санкционную войну», ставя под сомнение возможности страны по 

делегированию спортсменов на международные состязания, а равно по 

проведению на российской территории таковых. Другое дело, что попытки 

ввести в мировое спортивное движение альтернативные соревнования – не 

лучший ответ на указанные «санкции». Только транспарентность, взаимное 

доверие в такой социально значимой сфере, как спорт приведет к 

эффективности его гуманистического потенциала. И наоборот, взаимные 

упреки и обвинения участников спортивного сообщества (особенно в 

олимпийской среде) сведут на нет этот потенциал, превратят спортивные 

арены в арены политической борьбы. 

И все же некоторые страны выступают с достаточно своеобразными 

инициативами. Так, Антидопинговое агентство США (USADA) 

приветствовало принятие в 2020 году Сенатом Конгресса США 

антидопингового закона № 835, получившего название «акт Родченкова» 

(RADA)9. Между тем, RADA подписан Президентом США Трампом с 

оговоркой. Она коснулась, в частности, раздела 6 данного закона. Он 

предполагал, что профильные ведомства, включая Минюст США, должны 

делиться информацией с USADA в рамках «любого расследования, имеющего 

отношение к возможному нарушению раздела 3 настоящего закона» о 

допинговом сговоре. Трамп подчеркнул, что его администрация при 

исполнении раздела 6 данного акта будет исходить из того, что глава 

американского государства располагает конституционными полномочиями, 

«связанными с контролем за распространением информации, раскрытие 

которой может нанести ущерб национальной безопасности, международным 

                                                           
9 Этот акт назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году 

он предоставил ВАДА информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на 

Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной 

первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде (прим. автора). 
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отношениям, правоприменению или выполнению конституционных 

обязанностей президента»10. 

В свою очередь, Всемирное антидопинговое агентство признает 

положительные элементы этого закона, однако считает, что некоторые важные 

составляющие этого постановления «будут иметь непредвиденные 

последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, 

признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая Соединенные 

Штаты»11. Иными словами, ВАДА опасается за целостность антидопинговой 

системы. 

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь,  

подчеркивает, что RADA фокусируется на окружении спортсменов (это 

соответствует политике МОК), так как ранее в борьбе с допингом регулярно 

наблюдались структуры вокруг спортсменов, которые были причастны к 

большинству случаев применения допинга. В такие сети могут входить 

тренеры, агенты, дилеры, менеджеры, официальные лица из правительств или 

спортивных организаций, врачи, физиотерапевты и др. Сами спортсмены уже 

подвергаются санкциям с долгосрочными отстранениями в соответствии с 

положениями Всемирного антидопингового кодекса. Нужно применять такие 

же строгие санкции к их окружению, и в этом данный закон будет полезен. В 

то же время МОК продолжает призывать профессиональные лиги США, в 

которых играют самые популярные американские спортсмены, а также 

Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), в которую 

проходит большинство самых успешных спортсменов США, применять 

Всемирный антидопинговый кодекс. Также МОК выразил согласие с 

заявлением ВАДА, что данный акт может привести к появлению аналогичных 

законов в других странах, дела по которым будут иметь политический 

характер12. 

                                                           
10 https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/bill-announcement-120420/  
11 https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/wada-statement-on-us-senates-passing-of-the-rodchenkov-anti-doping-act  
12 https://olympics.com/ioc/news/ioc-statement-on-the-rodchenkov-act  

https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/bill-announcement-120420/
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/wada-statement-on-us-senates-passing-of-the-rodchenkov-anti-doping-act
https://olympics.com/ioc/news/ioc-statement-on-the-rodchenkov-act
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Этот, по сути, экстерриториальный закон предусматривает возможность 

юридического преследования со стороны США любого человека, причастного 

к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, а 

также в тех случаях, когда организаторы принимают спонсорство компаний, 

ведущих бизнес в США или получают вознаграждение за трансляцию 

соревнований на территории США. При этом профессиональные спортивные 

лиги, как Национальная баскетбольная ассоциации или Национальная 

хоккейная лига, базирующиеся в США, не попадают под этот закон, поскольку 

они не регулируются принципами кодекса ВАДА. В RADA отмечается, что 

«никто не может быть подвергнут судебному преследованию или наказанию 

после истечения 10 лет после даты совершения преступления». Акт 

гарантирует также защиту информаторов. Наказания за нарушение закона – 

штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет.  

Следует особо подчеркнуть, что преследование отдельных спортсменов, 

уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. У него иные 

цели: организаторы мошеннических схем, которые создают условия для 

нарушения антидопинговых правил и помогают уйти от наказания. Иначе 

говоря, к ответственности будут привлекаться не столько спортсмены, сколько 

организации, официальные лица, государственные чиновники или врачи. 

Представляется, нормы RADA могут быть апробированы уже на 

Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2021 году. Безусловно, это 

настораживающее предположение, поскольку грозит рядом конфликтных 

ситуаций (например, потенциальные экстрадиции, коллизии антидопинговых 

правил и т.п.). И все же ввиду недостаточной эффективности правил ВАДА 

(которые не являются юридически обязательными, а действуют лишь в 

качестве корпоративных норм спортивного движения) инициативы отдельных 

стран в сфере правопорядка в спорте требуют (как минимум) внимания. 

Антидопинговая политика была бы гораздо действенней, применяй 

государства национальные инструменты правовых отношений по борьбе с 

наркотиками. Представим ситуацию, при которой спортсмен уличен в 
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использовании запрещенного ВАДА препарата. В чем заключается «борьба» с 

этим? В дисквалификации. Но это сугубо индивидуальная санкция (хотя 

российские спортсмены уже страдали от коллективных – это скорее 

исключение). Будет ли от указанного кейса эффективнее запрет? Нет, на 

чужих ошибках не учатся... Да и сам отбывший дисквалификацию спортсмен 

может продолжить участвовать в соревнованиях – до следующего случая и т.д. 

Не говоря уже об обжаловании решения спортивной организации о 

дисквалификации в судебном порядке. Поэтому гораздо действеннее вовлечь 

в «борьбу» с допингом правоохранительные органы государств, в частности, 

включив запрещенные в спорте препараты (допинговые вещества) в список 

общего запрета (по аналогии с наркотиками). Тогда у спортивных организаций 

будет возможность привлекать к наказанию уличенных в допинге 

официальные властные структуры (полицию, таможенные органы и др.). И 

санкции будут серьезнее, и страх перед нарушением правил в части 

использования допинга будет сильнее, и порядка в антидопинговой системе 

будет больше. У публичной власти в любом случае больше рычагов 

воздействия на людей (спортсменов), нежели чем у спортивных организаций, 

которые юридически властными полномочиями не наделены. Только 

грамотное использование правовых инструментов в спорте (в том числе с 

привлечением правоохранительных органов) способно реально бороться с 

допингом, дискриминацией, коррупцией и другими негативными явлениями. 

Следует надеяться, что оптимальная модель взаимодействия субъектов спорта 

и права в указанных сферах будет найдена и государства будут выступать с 

подобными конструктивными инициативами. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

CYBERCRIME IN TODAY'S WORLD: THE POPULARITY OR 

AVAILABILITY OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
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инноваций». 

 

Аннотация: В статье отмечается, что цифровизация упростила нашу 

жизнь. Тем не менее, сами по себе цифровые отношения затронули и 

криминальный мир, который внедряется в цифровую среду и регулируемую 

экономику. Так, правоотношения начинают трансформироваться в 

преступную криминальную среду, где и возникает новый научный вид 

преступности под названием – киберпреступность. Авторы пришли к выводу, 

что законодатель должен успевать за достижениями технического 

прогресса, а именно:  совершенствовать чёткость и ясность формулировок 

закона в сфере безопасности, выстраивая кибербезопасность и 

противодействие схемам киберпреступников в соответствии с идеей 

поддержания национального суверенитета своего государства. 

Ключевые слова: безопасность, криминалистика, киберпреступность, 

цифровизация, криптовалюта, Интернет. 

Abstract: The article notes that digitalization has simplified our lives. 

Nevertheless, digital relations themselves affected the criminal world, which is being 

introduced into the digital environment and the regulated economy. So, legal 

relations begin to transform into a criminal criminal environment, where a new 
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scientific type of crime arises called - cybercrime. The authors concluded that the 

legislator should keep pace with the achievements of technological progress, 

namely, to improve the clarity and clarity of the wording of the law in the field of 

security, building cybersecurity and countering cybercrime schemes in accordance 

with the idea of   maintaining the national sovereignty of their state. 

Key words: security, forensics, cybercrime, digitalization, cryptocurrency, 

Internet. 

 

 С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех 

сферах индустриализации, а именно таких как право, экономика, медицина, 

банковский сектор, инженерия и другие, цифровизация существенно 

упростила нашу жизнь13.  

  Сами по себе цифровые отношения не могут не затронуть и 

криминальный мир, который внедряется в цифровую среду и регулируемую 

экономику. Так, правоотношения начинают трансформироваться в 

преступную криминальную среду, где и возникает новый научный вид 

преступности под названием – киберпреступность. 

 Киберпреступность также называется компьютерной преступностью, 

где происходит использование компьютера в качестве инструмента для 

достижения незаконных целей, таких как мошенничество, торговля детской 

порнографией и интеллектуальной собственностью, кража личных данных 

или нарушение конфиденциальности. Киберпреступность, особенно через 

Интернет, возросла по мере того, как компьютер стал центром торговли, 

развлечений и управления. 

 Новые технологии создают новые криминальные возможности, но 

мало новых видов преступлений. Одним из отличий киберпреступности от 

традиционной преступной деятельности является использование цифрового 

                                                           
13 Ушакова Е.В., Ткаченко Д.Г. Актуальные проблемы современного законодательства. Сборник статей участников V 

Всероссийской межвузовской научно-практической Конференции под ред. Е.В. Былинкиной, С.В. Дубовиченко, О.В. 

Садовской. М., 2020. С. 132. 
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компьютера, но одной технологии недостаточно для любого различия, которое 

может существовать между различными сферами преступной деятельности. 

Преступникам не нужен компьютер для совершения мошенничества, торговли 

детской порнографией и интеллектуальной собственностью, кражи личных 

данных или нарушения чьей-либо частной жизни. Все эти виды деятельности 

существовали до того, как префикс «кибер» стал повсеместным. 

Киберпреступность, особенно связанная с Интернетом, представляет собой 

расширение существующего преступного поведения наряду с некоторыми 

новыми незаконными действиями. 

Большинство киберпреступлений – это атаки на информацию о частных 

лицах, корпорациях или правительствах. Хотя атаки не происходят на 

физическом теле, они происходят на личном или корпоративном виртуальном 

теле, которое представляет собой набор информационных атрибутов, 

определяющих людей и учреждения в Интернете. Другими словами, в 

цифровую эпоху наши виртуальные личности являются существенными 

элементами повседневной жизни: мы являемся набором цифр и 

идентификаторов в многочисленных компьютерных базах данных, 

принадлежащих правительствам и корпорациям. Киберпреступность 

подчеркивает центральное место сетевых компьютеров в нашей жизни, а 

также хрупкость таких, казалось бы, твердых фактов, как индивидуальная 

идентичность. 

Важным аспектом киберпреступности является ее нелокальный 

характер: действия могут происходить в юрисдикциях, разделенных 

огромными расстояниями. Это создает серьезные проблемы для 

правоохранительных органов, поскольку ранее местные или даже 

национальные преступления теперь требуют международного 

сотрудничества. Средой, где именно происходит киберпреступность является 

киберпространство. Киберпространство-это просто более богатая версия 

пространства, где происходит телефонный разговор, где-то между двумя 

людьми, ведущими разговор. Как сеть, охватывающая всю планету, Интернет 
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предлагает преступникам множество укрытий как в реальном мире, так и в 

самой сети. Однако точно так же, как люди, идущие по земле, оставляют 

следы, по которым может проследить опытный следопыт, киберпреступники 

оставляют ключи к их личности и местоположению, несмотря на все их усилия 

замести следы. Однако для того, чтобы следовать таким указаниям через 

национальные границы, международные договоры о киберпреступности 

должны быть ратифицированы. 

Киберпреступность охватывает широкий спектр видов деятельности. С 

одной стороны, это преступления, связанные с фундаментальными 

нарушениями личной или корпоративной конфиденциальности, такими как 

посягательства на целостность информации, хранящейся в цифровых 

хранилищах, и использование незаконно полученной цифровой информации 

для шантажа фирмы или физического лица. Также на этом конце спектра 

находится растущее преступление кражи личных данных. На полпути по 

спектру лежат преступления, основанные на транзакциях, такие как 

мошенничество, торговля детской порнографией, цифровое пиратство, 

отмывание денег и подделка. Это конкретные преступления с конкретными 

жертвами, но преступник прячется в относительной анонимности, 

обеспечиваемой Интернетом. Другая часть этого вида преступлений связана с 

лицами в корпорациях или правительственных бюрократических структурах, 

намеренно изменяющими данные либо для получения прибыли, либо в 

политических целях. На другом конце спектра находятся те преступления, 

которые связаны с попытками нарушить реальную работу Интернета. Они 

варьируются от спама, хакерских атак и атак типа "отказ в обслуживании" на 

определенные сайты до актов кибертерроризма — то есть использования 

Интернета для причинения общественных беспорядков и даже смерти. 

Кибертерроризм фокусируется на использовании Интернета 

негосударственными субъектами для воздействия на экономическую и 

технологическую инфраструктуру страны. После терактов 11 сентября 2001 



19 
 

года осведомленность общественности об угрозе кибертерроризма резко 

возросла. 

          Все большее количество людей начинает использовать различные 

платформы, электронные средства и даже криптовалюты, в связи с чем 

интерес к киберпространству растет и у лиц, совершивших преступления 

увеличивается количество взломов целых платформ и личных аккаунтов, а 

также утечек данных со стороны крупных IT-компаний. 

          Преступления в сфере компьютерной информации регулируются 

главой 28 УК РФ, среди них выделяются 4 состава преступления:  

 Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

 Статья 273. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ 

 Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 

 Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации 

         Более 461 тысячи киберпреступлений зафиксировано в России за 

11 месяцев 2020 года, темпы роста количества таких преступлений в 

сравнении с   итогами 2020 года замедлились с 91,7% до 76,6%14.  

  Киберпреступность традиционно включает злоупотребления и 

неправомерное использование компьютерных систем или компьютеров, 

подключенных к Интернету, что приводит к прямым или сопутствующим 

убыткам15. Цифровая преступность, относительно новый термин, включает 

любую преступную деятельность, которая включает несанкционированный 

доступ, распространение, манипулирование, уничтожение или повреждение 

данных, хранящихся в электронном виде. Поскольку к данным можно 

                                                           
14 https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/ 
15 https://www.britannica.com/topic/cybercrime/Identity-theft-and-invasion-of-privacy 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616/
https://www.britannica.com/topic/cybercrime/Identity-theft-and-invasion-of-privacy
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получить доступ или хранить их различными способами и в разных местах, 

цифровое преступление можно охарактеризовать как любое из трех в 

зависимости от характеристик дела. В то время как компьютерные 

преступления и преступления, связанные с компьютерами, будут 

использоваться в тексте как синонимы, киберпреступность будет 

использоваться только для описания той преступной деятельности, которая 

осуществляется через Интернет.  

  Деяния, подпадающие под ст. 272 и 273 УК РФ чаще всего являются 

частью более масштабных правонарушений, например хищения денежных 

средств через систему «Интернет-банк» или с пластиковых карт, так как они – 

средство к достижению главной цели – получению злоумышленниками 

финансовой выгоды. 

    Существует некоторое убеждение, что любое преступление, 

связанное с цифровыми доказательствами, можно охарактеризовать как 

компьютерное преступление. Это в лучшем случае вводит в заблуждение, а в 

худшем - корысть. Традиционные дела о похищении людей, в которых 

требования выкупа сообщаются по телефону, всегда представляют собой 

преступление против человека и не должны характеризоваться как 

«телепреступление». В действительности следует создать среду, в которой 

компьютеры в любом случае рассматриваются как потенциальные контейнеры 

для улик, где традиционное хищническое преступление как 

киберпреступность или компьютерное преступление абсурдно.  

    Подобно тому, как существует путаница в отношении подходящей 

терминологии для преступлений с использованием компьютеров, 

номенклатура науки, разработанная для расследования такой деятельности, не 

имеет универсальности16. В целях пояснения в этом тексте компьютерная 

криминалистика и цифровая судебная экспертиза могут быть определены как 

методологический, научный и юридически обоснованный процесс 

                                                           
16 Антонян Е.А., Дорошева А.А. Киберпреступность как криминальное явление // В сборнике: Новые формы 

противодействия киберпреступности. По материалам круглого стола. Под общей редакцией Е.А. Антонян. 2018. С. 4-9. 
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исследования компьютерных носителей и сетей для идентификации, 

извлечения, аутентификации, исследования, интерпретации, сохранения и 

анализа доказательств17.  

 Влияние киберпреступности на цифровые технологии напрямую связно 

с такой отраслью как криминалистика. Компьютерная криминалистика 

относительно молода. В Российской криминалистической науке существуют 

лаборатории киберпреступности, где наши ученые разработали блок-схему, 

описывающую методологию цифрового криминалистического анализа.  

  В качестве ключевых элементов компьютерной криминалистики 

используются следующие критерии: 

• Использование научных методов 

• Сбор и сохранение 

• Проверка 

• Идентификация 

• Анализ и интерпретация 

• Документация и презентация 

 Как известно, что компьютерная криминалистика – это подотрасль 

законодательства, которая фокусируется на уголовно-процессуальном праве и 

доказательствах применительно к компьютерам и связанным с ними 

устройствам18. Эта ветвь судебной экспертизы не ограничивается 

компьютерами, но также включает криминалистику мобильных телефонов, 

криминалистику персональных цифровых помощников (КПК) и сетевую 

экспертизу. Компьютерная криминалистика касается процесса получения, 

обработки, анализа и хранения цифровой информации для использования в 

качестве доказательств в уголовных, гражданских и административных делах. 

Этот тип информации может быть получен с компьютеров и других 

                                                           
17 Шемяхина А.К. Анализ этапа подготовки к кибератаке // Вестник современных исследований. 2017. № 12-1 (15). С. 213-

214. 

 
18 Кузнецова Е.А., Пчелкина Е.В. Влияние Интернета и социальных сетей на уровень преступности // Вестник 

Международного юридического института. 2019. № 2 (69). С. 123-129. 
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электронных устройств, таких как принтеры, сканеры, копиры, компакт-

диски, DVD-диски, диски Blu-ray, внешние жесткие диски, флэш-накопители 

с универсальной последовательной шиной (USB), устройства хранения 

данных на магнитной ленте (например, линейные устройства с открытой 

лентой [LTO]), камеры, мобильные телефоны, фиксированная телефонная 

связь, факсы, КПК, портативные медиаплееры (например, Apple iPod) и 

игровые консоли (например, Microsoft Xbox). Данные могут быть извлечены 

из существующих файлов (даже тех, которые были удалены, зашифрованы 

или повреждены) или путем отслеживания активности пользователей в 

режиме реального времени. Информация, полученная с компьютеров и других 

электронных устройств, может использоваться в качестве доказательства 

широкого спектра традиционных преступлений, киберпреступлений и 

компьютерных злоупотреблений. Он также может помочь в аресте и судебном 

преследовании преступников, предотвращении незаконной деятельности в 

будущем, расследовании неправомерных действий сотрудников и увольнении. 

Использование полученной информации зависит от типа проводимого 

расследования. 

     С технической точки зрения основная цель цифровой 

криминалистики - расследование преступлений, совершенных с 

использованием вычислительных устройств, таких как компьютеры, 

планшеты, сотовые телефоны или любого другого устройства, которое может 

хранить, обрабатывать цифровые данные и извлекать из них цифровые 

доказательства. Данные виды цифровых доказательств, как судебно-

обоснованный способ могут быть представленным в суде19. Цифровая 

криминалистика достигает этого следующими способами:  

     1.Обнаружение юридических доказательств в компьютерных 

устройствах и сохранение их добросовестности таким образом, чтобы это 

было признано допустимым в суде. 

                                                           
19 Мухина М.С. Противодействие в сфере киберпреступности // В сборнике: Уголовно-правовые и криминологические 

направления противодействия преступности. Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2019. С. 260-267. 
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2. Сохранение и восстановление доказательств после одобрения их 

судом. 

3. Приписывание действий инициатору. 

4. Выявление утечек данных внутри организации. 

5. Доступ к возможному ущербу во время утечки данных. 

6. Представление результатов в виде официального отчета, подходящего 

для представления в суде. 

7. Представление руководства для дачи показаний в суде. 

  Киберпреступность не ограничивается к неправомерному доступу к 

компьютерной информации20. Большинство дел в бизнес-корпорациях 

мотивировано финансовой выгодой. Примеры включают нарушения политики 

компании, финансовые кражи, кражи интеллектуальной собственности, 

мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащее 

использование ресурсов компании, промышленный шпионаж, хищения и 

коммерческие споры. Другие известные корпоративные преступления, 

связанные с цифровыми технологиями, включают домогательства по 

электронной почте, дискриминацию по признаку пола и возраста и саботаж. 

Компании используют методы цифровой криминалистики как часть своего 

процесса для обнаружения и извлечения цифровых доказательств, чтобы 

узнать источник, организацию или лицо, ответственные за такие нарушения. 

Результат таких расследований может привести к увольнению нарушившего 

сотрудника, вынесению предупреждения (если нарушение является 

ограниченным и неважным) или привлечению его к ответственности, если 

дело будет передано в суд.  

Вредоносная кибератака угрожает общественной безопасности 

национальной и экономической безопасности США. Киберстратегия ФБР 

состоит в том, чтобы навязывать кибер-противникам риск и последствия. Цель 

ФБР - изменить поведение преступников и национальных государств, которые 

                                                           
20 https://www.fbi.gov/investigate/cyber 

 

https://www.fbi.gov/investigate/cyber
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считают, что могут скомпрометировать американские сети, украсть 

финансовую и интеллектуальную собственность и подвергнуть критической 

инфраструктуре риск, не сталкиваясь с риском самим21. Для этого ФБР 

использует уникальное сочетание полномочий, возможностей и партнерских 

отношений, чтобы навязать последствия нашим кибер-противникам. 

ФБР является ведущим федеральным агентством по расследованию 

кибератак и вторжений. ФБР собирает и обменивается разведданными и 

взаимодействует с жертвами, работая над разоблачением тех, кто совершает 

злонамеренную кибердеятельность, где бы они ни находились. 

Разрабатывая инновационные методы расследования, используя 

передовые аналитические инструменты или налаживая новые партнерские 

отношения в наших сообществах, ФБР продолжает адаптироваться к вызовам, 

создаваемым развивающейся киберугрозой. 

В каждом из 56 полевых отделений ФБР в США есть специально 

обученные киберотряды, работающие рука об руку с партнёрами по 

межведомственным оперативным группам. 

Группа быстрого реагирования по кибербезопасности может 

развернуться по всей территории США в течение нескольких часов для 

реагирования на крупные инциденты. 

С помощью киберпомощников атташе по правовым вопросам в 

посольствах по всему миру ФБР тесно сотрудничает с нашими 

международными коллегами в поисках справедливости для жертв 

злонамеренной кибератаки. 

Центр жалоб в ФБР на интернет-преступления (IC3) собирает 

сообщения об интернет-преступлениях от общественности. Используя такие 

жалобы, команда IC3 по восстановлению активов помогла заморозить сотни 

тысяч долларов для жертв киберпреступности22.  

                                                           
21 https://www.fbi.gov/investigate/cyber 

 
22 Шогенов Т.М., Бураева Л.А. Об актуальных вопросах международного сотрудничества в борьбе с киберпреступлениями 

// В сборнике: ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019. сборник статей XXVIX Международного научно-исследовательского 

конкурса. 2019. С. 59-61. 
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CyWatch в системе ФБР - это круглосуточный оперативный центр и 

дежурный этаж ФБР, обеспечивающий круглосуточную поддержку для 

отслеживания инцидентов и связи с полевыми отделениями по всей стране. 

Подводя итоги относительно популяризации киберпреступности в 

современном информационном пространстве можно прийти к следующему, 

что данные преступления являются широко распространенными не только в 

России, но взяли свое начало в США, то есть откуда зародилось вся 

цифровизация и компьютерная индустрия23. Законодатель должен 

совершенствовать чёткость и ясность формулировок закона в сфере 

безопасности, выстраивая кибербезопасность и противодействие схемам 

киберпреступников в соответствии с идеей поддержания национального 

суверенитета своего государства, а также стремясь мыслить при 

нормотворчестве в рамках национальной традиции конституционного строя. 

Уголовное законодательство, препятствующее киберпреступности, 

устанавливая пожелания законодателя о справедливости, должно подлежать 

постоянному совершенствованию в след за научно-техническим прогрессом и 

изощрённостью мысли правонарушителей24.  
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Аннотация: В статье анализируются вопросы Суда ЕАЭС, который 

был создан в соответствии в 2014 году как постоянно действующий 

судебный орган Союза. С тех пор неоднократно проводилось сравнение этого 

суда с успешно функционирующим Судом Евросоюза, при этом главными 

отличительными чертами признаются ограниченные полномочия, в 

частности, отсутствие права на вынесение преюдициальных решений. Автор 

приходит к выводу, что назрела необходимость предоставить национальным 

судам право обращаться с преюдициальным запросом о выдаче разъяснений 

непосредственно в Суд ЕАЭС. Внедрение указанной процедуры позволит 

сделать еще один шаг к углублению интеграционного процесса, налаживанию 

прямого взаимодействия между национальными судами и Судом Союза. 
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Ключевые слова: суды, преюдиция, консультативные заключения, 

таможенный союз, интеграция, ЕАЭС, ЕС. 

Abstract: The article analyzes the issues of the EAEU Court, which was created 

in accordance with 2014 as a permanent judicial body of the Union. Since then, this 

court has been repeatedly compared with the successfully functioning Court of the 

European Union, with the main distinguishing features recognized as limited 

powers, in particular, the lack of the right to make preliminary decisions. The author 

concludes that it is necessary to grant national courts the right to make a preliminary 

request for clarification directly to the EAEU Court. The introduction of this 

procedure will make it possible to take another step towards deepening the 

integration process and establishing direct interaction between national courts and 

the Court of the Union. 

Key words: courts, precedence, advisory opinions, customs union, integration, 

EAEU, EU. 

 

Создание Суда Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза, 

Суд ЕАЭС) является закономерным следствием формирования 

интеграционного объединения, поскольку судебный орган обеспечивает 

единообразное применение актов нового международного формирования, а 

также стимулирует дальнейшее развитие нормативного регулирования. Суд 

Союза был создан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года25 как постоянно действующий судебный орган 

Союза. Целью деятельности Суда заявлено обеспечение единообразного 

применения государствами-членами и органами Союза Договора, 

международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза 

с третьей стороной и решений органов Союза. 

Суд ЕАЭС помимо разрешения споров, возникающих по вопросам 

реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) 

                                                           
25 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 

http://www.pravo.gov.ru/
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решений органов Союза, осуществляет также разъяснение положений 

вышеуказанных нормативных актов. Разъяснение оформляется в виде 

консультативного заключения. В Договоре прямо указано на юридическую 

силу заключения – оно носит рекомендательный характер и не лишает 

государства-члены права на совместное толкование ими международных 

договоров. 

С первых дней работы Суд ЕАЭС находился под пристальным 

наблюдением научного сообщества и практиков, каждое решение и 

заключение становилось предметом обсуждений. Неоднократно проводилось 

сравнение Суда ЕАЭС с успешно функционирующим Судом Евросоюза (далее 

– Суд ЕС), а также с ранее действовавшим Судом Евразийского 

экономического сообщества (далее – Суд ЕврАзЭС)26. Основным отличием 

Суда ЕАЭС от вышеуказанных судебных органов, как правило, признаются 

ограниченные полномочия. В частности, отсутствие права на вынесение 

преюдициальных решений, которое закреплено за Судом ЕС, а также имелось 

и у Суда ЕврАзЭС.  

Термин «преюдиция» имеет латинское происхождение (от лат. 

praejudicialis) и означает «предварительно судить, заранее решать, 

предрешать»27. В процессуальном смысле институт преюдиции предполагает 

освобождение от необходимости повторного доказывания обстоятельств, 

которые ранее были установлены и зафиксированы судом во вступившем в 

законную силу судебном акте. В российском законодательстве отсутствует 

определение данного термина, однако указанный институт можно встретить 

практически во всех процессуальных нормативных актах.  Конституционный 

Суд РФ высказался относительно института преюдиции следующим образом: 

«Признание преюдициального значения судебного решения, будучи 

направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного 

решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, 

                                                           
26 Кембаев Ж.М. Сравнительно-правовой анализ функционирования Суда Евразийского экономического союза // 

Международное правосудие, 2016, №2 (18). С.30-45. 
27 http://linguaeterna.com 
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что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 

опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или 

ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения 

данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа 

правовой определенности».28 

Преюдициальная процедура вошла в систему права Европейского Союза 

достаточно давно и уже много лет применяется Судом ЕС. Она относится к 

косвенной юрисдикции Суда ЕС в отличие от прямой юрисдикции, которая 

реализуется при рассмотрении исков о неисполнении обязательств, о 

бездействии, о возмещении ущерба и об аннулировании29. При этом, следует 

признать, что полномочия Суда ЕС по вынесению преюдициальных 

заключений весьма обширны. Так, согласно статье 267 Договора о 

функционировании Европейского Союза30 обращаться в Суд ЕС с 

преюдициальным запросом вправе любой юрисдикционный орган, под 

которым понимают как национальные суды, так и другие (внесудебные) 

органы государств-членов, обладающие юрисдикцией по рассмотрению и 

разрешению правовых споров (например, административные трибуналы в 

Великобритании). Конкретного перечня органов, уполномоченных 

обращаться в Суд ЕС не существует. Суд, принимая запрос, самостоятельно 

определяет, соответствует ли конкретный национальный орган критериям, 

установленным в его судебной практике31. При этом, если вопрос о 

толковании нормативных актов Союза или о действительности указанных 

актов встал перед органом, решения которого согласно внутреннему праву не 

подлежат судебному обжалованию, обращение в Суд ЕС за преюдициальным 

                                                           
28 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 30-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. 

Власенко» // «Российская газета», № 2, 11.01.2012. 
29 Право Европейского союза. В 2 частях. Ч.1: учебник и практикум для вузов /А.Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А.Х 

Абашидзе, А.О. Иншаковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. С.42. 
30 Договор о функционировании Европейского Союза (Подписан в г. Риме 25.03.1957) (с изм. и доп. от 13.12.2007) // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 19.04.2021г.) 
31 Сорокина Е.А. Преюдициальные запросы в Суд европейского союза: содержательные критерии приемлемости. // Труды 

Института государства и права РАН. 2019. №4. С.135. 
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решением становится обязанностью указанного органа. Кроме того, Суд ЕС 

полномочен выносить решения в преюдициальном порядке не только о 

толковании Договоров, но и о действительности (т.е. правомерности, 

отсутствии пороков формы, порядка принятия и пр.) и толковании актов 

институтов, органов или учреждений Союза. Согласно статье 23 Статута Суда 

ЕС32 при возбуждении производства по преюдициальному запросу 

производство по делу в национальном юрисдикционном органе 

приостанавливается. Государство-член ЕС, а также органы ЕС, принявшие 

акт, действительность или толкование которого оспариваются, вправе 

представлять Суду памятные записки или письменные замечания, т.е. вправе 

давать свои пояснения по существу запроса. Этим ограничивается участие 

указанных субъектов в процессе: в дело они не вступают, в устной процедуре 

не участвуют. Вынесенные Судом ЕС решения по результатам рассмотрения 

преюдициальных запросов являются обязательными для применения. 

В практике Суда ЕС преюдициальная процедура с годами приобретает все 

большую популярность. Если в начале функционирования указанного 

механизма запросов было достаточно мало и Суд ЕС поощрял национальные 

суды государств-членов использовать данный механизм, то в настоящее время 

решения по преюдициальным запросам составляют большую часть судебных 

актов по обращениям заявителей. Так, годовой отчет Суда ЕС показывает, что 

в 2019 году Судом было возбуждено 966 дел, из них 641 (66%) - по 

преюдициальным запросам национальных судов33. Следует констатировать, 

что преюдициальная процедура оправдала себя в качестве механизма 

взаимодействия Суда ЕС и национальных судов стран-участниц. Во многом, 

как считают специалисты, это заслуга Суда, который часто выходил за рамки 

обычного толкования норм права сообществ. Многие основополагающие 

                                                           
32 Протокол N 3 о Статуте Суда Европейского Союза (Подписан в г. Ницце 26.02.2001) (с изм. и доп. от 13.12.2007) // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 19.04.2021г.) 
33 На основании сведений официальной статистики, размещенной на официальном сайте Суда ЕС 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/ra_pan_2019_interieur_en_final.pdf   

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/ra_pan_2019_interieur_en_final.pdf
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принципы права ЕС впервые были сформулированы именно в 

предварительных решениях.  

Необходимо отметить, что ранее действовавший Суд ЕврАзЭС также 

имел полномочия по официальному толкованию положений международных 

договоров, действовавших в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. 

Высшие судебные органы стран-участниц ЕврАзЭС были вправе подавать 

запросы о толковании в соответствии со статьей 13 Статута Суда ЕврАзЭС или 

о вынесении заключения в соответствии со статьей 26 Статута Суда 

ЕврАзЭС34. Следует отметить некоторую неравномерность правового 

регулирования порядка обращения с запросами высших судебных органов 

стран-участниц ЕврАзЭС. Так, по результатам запроса Суд мог вынести как 

решение (в соответствии с Регламентом Суда ЕврАзЭС по рассмотрению 

обращений хозяйствующих субъектов)35, так и консультативное заключение 

(в соответствии с Регламентом Суда ЕврАзЭС)36. Априори предполагается, 

что высшие суды стран-участниц ЕврАзЭС будут обращаться в Суд 

ЕврАзЭС за соответствующими разъяснениями о порядке применения той 

или иной нормы только при наличии соответствующего спора, который не 

решен к моменту обращения с запросом. И будет ли этот запрос 

сформулирован как заявление о толковании нормы или о порядке 

применения нормы особого значения не имеет, поскольку в итоге для суда – 

это суть одно и то же. Размытость формулировок, устанавливающих 

основания для обращения в Суд ЕврАзЭС с запросом о толковании или о 

применении норм законодательства ЕврАзЭС, привела к интересному 

                                                           
34 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 502 «О новой редакции Статута Суда Евразийского 

экономического сообщества, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 года N 

122, и проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение между Содружеством Независимых Государств и 

Евразийским экономическим сообществом о выполнении Экономическим Судом Содружества Независимых Государств 

функций Суда Евразийского экономического сообщества от 3 марта 2004 года» // «Собрание законодательства РФ», 

19.09.2011, N 38, ст. 5322 (Статут) 
35 Решение Суда ЕврАзЭС от 22.05.2012 N 12 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообщества по 

рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов» // «Российская газета», N 233, 10.10.2012. 
36 Решение Суда ЕврАзЭС от 12.07.2012 N 21 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообщества» // 

«Российская газета», N 233, 10.10.2012. 
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решению, которое, как предсказывал А.С. Исполинов, негативно повлияло в 

дальнейшем на определение правового статуса будущего Суда ЕАЭС37.   

Единственное решение Суда ЕврАзЭС по запросу высшего судебного 

органа (Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь) о применении отдельных положений решений Комиссии 

Таможенного союза состоялось 10.07.2013г.38 Особенность указанного 

решения заключается в том, что согласно статье 3 Договора об обращении в 

Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного 

союза и особенностях судопроизводства по ним высший орган судебной 

власти государства - члена Таможенного союза вправе обратиться в Суд с 

запросом о вынесении заключения по вопросам применения международных 

договоров, заключенных в рамках Таможенного союза, и актов Комиссии 

Таможенного союза, затрагивающих права и законные интересы 

хозяйствующих субъектов, если эти вопросы существенно влияют на 

разрешение дела по существу39. Буквальное толкование указанной нормы 

предполагает вынесение по запросу высшего органа судебной власти именно 

заключения, а не решения. Тем не менее, с учетом положений статьи 13 

указанного Договора, отсылающей к Регламенту Суда ЕАЭС по рассмотрению 

обращений хозяйствующих субъектов, а также статьи 45 поименованного 

Регламента судебный акт по делам о разрешении споров и по запросам о 

вынесении заключений принимается в форме решения. Более того, несмотря 

на то, что заявитель через некоторое время подал обращение об отзыве запроса 

и прекращении производства по делу, Суд, тем не менее, не принял отзыв 

запроса поскольку, как было указано в Решении от 10.07.2013г., «иное 

                                                           
37Исполинов, А. С. Договор о Евразийском Союзе как инструмент поражения в правах 

Суда ЕврАзЭС (часть 2) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://zakon.ru/ 

blog/2014/6/11/dogovor_o_evrazijskom_soyuze_kak_instrument_porazheniya_v_pravax_ 

suda_evrazes_chast_2 (дата доступа – 12.04.2021). 
38 Решение Суда ЕврАзЭС от 10.07.2013 <О применении статей 5, 6, 8 Соглашения о таможенно-тарифном регулировании 

от 25.01.2008, положений пп.7.1.11 и 7.4 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130, пунктом 1 

и 3 Решения комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728> // Официальный сайт Суда Евразийского экономического 

сообщества http://sudevrazes.org, 10.07.2013. 
39 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 09.12.2010 N 534 (с изм. от 10.10.2014) «О Договоре об обращении 

в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по 

ним» // "Бюллетень Суда Евразийского экономического сообщества", № 2, 2013. 

http://sudevrazes.org/
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решение не отвечает интересам процессуальной экономии и может повлечь 

необоснованную задержку рассмотрения дела». Принятый судебный акт по 

своей сути носил императивный характер, обжалованию не подлежал, 

обязывал Евразийскую экономическую комиссию принять необходимый 

нормативный акт в течение шести месяцев, а судебным органам государств - 

членов Таможенного союза было предписано учитывать правовые позиции, 

изложенные в решении Суда. После такого «навязанного монолога»40 

очевидными и предсказуемыми были соответствующие корректировки в 

правовом регулировании деятельности Суда ЕАЭС. В перечне субъектов, 

уполномоченных обращаться за разъяснением, указаны только государства -

члены Союза и органы Союза. К списку добавлены сотрудники и должностные 

лица органов Союза и Суда, которым предоставлено право обращаться в Суд 

за разъяснением по вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями. 

Высшие судебные органы государств-участников в перечне отсутствуют. 

Практика работы Суда ЕАЭС, сложившаяся к настоящему моменту, тем 

не менее, показала доверие со стороны национальных судов не только к 

решениям Суда, но и к консультативным заключениям. Анализируя 

промежуточные итоги деятельности Суда ЕАЭС, следует констатировать, что 

последнему лучше (по сравнению с Судом ЕврАзЭС) удалось реализовать 

функцию толкования нормативных документов Союза в своей деятельности. 

Так, за период работы Суда ЕАЭС с 2015 по 2020гг. было подано 21 заявление 

о разъяснении, вынесено 17 консультативных заключений41. Верховный Суд 

РФ часто ссылается своих судебных актах на консультативные заключения, 

признает их юридическую значимость42. Как отмечают сами судьи Суда 

ЕАЭС, возможно, назрела необходимость предоставить национальным судам 

                                                           
40 Исполинов А.С. Навязанный монолог: первое преюдициальное заключение суда ЕВРАЗЭС. // Евразийский 

юридический журнал. 2013, №8 (63). С.21-30. 
41 На основании сведений статистики, размещенной на официальном сайте Суда ЕАЭС: 

http://courteurasian.org/analytics/statistical_information/  
42 См., например, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

05.11.2020 N 309-ЭС20-6309 по делу N А76-43058/2018; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2020 N 303-ЭС20-816 по делу N А51-24425/2018; Определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2020 N 310-ЭС19-28641 

по делу N А84-3151/2018. Здесь и далее судебная практика приводится по картотеке арбитражных дел, доступной на сайте: 

http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 10.04.2021). 

http://courteurasian.org/analytics/statistical_information/
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право обращаться с преюдициальным запросом о выдаче разъяснений 

непосредственно в Суд ЕАЭС43. Внедрение указанной процедуры позволит 

сделать еще один шаг к углублению интеграционного процесса, налаживанию 

прямого взаимодействия между национальными судами и Судом Союза. 

Несомненно, не следует слепо копировать нормативные положения иных 

международных организаций в части регулирования преюдициальной 

процедуры. Необходимо учитывать специфику функционирования ЕАЭС, 

который постепенно расширяет границы интеграции и достаточно осторожно 

подойти к имплементации указанного механизма в правовую систему Союза. 

Наверняка возникнет вопрос о том, кому предоставить право обращаться с 

преюдициальным запросом: оставить это полномочие только за высшими 

национальными судами либо распространить его на все суды судебных систем 

государств-членов. Ответ на поставленный вопрос сопровождается рядом 

условий. Во-первых, следует четко сформулировать основание для 

обращения: запрос должен быть связан с делом, рассматриваемым в суде на 

момент обращения, и требующим применения к спорным правоотношениям 

Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или) решений 

органов Союза; ставить вопрос о толковании применимой нормы в случае ее 

неясности, либо о соответствии ее Договору о ЕАЭС в случае наличия 

противоречий и коллизии норм. Если цель преюдициального механизма 

видится именно в единообразии судебной практики, то логичным будет 

предоставить право запроса всем судам судебной системы, а не только 

высшим. Это оправдано сроками судопроизводства и количеством инстанций, 

которые проходит дело до того, как доберется до высшей инстанции. Вполне 

вероятна ситуация, когда к моменту поступления дела в высший судебный 

орган, уже сложится противоречивая и многообразная судебная практика, 

связанная с неоднозначным толкованием нижестоящими судами одной и той 

же нормы ЕАЭС. Во-вторых, необходимо расширить перечень оснований для 

                                                           
43 Чайка К.Л. Совершенствование правовых основ деятельности Суда ЕАЭС и взаимодействие международных и 

национальных судебных органов. // Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов. Сб. материалов 

международной конференции. – Минск, Изд-во «Четыре четверти». 2019. С. 129.  
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отказа Судом ЕАЭС в принятии запроса к рассмотрению (в частности, если 

Суд посчитает, что норма, которая упоминается в запросе, не относится к сути 

спора либо не влияет на разрешение спора по существу). Наконец, еще одним 

немаловажным условием является юридическая сила заключений, которые 

будут выноситься по результатам запросов. Несомненно, принимаемые 

судебные акты должны учитываться в дальнейшем при вынесении решения 

запрашивающим судом, иначе утрачивается смысл запроса и всего 

преюдициального механизма в целом. На другой чаше весов в этой ситуации 

находится принцип независимости судей, который предполагает, что судья 

должен осуществлять судейские полномочия, исходя исключительно из 

оценки фактических и правовых обстоятельств дела, в соответствии с 

внутренним убеждением. Для соблюдения баланса обязательности и 

непротиворечивости судебных решений, с одной стороны, и принципа 

независимости судей и состязательности процесса, с другой стороны, 

представляется необходимым указать некие пределы и условия применения 

преюдициального решения. Например, условие о том, что ответ на 

преюдициальный запрос должен содержать абстрактное толкование 

отдельной правовой нормы, не привязанное к конкретным материалам дела. 

Формулировка резолютивной части самого разъяснения, на наш взгляд, не 

может императивно обязывать национальный суд применять его при 

вынесении решения (хотя бы по той причине, что именно национальному суду 

предстоит работать с доказательствами и обстоятельствами по делу, которые 

могут измениться и получить иную интерпретацию, меняющую правовое 

основание будущего решения). Для добровольного применения заключений 

Суда ЕАЭС последние должны быть аргументированными, убедительными и 

последовательными, не выходить за пределы компетенции Суда. Возможно, в 

этом случае они повысят доверие национальных судов к преюдициальной 

юрисдикции Суда ЕАЭС и сыграют решающую роль в вопросе интеграции 

через единообразное применение и толкование норм Союза. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 

CHALLENGES TO THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN 

THE EVENT OF ARMED CONFLICT: THE INTERNATIONAL LEGAL 

DIMENSION 

 

Филатова Виктория Викторовна,  

доцент кафедры международного и интеграционного права юридического 

факультета института права и национальной безопасности РАНХиГС при 

Президенте РФ. кандидат юридический наук, доцент 

 

Аннотация: В статье подчеркнуто, что в результате действий 

участников вооруженных конфликтов, а также различных 

террористических группировок, причиняется огромный вред объектам, 

которые могут быть отнесены к культурным ценностям, имеющим значение 

как для отдельных государств, так и для всего человечества. Автор приходит 

к выводу, что исключительно важной является координация работы 

министерств и ведомств в случае вооруженного конфликта, например в 

области выявления и описи культурных ценностей местными властями и 

другими компетентными органами. Также необходима координация работы 

по распространению сведений о международных договорах, направленных на 

защиту культурных ценностей, в первую очередь Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и 

Протоколов к ней. Государства должны сотрудничать с Национальными 

обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в целях имплементации 

норм Конвенции и Протоколов к ней в национальное законодательство. 

Abstract: The article emphasizes that as a result of the actions of participants 

in armed conflicts, as well as various terrorist groups, huge damage is caused to 

objects that can be classified as cultural values   of significance both for individual 
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states and for all humanity. The author concludes that coordination between 

ministries and agencies in the event of armed conflict, such as the identification and 

inventory of cultural property by local authorities and other competent authorities, 

is essential. It is also necessary to coordinate the dissemination of information on 

international treaties aimed at protecting cultural property, especially the 1954 

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its Protocols. States should cooperate with the National Red Cross and Red 

Crescent Societies to implement the Convention and its Protocols into national 

legislation. 

Ключевые слова: культурные ценности, вооруженные конфликты, 

международное право, конвенции, ООН, ЮНЕСКО. 

Key words: cultural values, armed conflicts, international law, conventions, 

UN, UNESCO. 

 

«Международное право, естественно, основывается на том принципе, 

согласно которому различные народы должны во время мира делать друг 

другу как можно более добра, а во время войны причинять насколько 

возможно менее зла, не нарушая при этом своих истинных интересов». 

Шарль Луи де Монтескьё. О Духе законов 

 

 Проблема защиты культурных ценностей не является новой для науки 

международного гуманитарного права, но тем не менее она не потеряла своей 

актуальности. 

 В современном мире не утихают различные вооруженные конфликты, 

причем вооруженные конфликты трансформируются, усложняются, как с 

точки зрения участников таких конфликтов, так и с точки зрения применяемых 

технологий. В результате действий участников вооруженных конфликтов, а 

также различных террористических группировок, причиняется огромный вред 

объектам, которые могут быть отнесены к культурным ценностям, имеющим 

значение как для отдельных государств, так и для всего человечества. 
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 Защита культурных ценностей должна осуществляться как в случае 

международных вооруженных конфликтов, так и в случае вооружённых 

конфликтов немеждународного характера, так как независимо от характера 

конфликта погибнуть могут культурные ценности, возместить которые будет 

невозможно.  

 В мире погибло и продолжает гибнуть огромное количество культурных 

ценностей. Достаточно вспомнить некоторые из них, чтобы понять, насколько 

невосполнимой является их утрата, ведь с потерей таких объектов 

человечество утрачивает часть своего культурного кода. Несмотря на 

отсутствие конкретных цифр о количестве уничтоженных культурных 

ценностей в период вооруженных конфликтов, очевидно, что такое 

уничтожение пагубно сказывается на культурном наследии человечества.44 

 Большое количество культурных ценностей было уничтожено во время 

Второй мировой войны, но и в настоящее время они продолжают 

уничтожаться. Монастырь Статуи Будды в Бамиане (Афганистан), 

Национальная библиотека Ирака в Багдаде, Дубровник в Хорватии —

немногие примеры разрушенных или поврежденных культурных ценностей в 

конце XX — начале XXI вв. Конечно, нельзя не упомянуть разрушенную 

террористами сирийскую Пальмиру, как пример беспрецедентной жестокости, 

нанесший огромный вред культурному наследию всего человечества. 

 На международно-правовом уровне выработан ряд документов, которые 

направлены на защиту культурных ценностей в ситуации вооруженного 

конфликта. 

 Государства задумались о правовой регламентации этой проблемы 

достаточно давно. Так, отдельные положения о защите культурных ценностей 

содержались еще в IV Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 

г. Конвенция предписывала принимать все необходимые меры при осадах и 

бомбардировках к тому, «чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания, 

                                                           
44 Гликман О.В. Итоги нормотворческой деятельности и проблемы защиты культурных ценностей в период вооруженных 

конфликтов // Российский ежегодник международного права. 2004. Спецвыпуск. 2005. С.134. 
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служащие целям науки, искусств и благотворительности, исторические 

памятники, госпитали и места, где собраны больные и раненые, под условием, 

чтобы таковые здания и места не служили одновременно военным целям»45. 

 Следующим международным документом, посвященным защите 

культурных ценностей, является так называемый Пакт Рериха46, принятый по 

инициативе русского художника Николая Константиновича Рериха в 1935 г.  

 Достоинством данного договора является то, что в отличие от Гаагской 

Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., он стал первым 

международным договором, посвященным непосредственно защите 

культурных ценностей. В статье 1 Договора говорится, что «исторические 

памятники, музеи и учреждения, служащие целям науки, искусства, 

образования и культуры, должны считаться нейтральными и пользоваться в 

качестве таковых уважением и защитой воюющих сторон». Таким же 

уважением и защитой должен пользоваться и персонал учреждений. Защита 

предоставляется как во время войны, так и в мирное время без какой-либо 

дискриминации в зависимости от государственной принадлежности объектов. 

 Также Пактом предлагалось использование отличительного флага для 

идентификации объектов, подлежащих охране: красная окружность, внутри 

которой на белом фоне расположены три красных шара. 

 Несмотря на ограниченный круг участников, а именно, участниками 

Пакта Рериха являются 21 американское государство, он имеет большое 

историческое значение. Впоследствии, на его основе разработан важнейший 

на сегодняшний день международный документ, посвященный защите 

культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, а именно: 

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

                                                           
45 IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Вместе с «Положением о законах и обычаях сухопутной 

войны») 1907 г.// Действующее международное право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного 

права, 1997. С. 575 - 587. 
46 Договор о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников (Пакт Рериха) 

1935 г.// СПС Консультант+ 
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1954 г.47, принятая под эгидой ЮНЕСКО. В том же году был принят Протокол 

к Конвенции, относящийся к защите культурных ценностей в условиях 

оккупации (Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г.). СССР ратифицировал Конвенцию и 

Протокол в 1956 г.48 

 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 г. дает понятие «культурных ценностей» под которыми 

понимаются движимые или недвижимые ценности, имеющие большое 

значение для культурного наследия всех народов, такие как памятники 

архитектуры и истории, места археологических раскопок, произведения 

искусства, книги, музеи и библиотеки, а также другие здания, содержащие 

культурные ценности. 

 Конвенция предусматривает меры общей и специальной защиты 

культурных ценностей. 

 Меры общей защиты, включают охрану и уважение культурных 

ценностей. Под охраной понимается комплекс мер, которые государства 

считают необходимыми подготовить в мирное время для охраны культурных 

ценностей, расположенных на их территории, от возможных последствий 

вооруженного конфликта. 

 Уважение культурных ценностей означает необходимость 

воздерживаться от какого-либо враждебного акта, направленного против них, 

обязанность запрещать, предупреждать и, если необходимо, пресекать любые 

акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных ценностей, а 

также любые акты вандализма в отношении этих ценностей. Наконец, 

обязанность уважать культурные ценности включает в себя запрещение 

использовать эти ценности, сооружения для их защиты и непосредственно 

                                                           
47 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.// Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX.- М., 1960. С. 114 - 

142. 
48 См.: Указ Президиума ВС СССР от 12.12.1956 «О ратификации Конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта и Протокола к этой Конвенции»// СПС Консультант+ 
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прилегающие к ним участки в целях, которые могут привести к разрушению 

или повреждению этих ценностей (статья 4 Конвенции 1954 года). 

 Отступлением от этого правила может быть только военная 

необходимость (п.2 статьи 4 Конвенции 1954 года).  

 «Специальная защита», согласно ст. 8 Конвенции, предусмотрена для 

ограниченного числа культурных ценностей, имеющих очень большое 

значение и внесенных в «Международный реестр культурных ценностей, 

находящихся под специальной защитой». 

 Конвенцией устанавливается знак для защиты культурных ценностей, 

который на сегодняшний день является общепризнанным: «щит, заостренный 

снизу, разделенный на четыре части синего и белого цвета»49. Применяется 

однократно или троекратно в зависимости от степени защиты, 

предоставляемой объектам – общей или специальной. 

 Относительно применения Конвенции - одни положения должны 

применяться государствами-участниками в мирное время, а другие - в случае 

объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта между 

государствами-участниками, в случае оккупации территории (ст. 18). В случае 

вооруженного конфликта немеждународного характера, возникающего на 

территории государств-участников, должны применяться, по крайней мере, 

положения об уважении культурных ценностей50. 

 Для эффективного осуществления положений Конвенции государства, 

являющиеся ее участниками, должны предпринять меры по имплементации ее 

норм на национальном уровне. Среди таким мер, в частности, называются 

меры, относящиеся к идентификации и инвентаризации культурных 

ценностей, обозначению их отличительными знаками, обеспечению лиц из 

числа персонала, предназначенного для охраны культурных ценностей, 

удостоверениями личности, внесению культурных ценностей в 

                                                           
49 См.: ст. 16 Конвенции Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.// Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX.- М., 

1960. С. 114 - 142. 
50 Ибрагимов А.М. Защита культурных ценностей в международном праве вооруженных конфликтов: от сложившейся 

модели к новеллам в правовом обеспечении// Юридический вестник ДГУ. 2012, № 4. С.73 
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Международный реестр культурных ценностей, находящихся под 

специальной защитой, распространению в публичной сфере положений 

Гаагской конвенции 1954 года, Регламента и Протоколов и установлению 

уголовной ответственности лиц, нарушивших или отдавших приказ нарушить 

Гаагскую конвенцию 1954 года51. 

 В дальнейшем государства продолжили работу над регулированием 

защиты культурных ценностей, положения Конвенции 1954 г. были 

дополнены Вторым протоколом к Гаагской конвенции о защите культурных 

ценностей 1999 г.52 Российская Федерация не является участником данного 

Протокола. 

 Второй протокол вводит понятие «усиленной защиты культурных 

ценностей». Культурные ценности могут быть взяты под усиленную защиту, 

если «они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для 

человечества; охраняются благодаря принятию на национальном уровне 

правовых и административных мер, признающих их исключительную 

культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом 

высоком уровне, а также не используются для военных целей или прикрытия 

военных объектов и Сторона, под контролем которой они находятся, сделала 

заявление об этом»53. 

 Также Второй протокол содержит требование о привлечении к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении действий, 

предусмотренных ст.15 Протокола. 

 Конвенция и Второй протокол к ней требуют, чтобы государства 

криминализировали в своем внутригосударственном законодательстве целый 

                                                           
51 См.: Рекомендации по имплементации Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и 

Протоколов к ней (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-11 на 38-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)// Информационный бюллетень. Межпарламентская 

Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2013. № 57 (часть 1). С. 165. 
52 Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года 

1999 г.// СПС Консультант+ 
53 См.: ст.10 Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 

1954 года 1999 г.// СПС Консультант+ 
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ряд нарушений международного гуманитарного права, связанных с защитой 

культурных ценностей. 

 Однако, только несколько государств-участников имплементировали 

положения статьи 15 Второго протокола на национальном уровне, что 

ослабляет такую защиту. 

 Кроме того, Второй протокол 1999 г. уточнил и расширил п.2 ст.4 

Гаагской конвенции 1954 года, который допускает возможность ограничения 

обязательства по уважению культурных ценностей в случае военной 

необходимости. Положения данного пункта Конвенции подвергаются критике 

из-за возможного слишком широкого толкования понятия «военная 

необходимость» и отсутствие его четкого определения. 

 В ст. 6 Протокола 1999 г. предусмотрено, когда ссылка на военную 

необходимость в случае совершения враждебного акта в отношении 

культурных ценностей будет считаться оправданной, тогда, когда культурные 

ценности превращены в военный объект, когда нет иной альтернативы или 

выбора для получения военного преимущества, также протокол указывает кто 

именно может принять решение о нападении на объект культурных ценностей.  

 Таким образом, ст. 6 Второго протокола призвана смягчить возможное 

негативное действие п.2 ст. 4 Гаагской конвенции 1954 г. 

 Помимо Конвенции 1954 г. и двух Протоколов отдельные нормы о 

защите культурных ценностей в период вооруженного конфликта содержатся 

в Дополнительных протоколах I 54 и II 551977 г. к Женевским конвенциям 1949 

г. 

 Нельзя также не упомянуть норму, содержащуюся в Римском статуте 

Международного уголовного суда, квалифицирующую как военное 

преступление, «умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным 

                                                           
54 См.: ст. 51-53 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)// Действующее международное право. Т. 2.- М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. С. 731 - 792. 
55 См.: ст.16 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)// Сборник международных договоров СССР. Вып. 

XLVI.- М., 1993. С. 182 - 191. 
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для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, 

историческим памятникам…».56 

 Соответственного, государства предпринимают попытки привлечения к 

ответственности на международном уровне лиц, виновных в нападении на 

культурные ценности. 

 Интересным примером в данном случае является вынесенное 27 

сентября 2016 года Международным уголовным судом решение по делу 

Прокурор против Ахмад Аль Факи Аль-Махди (дело Аль-Махди). Аль-Махди 

был приговорен к девяти годам лишения свободы за нападение на культурные 

ценности как военное преступление57. 

 Дело Аль-Махди - это первое, и пока единственное, дело МУС, в 

котором рассматривались преступные деяния, совершенные исключительно в 

отношении культурных ценностей. «Ахмад Аль Факи Аль-Махди обвинялся в 

совершении военного преступления в виде нападения (нанесения удара) на 10 

зданий исторического и религиозного характера, в частности гробниц и 

мечетей в городе Тимбукту (Мали) с 30 июня до 11 июля 2012 года».58 

 Несмотря на неоднозначную оценку данного дела, ведь МУС «вышел за 

рамки содержания военного преступления в виде нападения на культурные 

ценности, приговор стал сигналом вооруженным группам и государствам о 

том, что намеренное нападение на культурные ценности не может оставаться 

безнаказанным»59. 

 Таким образом, в настоящее время существует ряд международных 

договоров, направленных на защиту культурных ценностей, однако в их 

имплементации на национальном уровне существуют определенные 

трудности. В этой связи исключительно важной является координация работы 

министерств и ведомств в случае вооруженного конфликта, например в 

                                                           
56 См.: ix) п.п.а) п.2 ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда// СПС Консультант+ 
57 Арутюнян А. Дело Аль-Махди и нападение на культурные ценности как международное преступление// 

Международное правосудие. 2017. № 2. С. 118. 
58 Там же. С.120 
59 Арутюнян А. Дело Аль-Махди и нападение на культурные ценности как международное преступление// 

Международное правосудие. 2017. № 2. С. 118. 
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области выявления и описи культурных ценностей местными властями и 

другими компетентными органами. Также необходима координация работы 

по распространению сведений о международных договорах, направленных на 

защиту культурных ценностей, в первую очередь Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и 

Протоколов к ней. Государства должны сотрудничать с Национальными 

обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в целях имплементации 

норм Конвенции и Протоколов к ней в национальное законодательство. 
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Аннотация: Статья посвящена блокчейн-технологии, набирающей все 

большую популярность во многих областях, связанных с цифровизацией и 

нотариат не исключение. В настоящее время, управление информацией 

становится важным фактором успеха, так как данный электронный 

формат затрагивает практически все сферы человеческой деятельности, где 

требуется скорость и безопасность гражданского обращения. 

Рассматривается применение технологии в нотариате. Отмечаются 

положительные и отрицательные стороны в использовании блокчейн. 

Annotation: The article is devoted to blockchain technology, which is gaining 

popularity in many areas related to digitalization, and notaries are no exception. 

Conducting important activities is an important factor for success, since this is an 

electronic format for the development of the sphere of private activity, where speed 

and safety of civil circulation is required. The application of technology in notaries 

is considered. The positive and negative aspects of using the blockchain are noted. 

Ключевые слова: блокчейн, документ, нотариат, технологии, смарт-

контракт, хеширование. 
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В связи с последними событиями, с проникновением «индустрии 4.0. во 

все сферы» [3, с. 8] профессия нотариуса приобрела цифровую форму, 

появились электронные акты, внедрилась современная технология, 

основанная на блокчейн. Многие нотариусы отреагировали сомнительно, а 

также заметили в данной инновации угрозу, но постепенно стали 

положительно оцениваться возможности новой технологии. 

Изначально, опасения нотариусов возникли из-за возможной 

конкуренции, так как их функции и блокчейн-технологии похожи. То есть, 

блокчейн помогает держать данные в открытом реестре, обеспечивает защиту 

от удаления, кражи с помощью криптографического шифрования, «цифровых 

записей» [2], не дает изменять информацию, подтверждает подлинность 

сделок. Технология также предоставляет прозрачность соглашений при их 

заключении. Блокчейн нотариального заверения свидетельствует о 

документальном подтверждении права собственности для защиты владельцев 

их прав. Нотариус аналогично защищает, хранит данные лиц, гарантирует 

прозрачность договоров. 

О полной замене нотариата компьютерными технологиями рано 

говорить. Так как по скачанному шаблону каждое лицо способно составить 

смарт-контракт. Но иногда требуется помощь нотариуса, так как блокчейн не 

может полноценно заменить консультанта. Установка блокчейн-технологии в 

систему нотариата с изменением законодательства считается выгодным 

решением для юридических, нотариусов, физических лиц, для которых важны 

безопасные, легальные соглашения. 

Блокчейн помогает уменьшить количество работы нотариусов по 

документации, то есть позволяет увеличить производительность, за счет 

отправки «документов в электронном виде» [4, с. 44] и быстрого оформления. 

Технология защищает оцифрованные документы, информацию в которых 
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нельзя полностью поменять, однако можно дополнить. Эффективность 

электронного варианта нотариата, основанного на блокчейне, отражается в 

круглосуточном доступе данных для клиентов с ПК, а также со смартфона. 

Технология блокчейн оптимизирована для возможности легко 

удостоверить нотариальное заверение. Документ быстро сохраняется, все 

изменения в нем хорошо отслеживаются по времени размещенном на самом 

документе. То есть, делается хеширование затем хеш-функция записывается в 

цепочку блоков, что позволяет быстро заметить попытку нелегального 

изменения документов. 

В настоящее время, многие нотариальные службы требуют учетную 

запись пользователя. Любая форма идентификации хранится в базе данных, 

при этом учетная запись может находиться вне блокчейна. Это может снижать 

уровень доверия к нотариальной службе у клиентов, несмотря на то, что часть 

службы аутентификации может храниться в цепочке блоков. В целом, 

идентификатор извлекает запись из хранилища. Полученные данные 

обращаются к хешированным документам для проверки целостности. Область 

идентификации пользователя проверяет документ перед выпуском. 

Такое действие можно наблюдать в смарт-контрактах, например, при 

создании свидетельства о праве собственности. В случаях, когда требуется 

передача права собственности, право собственности на такой документ 

делается через учетную запись пользователя или через систему центра 

сертификации. База данных о собственности поддерживается на хранимых 

данных в ограниченных блоках цепочки блоков, основанных на блокчейне, 

соответственно. 

Итак, сайт, построенный на блокчейн-технологии, позволяет 

нотариально заверять документы через компьютер. То есть совершение 

нотариального действия может производиться удаленно в электронном 

формате, согласно Федеральному закону «от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ "О 

внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"» [5]. 
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Также, данная технология помогает нотариусу легко адаптироваться к 

изменениям в документах. Блокчейн дает возможность нотариусам держаться 

на вершине передовых технологий, улучшать их конкурентоспособность. 

Использование технологии для государственных нотариальных услуг 

предоставляет закрытый ключ доступа к документам. Дается преимущество в 

защищенном хранилище на блоках с отметками по времени. Блокчейн служит 

хранилищем нотариально заверенных записей и документов. Таким образом, 

неавторизованный пользователь не сможет редактировать или удалять части 

документа. 

Блокчейн является хорошей альтернативой для выполнения данных 

процессов в зависимости от того, как производится передача и общее 

нотариальное заверение документа. Особые инструменты автоматизируют 

нотариальное заверение и упрощают его процесс. Данная система уже 

позволяет владельцу проверять содержимое документа с помощью 

сканирования «QR-кода» [1], предотвращающего подделку документов. 

Положительность заключается также в цифровой новации, то есть в 

ближайшем будущем нотариусы смогут полноценно принимать на хранение 

электронные документы. Клиенты смогут хранить у нотариусов свои разные 

цифровые архивы. 

Непосредственная работа нотариусов исчезнет, несмотря на изменения 

в работе. Часть процедур блокчейна будет полностью автоматизирована и 

будет отвергать человеческие ассоциации или человеческие взаимодействия. 

Однако, некоторые процедуры не могут заменить людей расчетами, например, 

определение фактов из нынешней реальности. 

Отрицательная сторона заключается в безопасности, которая может 

быть подорвана при использовании технологии. При угрозе безопасности 

нотариус может потерять клиентов, которые опасаются утечки 

конфиденциальной информации. Независимо от того, применяется ли 

обычное или электронное нотариальное заверение, нотариус и клиент должны 

быть уверены в максимальной защите данных. Так как электронный нотариат 
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все еще развивается, постепенно внедряется, некоторые части процесса 

остаются уязвимы. 
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Аннотация: В статье анализируется новый стандарт по магистратуре 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Авторы отметили 

главную особенность «нового» акта – связь с ранее принятыми 

профессиональными стандартами (следователь-криминалист, специалист 

по конкурентному праву и специалист по операциям с недвижимостью). 

Авторы приходят к выводу, что рассматриваемый стандарт – шаг вперед, 

особенно в рамках сближения вузовской подготовки и профессиональных 

квалификаций. Тем не менее, следует осторожно вводить положения 

стандарта, предоставлять университетскому сообществу отсрочки 

(например, по реорганизации кафедр – будет соблазном укрупнить 

имеющиеся кафедры, поскольку требование об их минимуме на факультетах 

отпало), иные преференции (особенно при переводе учебно-методических 

материалов в онлайн формат). 

Abstract: The article analyzes the new standard in magistracy in the field of 

training 40.04.01 Jurisprudence. The authors noted the main feature of the "new" 
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act - communication with previously accepted professional standards (forensic 

investigator, specialist in competition law and specialist in real estate operations). 

The authors conclude that the standard under consideration is a step forward, 

especially in the framework of the convergence of university training and 

professional qualifications. Nevertheless, it is necessary to carefully introduce the 

provisions of the standard, provide the university community with postponements 

(for example, on the reorganization of departments - it will be tempting to enlarge 

the existing departments, since the requirement for their minimum at the faculties 

has disappeared), other preferences (especially when translating educational and 

methodological materials into an online format). 

Ключевые слова: подготовка кадров, образовательный стандарт, 

модули, профессиональный стандарт, компетенции, магистратура, 

юриспруденция, университет. 

Keywords: training of personnel, educational standard, modules, professional 

standard, competencies, master's degree, jurisprudence, university. 

 

В системе подготовки юридических кадров в 2020/2021 учебном году 

масштабные нововведения – вышел новый стандарт по магистратуре60. Этот 

акт представляет собой совокупность обязательных требований при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Получение образования по программе магистратуры 

допускается только в образовательной организации высшего образования и 

научной организации (далее вместе - Организация). Обучение по программе 

магистратуры в Организации может осуществляться в очной, очно-заочной и 

заочной формах. Обучение по программе магистратуры в Организации может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. При реализации 

программы магистратуры Организация вправе применять электронное 

                                                           
60 http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/400401_M_3_11032021.pdf  
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обучение, дистанционные образовательные технологии. Реализация 

программы магистратуры осуществляется Организацией как самостоятельно, 

так и посредством сетевой формы. 

Теперь о некоторых количественных показателях. Срок получения 

образования по программе магистратуры (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 3 месяца и не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

В федеральных государственных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год по очной форме, составляет не более 75 з.е. 
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Здесь уместно отметить главную особенность «нового» акта – связь с 

ранее принятыми профессиональными стандартами61. Области 

профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительного 

образования; научных исследований); 

 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, 

в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и 

представительства в гражданских делах; консультирования и 

представительства в уголовных делах; консультирования и 

представительства в связи с трудовыми и экологическими спорами). 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: нормотворческий; правоприменительный; экспертно-аналитический; 

консультационный; организационно-управленческий; педагогический; 

научно-исследовательский. 

Структура программы магистратуры (общий объем 120 з.е.) включает 

следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" – не менее 51 з.е.; 

Блок 2 "Практика" – не менее 21 з.е.; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" – не менее 6 з.е. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. К 

обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) 

и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

                                                           
61 К настоящему времени приняты 3 таких стандарта: 1) следователь-криминалист 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf); 2) специалист по конкурентному праву ( 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf) и 3) специалист по операциям с недвижимостью ( 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf). Для отслеживания появления новых профстандартов рекомендуется 

посещать сайт: http://profstandart.rosmintrud.ru  Прим. автора.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/
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компетенций, определяемых ФГОС ВО. Дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, определяемых 

ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых 

Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 

программы магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части без учета объема 

государственной итоговой аттестации должен составлять не менее 20 

процентов общего объема программы магистратуры. 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции: 

 Системное и критическое мышление УК-1. Способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 Командная работа и лидерство УК-3. Способен 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

 Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
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 Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 

 Юридическая экспертиза ОПК-2. Способен самостоятельно 

готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 Толкование права ОПК-3. Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

 Юридическая аргументация ОПК-4. Способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных 

процессах 

 Юридическое письмо ОПК-5. Способен самостоятельно 

составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 Профессиональная этика ОПК-6. Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

 Информационные технологии ОПК-7. Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Наконец, о требованиях к условиям реализации программы 

магистратуры: 

1) Общесистемные: (Организация должна располагать на праве 

собственности или ином законном основании материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности; каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
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неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее).  

2) Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры (помещения должны 

представлять собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами; Организация 

должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости); при 

использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику; обучающимся должен быть 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости)). 

3) Требования к кадровым условиям реализации программы 



63 
 

магистратуры (реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях; 

квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии); не менее 

75 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); не менее 5 процентов численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет); не менее 60 

процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации); общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры должно осуществляться научно-педагогическим работником 
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Организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях). 

4) Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры (финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации; в Организации, в которой законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, 

служба в правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации 

программы магистратуры должно осуществляться в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральному органу 

исполнительной власти, в ведении которого находится указанная 

Организация). 

5) Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры (качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация 

принимает участие на добровольной основе; в целях совершенствования 
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программы магистратуры Организация при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Организации; в рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик; внешняя оценка качества 

образовательной деятельности по программе магистратуры в рамках 

процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО. Внешняя оценка качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

В целом, рассматриваемый стандарт – шаг вперед, особенно в рамках 

сближения вузовской подготовки и профессиональных квалификаций. Тем не 

менее, следует осторожно вводить положения стандарта, предоставлять 

университетскому сообществу отсрочки (например, по реорганизации кафедр 

– будет соблазном укрупнить имеющиеся кафедры, поскольку требование об 

их минимуме на факультетах отпало), иные преференции (особенно при 

переводе учебно-методических материалов в онлайн формат). В будущем 
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ожидается развитие профессиональных стандартов, в том числе, имеющих 

узкую направленность («юрист в сфере спорта», «юрист-международник», 

«юрист в сфере публичной власти», «юрист в сфере киберправа» и др.), а также 

модернизация подготовки научных кадров в сфере юриспруденции. 

Представляется, данная тематика еще будет предметом многочисленных 

исследований на стыке правоведения и педагогики. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО 

МЕНТАЛИТЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

CORRUPTION AS A FEATURE OF RUSSIAN MENTALITY IN LOW 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS 

 

Варданян Вардан Суренович,  

магистрант  

Московского финансово-юридического университета (МФЮА). 

 

Аннотация: В статье анализируется система мер, способов и средств 

отведенных борьбе с коррупцией, которая, по своей пресловутой природе, 

является сложным, социальным, делинкветным явлением, оказывающим 

тлетворное влияние как на апробацию института прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, так и на формирование менталитета 

отдельной личности. Презюмируется, что повсеместная, сквозная эскалация 

коррупции, вызывает озабоченность даже со стороны международных 

неправительственных организаций, головной из которых является 

Ассоциация Transparency international, деятельность которой направлена на 

организацию борьбы с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему 

миру. 

Abstract: The article analyzes the system of measures, methods and means 

allocated to the fight against corruption, which, by its notorious nature, is a 

complex, social, delinquent phenomenon that has a satisfactory impact both on the 

testing of the institution of rights, freedoms and legitimate interests of a person and 

citizen, and on the formation of the mentality of an individual. It is presumed that 

the pervasive, cross-cutting escalation of corruption is of concern even to 

international non-governmental organizations, the main one of which is the 

Association Transparency International, whose activities are aimed at organizing 

the fight against corruption and investigating the level of corruption around the 
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world. 

Ключевые слова: коррупция, правонарушения, деликвентное поведение, 

правосознание, политическая воля, социально-экономическая деятельность. 

Key words: corruption, offenses, delicate behavior, legal consciousness, 

political will, socio-economic activity. 

 

Устойчивость интернационального сообщества, обеспечение 

национальной и экономической безопасности, превалирование прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина – исключительная политическая 

идеология, обеспечение которой, в большинстве случаев, зависит от 

слаженного, полного, прозрачного, затрагивающего каждого субъекта 

внутрисистемных отношений – механизма правового регулирования.  

В свою очередь, для дальнейшего рассмотрения правового поля по 

существу, необходимо освятить следующий понятийный аппарат:  

«Сorrumpere» с латинского - есть уничтожение, порча, искажение, 

истребление, подкуп, задабривание подарками. В римском праве 

оговариваемый термин применялся в отношении деятельности лиц, 

искажающих или нарушающих судебный процесс или процесс управления 

общественными делами. 

В российском же законодательстве, коррупция - есть злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами62.  

                                                           
62 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии Коррупции» // Российская Газета № 266. 2008. 

30 декабря. 
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Менталитет (ментальность), образ мыслей, совокупность умственных 

навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или 

общественной группе63.  

В исследуемой корреляции отдельное внимание нужно уделить системе 

мер, способов и средств отведенных борьбе с коррупцией, которая, по своей 

пресловутой природе, является сложным, социальным, делинкветным 

явлением, оказывающим тлетворное влияние как на апробацию института 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, так и на 

формирование менталитета отдельной личности.  

Презюмируется, что повсеместная, сквозная эскалация коррупции, 

вызывает озабоченность даже со стороны международных 

неправительственных организаций, головной из которых является Ассоциация 

Transparency international, деятельность которой направлена на организацию 

борьбы с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. 

Ежегодно, с 1955 года, международная негосударственная организация 

Transparency international создает и публикует «Индекс восприятия 

коррупции».  

«Индекс восприятия коррупции» – это один из наиболее 

распространенных показателей сравнительной оценки существующих на 

данный момент государств по уровню коррумпированности, учитывающий 

разные виды и формы данного анти правового деяния.   

Согласно данного Индекса, на 2019 год Россия занимает 137 место из 

180 представленных государств, набрав при этом лишь 29 баллов. Хотелось 

бы отметить, что самые высокие показатели присущи таким странам как: 

Дания – 87 баллов, Новая Зеландия – 87 баллов, Финляндия – 86 баллов и 

Сингапур – 85 баллов.  

Откровенно говоря, на сегодняшний день, парировать актуальность 

данной темы бессмысленно. Правовой рынок безмерно завален монографиями 

                                                           
63 https://classes.ru  
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(научно-исследовательскими работами) перечислить которые просто 

невозможно.   

Призывы с лозунгами «победим коррупцию вместе» преследуют нас на 

каждом шагу. Это уличные рекламные баннеры, официальные сайты 

государственных правоохранительных органов, частные организации, и так 

далее.  

Но, что же провоцирует людей на совершение такого анти правового 

анти морального деяния? Попробуем разобраться.  

В первую очередь нам хотелось бы прозондировать сложившуюся 

экономическую конъюнктуру страны.  

По данным МВФ (Международный Валютный Фонд) на 2019 год, 

уровень ВВП на душу населения в Российской Федерации составляет 30 284 

(тридцать тысяч двести восемьдесят четыре) долларов США.  

Напомним, еще в начале ноября председатель Счетной палаты РФ 

Алексей Кудрин заявил, «У нас (в России) почти 20 млн. человек за чертой 

бедности (то есть с денежными доходами ниже прожиточного минимума). В 

нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или 

направленной на сохранение своего существования. Людям приходится 

все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой 

страны, как наша, иметь столько бедных — позор. При нашем уровне ВВП на 

душу населения, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого 

допускать», — убежден глава контрольного ведомства»64.  

Хотелось бы отметить, что в условиях социально-экономического 

кризиса, основная масса людей, пытаясь предотвратить стагнацию своего 

благосостояния, воспринимают нормы права, как преткновение на пути к 

своему финансовому благополучию, что несомненно приводит к искажению 

фундаментальных основ моральных принципов индивида, выражаясь в 

аберрации мировоззрения и мировосприятия человека.  

                                                           
64 http://www.rosbalt.ru  
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Что в свою очередь ведет к зарождению коррупционного сознания во 

время формирования менталитета отдельного индивида, а менталитет, как нам 

известно – есть мировоззрение, мировосприятие, склад ума, набор ценностей 

ориентаций и установок человека. 

Тем самым, мы хотим сказать, что последствиями извечной борьбы 

человека за выживание, в условиях низкой социальной и экономической 

обстановки – есть начало формирования девиантного сознания, 

диссидентского мышления и как следствие деликветного поведения.  

Чтобы не выглядеть голословными, хотим обратить ваше внимание на 

следующие факты:  

Росстат сообщил, что падение уровня жизни в России за последние два 

года стало рекордным с начала века. По итогам второго квартала 2020г., 

реальные располагаемые доходы населения упали на 8%, такого не было 

никогда за эти два десятка лет, худшие квартальные показатели, обращает 

внимание обозреватель портала «Бизнесс Online» Александр Виноградов65.  

При этом, выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, об 

этом на заседании в Совете Федерации заявил Генеральный прокурор РФ 

Игорь Краснов66.  

Однако, совершенно противоположную картину мы наблюдаем на 

примере Чеченской республики, где уровень жизни населения растет, а 

уровень коррупции соответственно падает. Дабы не оказаться голословными 

мы хотели бы обратить ваше внимание на слова сотрудника Управления по 

борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции 

МВД по Чеченской Республике Джамбулата Нухаева :«Глава Чеченской 

Республики Герой России Рамзан Кадыров поднял уровень 

благосостояния нашего народа на такой уровень, который исключает 

любого рода коррупционные правонарушения»67.  

                                                           
65 https://m.business-gazeta.ru  
66 https://www.vzsar.ru  
67 http//www.95.мвд.рф  

https://m.business-gazeta.ru/
https://www.vzsar.ru/
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Теперь же обратимся к аутсайдеру рейтингов социально-

экономического развития – Кабардино-Балкарской республике. 

«По данным Управления по вопросам миграции МВД России по КБР с 

2011 по 2017 год из Кабардино-Балкарии выбыло 37 146 чел. В среднем 

ежегодно по 5 306 человек.В основном это люди трудоспособного возраста (20 

— 45 лет). В 1 квартале 2019 года из Республики выехали 2031 человек. 

По неофициальным же данным сегодня за пределами КБР на заработках 

находятся более 100 тысяч уроженцев»68. 

При этом, заявляет Издание «Кавказский Узел»: «Число коррупционных 

преступлений в этом году в Кабардино-Балкарии увеличилось более чем в два 

раза по сравнению с прошлым годом, а обращения от жителей на 

антикоррупционные горячие линии не поступают, сообщили работники 

прокуратуры на открытом форуме в Нальчике «Уровень коррупции в КБР 

сопоставим с показателем в целом по стране». 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что уровень 

коррумпированности страны, города или отдельного региона прямо 

пропорционален уровню развития социально-экономической отрасли.  

Низкая социально - экономическая конъюнктура создает предпосылки 

для зарождения коррупционного сознания индивида, путем усвоения в 

подсознании человека инстинктов выживания, что в свою очередь является 

фундаментальной основой становления менталитета личности.  

Как правило, люди выросшие в дефиците имущественного положения 

более устойчивы к внешним изменениям, но при этом, занимая определенную 

синекуру они используют свое должностное положение, реализовывая 

институт попрания человеческих прав путем получения теневой прибыли. 

Пытаясь свести гештальт социального расслоения к социально-однородному 

обществу.  

                                                           
68 http//www.kavkazblog.ru   
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Вдобавок ко всему, исследуемое правовое поле характеризуется 

демаркационно - формальным подходом, первостепенная основа которого - 

применение санкции за совершение установленной нормативно-правовым 

актом диспозиции. Указанную точку зрения разделяет и Помиров А.П. – 

Директор центра Transparency international – Р, отмечая, что системное 

противодействие коррупции в Российской Федерации подменяется 

локальными уголовными делами69.  

Презюмируется, что обеспечение становления правового сознания 

отдельного индивида, безусловно находится во взаимосвязи с принятием 

активных, своевременных, полных и всесторонних мер по борьбе с 

коррупцией, от которых, равным образом, напрямую зависит обеспечение 

высокой социально-экономической конъюнктуры Российской Федерации. 

Подводя к итоги настоящего исследования мы хотели бы выделить 

следующие приоритетные направления в области противодействия 

коррупции, способные сократить уровень коррупции до пороговых значений, 

при которых будет обеспечиваться достойная социально-экономическая 

конъюнктура, и, как следствие, будет обеспечен высокий уровень правового 

воспитания отдельной личности: формирование у общества 

антикоррупционного поведения повышающего информационную, 

личностную и гражданско-правовую компетенцию; формирование 

прозрачности во взаимодействии субъектов гражданского общества с 

государственными органами, государственными правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления, образовательными и 

медицинскими учреждениями, исключающее любого рода материальные 

взаимоотношения; увеличение минимального размера оплаты труда; сквозное, 

повсеместное, увеличение заработных плат; разработка положений о порядке 

поощрения лиц сообщивших о коррупционных правонарушениях или 

оказавших иным образом содействие в противодействии коррупции; 

                                                           
69 https://transparency.org.ru  
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увеличение рабочих мест в регионах - как основа социально-экономического 

развития; ужесточение санкции за совершение корупциногенной диспозиции; 

широкое освещение фактов коррупционной направленности в средствах 

массовой информации и многое другое.  

Полагается, что предлагаемые концептуальные изменения, помогут 

повысить потенциал механизма по противодействию в сфере коррупции, 

повысить уровень правового воспитания отдельного индивида, и как 

следствие, будут способствовать повышению социально-экономической 

конъюнктуры страны, по крайней мере в большем объеме чем сейчас. 

В заключение, хотелось бы отметить следующие:  

Фактическая борьба с коррупцией исключающего любого рода 

коррупционные правонарушения должна отражать исключительную 

политическую волю и носить системный характер, в противном случае 

борьба с коррупцией, равно как и чистое мировоззрение индивида обречены 

оставаться «карго-культом».  

Коррупция - как фактор угнетения и попрания прав гражданина и 

человека, будет существовать до тех пор, пока решение проблемы института 

правового нигилизма, зарождающегося на основах «девиантного 

менталитета» индивида, будет прокрастенировано органами государственной 

власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления.  

Будущее страны во многом зависит от того какие фундаментальные 

основы будут заложены в подрастающем поколении. Базис чистого правового 

поведения индивида – вот наша задача на ближайшее будущее.  
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Аннотация: В статье анализируется нормативно-правовая база борьбы 

с коррупцией, а также подчеркивается, что антикоррупционное 

воспитание, просвещение и обучение рассматриваются в РФ как 

важнейшее направление противодействия коррупции. Авторы приходят к 

выводу, что правовое воспитание, да и вообще воспитание – глобальная 
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проблема современного общества следующего по пути глобализации и 

развития информационного-телекоммуникационных сетей. Просвещение и 

воспитательная работа по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни и только путем системного 

подхода к правовому воспитанию, можно ориентироваться на 

формирование чистого правового базиса подрастающего поколения. 

Abstract: The article analyzes the regulatory framework against corruption, 

and also emphasizes that anti-corruption education, education and training are 

considered in the Russian Federation as the most important area of   combating 

corruption. The authors conclude that legal education, and indeed education, is the 

global problem of a modern society following the path of globalization and the 

development of information and telecommunications networks. Education and 

educational work on the formation of an anti-corruption worldview among students 

is part of an anti-corruption state policy to eliminate the causes and conditions that 

create and feed corruption in various spheres of life and only through a systematic 

approach to legal education can we focus on the formation of a clean legal basis of 

the younger generation. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, просвещение, правовое 

воспитание, противодействие коррупции, финансовое благосостояние, 

«Проектория», СМИ. 

Key words: economic security, education, legal education, anti-corruption, 

financial well-being, "Projectoria," media. 

 

Правовое взаимодействие субъектов гражданского общества c 

государственными органами, государственными правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления, образовательными и 

медицинскими учреждениями, исключающее любого рода материальные 

взаимоотношения (подкуп, откат, взяточничество и иные делинквентные 
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деяния) на основе сформированной, информационной, личностной и 

гражданско-правовой компетенции – превалирующее направление 

обеспечения национальной и экономической безопасности Российской 

Федерации. 

Определяя корреляцию национальной - экономической безопасности 

России, относительно превентивных мер по противодействию коррупции, 

считаем необходимым, освятить следующий понятийный аппарат: 

национальная безопасность, экономическая безопасность, коррупция.  

Согласно Указа Президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» национальная 

безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в 

себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую безопасность, безопасность личности70. 

Согласно Указа Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации» экономическая   

безопасность – состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются: экономический  

суверенитет  страны, единство ее экономического пространства, условия для 

                                                           
70 Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 31 декабря 2015 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 4 января 2016 г. N 1 (часть II) ст. 212. 
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реализации  стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации71. 

Согласно Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, либо совершение указанных деяний, от имени или в интересах 

юридического лица72. 

Презюмируется, что обеспечение стратегии национальной 

безопасности, безусловно находится во взаимосвязи с принятием активных, 

своевременных, полных и всесторонних мер по борьбе с коррупцией, от 

которых, равным образом, напрямую зависит обеспечение института 

экономической безопасности Российской Федерации.  

Однако, исследуемое правовое поле, по нашему мнению, 

характеризуется демаркационно-формальным подходом, первостепенная 

основа которого - применение санкции за совершение установленной 

нормативно-правовым актом диспозиции.  

Отмечается, что указанный механизм правового регулирования в 

сфере антикоррупционной деятельности, по своей апробационной природе, 

является дефективным. 

                                                           
71 Указа Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации» 

// Российская газета от 14 мая 1996 г. N 89. 
72 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6228. 
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Сложившееся реноме обусловливается отсутствием мер 

превентивного характера, безоговорочным клондайком которых является 

«Антикоррупционное воспитание».  

Антикоррупционное воспитание, просвещение и обучение 

рассматриваются в РФ как важнейшее направление противодействия 

коррупции73. 

 В этой связи, во исполнение «Национального плана по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы», утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018г., №378, подписано 

распоряжение «Об утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019-2020 годы»74. 

В целях реализации данной программы, Правительством РФ 

предусмотрено более двадцати мероприятий направленных на: разработку и 

совершенствование методической базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения обучающихся; организацию и 

проведение мероприятий направленных на антикоррупционное воспитание; 

создание и обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции; 

популяризацию антикоррупционного поведения. Указанные мероприятия 

будут реализовываться федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ с участием Генеральной 

прокуратуры и Следственного комитета. К антикоррупционному 

просвещению также будут широко привлекаться все образовательные и 

учебные организации, некоммерческие организации и средства массовой 

информации75. 

Подходя к вопросу антикоррупционного воспитания в рамках 

подписанного Правительством РФ распоряжения, необходимо понимать, что 

                                                           
73 https://rg.ru/2015/05/27/korrupciya.html  
74 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июля 2018 г. N 27 ст. 4038. 
75 https://rg.ru/2015/05/27/korrupciya.html   
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формирование твердого нетерпимого отношения к коррупции возможно 

только путем системной апробации положений, указанных в программе.  

Однако практическая реализация некоторых положений, грубо говоря, 

оставляет желать лучшего, в особенности по следующим направлениям:   

- п.5 Проведение открытых уроков и классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов;  

- п.8 Разработка методических и информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению родителей;  

- п.9 Проведение вебинаров для родительской общественности;  

- п.11 Включение антикоррупционной тематики в цикл всероссийских 

открытых уроков на портале «Проектория»;  

- п.13 Подготовка перечня фильмов антикоррупционной 

направленности для размещения на портале «Российская электронная 

школа»;  

- п.17 Информационное освещение в средствах массовой информации 

мероприятий настоящей программы.   

Предлагается подробнее рассмотреть каждый пункт по существу:  

По нашему мнению, довольно острым остается вопрос проведения 

открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов.   

Путем социологического изыскания, автором данной статьи были 

выяснены следующие обстоятельства: восемь из десяти опрошенных нами 

лиц заявляют, что за время их обучения, как в школьных так и в высших 

образовательных учреждениях, данными образовательными учреждениями 

не было проведено ни одного, указанного перечнем, антикоррупционного 

мероприятия; также были опрошены обучающиеся средних 

профессиональных образовательных учреждений, (как профильных так и не 

профильных) десять из десяти опрошенных лиц заявляют, что указанные 

перечнем мероприятия также не проводились.  
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Сложившаяся конъюнктура в корреляции правоохранительных и 

образовательных учреждений, не дает эффективного осуществления 

утвержденных Правительством РФ программ, то ли из-за халатного 

отношения указанных структур к распоряжением Правительства РФ, то ли 

из-за сильной загруженности сотрудников правоохранительной системы, а 

может и из-за отсутствия интересов, к правовому соитию указанных 

структур, как со стороны единоличного исполнительного органа управления 

школой, так и стороны самих органов исполнительной власти.  

В сложившейся ситуации было бы целесообразно на уровне 

федерального законодательства закрепить обязанность сотрудников 

правоохранительной системы по оказанию помощи образовательным 

учреждениям в сфере антикоррупционного воспитания.   

Следующим направлением данной программы является п. 8 

заявляющий, что Министерством просвещения РФ будут разработаны 

методические и информационные материалы по антикоррупционному 

просвещению родителей. Ожидаемый результат – привлечение 

родительской общественности к антикоррупционному просвещению 

обучающихся.   

Актуальным остается вопрос о методах и средствах привлечения такой 

общественности, а также о способах донесения указанных методических 

рекомендаций до родительской общественности. Так же открытым остается 

вопрос об усвоении родителями издаваемых методических рекомендаций. 

По нашему мнению, отследить реализацию данного подпункта не 

представляется возможным так как законодатель забоится не о 

принципиально-практическом а теоритическом исполнении данного пункта. 

Предлагаем вовсе исключить данный подпункт, и сосредоточить внимание 

непосредственно на подрастающем поколении, а не на сформированных 

личностях.  

Превалирующе размытым остается направление «Проведение 

вебинаров для родительской общественности». Вебинар, как известно, есть 
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онлайн семинар или проведение веб-конференции, осуществляемой 

посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

интернет. 

Вопрос реализации данного подпункта отпадает в городах с 

поглощающим сетевым покрытием и сильно развитой инфраструктурой, но 

реализация данного пункта в субъектах РФ далеких от современных реалий 

остается невозможным, также непонятно какие методы средства и сервисы 

будут задействованы при исполнении данного пункта.  Вдобавок ко всему не 

проработанным остается вопрос наличия технических средств связи у 

каждого из родителей, а также наличие свободного времени для принятия 

участия в антикоррупционном вебинаре. Реализация данного подпункта, по 

нашему мнению, не представляется возможным, в том качестве, в котором 

задумал законодатель, и, следовательно, настоящий подпункт по своей 

природе не может быть отнесен к качественным направлениям, посредствам 

которого будет проходить становление правового поведения у 

подрастающего поколения, а уж тем более у родительской общественности.  

Действующая Программа по антикоррупционному воспитанию 

оговаривает, что на второй квартал 2019 года, медийное пространство 

«Проектория» будет содержать в себе открытые уроки по профессиональной 

навигации обучающихся с антикоррупционным вектором. Необходимо 

отметить, что открытые уроки на портале «Провектория» ведутся с 

08.02.2018 г., количество открытых уроков на дату настоящего исследования 

34 единицы, среди которых нет не единого урока посвященного 

«Антикоррупционной тематики», но при этом есть абсолютно тлетворные 

урок, посвященные вопросам «Хайпа». Посредствам восприятия указанных 

фильмов у подрастающего поколения должна сформироваться твердая 

позиция нетерпимого отношения к коррупционному поведению в будущей 

профессиональной деятельности, однако, по сегодняшний день 

формирование такой позиции не представляется возможным в связи с 
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халатным отношением к своим обязанностям федерального органа 

исполнительной власти.     

Министерством культуры Российской Федерации во взаимодействии с 

Министерством Просвещения Российской Федерации, во втором квартале 

2019 года, будет утвержден перечень фильмов антикоррупционной 

направленности, в свою очередь данный перечень будет размещен на 

Государственной образовательной платформе «Российская электронная 

школа», однако, на момент проведения настоящего исследования, а это 

четвертый квартал 2020, данная платформа не содержит информации о 

заявляемом «перечне фильмов антикоррупционной направленности», более 

того данная платформа вообще не содержит каких либо разделов 

посвящённых антикоррупционной тематики, что в свою очередь 

свидетельствует о безответственном отношении к своим прямым 

обязанностям органов исполнительной власти.    

Залогом повышения открытости и эффективности мероприятий 

настоящей программы, по мнению законодателя, является информационное 

освещение мероприятий настоящей программы в средствах массовой 

информации.  

Важнейшую роль в антикоррупционном просвещении населения 

играет освещение в СМИ антикоррупционной политики государства, 

конкретных результатов борьбы с коррупцией, создание атмосферы 

нетерпимости к фактам коррупции76. 

Однако, к данному подпункту, несомненно, можно применить мысль о 

превалирующе-теоретической реализации нежели фактической. 

Современные СМИ широко освещают вопросы коррупционной 

составляющей должностных лиц, занимающих высокопоставленную 

синекуру, в то время как вопросы Антикоррупционного воспитания, 

обозначенные в Российской Федерации как важнейшее направление 

                                                           
76 https://rg.ru/2015/05/27/korrupciya.html  
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противодействия коррупции в системе государственного управления, 

остаются без должного внимания.  

По нашему мнению, для реализации указанного подпункта было бы 

целесообразно закрепить за определенными СМИ опубликование 

мероприятий настоящей программы. Например: Российская газета, 

Комсомольская права, Ведомости и т.д.  

Вдобавок ко всему, хотелось бы отметить, что Минпросвещения 

России обязано осуществлять контроль за реализацией указанной 

программы и представить в Правительство Российской Федерации доклад о 

ее реализации. Доклады о реализации указанной программы так же должны 

быть освещены в средствах массовой информации, в противном случае 

обычный обыватель лишается возможности установить факт исполнения 

программы по антикоррупционному просвещению.    

Правовое воспитание, да и вообще воспитание – глобальная проблема 

современного общества следующего по пути глобализации и развития 

информационного-телекоммуникационных сетей.     

Просвещение и воспитательная работа по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни и только путем системного 

подхода к правовому воспитанию, можно ориентироваться на формирование 

чистого правового базиса подрастающего поколения.  

В целях систематизации указанного распоряжения Правительства, 

предлагаем рассмотреть следующие концептуальные положения:  

- на уровне федерального законодательства закрепить обязанность 

исполнительных органов власти, а также отдельных должностных, по 

оказанию помощи образовательным учреждениям в сфере 

антикоррупционного воспитания;  

- исключить из указанного положения разделы, направленные на 

правовое воспитание родительской общественности;  
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- закрепить определенные средства массовой информации, а также 

временные промежутки, в которые будут опубликовываться отчеты о 

проделанной работе в рамках антикоррупционного воспитания;  

- закрепить обязанность исполнительных органов власти 

опубликовывать доклады о проделанной работе в сфере 

антикоррупционного воспитания;  

- дополнить программу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся иными актуальными положении, способствующими полному 

глубокому формированию правового воспитания в сфере 

антикоррупционного воспитания.   

Например: - проведение всероссийской олимпиады на 

антикоррупционную тематику. Победители которой будут зачислены на 

следующий этап обучения за счет средств ассигнования.  

Таким образом у подрастающего поколения должна быть 

заинтересованность в самостоятельном изучении данной тематики, и только 

тогда можно говорить о каком-либо правовом воспитании.  

В противном случае, каким образом государство собирается бороться 

с коррупцией, если основная часть подрастающего поколения воспринимает 

ее не как делинквентное деяние, а как неотъемлемую меру на пути 

формирования своего финансового благосостояния? 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию некоторых историко-

правовых аспектов развития терминологических и сущностных 

характеристик категории правонарушение, а также рассмотрению вопросов 

классификации, систематизации и совокупности обязательных ее 

структурных элементов в плоскости изучения такого памятника 

древнерусского права, как Русская Правда. 

Abstract: The article is devoted to the study of some historical and legal 

aspects of the development of the terminological and essential characteristics of the 

offense category, as well as the consideration of issues of classification, 

systematization and the totality of its mandatory structural elements in the plane of 

studying such a monument of ancient Russian law as Russian Truth. 
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Исследование категории правонарушение в аспекте его формирования и 

исторического развития неизменно вызывает теоретико-правовой интерес, 
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поскольку оно постепенно аккумулирует в себе  и фиксирует общественные 

представления о существующих в определенный период времени 

противоправных деяниях, посягающих на сформированные обществом 

достижения и ценности, олицетворяя четко-выраженные юридико-правовые 

характеристики различного рода воззрений на неправомерное поведение. 

Правонарушения по своей сущности характеризуются деструктивной 

природой, оказывающей разрушающее и дезорганизационное воздействие на 

нормативно-правовые ограничения, которые выступают в качестве 

определенной преграды в отношении социально благополучной 

действительности. Соответственно правонарушение, как акт негативно 

направленного поведения, препятствует прогрессивному развитию социума и 

влечет за собой понимание неприемлемости нарушения сложившихся 

нормативно-правовых предписаний, а также побуждает  общество 

соответствующим образом реагировать на подобные факты, используя меры 

карательного воздействия за подобное поведение.  

С исторической точки зрения в качестве первого отечественного 

письменного правового источника, закрепившего категорию правонарушения, 

следует признать памятник древнерусского права - Русскую Правду. 

Содержащиеся в ней нормы права имели исключительно прогрессивный 

характер соотносимо данному периоду времени. Однако, несмотря на 

положительные моменты, в тексте Русской Правды еще отсутствовала четкая 

систематизация изложения правовых норм, демонстрировалось 

привилегированное положение господствующего класса в отношении 

неравенства их прав и обязанностей с положением зависимых социальных 

групп. При этом наряду со светскими источниками права после прихода 

христианства в русские земли существующие церковные уставы также 

закрепляли ряд противозаконных посягательств в качестве таковых признавая 

иное понятие, именуя подобные деяния термином «грех». 

Особенностью правонарушения как вида противоправного поведения, 

закрепленного в тексте Русской Правды, в отличие от современного 
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понимания являлось то, что законодатель, не интерпретировал его в тексте в 

качестве категории преступление как общественно опасного деяния, что 

вполне естественно для уровня развития того периода времени, а признавал в 

качестве такового деяния «обиду», имея ввиду под таковым причинение 

определенному лицу либо нескольким лицам материального, физического или 

морального ущерба. Соответственно в качестве объектов преступного 

посягательства рассматривались исключительно личность и имущество. 

Таким образом признавалось преимущество частноправовых характеристик 

сущности правонарушения над  публично-правовыми. 

В соответствии с положениями ст. 27, 28 Пространной редакции Русской 

Правды77 предусматривалось в случае причинения кому либо виновным лицом  

телесных повреждений возложение на последнего обязанности по 

возмещению причиненного ущерба потерпевшему, а также 

необходимость  осуществления выплаты штрафа в пользу князя, тем самым 

причиненный обществу вред рассматривался через призму триединства 

нарушения правовых предписаний, несоблюдения  прав отдельного лица, а 

также обязанности восстановления нарушенного права.  

Принципиально важным вопросом является попытка закрепления в 

Русской Правде разделения правонарушений на видовые категории 

гражданско-правового характера и преступления на основании нарушения 

общественного интереса, однако, такая дифференциация находилась в 

зачаточном состоянии и проводилась не последовательно и неявно. В 

результате существовала возможность слияния одновременно применяемых 

существенным образом отличающихся двух форм ответственности, а именно 

либо уголовного наказания, либо материального возмещения ущерба, 

имеющего гражданско-правовой характер. При этом единственным 

критерием, разграничивающим уголовные преступления и гражданские 

деликты стала форма вины. Соответственно умышленные деяния 

                                                           
77 Российское законодательство Х-ХХ в.в. В 9-ти т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. - М., 1984. С.65 
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квалифицировались как обида (уголовные преступления) и влекли за собой 

выплату уголовно-правового штрафа в пользу князя и одновременно 

возмещение причиненного вреда потерпевшему, а неосторожные деяния 

рассматривались как гражданские правонарушения и предусматривали 

исключительно возмещение причиненного потерпевшей стороне 

материального ущерба. Так, убийство как умышленное и общественно-

опасное деяние каралось уголовным штрафом в пользу князя, размер которого 

был поставлен в зависимость от социально статуса потерпевшего. В свою 

очередь неосторожная утрата купцом взятых в долг средств влекла за собой 

исключительно необходимость возмещения долга его кредиторам (ст. 54 

Пространной редакции Русской Правды). В целом Русская Правда стояла на 

страже собственнических интересов владельцев того или иного имущества, 

предусматривая в случае его повреждения в качестве санкций возмещение 

причиненного вреда78. 

Русская Правда не устанавливала такого важного 

критерия юридического элемента состава правонарушения как возраст 

субъекта совершения противоправного деяния, не признавала таких важных 

понятий как дееспособность и вменяемость, что, с современных позиций, 

несомненно, выступает в качестве определенного рода упущения. Однако уже 

в данный период времени существовала закрепленная в правом поле 

классификация противоправных деяний по степени реализации преступного 

умысла на оконченные и неоконченные, что, несомненно, следует оценивать 

положительным образом.   

Традиционно в качестве объектов преступного посягательства по факту 

исследования положений Русской Правды принято выделять личность и 

имущество, вместе с тем, безусловно, следует предопределить в качестве 

существовавших на тот период времени правонарушений, направленных 

                                                           
78 Насонова А. В. Правовое регулирование охраны природы в российской империи (XVIII - начало XX вв.). Автореферат 

дис. ... кандидата юридических наук / Рос. акад. адвокатуры и нотариата. Москва, 2012. С.13 
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против нравственности, которые были юрисдикционного отнесены к 

компетенции церковной власти. 

Нормативно-правовые положения Русской Правды предопределили 

направление дальнейшего развития законодательства и правоприменительной 

практики, поскольку ввиду усложнения общественных отношений и 

меняющихся ценностей права понятие правонарушения может подвергаться 

существенным изменениям79, что выступает первостепенным основанием для 

появления новых источников права, целью которых становится достижение 

баланса между противоправными деяниями, направленными  против личности 

и против государства, только в той степени, в какой это было возможно ввиду 

специфических условий феодализма. 

Таким образом, следует констатировать, что Русская Правда, выступая 

в качестве первого монументального памятника правового регулирования 

общественных отношений раннего феодализма, закрепила комплекс 

основополагающих юридико-правовых основ древнерусского государства, 

среди которых необходимо выделить формирование такой важной правовой 

категории как «преступление», введение нормативно-правовых основ видовой 

классификации правонарушений, впервые зафиксировав некоторые 

обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность, устанавливала в 

достаточно прогрессивную для исследуемого периода  времени систему 

наказаний. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию некоторых 

существующих концепций определения сущностного наполнения и 

интерпретации дефиниции источник (форма) права с учетом наличия в 

научной литературе многогранности подходов и мнений. Особое внимание в 

статье уделено соотношению теоретико-правовых и философских аспектов 

в триединстве взаимосвязи категорий «форма – содержание – смысл», а 

также проблемным вопросам построения системы источников (форм) права 

в целях достижения должного уровня эффективности производимых 

преобразований относительного должного правого регулирования 

общественных отношений. 

Abstract: The article is devoted to the study of some existing concepts of 

determining the essential content and the interpretation of the definition of the 

source (form) of law, taking into account the presence in the scientific literature of 

multifaceted approaches and opinions. Particular attention is paid in the article to 

the correlation of theoretical-legal and philosophical aspects in the triunicity of the 

relationship of the categories "form - content - meaning," as well as the problematic 

issues of building a system of sources (forms) of law in order to achieve the proper 
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В теории государства и права понятие источник (форма) права носит 

полисемичный характер, прежде всего, вследствие многогранности 

сущностного терминологического наполнения непосредственно 

соотносительно самих дефиниций источник, форма и право, а, также, ввиду 

фактического отсутствия сформированных в полном объеме признаках в 

контексте существующих положений правовой науки. Так, с одной стороны, 

источник – это то, что дает начало чему-либо, то, что является основанием 

какого-либо процесса. Другое значение источника связано с тем, из чего что-

либо исходит; то, что положено в основу какого-либо процесса. И, наконец, 

третье значение слова «источник» - правовой памятник, документ, который 

положен в основу исследования научного характера80.  Также, применительно 

к исследуемой дефиниции просматривается дуализм, проявляющийся в 

совместном применении таких синонимов, как форма и источник, поскольку 

должное понимание сущностного наполнения указанных категорий 

недопустимо без обращения к положениям философии.  

Триединство взаимосвязи категорий «форма – содержание – смысл», 

определено А.Ф. Поляковым в качестве функционирования своеобразного 

слаженного механизма, поскольку, «форма заполнена содержанием, но и сама 

она есть содержание как материя»81. Соответственно, в качестве содержания 

выступает собственно право, а непосредственно явление, обусловленное 

посредством применения указанного термина, является формой, а именно 

                                                           
80 Правкина И.Н, Маркова Н.А. Теория государства и права. Учебное пособие. – М.: Граница, 2021. С. 48-49. 
81 Поляков А.Ф. Проблема понятийной триады «форма-содержание-смысл» // Вестник Томского государственного 

университета. 2010. № 340. С.76. 
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пространственным олицетворением существующей правовой материи. 

Следовательно, отсутствует возможность произвести разграничение 

применительно к взаимосвязи и взаимообусловленности таких категорий как 

норма права и конкретно определенная статья закона. Изложенное 

обстоятельство обусловлено тем, что правовая норма в отсутствие 

установленной законодательной регламентации в форме правового акта не 

будет обладать обязательностью применения и соответственно не иметь 

юридической силы. В свою очередь, законодательно определенные положения 

в отсутствие правовой нормы не будут обладать регулятивным содержанием.  

Вследствие наличия источника (формы) права, в частности в форме 

конкретно определенного законоположения субъект складывающихся 

правоотношений производит уяснение и соответствующее применение нормы 

права. Смысловое содержание исследуемой категории находит свое 

отражение в установленном регулировании определенной сферы 

общественных отношений путем регламентации конкретно определенной 

нормой права. Соответственно, непосредственно в качестве источника 

(формы) права в таком случае будет выступать законодательно установленное, 

регламентированное в процессе государственного администрирования 

правило поведения. Таким образом, действительная смысловая сущность и 

наполнение установленных общеобязательных правил поведения заключается 

в определении направлении регулирующего вектора существования и 

развития общественных отношений.  Безусловно, установленное 

общеобязательное правило поведения фактически будет являться 

бесполезным и не обладать смысловой нагрузкой в случае, если не будет 

должным образом закреплено в конкретно определенную правовую норму, 

поскольку таким образом возможно установить собственно его объективное 

значение соотносительно сложившихся общественных отношений и 

существующей правовой действительности В этом заключается важность и 

ценность произведения должного уяснения и качественного формулирования 

дефиниции источник (форма) права.  
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Идейность права в контексте его динамичного развития и изменения 

смыслового содержания отдельных элементов содержится не только в 

различных юридических науках, но и составляет главенствующую позицию 

соотносительно конкретно определенного должностного лица органов власти 

и общественного сознания в целом.  Смысловое наполнение источника 

(формы) права выступает именно в качестве определенной причины 

взаимодействия формы и содержания, занимая принципиально 

первостепенное место. 

Вместе с тем, общепринятое употребление именно слова «источник» во 

главе исследуемой правовой категории указывает на первостепенность 

смыслового содержания соотносительно находящихся с ним во взаимосвязи 

формой и содержанием.  

Исследование понятия источник (форма) права еще в дореволюционной 

России приводило к существованию наличия многогранности спорных 

позиций и мнений. Так, И.В. Михайловский в своих трудах придерживался 

мнения о тождественности взглядов ученых соотносительно термина 

источник (форма) права, определяя его в качестве фактора, создающего прав», 

причем присутствует утверждение наличия различного рода противоречий, 

появление которых связывает исключительное с установлением того, что 

требуется «расценивать как нормотворящий фактор»82. Аналогичная позиция 

находит свое отражения и в работах Е.Н. Трубецкого, который производит 

формулирование понятия источник (форма) права в качестве «обстоятельства, 

которое воздействуют на появление правовых норм»83, причем, указывая 

непосредственно на возникающую необходимость в произведении 

регламентирования существующих правил поведения.  

Эволюция выстраивания системности источников российского права в 

постсоветский период напрямую связана с трансформацией общественного 

развития, изменением существовавшего ранее официального вектора 

                                                           
82 Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1.Томск, 1914. С. 237. 
83 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб, 1998. С. 75. 
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правовой идеологии под воздействием наличия целого спектра различных 

стандартов поведения, повлиявших на невозможность выстраивания 

целостной системы источников действующего права. Так, С.А. Комаров 

высказывает позицию, согласно которой уяснение источника права 

непосредственно обусловлено произведением анализа с точки зрения внешней 

формы выражения, поскольку является способом законодательного 

регламентирования воли политических сил, выражающих интересы всего 

народа или его части.84  

Таким образом, построение и дальнейшее развитие всей системы права 

выражается в качестве объективно-субъективного процесса, обусловленного 

наличием определенных объективно выраженных условий развития общества 

и непосредственно связано с реализацией правотворческой функции со 

стороны уполномоченных государственных органов. Законность и 

правопорядок в правовом государстве является ключевым ориентиром в 

осознании обществом общеобязательности неукоснительного соблюдения 

требований правовых норм85. Соотносительно изложенного, в 

правоприменительной деятельности механизм действующих установленных 

источников (форм) права ни в сущностном наполнении, ни по своей структуре 

не обусловлено и не может быть отождествлено с регламентированными 

государством системой источников.  

Динамичное развитие и изменения всей системы источников (форм) 

права в текущий период времени в большей мере обусловлено вхождением в 

общемировые глобализационные процессы российской правовой системы, 

причем, данная тенденция не является единственной. Другим направлением 

трансформации источников (формы) права выступает столкновение уже 

существующих источников права происходящим процессам конвергенции, 

направленности на сбережение сложившихся ранее национальных 

                                                           
84 Комаров С.А. Общая теория государства и права 9-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 

Litres, 2021. С.267. 
85 Маркова Н.А. Принцип неотвратимости ответственности за нарушение закона в правовом государстве // Юридическая 

техника.2020. №14. С.475-476. 
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особенностей. Первостепенным обстоятельством совершенствования системы 

источников (форм) права выступает деятельность, направленная на 

обеспечение трансформации общественного правосознания, которые 

непосредственным образом влияют на эффективность производимых 

преобразований в правовом государстве. 

 

Список литературы: 

1. Правкина И.Н, Маркова Н.А. Теория государства и права. Учебное 

пособие. – М.: Граница, 2021. С. 48-49. 

2. Поляков А.Ф. Проблема понятийной триады «форма-содержание-

смысл» // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 340. 

С.76. 

3. Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1.Томск, 1914. С. 

237. 

4. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб, 1998. С. 75. 

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права 9-е изд., испр. и 

доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М., Litres, 2021. С.267. 

6. Маркова Н.А. Принцип неотвратимости ответственности за 

нарушение закона в правовом государстве // Юридическая техника.2020. №14. 

С.475-476. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВЫХ СТРАТЕГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

POSSIBILITIES OF LEGAL STRATEGIES FOR THE FUNCTIONING OF THE 

MACHINERY OF THE MODERN STATE 

 

Правкина Ирина Николаевна,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, к.ю.н., майор юстиции;  

Солодовникова Альбина Владимировна,  

старший преподаватель Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, к.ю.н., лейтенант юстиции. 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной для отечественной теории 

государства и права проблеме организации функционирования механизма 

современного государства. Особое внимание уделяется возможностям 

правовых стратегий в модернизации названного механизма. Обосновывается 

целесообразность стратегического подхода в качественном преобразовании 

функционально-обособленных подсистем механизма современного 

государства. 

Abstract: The article is devoted to the problem of organizing the functioning of 

the mechanism of the modern state, which is relevant for the domestic theory of state 

and law. Particular attention is paid to the possibilities of legal strategies in the 

modernization of this mechanism. The feasibility of a strategic approach in the 

qualitative transformation of functional-separate subsystems of the mechanism of 

the modern state is justified. 
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Одной из основных сфер действия современного права выступает сфера 

правового регулирования деятельности государства. Проблема 

функционирования механизма государства в современных условиях 

государственно-правового строительства оказывается чрезвычайно значимой. 

Это обусловлено, во-первых, динамикой развития государственного аппарата 

и других институтов правового государства, во-вторых, повышением 

значимости права как инструмента организации функционирования 

механизма государства.  

Следует отметить, что проблема организации функционирования 

механизма государства в целом носит не правовой, а управленческий характер, 

в связи с этим в основу ее разрешения могут быть положены комплексные, 

сложносоставные стратегии, основным компонентом которых выступают 

политические. Однако, достаточно очевидным является то, что деятельность 

современного государства осуществляется исключительно на правовой 

основе, поэтому, в первую очередь, определение возможностей именно 

правовых стратегий является ключевым в решении проблем организации 

функционирования механизма государства.  

Наиболее полное представление о правовых стратегиях оказывается 

возможным в условиях методологического плюрализма, который открывает 

широкие горизонты познания стратегичности в сфере государственно-

правового строительства. Политическая природа государства обуславливает 

необходимость применения формально-юридической методологии в 

исследовании проблем структурно-содержательных элементов государства. 

Таким образом, правовая стратегия представляет собой недетализированный 

план воздействия, осуществляемого с целью изменения механизма действия 

государства и права, практики применения правовых норм в соответствии с 
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заранее сконструированной идеальной моделью, которая отражает состояние 

действие права и государства.   

Следует отметить, что реализация правовых стратегий в сфере 

организации функционирования механизма государства обеспечивает 

эффективное правовое регулирование в названной сфере, а также оказывает 

существенное влияние на разрешение наиболее значимых проблем, 

возникающих в государственно-правовой жизни общества. Так, например, 

качественное преобразование системы государственных органов и 

учреждений, дебюрократизация государственного аппарата, эффективная 

защита прав и свобод человека, создание реальных механизмов реализации 

прав и свобод человека, а также обеспечение каждому возможности 

воспользоваться любым, предоставленным ему правом, защита от произвола 

со стороны органов государственной власти, снижение уровня коррупции, 

гарантирование права гражданам на предоставление государством 

качественных государственных и муниципальных услуг и др. являются 

актуальными проблемами с точки зрения современного общества и в полной 

мере отражают организацию функционирования механизма государства. 

Возможности правовых стратегий в сфере правового регулирования 

деятельности государства носят весьма неоднозначный характер и решение 

любых проблем в обозначенной сфере оказывается весьма сложным. Так, с 

одной стороны, организация и функционирование механизма государства 

построены по принципам системы механического типа, поэтому он может 

выступать в качестве объекта целенаправленного воздействия, 

осуществляемого правовыми стратегиями, с другой стороны, функциональная 

неоднородность его элементов (подсистем) позволяет говорить об 

оказываемом на него влиянии лишь с определенной долей условности.  

Повышение значимости стратегического планирования в сфере 

государственно-правового строительства создает предпосылки для решения 

посредством конструктивной реализации правовых стратегий задач по 

созданию предпосылок для эффективного функционирования механизма 
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государства, практическое воплощение которого может осуществляться, как 

посредством консервативных правовых стратегий, так и либеральных. 

Динамика развития современного общества, трансформация 

социальных интересов и запросов, обуславливает необходимость 

конструирования правовых стратегий, основной целью которых является 

модернизация существующей организации функционирования механизма 

государства.  

Следует отметить, что сложность и структурно-содержательная 

неоднородность механизма государства в целом позволяют утверждать, что в 

процессе стратегического планирования и реализации правовых стратегий 

объектом качественного преобразования становится не механизм государства 

в целом, а органично составляющие его подсистемы86.  

Вопрос о структурных элементах, подсистемах механизма государства в 

отечественной правовой теории до сих пор является дискуссионным и 

неоднозначным. Так, например, интересной является характеристика 

механизма государства и его составляющих предложенная Б.Л. Хесиным, 

который пишет, что названный механизм включает четыре составляющих: 1) 

структурную (совокупность определенных органов); 2) функциональную 

(совокупность определенных функций, для реализации которых созданы 

органы); 3) инструментальную (совокупность определенных полномочий, 

способов, методов, приемов и средств реализации функций); 4) правовую 

(совокупность правовых норм, определяющих структурную организацию 

государственных органов, а также их полномочия, методы и формы 

реализации функций государства)87. 

Однако, следует отметить, что потенциал правовых стратегий в 

организации функционирования механизма государства не может быть 

                                                           
86 См., например: Правкин И.В. Правоохранительная система в условиях реформирования российского государства 

Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2011. 25 с., Правкин И.В. Особенности становления современной 

правоохранительной системы в условиях реформирования Российской государственности// Российский следователь. 

2011. № 6. С. 38-40. 
87 Хесин Б.Л.  Механизм современного Российского государства. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 

С. 9-10. 
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обнаружен в рамках представленной структурно-содержательной 

характеристики механизма государства. Так, принципы организации 

функционирования механизма государства и его структура определяются 

присущими функциональными особенностями.   

Стратегическая цель модернизации функционирования механизма 

государства заключается в оптимизации функциональных характеристик 

государства и их воплощении в правовой действительности. В связи с этим, 

стоит отметить, что не все компоненты механизма государства могут 

подвергаться воздействию со стороны правовых стратегий, а лишь те, которые 

характеризуются определенным функциональным назначением.  

Так, основополагающим, структурно обособленным элементом 

механизма государства является совокупность государственных органов, 

наделенных соответствующей компетенцией и осуществляющих свою 

деятельность в целях реализации строго определенных функций. В связи с 

этим, функциональный признак может быть положен в основу систематизации 

данных органов в обособленные группы. К числу таких групп можно отнести 

исполнительно-распорядительные органы, органы, осуществляющие 

законодательный процесс, органы, осуществляющие правосудную функцию, 

правоохранительные органы и др. В целях организации нормального 

функционирования и оптимального решения, возложенных на них задач, 

каждая группа представленных органов обладает ресурсным обеспечением. 

Таким образом, проблема функционирования механизма государства на 

практике оказывается проблемой функционирования отдельных ее подсистем, 

разрешение которой является стратегическим курсом правовой политики 

современного государства.  

Говоря о ресурсном обеспечении функционально обособленных групп 

подсистем механизма государства, стоит отметить, что их набор оказывается 

универсальным и представлен в виде институционального, кадрового, 

материально-технического и идеологического компонентов. Таким образом, 

эффективное функционирование механизма государства зависит от того 
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насколько органичным и значимым будет влияние правовых стратегий на 

отдельные компоненты его подсистем.  

Так, влияние правовых стратегий на институциональный компонент 

выражается в целенаправленном изменении его количественно-качественной 

характеристики. Конструирование правовых стратегий происходит с учетом 

потребностей государства в оптимизации существующего правового 

инструментария, а также эффективной практической деятельности 

конкретного государственного органа.     

Модернизация кадрового и материально-технического элементов 

является чрезвычайно значимой, поскольку оказывает непосредственное 

влияние на действие всей подсистемы. Так, реализация правовой стратегии в 

обозначенной сфере воплощается в осуществлении целенаправленных, 

последовательных мер директивного характера, заключающихся в 

оптимальном распределении ресурсов, обеспечивающих эффективную 

деятельность государственных органов.   

Ядром любой правовой стратегии, как правило, является совокупность 

концептуально оформленных идей, взглядов о политико-правовой 

действительности. Поэтому качественное преобразование идеологического 

компонента какой-либо либо подсистемы, как правило, происходит на основе 

сформировавшейся государственной идеологии. Однако, возможности 

влияния правовых стратегий на данный компонент подсистем носит 

ограниченный характер и зависит, как правило, от той ценностной парадигмы, 

которая задается государством. 

Подведем итоги. 

1. В отечественной правовой теории проблема организации 

функционирования механизма современного государства является 

чрезвычайно значимой.  

2. В основу разрешения данной проблемы могут быть положены 

правовые стратегии, обеспечивающие эффективное правовое регулирование 

названной сферы. 
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3. Возможности правовых стратегий в организации функционирования 

механизма государства являются ограниченными и определяются сложностью 

и функциональной неоднородностью названного механизма. 

4. Динамика современного общества и государственно-правового 

строительства обуславливают цели, конструируемых стратегий, которые, как 

правило, связаны с качественным преобразованием механизма государства. 

5. Модернизация организации всего механизма современного 

государства посредством правовой стратегии в современных условиях 

оказывается невозможной, поэтому наиболее целесообразным является 

влияние правовых стратегий на отдельные, обособленные подсистемы 

механизма.  

6. Качественное изменение одних компонентов подсистемы не влечет за 

собой трансформацию других, однако дисфункциональная трансформация его 

составляющих оказывает деструктивное влияние на организацию 

функционирования системы в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из процессов, 

происходящих в экономики в процессе ее цифровизации, а именно, 

стремительному увеличению количества данных, обработка которых 

является трудоёмкой задачей. Упрощение процесса обработки информации 

возможно достичь с использованием RapidMiner, который позволяет 

использовать математические и инструментальные методы машинного 

обучения. Для демонстрации возможностей RapidMiner было проведено 

исследование с использованием кластерного анализа и классификации. По 

итогам работы были исследованы данные о государственных долгах 
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субъектов Российской Федерации и сделаны выводы об эффективности 

обработки больших объемов данных используемыми в работе методами. 

Annotation: This article is devoted to one of the processes taking place in the 

economy in the process of its digitalization, namely, the rapid increase in the amount 

of data, the processing of which is a time-consuming task. Simplification of the 

information processing process can be achieved using RapidMiner, which allows 

the use of mathematical and instrumental methods of machine learning. To 

demonstrate the capabilities of RapidMiner, a study was conducted using Cluster 

Analysis and Classification. Based on the results of the work, data on public debts 

of the constituent entities of the Russian Federation were investigated and 

conclusions were drawn about the efficiency of processing large amounts of data 

using the methods used in the work. 

Ключевые слова: RapidMiner, государственный долг, визуализация, 

обработка информации. 

Key words: RapidMiner, government debt, visualization, information 

processing. 

 

Введение 

По данным Центрального Банка Российской Федерации в настоящий 

момент существует устойчивая тенденция к увеличению задолженности 

регионов РФ, что говорит об увеличении нагрузки на бюджеты регионов.  

Эта тенденция подводит нас к выводу о том, что объем информации, 

которая обрабатывается сотрудниками различных статистических ведомств, 

будет увеличиваться и внедрение новых технологий лишь вопрос времени. 

Методы Data Mining помогают решить многие задачи, с которыми 

сталкивается человек в сфере статистических исследований. Data Mining — 

это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, 

практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для 

принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. 
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Основная цель проекта – классификация или сегментация выборки 

государственного долга субъектов Российской Федерации с помощью 

инструментальных методов обработки информации. В рамках данной цели 

были выдвинуты следующие задачи: 

 Поиск актуальной выборки государственного долга субъектов РФ 

по видам долговых обязательств; 

 Обработка и анализ государственного долга субъектов РФ по 

видам долговых обязательств с помощью RapidMiner; 

 Рассмотрение программы RapidMiner как инструмента для анализа 

данных. 

Работа в RapidMiner.  

На данный момент существует много компаний, нуждающихся в 

системах аналитики, но дороговизна и чрезмерная сложность данного ПО в 

большинстве случаев вынуждает отказаться от идеи построения собственной 

аналитической системы в пользу Microsoft Excel, что не всегда продуктивно 

влияет на работу компаний. В данной работе мы рассмотрим хорошо 

зарекомендовавший себя инструмент, который не так часто используется в 

российских компаниях. 

RapidMiner — инструмент, созданный для дата майнинга, с основной 

идеей, что аналитик не должен программировать при выполнении своей 

работы. При этом как известно, для майнинга нужны данные, поэтому его 

снабдили достаточно хорошим набором операторов решающих большой 

спектр задач получения и обработки информации из разнообразных 

источников и можно с уверенностью говорить, что это ещё и полноценный 

инструмент для ETL. 

Преимущества 

 GUI. По сути, каждый функциональный блок собран в кубик. 

Обычно разница между классическим программированием и визуальным 

сильно бьёт по функциональности. Например, в SPSS Modeler всего 50 узлов, 

а тут целых 250 в базовой загрузке; 
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 Присутствуют инструменты подготовки данных. Обычно 

предполагается, что данные готовятся где-то ещё, но тут уже есть готовый ETL 

(получение и трансформация). В том же коммерческом SPSS возможностей 

для подготовки куда меньше; 

 Расширяемость. Есть язык программирования R. Полностью 

интегрированы операторы система WEKA. 

Если сравнивать RapidMiner c другими программами, то у RM гораздо 

шире функциональные возможности по обработке, банально больше узлов.  

 

 

Рисунок 1 - Отображение данных в RapidMiner 
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Рисунок 2 – Процесс в RapidMiner 

Процесс в RapidMiner представляет собой набор операторов, 

соединенных последовательно между собой. Есть операторы, которые 

считывают данные из файла, есть операторы, которые производят фильтр по 

определенным признакам, есть операторы, которые записывают результат в 

файл, и многие другие.  

Оператор — это логическая единица, которая может производить какое-

то действие над данными. Оператор имеет вход и выход. На входе поступают 

сырые данный, на выходе получаются обработанные данные. Все операторы 

доступны в левой колонке и отсортированы по функциональному признаку.  

В RapidMiner есть макросы — это параметры работы процесса, которые 

можно использовать в любой его точке (т.е они являются глобальными 

переменными). Например, в качестве макроса можно использовать имя файла, 

дату его создания, среднее значение какого-либо атрибута данных, 

наилучшую достигнутую точность, номер итерации, последнее время запуска 

процесса. 

Кроме Макроса во вкладке контекст присутствуют параметры process 

input и process output. 

 process input. Данные, подающиеся на вход. Может быть указан 

путь откуда вытаскивать данные 
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 process output. Данные, которые передаются к следующему 

процессу. Может быть указан путь для сохранения данных. 

 

Рисунок 3 - Визуализация разброса величин 

 

Рисунок 4 - График визуализации разброса величин 

3. Анализ выборки государственном долге субъектов РФ по видам 

долговых обязательств субъектов Российской Федерации. 

Визуализация данных 

Был создан процесс в RapidMiner в который были занесены данные о 

государственном долге субъектов РФ по видам долговых обязательств к 1 мая 
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2021г. Данные были получены на сайте Министерства Финансов РФ в формате 

xls. 

 

Рисунок 5 - Данные о гос. долге субъектов РФ 

Во вкладке «Data» мы видим непосредственно выборку, переведённую 

из Excel в RapidMiner. Для дальнейшей работы с данными необходимо 

загрузить её в созданный процесс и произвести настройку. 
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Рисунок 6 – Добавление данных в RapidMiner 

Далее мы выбираем Change Type для каждой колонки. Первая колонка 

содержит буквенную информацию, а все последующие только числовую. 

Добавив данные и запустив процесс, мы помощью вкладки «Visualization» 

построим график, на котором видна текущая задолженность субъектов РФ. 

Для наглядности рассмотрим 2 типа визуализации: Spline и Step Line. 

Они наиболее эффективно отобразят данные, которые мы рассматриваем в 

нашем исследовании.  
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Рисунок 7 – Процесс визуализации в RapidMiner 

 

Рисунок 8 - Визуализация в RapidMiner 
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Рисунок 9 - Визуализация в RapidMiner 

Далее с помощью вкладки «Statistics» можно ознакомиться с 

минимальными и максимальными значениями по субъектам. 

 

Рисунок 10 – Статистика в RapidMiner 
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Кластерный анализ 

Кластерный анализ — задача разбиения выборки объектов на 

подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из 

схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались.  

Кластер — группа элементов, характеризуемых общим свойством, 

главная цель кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов в 

выборке. 

Данный анализ будет произведен с помощью наших данных о 

численности населения, содержащих информацию о выборке объектов, и 

затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. 

Задача кластерного анализа состоит в выяснении по эмпирическим 

данным, насколько элементы «группируются» или распадаются на 

изолированные «кластеры». Иными словами, задача заключается в выявлении 

естественного разбиения на классы, свободного от субъективизма 

исследователя, а цель — выделение групп однородных объектов, сходных 

между собой, при резком отличии этих групп друг от друга. 

Был создан новый процесс в RapidMiner, были загружены данные 

выборки о численности населения в субъектах РФ, после загрузки файла, 

пропущенные значения были заменены нулями. На рисунке 11 изображен 

смоделированный процесс кластеризации данных. 
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Рисунок 11 - Процесс "Кластерный анализ" 

На рисунке 12 представлен результат работы алгоритма. Мы получили 

Иерархическое дерево. 

 

Рисунок 13 - Иерархическое дерево 
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Рисунок 14 – Графы 

 

Далее открываем вкладку минимального показателя индекса Davies 

Bouldin. 

 

Рисунок 15 – PerformanceVector. 

Классификационный анализ 

Распределение государственного долга субъектов РФ: 

До 24500000 (low) 

24500000 - 70000000 (mid) 

70000000 - 150000000 

От 150000000 (high) 
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Такую экспертную интервальность и классификацию возьмем в качестве 

обучающей выборки для того, чтобы построить новую классификацию для 

последних имеющихся данных. 

Классификация проводилась 1на базе уже известной нам платформы 

RapidMiner, которая предоставляет интегрированную среду для подготовки 

данных, машинного обучения, глубокого изучения, интеллектуального 

анализа числовой и текстовой информации, а также позволяет построить 

прогнозную аналитику. 

Классификация была проведена 4 методами: наивным байесовским 

методом, методом деревьев решений, методом случайного леса, а также с 

помощью линейного дискриминанта. 

 

Рисунок 16 - Процесс классификации 

 

Таблица 1 – Значения показателей качества моделей 

Методы Accuracy 

Наивный байесовский классификатор 87,44% 

Деревья решении ̆ 95,91% 

Случайный лес 79,25% 

Линейный дискриминант 71,64% 
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Рассчитанные показатели точности классификации говорят в пользу 

метода деревьев решений. 

Таблица 2 – Значения показателей точности классификации 

 true mid true enough true high true low class precision 

pred. mid 9 0 0 0 100.00% 

pred. enough 1 13 0 0 92.86% 

pred. high 0 1 1 0 50.00% 

pred. low 0 0 0 24 100.00% 

class recall 90.00% 80.00% 100.00% 100.00%  

 

Таким образом, наиболее эффективными и точными методами 

классификации данной выборки открытых данных оказались деревья 

принятия решений с точностью 95,91%. Наихудшим методом классификации 

оказался метод линейного дискриминанта с точностью 71,64%. 

Заключение 

В ходе данной работы были проанализированы данные о 

государственном долге субъектов РФ и построены процессы для обработки 

данных в программном продукте RapidMiner. Обработанные данные выборки 

были отображены в виде визуализированных графиков при помощи вкладки 

«Visualization». Также были выявлены минимальные и максимальные 

показатели при помощи вкладки «Statistics». Классификация была проведена 

4 методами: наивным байесовским методом, методом деревьев решений, 

методом случайного леса, а также с помощью линейного дискриминанта. 

Полученная информация может быть использована при регулировании 

общего уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов РФ. 
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Аннотация: Предметом проведенного исследования является 

современное состояние информационной открытости органов местного 

самоуправления в актуальных социально-экономических преобразованиях. 

Автор указывает, что открытость и коммуникации более тесно связаны с 

разработкой и оценкой политики и политической власти. Автором сделан 

вывод, что открытость – важная составляющая публичного управления, 

которая определяется мерой непосредственного участия граждан в 

деятельности органов публичной власти. Указано, что в Приморском крае 

запускается уникальный проект, который направлен на создание безопасных 

и комфортных условий для современной жизни жителей Приморского края. 

Annotation: The subject of the research is the current state of information 

openness of local self-government bodies in the current socio-economic 

transformations. The author points out that openness and communication are more 

closely related to the development and evaluation of politics and political power. 
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The author concludes that openness is an important component of public 

administration, which is determined by the measure of direct participation of 

citizens in the activities of public authorities. It is indicated that a unique project is 

being launched in the Primorsky Territory, which is aimed at creating safe and 

comfortable conditions for the modern life of the residents of the Primorsky 

Territory.  

Ключевые слова: информационная открытость, доступность, 

раскрытие информации, прозрачное правительство, публичное управление, 

местное самоуправление, доступность, информационная политика, 

муниципальное образование, население 

Keywords: information openness, accessibility, information disclosure, 

transparent government, public administration, local government, accessibility, 

information policy, municipality, population 

 

В условиях становления демократического общества одной из ключевых 

проблем является обеспечение открытости органов публичной власти. Именно 

открытость в подготовке и принятии управленческих решений органами 

публичной власти является основой доверия общества к власти, создания ее 

положительного имиджа, создание надежных условий для привлечения 

общественности к процесу принятия решений и, как следствие, формирование 

государственной, региональной, местной политики развития, направленной на 

устойчивое развитие территории и удовлетворения потребностей граждан. 

Анализ изученных источников. Авторское определение понятия 

«открытость» предлагали О. В. Ахрамеева и В. А. Лабузова.  Проблеме 

информационной открытости посвящены труды Н. В. Анохина, A. Н.Е. 

Дмитриева, Е.М. Стырина, И.Л. Бачило и других авторов, которые 

рассматривают возможности и перспективы использования новейших 

информационных технологий и Интернета в политической сфере для 

обеспечения открытости власти.  
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Доверие к правительству возможно только если оно действует открыто 

и без секретов по отношению к гражданам. Однако прозрачность редко 

понимается как максимальное и полное раскрытие информации - существуют 

юридически обоснованные причины для ограничения распространения 

информации с целью защиты личных данных, национальной безопасности или 

других важных социальных целей [2]. 

Следовательно, в то время как прозрачность связана с выходом 

правительственной деятельности, открытость связана с практикой 

консультаций и участия и ориентирована на входную сторону 

правительственной работы. Открытость и коммуникации более тесно связаны 

с разработкой и оценкой политики и политической власти [1]. 

Открытость предполагает существование обратной связи между 

местной властью и гражданами путем участия граждан в общественно-

политической жизни, их контроля за деятельностью органов публичной власти 

с целью противостояния теневым политическим явлениям и коррупционным 

процесам. В то время как открытость основана на политическом решении об 

открытии граждан путем общения и представления вариантов и выбора 

политики, прозрачность законно определяется и обеспечивается необходимым 

инструментом для граждан для контроля правительства. 

Прозрачное правительство активно, и гражданин является получателем 

информации, в то время как открытое правительство не только прозрачно, но 

и восприимчиво к информации, предоставленной активным гражданином, 

основанным на двухстороннем общении и взаимодействии. Открытость 

достигается посредством регулирования обязательства правительства на 

участие граждан в принятии решений, а также с помощью общественных 

консультаций и участия в процессах принятия решений [3]. 

Реализации Концепции в Российской Федерации в значительной 

степени способствовало принятие ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

который стал правовой основой для реализации основных мероприятий 
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административной реформы. Так, в рамках направления, относящегося к 

предоставлению информации о госуслугах и госуслугах, которые оказываются 

в электронной форме, создана федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» [5]. 

В частности, в эту Концепцию был включен раздел «Обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и формируемых 

ими информационных ресурсах», где указывается, что на практике положения 

актов, которые регламентируют размещение информации о деятельности 

органов исполнительной власти в сети Интернет, выполнены не в полной мере. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. 

№ 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» 

определен ряд требований к составу информации на официальных сайтах 

федеральных органов исполнительной власти и установлена необходимость 

регулярного мониторинга сайтов органов власти. [6]. 

В Приморском крае 12 апреля 2021 года было подписано концессионное 

соглашение о реализации проекта создания информационной системы 

«Цифровое Приморье» в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), 

которое предусматривает запуск цифровых сервисов и высокотехнологичных 

систем к апрелю 2022 года на территории Приморского края.  

Проект направлен на формированию доступного и удобного 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества 

для получении качественной и достоверной информации в различных сферах 

деятельности Приморского края, включая образование, транспорт, ЖКХ, 

безопасность, отдых и туризм.  

Местные власти обязаны быстро и достоверно информировать 

население через СМИ, в том числе с использованием специальных 

технических средств оповещения и информирования населения, особенно в 
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оживленных местах, для обеспечения их безопасности, о прогнозируемых и 

возникающих чрезвычайных ситуациях, о способах защиты населения  [4]. 

Также немаловажно периодически обновлять информацию на 

официальных сайтах для поддержания её актуальности. 

Заключение. Таким образом, открытость – важная составляющая 

публичного управления, которая определяется мерой непосредственного 

участия граждан в деятельности органов публичной власти; проявляется в 

обеспечении активного и реального влияния граждан и их коллективов на 

содержание публично-управленческой деятельности через постановку 

требований перед органами публичной власти по принятию определенных 

решений, совершение действий или воздержание от них. 

«Цифровое Приморье» является уникальным проектом, направленным 

на создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей 

Приморского края. Реализация проекта позволит повысить качество среды 

проживания с учетом потребностей людей. Так, например, комплексы 

высогабаритного контроля направлены прежде всего на сохранность дороги, а 

камеры фото-видео фиксации на снижение количества травмоопасных 

ситуаций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются положения внесудебного 

банкротства граждан, внесенные в законодательство Российской 

Федерации в 2020 году в связи с реформированием института банкротства. 

Авторами раскрываются основные положения законодательства, 

регулирующего данный институт, а также пробелы в законодательстве и 

проблемные вопросы реализации нововведений на практике при обращении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/


127 
 

граждан в Многофункциональные центры с заявлениями о признании себя 

банкротами. Предложены ряд изменений в законодательство, регулирующее 

порядок внесудебного банкротства граждан. 

Annotation: The article deals with the provisions of out-of-court bankruptcy 

of citizens, introduced into the legislation of the Russian Federation in 2020 in 

connection with the reform of the institution of bankruptcy. The authors reveal the 

main provisions of the legislation regulating this institution, as well as gaps in the 

legislation and problematic issues of implementing innovations in practice when 

citizens apply to Multifunctional Centers with applications for declaring themselves 

bankrupt. A number of amendments to the legislation regulating the procedure for 

out-of-court bankruptcy of citizens are proposed. 

Ключевые слова: Несостоятельность, банкротство, банкротство 

физических лиц, внесудебное банкротство, многофункциональные центры, 

реформа института банкротства. 

Keywords: Insolvency, bankruptcy, bankruptcy of individuals, out-of-court 

bankruptcy, multifunctional centers, reform of the institution of bankruptcy. 

 

В июле 2020 года в законодательство, регулирующее институт 

банкротства Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» 

от 31.07.2020 N 289-ФЗ были внесены существенные изменения, которые 

вступили в силу в сентябре того же года. [3], [5, с. 106-109] 

Одним из наиболее глобальных аспектов указанного нормативного акта 

стало нововведение, касающееся внесудебного банкротства физических лиц. 

Данный институт закреплен теперь в параграфе 5 главы 10 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

заключается в следующем: гражданин при определенных условиях может 

обратиться с заявлением установленной формы в Многофункциональный 

центр по месту жительства или месту пребывания и, не прибегая к длительной 
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процедуре судебного разбирательства, обанкротиться и списать имеющиеся 

долги. На практике этот институт получил название «внесудебное 

банкротство» или «банкротство физических лиц». [1] 

Воспользоваться такой «услугой» граждане могут лишь при 

определенных законом условиях. Так, обратиться в МФЦ с заявлением о 

банкротстве могут физические лица, совокупная сумма долгов которых 

находится в пределах между пятьюдесятью и пятьюстами тысячами рублей. 

При этом, в указанную сумму не могут входить штрафы, пени и проценты за 

просрочку платежа. [6, с. 83-86] 

Далее, необходимо учитывать, что право на подачу заявления 

внесудебном банкротстве могут лишь те категории граждан, в отношении 

которых были окончены все исполнительные производства. То есть каждый 

кредитор такого физического лица должен был подать на него в суд, выиграть 

суд, после вынесения судом решения и выдачи исполнительного документа – 

обратиться с этим документом к судебным приставам-исполнителям 

соответствующего района (города). Впоследствии, судебные приставы-

исполнители, не найдя у должника имущества, за счет которого можно 

погасить долги, должны прекратить исполнительное производство в 

соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Лишь при соблюдении всех указанных 

условий, гражданин может быть признан банкротом во внесудебном порядке. 

Приказом Минэкономразвития России от 04.08.2020 N 497 «Об 

утверждении формы, порядка заполнения и подачи заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке» в Приложении № 1 

установлена форма заявления, которую необходимо в обязательном порядке 

заполнить гражданину, принявшему решение вступить в процедуру 

банкротства во внесудебном порядке, а также в Приложении № 2 закреплен 

порядок заполнения и подачи такого заявления. [4] 

Одним из существенных преимуществ процедуры внесудебного 

банкротства физических лиц является то обстоятельство, что указанная 
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процедура бесплатна для граждан. Принимая решение о подаче заявления о 

признании себя банкротом во внесудебном порядке, физическое лицо 

освобождается от расходов на госпошлину, арбитражного управляющего, 

представителя и т.д. 

Однако, несмотря на финансовое преимущество внесудебной 

процедуры банкротства, как уже было сказано, обратиться с заявлением, 

рассчитывая на то, что оно будет принято уполномоченным 

многофункциональным центром, могут лишь те лица, исполнительные 

производства в отношении которых были закрыты судебным приставом-

исполнителем, исполнительный документ был возвращен взыскателю на 

основании того, что у должника нет имущества, подлежащего взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующем 

порядок исполнительного производства, а меры, принятые судебным-

приставом-исполнителем не принесли соответствующего результата, 

позволяющего обратить взыскание на какое-либо имущество. 

То есть, фактически, признать себя банкротом, прибегая к внесудебному 

порядку реализации данной процедуры, могут лишь те граждане, которые 

наименее всего в этом заинтересованы. Ведь, если человек не обладает 

необходимым для погашения задолженности имуществом, и исполнительный 

документ по исполнительному производству в отношении него был возвращен 

взыскателю, такой человек уже в наименьшей степени обременен долговыми 

обязательствами. Исполнительное производство закрыто, и он уже не 

подвержен мерам принудительного исполнения, он не понужден к 

исполнению требований – у него нет арестов на счетах в банках, в отношении 

него не установлены ограничения на выезд за пределы территории Российской 

Федерации, он не находится в розыске и т.п. 

Кроме того, на практике, в ряде случаев у гражданина имеется несколько 

возбужденных в отношении него исполнительных производств, и даже если 

они закрыты – они закрыты по другим основаниям, или закрыты по 

соответствующему основанию лишь в части. 
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При этом, как правило, физические лица, попадающие в категорию тех 

должников, исполнительное производство в отношении которых было 

закрыто за неимением имущества, это те люди, которые не имеют 

возможности приобрести имущество в ближайшее время – они имеют ряд 

долговых обязательств не только в виде исполнительных производств, но 

также и в виде кредитных обязательств, которые были переданы на 

обслуживание коллекторским агентствам, кредитных обязательств, которые 

находятся на стадии урегулирования банков или микрофинансовых кредитных 

организаций, так называемые «невидимые долги». 

В этом случае у лица нет нужды обращаться с заявлением о признании 

себя банкротом, как в судебном, так и внесудебном порядке, поскольку данная 

процедура приведет к наличию дополнительных ограничений, в том числе к 

невозможности получения заемных, кредитных денежных средств в 

дальнейшем, в то время, как списать имеющиеся долги, которые еще не 

прошли процедуру взыскания посредством судебных тяжб и исполнительных 

производств, во внесудебном порядке не представляется возможным. 

Возникает вопрос о целесообразности указанного нововведения в 

законодательстве Российской Федерации.  

Положительный фактор – очевиден. Избегая судебных тяжб и прибегая 

к процедуре банкротства посредством обращения в многофункциональные 

центры, снижается нагрузка на судебную систему арбитражных судов – 

меньше заявлений поступает в суд. Однако нельзя не отметить тот факт, что 

процент количества граждан, которые действительно смогли достичь цели и 

признать себя банкротами во внесудебном порядке относительно желающих 

обанкротиться, стремится к нулю. Узкие границы распространения действия 

указанной новеллы делают таковую фактически нерабочей и безрезультатной, 

при достаточно высоком объеме вложений.  

Сотрудники многофункциональных центров обеспечивают всем 

обратившимся гражданам возможность получения разъяснения по вопросу 

обращения, в нашем случае – внесудебного порядка банкротства. При этом 
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объем трудозатрат всех сотрудников, специального времени и порядка 

очереди, отведенных на получение услуги, приводят в абсолютном 

большинстве к пониманию обратившегося гражданина того, что он по тем или 

иным условиям не подходит под критерии возможности реализации 

процедуры внесудебного банкротства в отношении себя. 

Приведем статистические примеры. 

Адвокатской палатой Ростовской области в рамках реализации 

совместного проекта с МФЦ Ростовской области по открытию обособленных 

офисов адвокатов для реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

Областного закона от 24.12.2012 №1017-ЗС «О бесплатной юридической 

помощи в Ростовской области» было заключено трехстороннее соглашение с 

Государственным казенным учреждением Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Межвузовским центром 

практической подготовки и профориентации студентов вузов Ростовской 

области по предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам, 

имеющим право на ее получение в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

Целью указанного проекта является совершенствование доступности 

квалифицированной юридической помощи, в том числе, бесплатной 

юридической помощи для социально-незащищенных категорий граждан. 

Участниками данного проекта являются Правительство Ростовской области, 

Законодательное Собрание Ростовской области, а также Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области. 

Во исполнение указанного проекта, Адвокатской палатой Ростовской 

области был открыт первый обособленный офис адвокатов на территории 

многофункционального центра по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 

83, где адвокаты с конца августа 2020 года ежедневно дают всем 

обратившимся гражданам юридическую консультацию. 
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Так, по состоянию на март 2021 года, к адвокатам обратилось около 700 

граждан, из них 30% обращений были по вопросу внесудебного банкротства 

физических лиц. То есть мы говорим о более 200 граждан. Из этого количества 

обратившихся граждан, ни один не подошел под критерии процедуры 

внесудебного банкротства, предусмотренные на сегодняшний день 

законодателем.  

Данная статистика наглядно показывает, что на практике, нормы о 

процедуре внесудебного банкротства физических лиц не находят своего 

практического применения, при большом количестве запросов конечного 

пользователя. 

На основе вышеизложенного, предлагаем внести изменения в 

законодательство о банкротстве физических лиц, предусматривающее 

внесудебный порядок разрешения указанных споров. В частности, расширить 

перечень случаев, когда гражданин может обратиться во внесудебном порядке 

с заявлением о признании себя банкротом, изложив часть 1 статьи 223.2 в 

следующей редакции: 

«Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по 

уплате обязательных платежей которого (без учета предусмотренных абзацем 

четвертым пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона), в том числе 

обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по уплате 

алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от 

просрочки основного должника, составляет не менее пятидесяти тысяч рублей 

и не более пятисот тысяч рублей, имеет право обратиться с заявлением о 

признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого 

заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа взыскателю на основании пункта 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (независимо от объема и состава требований 

взыскателя) и не возбуждено иное исполнительное производство после 

возвращения исполнительного документа взыскателю». 
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Кроме того, необходимо совершенствование законодательства, 

регулирующего порядок внесудебного банкротства гражданина в части 

расширения полномочий органов, задействованных в реализации указанной 

процедуры, механизмов установления долговой массы и имущественной 

массы должника. 

Необходимо также рассмотреть вопрос о передаче полномочий по 

проведению процедуры банкротства внесудебным органам в тех случаях, 

когда между должником и кредиторами не возникает как такового спорного 

правоотношения, поскольку в этом случае, рассмотрения дела о банкротстве 

есть ни что иное, как обременительная нагрузка на судебную систему и 

формальная необходимость всех участников этого процесса следовать этапам 

проведения судебного банкротства гражданина, а также дополнительные 

финансовые затраты. 
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Аннотация: В статье анализируются положения Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», закрепляющие перечень субъектов, 

имеющих право получения сведений, составляющих банковскую тайну, 

которые необоснованно обходят вниманием ряд субъектов, которым на 

практике часто требуется доступ к указанным сведениям для должного 

выполнения своих профессиональных обязанностей. Для этого автором 

представляется целесообразным расширить перечень лиц, имеющих право на 

доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, включив в него органы 

дознания, Прокуратуры РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, а 

также временных арбитражных управляющих.  

Abstract: The article analyzes the provisions of the Federal Law "On Banks 

and Banking Activities," fixing the list of entities that have the right to obtain 

information constituting bank secrecy, which unreasonably ignore a number of 

entities that in practice often require access to these information in order to properly 

fulfill their professional duties. For this purpose, it seems advisable for the author 

to expand the list of persons entitled to access information constituting bank secrecy 

to include the bodies of inquiry, the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 

the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, as well as temporary 

arbitration managers. 

Ключевые слова: банковская тайна, арбитражный управляющий, 
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Верховный суд, Генеральная прокуратура, ФАС. 

Key words: bank secrecy, arbitration manager, Supreme Court, Prosecutor 

General's Office, FAS. 

 

Статья 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»88, закрепляющая перечень субъектов, имеющих право 

получения сведений, составляющих банковскую тайну, необоснованно 

обходит вниманием ряд субъектов, которым на практике часто требуется 

доступ к указанным сведениям для должного выполнения своих 

профессиональных обязанностей. Наличие указанной потребности в 

отсутствие законодательно закрепленного разрешения на получение данных 

сведений порождает многочисленные правовые коллизии и, как следствие, 

судебные разбирательства. 

Немало противоречий на практике возникает по поводу предоставления 

кредитными организациями сведений, составляющих банковскую тайну, в 

Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС РФ). С одной 

стороны, ст. 25 Федерального закона «О защите конкуренции»89 обязывает 

кредитную организацию представлять в антимонопольный орган 

запрашиваемую им информацию, в том числе составляющую одну из 

охраняемых законом тайн. С другой стороны, ст. 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» не упоминает ФАС РФ в качестве 

субъекта, управомоченного на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну. Обязанность предоставления антимонопольному 

ведомству информацию, составляющую банковскую тайну, была закреплена 

им самим еще в 2007 г.90. Закрепление данного императивного требования 

обусловило формирование соответствующей судебной практики в пользу 

                                                           
88 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности» (ред. от 27.12.2019 г.) // 

Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. №27. Ст. 357. 
89 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. №31 (часть I). Ст. 3434. 
90 Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 28 февраля 2007 г. №АК/2487 «О предоставлении информации, 

составляющей банковскую тайну» // СПС ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12052565/  (дата 

обращения: 09.11.2020). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12052565/
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ФАС РФ91. Более того, обязанность представления кредитными 

организациями подобной информации неоднократно подтверждалась и 

Верховным Судом РФ92. 

Однако в 2019 г. высшая судебная инстанция заняла противоположную 

позицию в данном вопросе. Верховный Суд РФ отметил, что ч. 6 ст. 44 

Федерального закона «О защите конкуренции» позволяет антимонопольному 

органу право запрашивать интересующую его информацию только с 

соблюдением требований, установленных федеральным законодательством о 

банковской тайне, то есть в соответствии с Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности». Статья 26 данного закона содержит закрытый 

перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие 

банковскую тайну, и органы ФАС РФ в данный перечень не включены. 

Помимо этого, ВС РФ обратил внимание судов на норму ч. 2 ст. 25 

Федерального закона «О защите конкуренции», в соответствии с которой ЦБ 

РФ не обязан представлять в ФАС РФ информацию, составляющую 

банковскую тайну. Очевидно, что освобождение от данной обязанности ЦБ 

РФ предполагает аналогичный порядок и в отношении банков и иных 

кредитных организаций. Следовательно, требования антимонопольного 

органа в данном случае неправомерны93. 

Данная позиция Верховного Суда РФ не получила одобрения в 

значительной части юридического сообщества. Свою позицию юристы 

мотивируют необходимостью получения ФАС РФ информации о движении 

денег по счетам компаний при доказывании ею анти-конкурентных 

соглашений. При расследовании подобных дел в качестве доказательств 

выступают факты перевода денег со счета на счет между фирмами, 

заподозренными в нарушении конкурентного законодательства. Данная 

                                                           
91 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда РФ от 27.11.2018 г. №18АП-16298/2018 по делу 

№А07-16410/2018 // Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/35db2c47-5c44-48f4-ba55-b4c82ae55d28 (дата 

обращения: 09.11.2020). 
92 Постановление Верховного Суда РФ от 16.02.2015 г. №305-АД14-8264 по делу №А40-14916/2014 // Электронное 

правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/587a2638-72a5-428a-a09d-fe5e3d0ad2db/ (дата обращения: 09.11.2020). 
93 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.02.2019 г. №305-АД18-18535 по 

делу №А40-199212/2017 // СПС ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/72163738/ (дата обращения: 09.11.2020). 

https://kad.arbitr.ru/Card/35db2c47-5c44-48f4-ba55-b4c82ae55d28
https://kad.arbitr.ru/Card/587a2638-72a5-428a-a09d-fe5e3d0ad2db/
http://base.garant.ru/72163738/
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информация может быть получена ФАС РФ либо от самих фирм, либо от 

банков. При этом последняя возможность на сегодняшний день исключается. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации видится включение 

антимонопольных органов в перечень лиц, имеющих право на получение 

сведений, составляющих банковскую тайну. До тех пор, пока законодатель не 

внесет соответствующие дополнения в ст. 26 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности», позиция Верховного Суда РФ будет существенно 

затруднять возможности ФАС РФ при расследовании нарушений на 

финансовом рынке. 

В перечне лиц, управомоченных на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну, отсутствуют также органы Прокуратуры РФ. Данный факт 

обусловлен разъяснениями Генеральной прокуратуры РФ, сделанными в 2010 

г. В частности, ведомство запретило своим подчиненным территориальным 

органам при проведении прокурорских проверок истребовать от кредитных 

учреждений информацию, относящуюся к банковской тайне94. 

Соответственным образом складывается и судебная практика95. Однако не 

всеми исследователями такое ограничение представляется целесообразным. 

Например, В.В. Стрельников считает необходимым предусмотреть 

возможность получения органами Прокуратуры РФ данной информации в 

полном объеме96. Более того, соответствующий законопроект вносился на 

рассмотрение Государственной Думы РФ в 2018 г. Авторы законопроекта 

обуславливали целесообразность внесения соответствующих норм в ст. 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» необходимостью 

противодействия коррупции и осуществления контроля за расходами 

государственных служащих, прежде всего, в тех случаях, когда они не могут 

разумным образом объяснить причины превышения их доходов и активов по 

                                                           
94 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2010 г. №73/1-380-2010 «О наличии в деятельности кредитных 

организаций проблем, связанных с сохранением банковской тайны при предоставлении информации по запросам органов 

прокуратуры» // СПС ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/590310/ (дата обращения: 09.11.2020). 
95 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 17.01.2017 г. 

по делу №33-276/2017 // СПС ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/145579059/ (дата обращения: 09.11.2020). 
96 Стрельников В.В. Прокурорский надзор и банковская тайна // ЭЖ-Юрист. 2011. № 40. С. 3. 

https://base.garant.ru/590310/
https://base.garant.ru/145579059/
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сравнению с их заработной платой. Однако в сентябре 2020 г. данный 

законопроект был отклонен как потенциально допускающий возможность 

злоупотребления отдельными прокурорами своими полномочиями, 

нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

дискредитации института банковской тайны. Представляется, что такое 

ограничение не способствует не только реальной борьбе с коррупцией в сфере 

государственной службы, но и существенно затрудняет осуществление 

Прокуратурой РФ надзора за законностью деятельности органов, 

пользующихся банковской тайной. В этой связи полагаем, что органы 

Прокуратуры РФ также должны быть включены в перечень субъектов, 

имеющих право на получение доступа к сведениям, составляющим 

банковскую тайну. 

Нет ясности относительно правомочности требований о предоставлении 

сведений, составляющих банковскую тайну, исходящих от временных 

арбитражных управляющих. С одной стороны, в ст. 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» они не упоминаются, в рамках 

процедуры наблюдения не осуществляют функции руководителя должника и 

не являются его работником, однако на практике зачастую им требуются такие 

сведения для надлежащего выполнения возложенных на них полномочий. С 

другой стороны, в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.10.2002 

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»97, временный управляющий 

вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности 

должника. Часть 2 данной статьи обязывает физических и юридических лиц, 

государственные органы и органы местного самоуправления предоставлять 

временному управляющему сведения о должнике, принадлежащем ему 

имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в подобных 

ситуациях кредитные организации полагают, что временный управляющий 

                                                           
97 Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 31.07.2020 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 
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должен обращаться с такими требованиями к органам управления должника. 

Однако суды встают на сторону временных управляющих и выносят решения 

о наделении их правом по истребованию сведений, составляющих банковскую 

тайну, мотивируя свое решение тем, что временный управляющий не имеет 

законных оснований обязывать руководителя должника обращаться в банк для 

запроса информации, необходимой управляющему для осуществления его 

деятельности. Суды, вынося решения в пользу арбитражных управляющих, 

указывают, что запрашиваемая временным управляющим информация в 

соответствии со ст. 857 ГК РФ, действительно составляет банковскую тайну, 

«однако без наличия данных сведений невозможно надлежащее 

осуществление полномочий временного управляющего… Подобного рода 

информацию, в том числе касающуюся финансового состояния должника, 

временный управляющий вправе запрашивать у государственных органов и 

иных лиц, обладающих необходимой информацией»98. В качестве 

дополнительного аргумента суды указывают, что положения Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются приоритетными по 

отношению к положениям Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» в отношении действий временного управляющего при 

исполнении им своих обязанностей, поэтому отказ банка в предоставлении 

временному управляющему составляющих банковскую тайну сведений 

следует считать неправомерным. С данной позицией соглашается Высший 

Арбитражный Суд РФ99. Поскольку судебная практика признает за 

временными арбитражными управляющими право на получение сведений, 

составляющих банковскую тайну, данных субъектов также целесообразно 

упомянуть в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». 

                                                           
98 Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 13.10.2010 №Ф10-105/10 по делу №А35-

724/2010 // Сейчас.ру. URL: https://www.lawmix.ru/centr/1203/ (дата обращения: 09.11.2020). 
99 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.11.2010 №ВАС-14553/10 // СПС ГАРАНТ. URL: 

https://base.garant.ru/55073805/ (дата обращения: 09.11.2020). 

https://www.lawmix.ru/centr/1203/
https://base.garant.ru/55073805/
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Таким образом, в современных условиях, отличающихся 

стремительным развитием преступности, в том числе в банковской сфере, 

повсеместным распространением коррупции, расширение перечня субъектов, 

обладающих правом на получение сведений, составляющих банковскую 

тайну, может способствовать борьбе с данными негативными явлениями и 

повышению стабильности финансовой системы России. Для этого 

представляется целесообразным расширить перечень лиц, имеющих право на 

доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, включив в него органы 

дознания, Прокуратуры РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, а 

также временных арбитражных управляющих. 
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доцент кафедры гражданского права и процесса АНО ВО «РПУ св. Иоанна 

Богослова», к.ф.н. 

 

Аннотация: В статье анализируются темы, касающиеся этического 

аспекта в использовании искусственного интеллекта (ИИ), возможных угроз 

для социума при его использовании и различного характера гуманитарных 

аспектов создания систем ИИ. Автор отмечает, что для дальнейших 

исследований необходимо четко определиться с предметом исследования – в 

нашем случае это программные или программно-аппаратные системы, 

совершающие выбор того или иного значимого решения или действия, выбор 

которого осуществляется на основе эвристик, базирующихся на этических 

императивах. Важными и принципиальными являются вопросы 

конструктивных определений и онтологий, увязывающих и согласующий 

этические и понятийные системы. Помимо этого, необходимо применять 

математический аппарат, реализовывающий формализм, необходимый для 

этического проектирования. Основной проблемой на сегодняшний день 

является проблема этической верификации, заключающаяся в разработке 

комплексов тестов, способных определить «степень этичности» 

интеллектуальной системы.  

Abstract: The article analyzes topics related to the ethical aspect in the use of 

artificial intelligence (AI), possible threats to society when using it and the various 

nature of the humanitarian aspects of creating AI systems. The author notes that for 

further research it is necessary to clearly determine the subject of the study - in our 

case, they are software or software and hardware systems that make a choice of a 
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significant solution or action, the selection of which is based on heuristics based on 

ethical imperatives. Issues of constructive definitions and ontologies linking and 

harmonizing ethical and conceptual systems are important and fundamental. In 

addition, it is necessary to use a mathematical apparatus that implements the 

formalism necessary for ethical design. The main problem today is the problem of 

ethical verification, which consists in the development of test complexes capable of 

determining the "degree of ethics" of the intellectual system. 

Ключевые слова: информационные технологии, этика, искусственный 

интеллект, робототехника, проектирование. 

Keywords: information technologies, ethics, artificial intelligence, robotics, 

design. 

 

           Этические проблемы, связанные с использованием ИИ поднимались и 

вскрывали научную проблематику за долго до взрывного развития 

информационных технологий в последние десятилетия. Автор множества 

базовых наработок в теоретических построениях относительно применения 

ИИ, «отец» думающих машин Алан Тьюринг еще в середине ХХ века 

обсуждал постулат  - «машины не могут делать ошибок» и обращал внимание, 

что большинство ошибок  могут возникать из за неадекватного ввода 

исходных данных или из-за недостоверных исходных данных, в результате 

обработки которых умная машина совершает «ужасающие, неэтичные 

действия»100.  

      Известный всему миру Норберт Винер вопросам этики ИИ посвятил 

несколько глав в своем труде «Кибернетика». Основной акцент в этих работах 

ученый делает на предотвращении возможной опасности и непредсказуемости 

умных машин для социума, «даже понимая в деталях как работает умная 

машина оператор может не успеть осознать, что машина уже приняла 

негативное решение и работает над осуществлением этого сценария»101.  

                                                           
100 Алан Тьюринг. Вычислительные машины и разум.Издательство «АСТ/Астрель», Москва, 2020 г., С. 198. 
101 Винер Норберт. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине., Москва 1958 г. Издательство Советское 

радио, С. 211.   
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         В современном научном пространстве сегодня все активнее и шире 

обсуждаются темы, касающиеся этического аспекта в использовании 

искусственного интеллекта (в дальнейшем ИИ), возможных угроз для социума 

при его использовании и различного характера гуманитарных аспектов 

создания систем ИИ.  

         Наряду с появлением в научной среде множества спекуляций и 

безграмотных рассуждений в изучаемой сфере, сегодня появляется множество 

достойных наработок, посвященных вопросам корреляции этики и 

искусственного интеллекта, в контексте вопросов поведение и принятия 

решений ИИ. 

       Автор обращает внимание, что сам термин «искусственный интеллект» в 

предлагаемой статье понимает как метафору, а под термином «этика» 

подразумевается «философская дисциплина, исследующая вопросы морали и 

нравственности»102. 

       Интеллектуальная система рассматривается как когнитивная и активная 

сущность, обладающая возможностью воздействовать на окружающий мир, 

прежде всего на социум, реализующую процессы планирования, 

целеполагания, и имеющую возможность делать выбор и выбирать различные 

модели поведения. Осуществляемый системой выбор должен определяться 

этическими императивами и нормами, что в дальнейшем должно привести к 

выработке различных этических стандартов для ИИ. 

      Серьёзную угрозу обществу представляют сегодня масштабные 

искусственные нейронные сети (ИНС) глубокого обучения, в которых 

невозможно прописать детальный алгоритм работы, при этом ИНС очень 

эффективны и сегодня получили широкое распространение при анализе 

больших объёмов данных, включая поиск метаданных, управлении, 

распознавании лиц и информации и т.д.  

                                                           
102  Апресян Р.Г. Этика: учебник. М. : КноРус, 2017 г, С. 98.   
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     В современных ИНС для взаимодействия с людьми и совместного решения 

задач разрабатываются совершенно новые алгоритмы и систему, решающую 

различные задачи сегодня принято называть основным искусственным 

интеллектом (ОИИ).  

      В дальнейшем, крупные ОИИ, способные самообучаться, не смогут 

контролировать сами разработчики программы и важно отметить, что 

обучение ОИИ этическим нормам, принятым в социуме, должно стать 

первоочередной задачей, которые необходимо решить разработчикам. Вопрос 

об этических аспектах ИИС сейчас сводится, в первую очередь, к 

предотвращение опасных последствий деятельности умных машин в 

широчайших и неожиданных аспектах человека-машинного взаимодействия.  

      Сугубо технический опросник Mоral Machine, разработанный для 

алгоритмизации принятия возможных решений в сложных с этической точки 

зрения моментов, большое внимание уделяет вопросам морального выбора 

машины и человека103. 

         Одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе сегодня 

являются вопросы констатирования и взаимодействия между человеком и ИИ-

системами с точки зрения этики, и в связи этим встает вопрос об 

антропоморфности ИИС, как взаимодействие с человеком в широчайшем 

смысле, тут речь идет о системах распознавания, синтеза речи, эмоциональной 

компоненты, нейрокогнитивных исследованиях и т.д. 

        В связи с разработкой этой проблематики автор считает важным обратить 

внимание на разработки IEEE – Американского института инженеров 

электротехники и электроники, где уже разрабатываются технический 

регламент, контролирующий разработку и внедрение систем с ИИ с 

требованиями к их этическому поведению.  

      Одним из первых документов стал сборник общих рекомендаций для 

разработчиков ИИС, содержащий открытый перечень этических проблем, 

                                                           
103 Moral Machine  [Электронный ресурс].URL: http://moralmachine.mit.edu/(дата обращения: 08.12.2020) 

http://moralmachine.mit.edu/
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возможных при реализации разработки продуктов с ИИС, в переводе этот 

документ называется «Этически обусловленное проектирование». 

      Этот проект общих рекомендаций помимо базы возможных угроз, 

связанных с использованием ИИ содержит рекомендации о необходимости 

внесения изменений в программы подготовки специалистов-разработчиков 

программных продуктов, использующих технологии ИИ путем включения 

предметов, изучающих моральные домины в обществе. 

      В ближайшем будущем, этот проект станет первым звеном и первым 

шагом к переносу рассуждений об этике ИИ в практическую плоскость. Этот 

продет не является единственным в своем роде, вопросы этичности 

использования ИИ ставятся в отчете ЮНЕСКО за 2017 год, посвященному 

этике роботов, в котором идет речь необходимости создания этического 

кодекса ИИ и соответствующего математического аппарата для работы с 

этими этическим и нормами. 

        Проблема формализации различных этических представлений стоит 

перед разработчиками программного обеспечения с ИИ уже несколько 

десятилетий, пионером в этой сфере был Владимир Лефевр, со своей книгой 

«Алгебра совести», написанной в 2003 году. 

       Несколько глав этой книги посвящены этике, в частности, вопросам, 

связанным с возможной формализацией этого понятия. В. Лефевр пытается на 

базе математического аппарата булевой алгебры, применяемой в логике, найти 

и применить математические операции для формализации категорий добра и 

зла. В книге выдвигаются предположения, в которых возможно описать 

автоматизм принятия моральных решений, так же было доказано, что 

возможно существование двух этических систем, предопределяющих 

психологические профили людей в условиях конфликта и возможного 

сотрудничества, как итог - предложен динамический вариант модели104. 

                                                           
104 Владимир Лефевр, Алгебра совести., М:, Когито-Центр, 2003 г., С. 44. 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=b09c5a5f-35a9-11e4-b05e-00237dd2fde2


148 
 

           Интересные разработки о важности изучения эмоций в формировании 

этических норм в машинном мышление есть сегодня у американского ученого 

из Массачусетского технологического института Марвина Ли Мински, в своей 

книге «Сообщество разума» он предлагает рассматривать эмоции как 

дополнительный вариант мышления, он полагает, что «эмоции у машин не 

только окажут на них влияние, но и как следствие смогут сформировать у 

машин этическое поведение, аналогичное поведению людей»105. 

          Если исходить из предпосылки, что этичное поведение человека зависит 

от эмоций, так же, как и его творчество, то ряд исследований, в которых 

ученые использовали системы машинного обучения для решения творческих 

задач представляются перспективными. Уже сегодня немецкие ученые из 

университета в Тюбинге в своих научных работах подробно описывают как на 

основе любой фотографии креативные роботы с ИИ рисует картины, очень 

похожие на плотна Ван Гога, Пикассо, Кандинского и Мунка. 

          Изучение возможности формализовать и описать при помощи 

математического аппарата человеческих эмоций привело к тому, что ИИС 

идеально копирует почерк человека, несмотря на то, что почерк однозначно 

идентифицирует автора и позволяет делать выводы о его психическом 

состоянии в момент написания текста. Проблема формализации этической 

сферы сегодня в том, что она не является постоянной величиной, этически 

нормы различны в разных социальных сферах, вариабельны в религиозных 

культах и т.д. Возможно ли это многообразие привести к строгой логической 

системе? Как построить обучение ИИС?  

          Вопросам эмоций ИИС приедается важное значение и в сфере создания 

комфортного человеко-машинного интерфейса. Изучение эмоций на 

физиологическом уровне и темперамента на психическом уровне возможно 

могут быть полезны «для технической машины как прагматические 

                                                           
105  Марвин Ли Мински, Сообщество разума., М:, Изд. АСТ, 2018 г., С. 231. 



149 
 

механизмы, влияющие на успешность работы искусственного агента в 

сложных недетерминированных средах»106.  

       В этих ИИС эмоции – это свойства системы управления, усиливающие 

действие основных функций в психиатрии, таких как - контраст восприятия, 

стабилизация поведение, индикация состояния субъекта, работа в условиях 

неполноты информации и т.д.107 

           Помимо вопросов о необходимости изучения и использования 

психологического потенциала человеческих эмоций в ИИС, активно 

продвигается идея об исключительной важности внешней индентичности 

ИИС и человека, примером этого являются работы в области внешних 

человеко-машинных интерфейсов  японского ученого Хироси Исигуро, острот 

поставившего вопрос антропоморфности с точки зрения естественности 

человеки-машинного интерфейса, тут идет речь и о системах распознавания, 

синтеза речи, знаков и т.д.  

         Наиболее важными с т очки зрения автора тут являются вопросы 

интеграции эмоциональной компоненты и вопросы нейрокогнитивных 

исследований в сфере организации соработничества с ИИС. 

         Важнейшими проблема так же являются отсутствие строгих определений 

и классификаций систем с ИИ, позволяющих подойти к онтологии систем ИИ 

и этической проблематики. Только после этого можно выбирать приемы 

математического аппарата для сопоставления, соответствия и т.д. Пока дома 

пирующим является механизм многомерной классификации, позволяющий 

достаточно естественным образом определить многие качественные понятия. 

        Определение таких понятий как «искусственный интеллект»,  

«интеллектуальная система, «робот», «андроид» и д.р. Являются 

противоречивыми и не конструктивными. В качестве примера автор 

предлагает рассмотреть понятие «интеллектуальный робот», которое 

одновременно можно охарактеризовать как перечень механизмов и подсистем, 

                                                           
106  Карпов В.Э., Карпова И.П., Кулинич А.А. Социальные сообщества роботов. М.: УРСС, 2019. С. 352 
107  Ильин И.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007 г., С. 117. 
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содержащих ИР; как перечень задач и функций ИР; как структурные,  

бихевиористские системы и т.д. Все предложенные определения 

представляют собой различные взгляды на одну и ту же сущность – 

интеллектуального робота. Целесообразно рассматривать эти представления 

как многомерное пространство или как комплект базисных векторов, 

составляющих единое пространство. 

          В свете этой перспективы можно использовать концепцию 

многомерного классификатора для перевода понятия этики в формальную 

плоскость применительно к ИИС. 

            Рассматривая исключительно интеллектуальные системы, 

принимающие решения на основе этических императивов и нормах, уместно 

их трактовать как некоторые эвристики, несмотря на то, что такая вводная 

вызывает большие сложности.  

           Для начала рассмотрим эвристику как определенное правило, 

применяемое в ситуации неоднозначного выбора, эта ситуация сразу же 

предполагает множество вопросов: как ИИС определит, какая ситуация 

является неоднозначной и уместно ли будет использовать этические 

эвристики? Будет ли в этом случае ИИС осмысливать свое поведение? 

Необходимо ли вводить оценочную шкалу тяжести последствий? Проблемы 

использования эвристик как норм и правил поведения ИИС имеют давнюю 

историю, в подтверждение этого тезиса уместно вспомнить всем известные 

законы робототехники американского писателя фантаст, популяризатора 

науки Айзека Азимова. В 1940 году законы робототехники А. Азимова 

писались на основании того, что структура мозга робота не может 

функционировать при нарушении принятых правил поведения в обществе. 

Законы робототехники являются центральной осью конструкции, они 

органически встраиваются в структуру системы управления. Согласно идеям 

А. Азимова необходимо создание такой систем управления, где этические 

императивы буду базисом конструкции, а не дополнительным набором 
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эвристик, которыми будет пользоваться ИИС при выборе варианта 

решений108.  

            В контексте рассматриваемой темы необходимо сказать о важности 

верификации этичности интеллектуальной системы. При наличии некой 

формальной системы норм, шкал или принципов и ИИС, верификация 

этичности будет заключаться в тестировании ИИС – на вход ИИС поступает 

тесты в виде описания некоторых ситуаций, а в дальнейшем происходит 

оценка предполагаемых ИИС действий, при этом необходимо учитывать 

некоторые нюансы.  

Первый нюанс заключается в том, что предлагаемые тестовые ситуации 

должны иметь связь с контекстом ситуации в широком диапазоне. Задача 

контекста - определение последствий выбора действия, оценка соответствия 

результатов выбора этическими императивами. Система тестов должна 

содержать множество подаваемых на вход ИИС ситуаций, требующих того 

или иного выбора, продиктованного эвристиками - этическими императивами. 

Второй нюанс – это вопрос о том, необходимо ли ИИС иметь механизм, 

содержащий цепочку рассуждений, подводящую ИИС к принятию того или 

иного решения.  

В-третьих, не каждая ИИС может иметь «объяснительную компоненту» 

в силу их природы, как пример – те же нейронные системы. 

Рассмотрев изложенную проблематику по этой позиции, можно 

предположить, что возможной формой определения степени этичности ИИС 

сегодня является тестирование, по входным ситуациям оценивающее 

принимаемое ИИС решение. 

В качестве общего вывода можно сделать следующие предположения: 

для дальнейших исследований в сфере этически обусловленных ИИС 

необходимо четко определиться с предметом исследования – в нашем случае 

это программные или программно-аппаратные системы, совершающие выбор 

                                                           
108 Айзек Азимов. Хоровод (Перевод: Алексей Дмитриевич Иорданский), Эксмо; 2005, С. 114. 
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того или иного значимого решения или действия, выбор которого 

осуществляется на основе эвристик, базирующихся на этических императивах. 

Важными и принципиальными являются вопросы конструктивных 

определений и онтологий, увязывающих и согласующий этические и 

понятийные системы. Помимо этого, необходимо применять математический 

аппарат, реализовывающий формализм, необходимый для этического 

проектирования.  

Основной проблемой на сегодняшний день является проблема этической 

верификации, заключающаяся в разработке комплексов тестов, способных 

определить «степень этичности» интеллектуальной системы.  
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Аннотация: В рецензии отражена специфика электронного журнала 

заведующего кафедрой конституционного и международного права 

социально-гуманитарного факультета Российского православного 

университета св. Иоанна Богослова, кандидата юридических наук, доцента 

Иглина А.В. «Международное право и процесс». Этот журнал выходит на 

ресурсе http://ilp.esrae.ru. Изучив содержание журнала с 2015 года, рецензент 

делает вывод, что это полезная площадка современного формата, 

позволяющая оперативно получить информацию профессионального уровня о 

наиболее сложных вопросах международно-правовой науки и практики. Для 

юристов XXI века, получающих европейское образование в рамках Болонского 

процесса, это трудно переоценить. 

Abstract: The review reflects the specifics of the electronic journal of the head 

of the Department of Constitutional and International Law of the Faculty of Social 

and Humanitarian Affairs of the Russian Orthodox University of St. John the 

Theologian, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor Iglin A.V. 

"International Law and Process." This log appears on the resource 

http://ilp.esrae.ru. Having studied the content of the journal since 2015, the reviewer 

concludes that this is a useful platform of a modern format that allows you to quickly 

obtain professional-level information on the most difficult issues of international 

legal science and practice. For lawyers of the 21st century who receive European 

education in the framework of the Bologna process, this cannot be overestimated. 

http://ilp.esrae.ru/
http://ilp.esrae.ru/
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В современных геополитических реалиях зачастую забывается 

фундамент международных отношений – право. Но без его основополагающей 

роли в фикцию превращаются усилия чиновников контролировать 

межгосударственные связи. Для правовой эрудиции всем участникам 

публичной политики полезно знать теорию, методологию, научные постулаты 

международного универсального и регионального права, складывающегося на 

протяжении десятилетий. 

Электронный журнал заведующего кафедрой конституционного и 

международного права социально-гуманитарного факультета Российского 

православного университета св. Иоанна Богослова, кандидата юридических 

наук, доцента Иглина А.В. «Международное право и процесс»109 как раз и 

посвящен проблемам международного публичного и частного права, а также 

проблемам международных судебных учреждений.  

Платформа, на которой размещен журнал, весьма наглядно представляет 

его структуру: с 2015 года - момента основания журнала - ежегодно 

размещаются 2 номера (раздел «Номера журнала»), каждый из которых можно 

открыть и увидеть перечень опубликованных статей с фамилиями авторов. 

Также удобен поиск по названию статьи или автору (раздел «Поиск»). При 

нажатии на название статьи даются аннотация (резюме) и ключевые слова110; 

выходные данные (библиографическая ссылка), которые легко скачиваются в 

текстовом формате (активная ссылка «Полнотекстовый файл). Отдельно 

представлен раздел «Правила для авторов», в котором подробно и доступно 

изложены критерии для представления материалов к публикации. В каждом 

                                                           
109 http://ilp.esrae.ru  
110 В том числе, на английском языке (прим. рецензента) 
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номере печатаются десять статей: восемь тематических, одна статья 

посвящена спорту, как фактору, объединяющему людей в международном 

пространстве, и одна статья гостя номера. Также в каждом номере обязательно 

печатается одна рецензия главного редактора журнала. При этом можно 

увидеть и статистику просмотров каждой статьи за день/неделю/все время. 

Говоря о тематике, следует отметить, что главный редактор журнала А.В. 

Иглин зафиксировал для каждого номера журнала единую тему 

международно-правового значения. Так, например, в 2015 году № 1 был 

посвящен интеграции, а № 2 – спорту; в 2016 году преобладали актуальные 

вопросы дипломатии и проблемы преступности; 2017 год был посвящён 

проблемам правосубъектности в современной теории права и безопасности; в 

2018 году исследовались вопросы территории и кодификации; в 2019 году 

актуальными стали правовые вопросы экономики и виртуальности; в 2020 

году исследовали процесс судопроизводства и, в частности, те чрезвычайные 

и непредотвратимые при данных условиях обстоятельств, которые позволяют 

уйти от ответственности участникам обязательства. Это только подтверждает 

верно выбранное название журнала, которое всесторонне отражает сущность 

исследуемых авторами статей проблем современной системы международных 

отношений. 

Среди позитивных моментов следует отметить то, что открывает каждый 

номер журнала статья гостя – юриста, непосредственно занимающегося 

разработкой теории и практики международных отношений. При этом 

приглашение может быть направлено как видному ученому в указанной сфере, 

например, профессору Т.Д. Матвеевой, являющейся президентом 

общественного Фонда сохранения правового наследия «Династия», членом 

Попечительского Совета Фонда ООН по современным формам рабства, а 

также экспертом ООН, или практику, например, заслуженному юристу 

Российской Федерации, почетному работнику юстиции В.П. Лагушкину, так и 

начинающему специалисту, например, недавней выпускнице РАНХиГС при 

Президенте РФ Е.Д. Шопхоевой. Объединяет гостей журнала 
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профессиональное отношение к предмету международного права, стремление 

поделиться своими идеями с широким кругом читателей. Следует 

подчеркнуть, что гость номера, как правило, задает тон всему журналу, 

обозначая наиболее актуальные темы, на которых будет строиться выпуск. 

Еще один полезный инструмент в журнале – акцент на авторитетные 

монографии или методические издания, раскрывающие каждую тему номера 

в форме рецензий. В частности, своевременно был отрецензирован проект об 

объединенном спортивном соревновании под авторством тренера и депутата 

Государственной Думы ФС РФ В.Г. Газзаева. Именно идеи строить мосты 

между геополитическими оппонентами следует выделять в качестве 

международных ориентиров современной дипломатии, что и было сделано с 

позиции права. Еще одна заслуживающая внимания рецензия посвящена 

докторской диссертации А.Р Каюмовой, исследующей теоретические и 

практические вопросы уголовной юрисдикции в международном праве. И этот 

перечень можно продолжать. 

Наиболее актуальными с точки зрения теории международного права 

были статьи, исследующие вопросы правосубъектности, универсальной и 

региональной безопасности, кодификации, обстоятельствам непреодолимой 

силы в ракурсе пандемии и ряд других. Безусловно, нестандартные идеи о 

миропорядке трудно объединить какой-то одной темой, но А.В. Иглин может 

формировать выпуски так, чтобы все творческие люди получили возможность 

реализовать свой потенциал.  

Таким образом, электронный журнал А.В. Иглина является полезной 

площадкой современного формата, позволяющей оперативно получить 

информацию профессионального уровня о наиболее сложных вопросах 

международно-правовой науки и практики. Подход к изложению материала 

статей журнала отличается новизной, вниманием к современным тенденциям 

развития международного права не только как предмета внешней политики и 

практики государств, но и как предмета преподавания. Принципиально важно, 

что в текстах статей даны ссылки на официальные сайты международных 
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организаций и даже в случае несогласия с авторской концепцией 

рассматриваемой проблемы каждый может сформировать собственную, 

перейдя по указанным ссылкам и изучив соответствующую практику работы, 

например, ООН, Евросоюза, СНГ и др. 

Безусловно, как и любое начинающее издание, журнал «Международное 

право и процесс» еще формирует свою аудиторию, а потому бывает сложно 

организовать развернутую научную дискуссию заявленной темы. Расширение 

возможностей видится, на наш взгляд, в выделении отдельных рубрик в 

каждом номере, или в добавлении на постоянной основе к сквозному разделу 

рецензий разделов о практике, о межгосударственном диалоге на базе 

двусторонних договоров. 

Рецензируемое электронное издание, на наш взгляд, является полезным 

не только для ученых, но и для студентов юридических ВУЗов, аспирантов и 

преподавателей, а также практикующих юристов в сфере международных 

отношений. Сайт журнала охватывает огромную аудиторию, а потому 

обращение к нему дает всем возможность высказать свое мнение и приобрести 

единомышленников.  

Авторский журнал А.В. Иглина «Международное право и процесс» 

вполне может быть включен в базу РИНЦ и иные научные базы данных, 

расширив редакционную коллегию, увеличив количество ежегодных номеров. 

Также хорошим ресурсом по развитию журнала могли бы стать разработка 

англоязычной версии сайта и перевод статей на английский язык (двуязычный 

формат журнала был бы идеальным вариантом). Эти шаги позволят журналу 

стать частью международного политико-правового экспертного пространства 

и продолжить важную и нужную работу по популяризации российской науки 

международного права. Отметим также, что выбранная интернет-платформа 

вполне может предоставить главному редактору возможность дополнить и 

уже существующие номера. 

В целом, появление журнала «Международное право и процесс» в 

условиях прохождения глобализационных и интеграционных процессов не 
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должно пройти незамеченным, ему следует дать импульс, публикуя в нем 

научные взгляды в современном формате. Для юристов XXI века, получающих 

европейское образование в рамках Болонского процесса, это трудно 

переоценить. 

Список литературы: 

1. Международное право и процесс [Электронный ресурс]: 

http://ilp.esrae.ru/ 
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Аннотация: Данная статья описывает становление права 

собственности и его понятие. Право собственности непрерывно изменяется 

и развивается, поскольку окружающий мир и технологии развиваются 

чрезвычайно быстро. 

Важно закрепить правовую базу в сфере собственности не только для 

целей приобретения недвижимости или земельного участка, но и для 

понимания оснований и возможностей, по которым данное приобретение 

права собственности будет законным. 

Annotation: This article contains the formation of property rights and its 

concept. Ownership continues and develops as it develops rapidly. 

It is important to consolidate the legal framework in the field of property, not 

only for the purpose of acquiring real estate or land, but also to understand the 

grounds and possibilities for this acquisition of ownership will be legal. 

Ключевые слова: собственность, право, недвижимость, жилые 

помещения, основание, законность, приобретение, аспекты, понятие, 
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Право и законодательство существует с очень давних времен и не раз 

подвергалось реформации, модернизации и совершенствованию в целях 

соответствия существующему времени. Так с развитием права собственности 

устанавливались определенные способы приобретения собственности, к ним 

добавлялись новые, а некоторые исчезали либо заменялись другими. Все это 

зависело от изменения форм и видов собственности в различных эпохах, 

изменялась не только форма собственности, но и само право. Кроме этого, 

большое значение имела и политика, которая в разные промежутки времени 

изменяла виды и формы собственности. 

Право собственности изменяется в соответствии с потребностями и 

требованиями общества, из-за чего необходима тщательная и всесторонняя 

проработка практических и теоретических вопросов, связанных с 

приобретением права собственности, в частности с приобретением жилых 

помещений. 

 В Российском законодательстве масштабные изменения в праве 

собственности происходили в период советского времени, а именно во 

времена перестройки и после нее. Несмотря на богатую и обширную историю 

становления права, в современном законодательстве возникают проблемные 

вопросы. 

В основном основаниями приобретения прав на собственность являются 

юридические документы, которые согласно букве закона, выступают веской 

причиной для приобретения собственности и влекут за собой появление 

соответствующего права на собственность, имущество или жилое помещение. 

Собственность традиционно выступает в основе гражданского права. 

При этом всегда во все времена вопрос права собственности оставался 

актуальным, как в широком его понятии, так и в узком [2]. 
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Собственность права возникает через субъективное право, которое 

предусмотрено законом и осуществляется в его рамках. Так, например, у 

какого-либо заинтересованного в своих интересах субъекта при 

осуществлении такого права появляется право собственности. При таком 

подходе субъективное право выступает предпосылкой возникновения права 

собственности я является доказательством его наступления. Также у данного 

субъекта появляется возможность выбора, нужно ему право собственности, 

либо же нет. 

Обычно право собственности возникает в момент передачи движимого 

и недвижимого имущества, если по договору или закону нет других условий. 

Это является важным фактором, который нужно учитывать в спорных 

ситуациях. 

Для современного законодательства наиболее значимым и основным 

выступает понятие собственности на жилые помещения. Так как оно 

затрагивает каждого человека и право собственности на жилые помещения 

всегда будет актуальна. Данное право дает возможность распределять и 

определять содержание имущества, которое находится в его собственности. 

Понятие собственности достаточно сложное в его понимании, а также 

его расположения в системе градского права. Современное законодательство 

только описывает содержание права собственности, но не его четкое 

определение.  

В гражданском кодексе РФ есть статьи, 209, 210 и 211, они позволяют 

рассмотреть право собственности поверхностно и только с трех сторон: 

распоряжения, владения и пользования тем или иным объектом [1]. Эти 

правомочия собственник может осуществлять как хочет, если это не 

противоречит закону.  

Получается, что в связи с современным законодательством право 

собственности практически не отличается от других вещных прав. Это в свою 

очередь создает трудности и не дает выделить специфику именно права 

собственности, среди других существующих вещных прав. 
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В законодательстве Российской Федерации собственность на жилое 

помещение рассматривается как самое полное обладание лица над вещью. В 

современном мире практиками, учеными и другими предложено обширное 

количество понятий и определений права собственности. 

Например, Суханов Евгений Алексеевич, специалист по гражданскому 

праву, отмечает, что в рамках закона возможность лица распоряжаться, 

пользоваться и владеть по своему усмотрению принадлежащим ему 

имуществом, и принимать на себя всю ответственность и все риски 

содержания имущества можно считать правом собственности. 

А Сергеев Александр Петрович, понятие собственности трактует по-

другому. Так, право собственности является возможность юридически 

закрепленная за владельцем пользоваться, владеть и распоряжаться своим 

имуществом в своих интересах, и осуществлять любые действия с этим 

имуществом, если это не противоречит закону и иным нормативным актам. 

Кроме этого, действия лица со своим имуществом не должны нарушать права 

и интересы других лиц. 

Собственность права как ответвление юридического права обладает 

двумя основными сторонами: субъективной и объективной. Субъективная 

сторона права собственности – это возможность определенного лица 

пользоваться, владеть и распоряжаться конкретным имуществом в рамках 

закона. Объективная сторона права собственности – это объединение 

юридических актов и норм, которые регулируют, закрепляют и охраняют 

принадлежность материального блага конкретному физическому или 

юридическому лицу. Содержание и способы осуществления прав 

собственника в отношении его имущества также относятся к объективной 

стороне [3]. 

Получается, что, исходя из вышесказанного, в современном российском 

законодательстве полного понятия «право собственности» нет, есть лишь 

закрепленный термин, используемый в гражданском праве, который 

описывает правомочия собственника на его недвижимость. 
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В заключение, можно сказать, что право собственности на протяжении 

всей истории является одной из основных отраслей права, кроме этого, право 

собственности влияет и на развитие общества. Однако, за огромный 

промежуток времени в современном законодательстве, так и не установилось 

конкретное понятие на право собственности на жилые помещения. Такое 

право остается одной из самых спорных и неоднозначных частей 

гражданского права. 
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Аннотация: Автором в статье изучены тенденции реформирования 

корпоративного законодательства в области корпоративного управления. 

Проанализирована правовая природа внутреннего и внешнего корпоративного 

управления.  Приведены примеры зарубежного опыта модернизации 

корпоративного законодательства в сфере модельного управления. Сделан 

вывод о том, что несовершенное корпоративное управление может стать 

явным препятствием в отечественной и глобальной конкуренции за 

инвестиции и инвесторов. 

Annotation: The author studies the trends in the reform of corporate 

legislation in the field of corporate governance. The legal nature of internal and 

external corporate governance is analysed. Examples of foreign experience in the 

modernization of corporate legislation in the field of model management are given. 

It is concluded that imperfect corporate governance can become a clear obstacle in 

domestic and global competition for investment and investors. 
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Корпоративное управление сегодня стоит на пороге глобальных 

перемен, продиктованных социально-экономическими процессами, 

происходящими в мире. Повсеместно разрабатываются Кодексы 
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корпоративного управления, создаются и тестируются различные 

корпоративные модели. 

Стоит отметить, что юристы национальных зарубежных компаний, 

придерживающиеся традиционных взглядов, критически относятся к этому 

вопросу. В конце концов, контроль над советами директоров, права 

акционеров, а также защита инвесторов и кредиторов были предметом 

корпоративного права с тех пор, как в первой половине XIX века возникла 

публичная компания, когда были построены капиталоемкие железные дороги 

и возникла промышленность раннего современного периода. Однако многое 

из того, что фиксируется в некоторых кодексах корпоративного управления, 

уже является частью корпоративного права или может быть найдено в 

доктрине и практике корпоративного управления. В теории этот вопрос 

является острым, т.к. выбор той или иной модели управления позволяет 

сделать механизм, защищающий права определённого круга лиц [1, с.14]. 

Проанализируем данное положение, описывающее вклад 

корпоративного управления в корпоративное право.  

Во-первых, на наш взгляд, корпоративное управление – это целостная 

концепция. В ней учитывается общий эффект, а не то, создан ли он из той или 

иной нормы или правовой области.  

Во-вторых, корпоративное управление заставило юристов-

исследователей по-новому взглянуть на некоторые известные концепции и 

институты корпоративного права и признать тот факт, что они далеки от 

реальности. Ответственность директоров, например, в Германии и некоторых 

других европейских странах носит скорее теоретический, чем практический 

характер. Можно утверждать, что перемены в данной сфере появились только 

в последние несколько лет, в том числе в Российской Федерации. 

В-третьих, корпоративное управление помогло проинформировать 

общественность о конкурентном характере законов и институтов 

корпоративного права отдельных стран. Однако, к сожалению, в настоящий 

момент не все понимают, что несовершенное корпоративное управление 
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может стать явным препятствием в отечественной и глобальной конкуренции 

за инвестиции и инвесторов. 

Анализируя элементы корпоративного контроля, заметим, что 

потенциальная реформа института совета директоров ставит множество 

важных вопросов. С другой стороны, структура правления обычно остается 

прежней, то есть одно-, двухуровневой или гибридной. Как практики, так и 

ученые склонны убеждать, что такая система является лучшей. С другой же 

стороны, члены модели управления с наличием наблюдательного совета по 

определению посторонние, но возникает ряд вопрос об их независимости, 

информированности об экономических процессах внутри корпорации и 

прочее.  

Кроме того, в процессах управления корпорацией нельзя 

минимизировать роль кредитных организаций. По этой причине с точки 

зрения сравнительного корпоративного управления необходимо проводить 

различие между рыночными системами, такими как США и Великобритания, 

и банковскими системами, такими как Германия, Швейцария, Австрия и 

некоторые другие страны. На вопрос о том, какая система лучше, 

однозначного ответа нет, ведь каждая зависит от исторического развития 

страны и институционального устройства [2, с.62]. 

Заметим, что рынки капитала и особенно рынок корпоративного 

контроля по преимуществу являются инструментами внешнего 

корпоративного контроля. Кроме того, сюда можно отнести раскрытие 

информации и независимый аудит. 

Обращаясь к теории, отметим, что опыт изучения сравнительного 

корпоративного управления для законотворчества и изучения права очевидны. 

К сожалению, во многих наших странах корпоративное право до сих пор 

изучается и преподается в первую очередь или даже исключительно как чисто 

национальный, догматический вопрос. Однако, на наш взгляд, данный подход 

является не актуальным. На внутреннем рынке действительно важно знать не 

теоретическое корпоративное право, а то, как оно действует внутри 
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корпораций, на отечественном рынке и за его пределами. Это справедливо 

применимо как для законотворчества, так и для преподавания и изучения 

корпоративного права. 

Интересно отметить, что в России случае возникновения корпоративных 

конфликтов наблюдается тенденция недооценивать роль судебных 

разбирательств и судов в целом. Это разительно отличается от зарубежных 

стран. Например, иски о возмещении тройных убытков, коллективные иски, 

кворум, открытие коммерческой тайны и многие другие инструменты 

американского права неизвестны или не пользуются большим уважением во 

многих европейских странах.  

Как упоминалось выше, иски об ответственности против директоров по-

прежнему редки, потому что ограниченное число лиц уполномочено 

предъявить такие исковые требования. Тем не менее, большинство стран с 

принятыми в них корпоративными моделями управления долгое время 

продолжало уклоняться от такой далеко идущей реформы.  

Безусловно, законодатели отдельных стран пытаются всячески 

модернизировать модели корпоративного управления. Данное утверждение 

верно и для отечественного корпоративного права. Однако можно утверждать, 

что выдвигаемые инициативы занимаются вопросами реформирования совета 

директоров – такими как количество членов, положение директора, 

конфликты интересов, комитеты собрания, частота и эффективность 

заседаний собрания, вознаграждение и ответственность и прочее.  

Обратим внимание, что юристы-исследователи в настоящий момент не 

пришли к единому мнению о роли и месте корпоративного управления в 

социальной системе, однако можно утверждать, что сегодня в России 

корпоративные отношения входят в круг отношений, регулируемых нормами 

гражданского права. О данном положении говорится в научной статье 

Цукановой Е.Ю. и Ченцова С.Д., утверждающих, что «корпоративные 

отношения в проекте изменений ГК РФ выделены в отдельную группу 

отношений, регулируемых гражданским законодательством» [3, с.506]. 
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Заметим, что вопросы реформирования корпоративного управления, его 

моделей, принципов и законодательных положений, являются предметом 

проведения периодических конференций и форумов. Это указывает на то, что 

научное сообщество озадачено поиском принципиально новых эффективных 

методов корпоративного управления. 

Подводя итоги нашей работы, заметим, что в настоящее время 

повсеместно проводится реформа корпоративного управления, в том числе – в 

Российской Федерации. Выбор той или иной модели управления является 

принципиальным, т.к. он избирает механизм, защищающий права 

определённого круга лиц. Ввиду чего несовершенное корпоративное 

управление может стать явным препятствием в отечественной и глобальной 

конкуренции за инвестиции и инвесторов. 
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Аннотация: В статье раскрывается назначение использования 

системы электронного документооборота внутри организации. Даются 

определения информационно-коммуникационным технологическим 

средствам, а именно системе документационного обеспечения. Проводится 

анализ использования технических средств и численные показатели 

совершенствования работы при внедрении и использовании СЭД. Делается 

вывод, что использование системы документооборота необходимо для 

совершенствования работы организации, для создания необходимых сетевых 

отношений между подразделениями, филиалами и дочерними предприятиями. 

Annotation: The article reveals the purpose of using an electronic document 

management system within an organization. Definitions of information and 

communication technology tools, namely, the system of documentation support, are 
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given. The analysis of the use of technical means and numerical indicators of 

improvement of work in the implementation and use of EDMS is carried out. It is 

concluded that the use of the document management system is necessary to improve 

the work of the organization, to create the necessary network relations between 

departments, branches and subsidiaries. 

Ключевые слова: организация делопроизводства; система 

электронного документооборота; информационно-коммуникационные 

технологии. 

Keywords: office management organization; electronic document 

management system; information and communication technologies. 

 

На сегодняшний день эффективность работы организации напрямую 

зависит от оперативной обработки документов, скорости информирования 

сотрудников, контроля за соблюдением сроков и полнотой исполнения 

поставленных задач. В компаниях, где используется система электронного 

документооборота, создается целая база данных содержащая приказы, 

решения и поручения за долгий период времени, по которым есть возможность 

отследить весь ход исполнения поручений или переписки, а большинство 

задач, которые выполняют сотрудники, также привязываются к документам. 

Область использования СЭД не имеет ограничений по количеству 

сотрудников и объемам документов. Это полезный инструмент, как для 

небольшой организации, так и для огромной компании с сетью филиалов 

удаленных друг от друга географически. 

Система электронного документооборота представляет собой 

программное обеспечение, позволяющее организовать работу с электронными 

документами начиная от их создания, правки и поиска, а также позволяет 

наладить коммуникационное взаимодействие между сотрудниками разных 

уровней управления, а также разных подразделений, осуществляя передачу, 

согласование, ознакомление с документами и поручениями. Современные 

СЭД применяются для автоматизации документооборота, управления 
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процессами согласования и контроля за исполнением поручений в 

организациях. 

Используя в своей работе бумажный документооборот, мы сталкивались 

с огромным количеством проблем, таких как утеря документации, большой 

объём необработанных документов, большие временные затраты на поиск, 

подготовку и согласование необходимых документов, особенно это касалось 

больших организаций, невозможность отследить историю переписки по 

документам, или срывы установленных сроков для исполнения поручений. 

Так же не стоит забывать о таком факторе как затраты на сопутствующие 

технические средства, например, печатные устройства и их комплектующие 

для распечатки или ксерокопирования документов.  

Самой основной проблемой, перед организацией которая решила 

перейти на электронный документооборот может стать выбор правильного 

программного обеспечения СЭД. На рынке представлено не мало торговых 

представителей и IT-компаний которых предложить решения для внедрения 

на любой вкус и кошелек. Тут руководству компании при выборе следует 

сформировать четкие требования к системе документооборота и обратить 

особое внимание на такие факторы как масштабируемость, то есть количество 

подключаемых к системе рабочих мест, так и численное количество 

документов для хранения в СЭД, совместимость платформы с уже 

закупленным в организацию программным обеспечением, наличие или 

отсутствие приложения для мобильных устройств, сколько понадобится 

времени для полноценного внедрения программы.  

Стоит так же обратить внимание на функции, которые должна позволять 

выполнять система. К основным функциям систем электронного 

документооборота можно отнести: 

 регистрацию входящей, исходящей и внутренней документации; 

 процесс ознакомления и согласования документа; 

 поиск необходимых документов и документов, связанных с ним; 
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 возможность применения цифровой подписи для визирования 

документа; 

 быстрый обмен документами между подразделениями и 

удаленными филиалами; 

 назначение ответственных за исполнение поручений; 

 контроль за исполнением поручений по документам; 

 формирование отчетности по документам и по поручениям; 

 разграничение доступа для пользователей системы; 

 ведение архива и возможность списания документов. 

Если мы обратим свое внимание на экономические показатели 

организаций, которые перешли на использование систем электронного 

документооборота, то мы получим довольно таки внушительные результаты 

эффективности относительно бумажного документационного обеспечения. 

Так, например, мы можем сделать вывод, что время сотрудников экономится 

на 40%, и производительность их труда увеличивается на 35%. Почти на 70 % 

убыстряется процесс регистрации корреспонденции. А поиск, и согласование 

документов ускоряется вдвое. Процессы подготовки типовых документов и 

типовых отчетов, а также процесс организации совещаний ускорились в 

среднем на 30-40%, что позволяет нам сделать вывод о неоспоримости 

важности использования систем электронного документооборота в развитии 

организации. После внедрения системы электронного документооборота в 

компании создается единое информационное пространство, что дает 

возможность не только хранить в одном месте все документы, но и привлекать 

к работе с ними абсолютно всех сотрудников. 

Что еще мы можем отметить, так это прозрачность процессов, на всех 

этапах движения документа, это дает нам возможность постоянного контроля 

за процессом исполнения работ, что повышает исполнительную дисциплину в 

организации и позволяет с легкостью следить за сроками и качеством 

исполнения поручений.  
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СЭД позволяет оптимизировать большой ряд бизнес-процессов от 

создания до принятия решений по документу. При этом увеличивается 

уровень конфиденциальности информации, поскольку происходит 

разграничение доступов и прав на управление документами в соответствии с 

полномочиями сотрудника. Все действия пользователей сохраняются в 

системе, и в любой момент можно посмотреть, кто работал с данным 

документом ранее или вносил в него какие-либо изменения. 

При выборе СЭД стоит обратить внимание на то, как давно она 

находится на рынке и какое количество организаций ее использует. Если 

система вышла на рынок совсем недавно, то есть вероятность того, что в ходе 

эксплуатации будут возникать трудности с корректностью работы. Также надо 

узнать соответствует ли система электронного документооборота стандартам 

отрасли, ведь у каждого вида деятельности существуют свои стандарты, 

влияющие так или иначе на документооборот организации в целом, и данные 

требования должны учитываться в СЭД. 

Заранее стоит оценить отказоустойчивость системы и сколько времени 

потребуется на восстановление ее в рабочей конфигурации при форс-

мажорных обстоятельствах. Немаловажную роль играет наличие и уровень 

технической поддержки, а также доступность документации как 

пользовательской, так и по администрированию системы. 

И конечно же, важная составляющая перед принятием решения, на какой 

системе остановить свой выбор — общая стоимость внедрения и 

использования системы электронного документооборота: лицензии, 

администрирование, обучение сотрудников, техническую поддержку, 

модификацию системы, обновления, и аппаратное обеспечение.  
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Аннотация: Предметом исследования является юридическое 

образование в России. В данной работе анализируются место и значение 

юридического образования, а также этапы подготовки студентов, учащихся 

на юридических факультетах. Поднимаются проблемные вопросы высшего 

юридического образования и методы решения этих проблем на примере 

высшей юридической школы Великобритании и США. 

Annotation: The subject of this research is legal education in Russia. This 

paper analyzes the place and significance of legal education, as well as the stages 

of training students studying at law faculties. The problematic issues of higher legal 

education and methods of solving these problems are raised on the example of 

higher law schools in Great Britain and USA. 
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Высшая юридическая школа в настоящее время переживает не самый 

простой период. Более 20 лет Россия отходит от советской модели высшего 

образования и интегрируется в современное европейское пространство. 
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Происходит коренное реформирование экономической, социальной и 

политической сфер жизни общества, которое способствует изменению не 

только системы права, законодательства, правотворческих и 

правоохранительных органов, но и юридического образования. 

Юридическое образование представляет собой процесс получения 

знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт основание для 

профессионального занятия юридической деятельностью. В России проблема 

юридического образования является особо актуальной, так как оно всегда 

было ориентировано на удовлетворение потребности государства в 

специалистах-практиках для работы в системе государственного управления и 

системе правосудия. Так, государство формирует собственный кадровый 

резерв [3, с. 15]. 

Ключевой составляющей при установлении перспективы развития 

юридического образования является его качество. Существует прямая 

взаимозависимость между наличием у выпускника образованием и его 

профессиональной компетентностью. 

Необходимо отметить, что повышение качества высшего юридического 

образования является важным этапом в развитии правового государства. Оно 

играет важнейшую роль в повышении правовой культуры, так как от качества 

знаний и профессиональных умений юридических кадров зависит состояние 

дел во всех областях - от законотворческой и правоохранительной 

деятельности до правового воспитания и оказания  консультационных услуг 

населению. Ведь юристы приобщают людей к знаниям о праве и государстве, 

законе, правах и свободах личности, обязанностях. Как говорил римский 

политический деятель, оратор, философ, Марк Туллий Цицерон: 

«Обязанность юриста – просвещать собственный народ». Право — это особый 

аспект общества, который создается и работает с помощью сознания и воли 

граждан. 

Следовательно, состояние развития правовой системы во многом 

определяется правосознанием граждан, которые делают ее профессиональной. 
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Именно по этой причине, требования к качеству подготовки 

выпускников юридических вузов должны быть повышенными.  

 В настоящее время система российского высшего юридического 

образования подвергается критике, и, как правило, небезосновательно. 

Каждому работодателю необходим юрист, готовый консультировать и 

ориентированный на выполнение практических задач. Но, к сожалению, не все 

выпускники юридических ВУЗов обладают необходимыми знаниями. 

К факторам, влияющим на актуальные проблемы качества 

юридического образования в России, можно отнести теоретическую 

направленность освоения юридического образования. Теоретическая 

подготовка юристов должна соотносится с практической.  

Большое значение, в связи с этим, имеет изучение основных тенденций 

развития юридического образования в зарубежных странах, позитивный и 

негативный опыт которых позволит минимизировать ошибки в развитии 

системы высшего юридического образования в России. 

В данном случае хотелось бы обратиться к системе высшего 

юридического образования США. Развитие правового образования в США 

имеет свои особенности. С первого года обучения методика подчеркивает 

образ правовой профессии не с точки зрения знаний, а с умения размышлять. 

Наиболее сложным периодом в обучении является первый курс из-за метода 

Сократа. Именно благодаря этому методу у студентов вырабатывается 

уникальное юридическое мышление, и они с легкостью овладевают 

практическими навыками юриста. 

Использование сократовского метода в юридическом образовании 

впервые было предложено профессором Кристофером Лангделлом в Гарварде 

при изучении решений высших судов (case study): причины принятия именно 

такого решения, вопросы квалификации деяний, наличие или отсутствие 

каких-либо юридических фактов и т.д. [2]. 

Метод Сократа заключается в форме обучения посредством изучения 

судебных дел и правовых вопросов. Студенты изучают перед занятием дело, 
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после им предлагается самим его разъяснить. Преподаватели задают вопросы 

по определенной системе, уточняя факты, обоснования, выводы по делу. 

Используя такой процесс, преподаватель обучает студентов решению 

правовых проблем, применяя метод фактов по делу, сути вопроса, 

применения правил и заключения (fact of the case, issue, rule, application of the 

rule and the conclusion). В результате вопросы преподавателя все больше и 

больше проясняют мышление студента, концентрируют внимание на нюансах, 

о существовании которых студент изначально не предполагал. Идея метода 

заключается в том, что студент сам вырабатывает свою логику доказывания и 

убеждает себя в том, что определенное решение судьи в данном деле является 

наилучшим. 

Также, специфика прецедентной системы права определила подготовку 

юриста практика, а не юриста теоретика. Суть метода — в привлечении 

студента к активному обсуждению конкретного дела, благодаря чему 

вырабатывается критическое мышление. 

Преподаватели в американских ВУЗах организовывают разбирательство 

дела – предположительного или из реальной судебной практики. Во время 

данной инсценировки, учащимся необходимо полностью воспроизвести 

функции участников процесса: представить и исследовать доказательства, 

заявить процессуальные ходатайства, предъявить аргументы и т.п. Обычно 

после завершения первого года обучения устраивают показательное 

инсценированное судебное заседание (для этого в американских учебных 

заведениях оборудуют специальные помещения в формате зала суда). 

В правовой школе США так же введен курс по составлению 

юридических документов (legal writing). Благодаря этому курсу студент 

проводит анализ документа в краткой письменной форме, что заставляет его 

«думать, как юрист» и в то же время приходит понимание самого 

юридического процесса. Считается, что слова и язык юриста – его основные 

инструменты. Возможность их использования часто является преимуществом 

успешного юриста [4, с. 9]. 
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Данные методы могут быть достаточно эффективными и в российских 

юридических вузах, так как они способствуют развитию «юридического 

мышления» студентов. 

Так же необходимо обратить внимание на длительность прохождения 

практики. Юридическая профессия в Англии состоит из двух категорий, 

сформировавшихся в 13-14 вв. именуемыми барристерами и солиситорами. 

Категория солиситоров – та группа адвокатов, в задачи которых входит 

подготовка судебных материалов для ведения дел барристерами. Также 

солиситоры имеют право занимать должности юрисконсультов в различных 

учреждениях, предприятиях, организациях, акционерных обществах. 

Барристеры – категория адвокатов более высокого уровня, которые 

специализируются на ведении дел в судах. 

Обе эти категории после получения степени бакалавра проходят годовой 

практический курс подготовки, в рамках которого формируются умения и 

навыки, необходимые для юридической деятельности: общие навыки 

составления документов, юридических заключений, навыки проведения 

консультаций. Стажировка делится на 2 этапа: ученический (6 месяцев стажёр 

наблюдает за наставником и работает под его руководством); практический 

(стажер, получив одобрение своего наставника, предоставляют юридические 

услуги и участвуют в суде). 

Вернёмся к системе образования в российских юридических вузах. 

Период практики (обычно две-четыре недели) входит в учебное время. Как 

правило, бакалавры проходят практику на втором, третьем (2 недели) и 

четвертом курсах (месяц), магистры – дважды в год на месяц.  Следовательно, 

можно сделать вывод, о недостаточной ориентации российских вузов на 

передачу выпускнику практических знаний. Необходимо обеспечить 

непрерывность юридического образования, потому что оно не должно 

заканчиваться в высшем учебном заведении. 

Так, можно сделать вывод, что юридическое образование должно 

опираться на обширный общенаучный фундамент, формируемый в 
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университетской среде, а профессиональная подготовка юристов нуждается в 

решительном укреплении своего специфического содержания [1, с. 53].  

Обучение праву в любом государстве занимает одно из важнейших мест 

в системе образования, так как подготовка квалифицированных юристов 

влияет на качество осуществляемой ими деятельности в различных сферах 

общественной жизни. Ведь качество образования сегодня-качество жизни 

нашей страны завтра.  

Ясно ощущается стремление усилить практическую направленность 

юридического образования. Можно заимствовать удачные элементы систем 

иностранного правового образования. Так, можно перенять методы 

образования, используемых в США, например, проводить семинары в форме 

судебных заседаний, а также сделать университетскую стажировку более 

длительной, имеющую место в Великобритании, так как выпускники 

юридических вузов получат возможность контактировать с 

профессиональными юристами различных специальностей.  
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Аннотация.   В юридической литературе вопросы, связанные с 

правовым регулированием конкуренции, в призме конституционного права 

фактически не получили никакого освещения.  Регулирование конкуренции в 

конституционно-правовом аспекте содействовало и возникновению 

субъективного конституционного права на конкуренцию. В статье 

исследуется юридическая природа конституционного права на конкуренцию. 

На основе выявленных элементов, дано понятие конкурентного права в 

субъективном смысле. Автором определено содержание этого права, цели 

реализации субъективного конкурентного права. Проведена классификация 

гарантий права на конкуренцию. Сделана попытка определения места права 

на конкуренцию в системе конституционных прав. 

Annotation:   In the legal literature, issues related to the legal regulation of 

competition, in the prism of constitutional law, have practically not received any 

coverage. The regulation of competition in the constitutional and legal aspect also 

contributed to the emergence of a subjective constitutional right to competition. The 

article examines the legal nature of the constitutional right to compete. Based on the 

identified elements, the concept of competition law in a subjective sense is given. 

The author has defined the content of this right, the goals of the implementation of 

subjective competition law. The classification of guarantees of the right to compete 
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has been carried out. An attempt is made to determine the place of the right to 

compete in the system of constitutional rights. 

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, 

конкурентное право, конкуренция, конкурентные отношения, право на 

конкуренцию. 

Keywords: constitutional and legal regulation, competition law, competition, 

competitive relations, the right to compete. 

 

Регулирование конкуренции в конституционно-правовом аспекте 

производится посредством использования таких важных элементов как право 

на конкуренцию, закрепленное в Конституции РФ, в качестве субъективного 

права, а также различных конституционно-правовых норм. Определение 

содержания конституционного права на конкуренцию, а также других видов 

субъективного права, производится посредством объективного права. Таким 

образом, субъективное право является содержанием объективного права.  

При этом следует отметить, что в качестве основания права на 

конкуренцию, закрепленного в Конституции РФ, выступает положение 

рыночной экономики относительно поддержки конкуренции. Возможность 

использования данного конституционного права установлена в ч. 1 ст. 8 гл. 1 

основного закона нашего государства. Частью 2 ст. 34 основного закона 

учреждается запрет на экономическую деятельность, связанную с 

монополизацией или недобросовестной конкуренций. Как отмечает Б.С. 

Эбзеев, «запреты есть, по существу, негативные способы закрепления прав 

человека и гражданина» [10, с.252].  

Интерпретируя данное положение в определенной взаимосвязи с ч. 1 ст. 

34 и ч. 1 ст. 8 основного закона РФ, необходимо объяснить самостоятельность 

конституционного права. Теоретические положения о субъективных правах 

помогут раскрыть содержание рассматриваемого права. Определение 

содержания субъективных прав в работах ученых, занимающихся 

исследованием данных вопросов, производится посредством использования 



183 
 

определенных правомочий. В.И. Леушин, выделяя признаки субъективного 

права, говорил о четырех ее аспектах. В рамках первого субъективного права 

определяется, что это некая мера возможных действий управомоченного лица. 

В соответствии со вторым признаком, основанием содержания данного права 

является правовая норма. Третий признак выражается в предоставлении 

субъективного права лицу, наделенному этим правом, в целях удовлетворения 

имеющихся у него интересов. И последний, четвертый, признак, по мнению 

В.И. Леушина, выражается в том, что субъективное право осуществляется 

обязанным лицом. Субъективное право составлено правами на собственные 

фактические действия, на юридические действия, требования и признания [8, 

с. 222]. Заслуживает уважения мнение Н.И. Матузова по поводу отнесения 

конституционных прав к категории субъективных [4, с. 311]. Б.А. 

Кистяковский определял права, предоставляющиеся конституционными 

положениями, в качестве субъективных прав публичной формы [2, с. 323].   

Специфические особенности конституционных прав обусловливают 

невозможность стопроцентного совпадения содержания между понятиями 

конституционных прав и субъективных прав в общем смысле. Как правило, 

конституционные права существуют сами по себе, не принадлежа при этом 

никаким конкретным правоотношениям, в чем и состоит их отличительная 

особенность. В частности, с позиции Н.В. Новиковой, категория субъективных 

прав, которые еще не осуществлены в определенном правоотношении, 

составлена правом на труд и правом на образование [5, с. 39]. Л.Д. Воеводин 

определяет конституционные права в качестве субъективных прав, которые до 

сих пор не стали конкретными правомочиями в связи с тем, что они пока еще 

не осуществлены в конкретных правоотношениях. Кроме всего прочего, 

обращает на себя внимание позиция Л.Д. Воеводина относительно 

осуществления прав, предоставляющихся в соответствии с Конституцией РФ, 

через вступление в определенные правоотношения. Данные правоотношения 

предусматривают появление новых прав и обязанностей, благодаря которым 
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конкретизуется содержание прав и обязанностей, закрепленных в основном 

законе нашего государства [1, с. 67]  

Конституционные права в плане рассмотрения их в качестве 

субъективных характеризуются особенностью, заключающейся в том, что они 

принадлежат как в целом всем субъектам, так и в отдельности каждому из них. 

Права, предоставляющиеся конституционными положениями, опосредуют 

конституционные отношения между правовым субъектом и государственной 

властью, в которых правам субъекта корреспондируются некие 

государственные обязанности. Государственные обязанности, посредством 

которых реализовывается право на конкуренцию, закрепленное в 

Конституции РФ, закрепляются в ч. 1 ст. 8 и ч. 2 ст. 34 основного закона, в 

которых установлены гарантии осуществления указанного права. 

В частности, в Постановлении от 19 декабря 2005 года № 12-П КС РФ 

подчеркивается, что в положениях Конституции РФ, при гарантировании ею 

поддержки конкуренции, не допускается то, чтобы осуществлялась 

экономическая деятельность, связанная с монополизацией и 

недобросовестной конкуренцией [6]. Таким образом, в обязательство 

государства, в соответствии с ч. 1 ст. 45, а также ст. 2, 17 и 18 Конституции 

РФ, входит разработка условий, максимально благоприятных для рыночной 

экономики через государственное воздействие в непосредственно-

регулирующем аспекте, а также стимулирование экономической деятельности 

в свободном режиме. Создание вышеуказанных условий является 

необходимым для построения на государственном уровне рациональных 

экономических положений, которые удовлетворяют общественные интересы 

и потребности. В процессе регулирования определенных экономических 

вопросов, законодательный орган федерального значения, по крайней мере, 

руководствуется обязанностью установления запрета на экономическую 

деятельность, при которой фиксируется наличие фактов монополизации и 

конкуренции, характеризующейся определенной недобросовестностью по 

отношению к другим конкурентам.  
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Классификация гарантий права на конкуренцию, определяемого в 

конституционных положениях, может осуществляться по различным видам: 

материальным, организационным и юридическим. Категория материальных 

гарантий составлена государственной деятельностью, связанной с оказанием 

финансовой помощи малым и средним бизнес-субъектам, эффективным 

расходованием средств бюджета через проведение определенных процедур в 

публичной форме, посредством которых могут быть выбраны самые лучшие 

предложения от лиц, поставляющих соответствующую продукцию.  

Выражение организационных гарантий производится через структуру 

различных государственных органов, которая обеспечивает защиту и развитие 

конкуренции в РФ.  

Выражение юридических гарантий права на конкуренцию, 

предоставляющегося основным законом российского государства, 

производится посредством существования различных базовых принципов 

понятия конкуренции, прописанных в законодательных нормах (в том числе 

нормах Конституции), а также непосредственно самого законодательства о 

конкуренции.  

Следовательно, субъективное право на конкуренцию, прописанное в 

конституционных положениях, определяется в качестве элемента 

конституционного правоотношения, в положениях которого отражается 

определенная связь между субъектом указанного права и государственной 

структурой, обеспечиваемого определенными гарантиями. Конкретизация в 

непосредственной форме и реализация указанного права осуществляется в 

правоотношениях отрасли, в качестве основания которых выступают 

законодательные положения, в которых определяются понятие и 

характеристики категории конкуренция.  

Определение конституционного права на конкуренцию может быть 

произведено в качестве субъективного права, которому корреспондирует 

обязанность какого-либо перечня субъектов по поводу не нарушения данного 
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права, при отнесении указанной обязанности к органам государственной 

власти, а также к самим конкурентам.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу процесса информатизации 

органов государственной власти РФ. Рассматриваются применяемые 

современные технологии в законодательном процессе касательно каждой его 

стадии. Определены основные формы электронного взаимодействия 

граждан с органами исполнительной власти в РФ. Также рассмотрены 

электронные системы судебной ветви власти. Исследовано соотношение 

информатизации правотворчества с иными формами электронного 

государства. Выявлена необходимость распространения информационных 

технологий в законодательной ветви власти. Отмечена эффективность 

применения электронных ресурсов при оказании государственных услуг. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the process of 

informatization of the state authorities of the Russian Federation. The applied 

modern technologies in the legislative process are considered in relation to each of 

its stages. The main forms of electronic interaction of citizens with executive 
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authorities in the Russian Federation have been determined. The electronic systems 

of the judicial branch of government are also considered. The correlation of 

informatization of lawmaking with other forms of the electronic state has been 

investigated. Revealed the need for the dissemination of information technology in 

the legislative branch of government. The effectiveness of the use of electronic 

resources in the provision of public services is noted. 

Ключевые слова: электронное государство, информатизация 

законодательного процесса, правительство, современные технологии, 

правотворчество, информационные технологии. 

Keywords: electronic state, informatization of the legislative process, 

government, modern technologies, lawmaking, information technologies. 

 

В настоящее время информационные технологии получили масштабное 

распространение: они используются и применяются в различных секторах 

жизни общества. По мнению профессора М.Л. Давыдовой информационная 

открытость органов власти в России в настоящее время постоянно 

расширяется, в том числе посредством распространения общедоступных 

государственных информационных систем [3]. 

Модель электронного государства подразумевает под собой симбиоз 

всех трех ветвей власти в сфере электронных технологий, при 

непосредственном разграничении компетенции каждой из ветвей.  

Рассуждая в этом ключе, мы образуем «электронную триаду»:  

«электронное законотворчество»; «электронное правительство»;  

«электронное правосудие». 

По мнению О.А. Гаврилова, под информатизацией правотворчества 

понимается внедрение в эту сферу государственной деятельности новейших 

информационных технологий, создание крупных информационных 

центров, экспертных и консультационных систем. Прежде всего, это 

касается автоматизации правотворческой деятельности Государственной 

Думы и Совета Федерации как основных генераторов правотворческой 
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политики [2]. 

Для изучения современного состояния законодательного процесса и 

перспектив информатизации, на наш взгляд, необходимо проанализировать 

его отдельные составляющие - стадии. 

Начальная стадия законодательного процесса в Российской Федерации 

определяется законодательной инициативой.  Появление возможности 

граждан вносить инициативу, голосовать за нее на определенных Интернет-

ресурсах (речь идет о сайте https://www.roi.ru/), а также вносить в 

законодательные органы предложений по проектам нормативных правовых 

актов и обсуждать эти законопроекты, напрямую связано с информатизацией 

и трансформацией данной стадии законодательного процесса.  

Согласно информации, размещенной на вышеуказанном сайте, каждый 

гражданин имеет право подать предложение о принятии какого-либо закона 

(выступить с инициативой). Если такое предложение (инициатива) будет 

принято голосованием определенного числа лиц, то оно направляется в 

рабочую группу экспертов соответствующего уровня (федерального, 

регионального или местного) с целью рассмотрения возможности разработки 

проекта соответствующего нормативно-правового акта и (или) иных действий 

по реализации инициативы. 

На информатизацию стадии законодательной инициативы указывает 

также возможность презентации проекта закона не только с помощью 

бумажного, но и электронного носителя, о чем указывается в Регламенте 

Государственной Думы РФ.  

Еще одним немаловажным электронным ресурсом, свидетельствующим 

об информатизации не только стадии законодательной инициативы, но и всего 

законотворческого процесса в целом, является Система обеспечения 

законодательной деятельности Государственной автоматизированной 

системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). Данная 

система позволяет любому лицу узнать о субъекте права законодательной 

инициативы по тому или иному проекту нормативно - правового акта. Кроме 
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того, с помощью данной системы можно отследить на какой стадии находится 

тот или иной законопроект: в карточке любого законопроекта содержится 

электронная регистрационная карта по событиям, по хронологии, а также 

принятые на каждой стадии решения  и пояснительная записка к проекту НПА.  

Этап рассмотрения проекта закона также претерпевает значительные 

изменения с точки зрения его информатизации. «Прозрачность» 

законотворчества, оптимизации некоторых процессов достигается 

посредством электронного взаимодействия структурных подразделений 

правотворческого органа через компьютерные системы. Так, в Аппарате 

Государственной Думы создана и функционирует электронная база 

нормативно-правовой информации «Закон» с множеством документов 

федеральных органов государственной власти и органов субъектов 

Федерации. У нижней палаты Федерального Собрания есть также общая 

компьютерная сеть, локальные вычислительные сети (ЛВС) структурных 

подразделений, отдельные центры для депутатов и сотрудников аппарата, а 

также центры связи и информации. Автоматизированная электронная система 

организационного управления предназначена для поддержки планирования 

законотворческой работы и координации деятельности комитетов и фракций 

[6]. 

СОЗД ГАС «Законотворчество» дает возможность в автоматическом 

порядке в процессе правотворчества создавать документы или их шаблоны; 

обрабатывать протоколы заседаний; без участия пользователя регистрировать 

решения заседаний; пользоваться собственной нормативно-справочной 

системой; получать уведомления по интересующим его изменениям. 

Также к центральным возможностям вышеупомянутой системы, в 

открытом для всех пользователей доступе относится ознакомление с 

протоколами и иногда с видеозаписями заседаний, а в своей закрытой части 

(доступной только самому законодателю) - это электронное общение между 

структурными подразделениями законодательного органа (между комитетами 

Государственной Думы РФ). 
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Говоря об информатизации стадии голосования, следует упомянуть о 

возможности его проведения с помощью электронной системы подсчета 

голосов. Посредством такой электронной системы осуществляется также 

регистрация депутатов, записи их выступлений, внесений поправок и 

предложений, формирования различных документов заседаний, выдачи 

информации об их ходе. Учитывая вероятность сбоя любой электронной 

системы, для контроля за ней в рамках голосования Государственной Думы 

создана специальная группа. Члены такой группы обладают возможностью 

свободного и неограниченного доступа к любой информации, которая нужна 

для реализации такого контроля. Тот факт, что группа контроля может 

привлекать соответствующих специалистов и экспертов, указывает на 

нереальность полной информатизации законотворчества и перевода на 

абсолютный электронный процесс. 

Что касаемо стадии подписания законопроекта Президентом РФ, то она 

на данном этапе развития электронного государства еще не 

информатизирована: для подписания нового закона требуется подлинная 

рукописная подпись  главы государства.  

В Российской Федерации источник официального опубликования 

законов и иных нормативно-правовых актов представлен в виде официального 

Интернет-портала правовой информации (www.pravo.gov.ru). Как 

справедливо отмечает Усенков И.А., портал pravo.gov.ru кажется устаревшим 

не только на фоне коммерческих проектов (информационные правовые 

системы КонсультантПлюс и Гарант), но и по сравнению с уже упомянутым 

СОЗД ГАС «Законотворчество». Отмечая неудобство использования сайта, 

плохо выполняемые функции поиска и сравнения документов, предлагается 

передача функций официальной публикации законов СОЗД ГАС 

«Законотворчество», с последующим возможным переименованием такой 

системы в СОПД ГАС «Правотворчество» [7]. 

Анализируя процесс информатизации законотворческого процесса в 

Российской Федерации, следует также упомянуть о таком Интернет-портале 
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как regulation.gov.ru. Он представляет собой федеральный портал проектов 

нормативных правовых актов - официальный сайт для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения. Данный сайт создан с целью получения информации о 

законодательных инициативах, обсуждения проектов нормативно-правовых 

актов, внесения идей для их улучшения, оценки влияния закона на 

осуществление какой-либо деятельности, принятия участия в независимой 

антикоррупционной экспертизе проекта закона и оценки эффективности 

действующих законов. Все перечисленное, в свою очередь позволяет 

обеспечить наглядность и прозрачность движения нормативного акта.  

Универсальным интернет-ресурсом является интернет-портал 

государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», 

обеспечивающий возможность голосования, в том числе и за кандидатов в 

Государственную Думу РФ, представительные органы власти субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов. Кроме того, система включает в 

себя возможность координировать работу избирательной комиссии на 

различных уровнях, что позволяет подводить итоги голосования в реальном 

времени и делать их доступными для всех граждан России с помощью средств 

отображения и Интернета. Иными словами, ГАС «Выборы» является своего 

рода связующим звеном между электронным правительством и электронным 

правотворчеством, посредством осуществления возможности населением 

избирать депутатов. 

Важно отметить, что электронное правительство - прогрессивная форма 

организации деятельности государственных органов, способных привнести в 

этот процесс новейшие информационно-коммуникационные технологии, 

качественно обеспечивая новый уровень эффективности и удобства в 

предоставлении государственных услуг гражданам [5]. 

Прежде всего, электронное правительство - это формы взаимодействия 

граждан с различными государственными органами и структурами 
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исполнительной власти. В первую очередь, к точкам такого взаимодействия 

относится ЕГПУ – единый портал Госуслуг. Это федеральная 

информационная система, с помощью которой граждане, предприниматели и 

юридические лица получают доступ к информации о государственных и 

местных органах власти и предоставляемых ими электронных услугах. 

Основная функция портала заключается в том, что на нем размещена 

информация для физических и юридических лиц о порядке оказания 

государственных услуг, в том числе в электронном виде. Госуслуги 

предусматривают поиск, организованный по тематике, ведомству, 

определенной жизненной ситуации, содержат примеры (образцы) 

необходимых документов, а также ссылки на сервисы государственных 

органов и ведомств.  

Некоторые исследования выявили следующие преимущества 

электронных государственных услуг: современные поисковые системы 

экономят деньги и время на получение нужной информации; снижаются 

транзакционные издержки, связанные с необходимостью взаимодействия с 

различными министерствами и другими ведомствами; предусматривается 

неограниченный доступ к сервисам в любое время суток; многоканальная 

доступность - возможность доступа к каналам в режиме онлайн с 

использованием различных платформ (компьютеры, смартфоны, телевизоры) 

и технологий (Интернет, мобильная связь); операционная безопасность - 

проверка вводимых пользователем данных, надежная обратная связь и защита 

данных; прозрачность, реализуемая возможностью для пользователя 

контролировать данные при прохождении стандартных процедур; простота 

использования - получение необходимой информации происходит в удобном 

формате; снижение коррупции за счет сведения к минимуму личных контактов 

между государственными чиновниками, посредниками и потребителями 

услуг; повышение эффективности поставщиков услуг за счет автоматизации 

процесса предоставления услуг и снижения соответствующих затрат [1]. 

Однако для того, чтобы должным образом использовать портал 
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Госуслуг, гражданину первоначально следует зарегистрироваться в единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет 

одобренный доступ участникам информационного взаимодействия с 

информацией, содержащейся в государственной информационной системе и 

других информационных системах. ЕСИА - это своего рода электронный 

паспорт с доступом к услугам различных государственных структур 

(например, к услугам ФНС, ГИБДД, Росреестр и др.).  

Кроме того, должная реализация портала Госуслуг достигается 

посредством существования системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). Интегрированная система электронного 

взаимодействия между ведомствами - это федеральная государственная 

информационная система, включающая в себя базу данных информации, 

содержащую сведения о программном и аппаратном обеспечении, 

используемом организациями и органами, обеспечивающими доступ к 

информационным системам, программному и аппаратному обеспечению 

через систему взаимодействий. Иными словами, СМЭВ создает сеть 

защищенных каналов связи, чтобы учреждения могли получать доступ к 

информации друг друга. Данная система определенно имеет ряд преимуществ. 

Так, благодаря ей, гражданам не нужно собирать различные документы, для 

обращения за услугами необходимо предоставить только документы личного 

хранения, ко всем  остальным государственные органы уже имеют доступ, а 

также немаловажным является, что государственные учреждения не могут 

требовать документы гражданина, доступные им через СМЭВ. 

Продолжая анализировать информатизацию деятельности ветвей 

власти, необходимо отметить существование сайта kad.arbitr.ru (картотека 

арбитражных дел).  КАД Арбитр - самая широкая правовая база, содержащая 

информацию об арбитражной практике. С ее помощью удобно отслеживать 

дела как самими участниками, так и другими заинтересованными лицами 

(юристами, адвокатами). Посредством данного сайта есть возможность также 

приобщить необходимые материалы к делу всего лишь с помощью нескольких 
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кликов. Кроме того, КАД Арбитр обладает функцией электронного стража - 

это система, которая отслеживает изменения в конкретных ситуациях. Когда 

новый документ для отслеживаемого дела загружается в базу данных сайта, 

пользователь получает уведомление по электронной почте с карточкой дела и 

ссылкой на документ, связанный с ним. 

Модернизация и развитие информационных систем судов 

осуществляется также в рамках существования единого информационного 

пространства ГАС «Правосудие». Данная система также позволяет в 

электронной форме подать обращение в рамках административного, 

гражданского, уголовного и арбитражного судопроизводства. А в разделе 

«Дела» у вас есть доступ ко всей информации о судебном деле, в котором вы 

участвуете. 

Подводя итог, необходимо отметить, что информатизацию всех 

процессов можно классифицировать по такому основанию, как степень 

участия человека в принятии решений, в связи с чем можно выделить 

полностью автоматическую информатизацию, исключающую участие 

человека, и информатизацию, при которой люди принимают окончательные 

решения. Анализ всех форм электронного государства, соотношение процесса 

законотворческой деятельности с другими формами электронного 

взаимодействия граждан с органами государственной власти, позволяет 

сделать вывод о том, что информатизация законодательного процесса – это 

такой тип информатизации, при которой окончательное решение остается за 

человеком. Полная автоматизация законотворчества невозможна, и 

окончательное решение всегда остается за специально утвержденным 

органом. Поэтому нельзя поколебать принцип политической ответственности 

выборных органов перед народом и не следует полагаться на степень участия 

цифровых технологий в принятии тех или иных решений [4]. Информатизация 

законодательного процесса сегодня - явление достаточно стихийное. Однако 

можно с уверенностью утверждать, что изменения в законодательстве 

основаны на модели информатизации, в которой люди принимают 
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окончательные решения.  

Что касаемо форм электронного взаимодействия граждан с 

государственными органами, то здесь процесс информатизации значительно 

прогрессивнее и нагляднее. В целом инструменты электронного 

правительства предназначены для уменьшения административных барьеров и 

значительного сокращения количества посещений гражданами 

государственных органов.  

Если процесс информатизации законодательного процесса, в большей 

своей части касается деятельности самих законотворческих органов (прежде 

всего Государственной Думы и Совета Федерации) как субъектов его 

реализации, то формы  электронного взаимодействия граждан с органами 

государственной власти в первую очередь упрощают обращение граждан в 

различные структуры за предоставляемыми ими услугами. Электронное 

правительство, как и электронное правосудие, нацелено, прежде всего, на 

минимизацию личного посещения граждан в то или иное ведомство, что 

особенно остро актуально на сегодняшний день в условиях пандемии.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается то, какое влияние на 

психологическое здоровье людей оказала пандемия COVID-19 на население 

России. Весной 2020 года по всему миро пронеслась весть о повышенной 

опасности и невероятной скорости распространения новой коронавирусной 

инфекции. Большинство стран были вынуждены ввести строгие ограничения 

на передвижения, нахождение в людных местах и пользование средствами 

личной защиты. Закрылись не только развлекательные центры, кинотеатры 

и рестораны, запрет коснулся так же массовых культурных мероприятий, 

спортзалов, бассейнов и даже парков и скверов. Сначала многие люди просто 

паниковали и изолировались дома, но вскоре был введен официальный 

карантин с последствиями за его несоблюдение. Люди были поставлены 

довольно сложные психологические рамки.  
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Annotation: This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on 

the population of Russia on the psychological health of people. In the spring of 2020, 

news of the increased danger and incredible speed of the spread of the new 

coronavirus infection spread throughout the world. Most countries were forced to 

impose strict restrictions on movement, stay in crowded places and use of personal 

protective equipment. Closed not only entertainment centers, cinemas and 

restaurants, the ban also affected mass cultural events, gyms, swimming pools and 

even parks and squares. At first, many people simply panicked and isolated at home, 

but soon an official quarantine was introduced with consequences for non-

compliance. People were put in a fairly complex psychological framework.  

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, психологическое здоровье, 

население России, изоляция, пандемия 
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Впервые о вспышке неизведанной болезни мир узнал в декабре 2019 

года. инфекция быстро распространялась. Буквально через 2 месяца в Китае 

был введен режим чрезвычайной ситуации. И уже 10 февраля 2020 года 

распространение вируса приобрело статус пандемии, когда несмотря на 

вводимые ограничения и закрытие большинства границ, 24 страны сообщили 

о случаях нового заболевания и смерти.  11 марта ВОЗ объявила о введении 

режима пандемии.  

 В России 2 марта в Москве был выявлен первый инфицированный, 5 

марта 2020, в целях активизации работы по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной 

готовности, 10 марта были запрещены все массовые мероприятия по всей 

России. 16 марта многие предприятия и организации были переведены на 

режим удаленной работы, высшие учебные заведения и школы также были 

переведены на дистанционный формат. 
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Изоляция поделила людей на два лагеря: кто-то обрадовался свободному 

времени, возможности наконец-то остановиться и отдохнуть, кто-то не мог 

найти себе места, беспокоился за материальное благополучие, и желал 

поскорее вернуть себе свободу. Однако, по итогу и те, и другие смогли 

ощутить на себе влияние изоляции. Неподготовленные люди вмиг опробовали 

на себе роли заключенных тюрьмы, космонавтов, которые многие месяцы 

пребывают в вакууме.  

Люди – существа социальные, и какая бы изначально не была реакция 

на возможность отдохнуть и побыть в одиночестве, всякая долговременная 

изоляция от других становится для него условиями переживания стресса 

депривации (от лат deprivatio - лишение или ограничение возможностей 

удовлетворения жизненно важных потребностей) [1].  

Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова 

предупредила о том, что длительный режим самоизоляции может 

спровоцировать эмоциональное выгорание еще в апреле 2020 года [3]. 

Такие факторы как постоянно нагнетающаяся СМИ атмосфера, 

патрулирование улиц и наказания за несоблюдение карантина и масочного 

режима, возможность бессимптомного протекания болезни и 

неопределенность дальнейшего развития событий даже в самых спокойных 

людей смогли вселить тревогу. И при этом повышенная тревожность может 

наблюдаться еще долгое время после карантина, как некая форма 

посттравматического стрессового расстройства. 

В России был введен режим повышенной готовности, но не режим 

чрезвычайной ситуации, что повлекло за собой огромные противоречия у 

рабочего слоя населения: очная работа ограничена и приостановлена для 

предотвращения распространения вируса, но и работать невозможно, так как 

многим необходимо обеспечить семью. Рабочие места были сокращены, 

частные компании тоже терпели огромные убытки. Поэтому изоляцию 

сопровождали такие симптомы как усталость, высокий уровень стресса, 

беспокойство и в большинстве случаев эмоциональное выгорание. 
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Увеличивает количество впавших в уныние людей тот факт, что 

депрессия представляет собой наиболее частое психическое осложнение у 

переболевших COVID-19. В следствии депрессивные настроения перерастает 

в депрессию, которая непрерывно связана с суицидами. Так, например, в 

России отсутствует точная статистика корреляции между пандемией и 

количеством суицидов, но тем не менее тенденция наблюдается, так в 

Новосибирске только в течении декабря 2020 было совершено 3 суицида 

заболевшими коронавирусом. Для кого-то, как уже говорилось ранее, 

решающим фактором стал экономический кризис в период пандемии: 

безработица, денежная бедность. Так же, например, в США появлялись 

свидетельства о суициде врачей, которые не выдерживали напряжения при 

работе в «красной зоне» [4].  

Нами был проведен социологический опрос в трех студенческих 

группах третьего курса. Практически каждый студент отметил, что весной 

после перехода на дистанционное обучение, когда сроки карантина не 

превышали двух недель молодые люди были рады возможности не тратить 

время на дорогу до университета, иногородние студенты отметили радость 

того, что они могут уехать домой. Чем больше проходило времени, тем больше 

студенты проводили все время за учебой в связи с новизной и сложностью 

дистанционной формы обучения. Так как дистанционная форма в силу своей 

новизны была сложна и для студентов, и для преподавателей 97% опрошенных 

отметили быстроту наступления усталости. 74% отметили то, что им стало не 

хватать общения с друзьями и одногруппниками. 24% отметили деформацию 

восприятия ими времени: сутки слились во едино и потерялось ощущение дня 

и ночи. Часть симптомов сохранилась даже спустя год после карантина. 

Многие до сих пор могут отметить быструю утомляемость, низкую 

концентрацию внимания.  

Однако, есть и хорошая новость, которая заключается в том, что с 2020 

по 2021 год наблюдается тенденция популяризации психологии и 

психотерапии. Этому поспособствовал не только выход психологии на 
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популярные медиа-площадки, но и столь сложная ситуация в мире. 

Обострилась старые проблемы, о которых люди могли даже не подозревать, и 

появились новые. Россияне стали чаще обращаться к психологам за помощью. 

В I квартале 2020 года россияне стали в четыре раза чаще обращаться к 

психологам и психотерапевтам по сравнению с таким же периодом прошлого 

года, свидетельствуют данные исследования сервиса Profi.ru [5]. Согласно 

данным сервиса «СберЗдоровье» в период пандемии россияне стали на 75% 

чаще записываться к психотерапевтам и на 64% – к психиатру. Такой всплеск 

не может не радовать, так как такие тенденции показывают, что многие хотят 

разобраться с проблемами и улучшить уровень своей жизни. Так все ли так 

плохо, ведь именно в карантин эти люди смогли переосмыслить многие 

аспекты своей жизни и начать решать личностные проблемы.  

Кроме того, возросла популярность семейных психологов, а количество 

разводов за один 2020 год выросло на 35%. Это обусловлено тем, что люди 

привыкли получать огромное количество информации из вне и ежедневно 

контактировать с десятками людей. В период изоляции, когда на протяжении 

нескольких месяцев члены семьи не видели никого кроме друг друга. И если 

до этого все тревоги, не договорённости, злость люди могли сдерживать или 

направлять в работу, творчество, спорт, то за этот период все это 

выплескивалось на домочадцев.  

Мир изменился, изменились и условия жизни. Коронавирус можно 

сравнить с тестом на устойчивость не только для экономики, науки и 

здравоохранения, но и для самих людей, это испытание для их психики и 

устойчивости в сложной ситуации. Карантин должен был создать условия для 

предотвращения заболевания тела, но побочный эффект повлек за собой 

влияние на душевное здоровье.  
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Аннотация. В статье анализируются существующие методы 

управления налоговыми рисками. Рассматриваются основные 

характеристики и разновидности налоговых рисков, а также 

обуславливающие их причины, основанные на анализе судебной практики. 

Приводятся основные группы методов управления налоговыми рисками и 

раскрывается их содержание. Выделяются ключевые подходы и направления 

налогового менеджмента, позволяющие минимизировать налоговые риски 

организации. 

Annotation. The article analyzes the existing methods of tax risk management. 

The main characteristics and types of tax risks, as well as their underlying reasons, 

based on the analysis of judicial practice, are considered. The main groups of tax 

risk management methods are given and their content is disclosed. The key 

approaches and directions of tax management are highlighted, allowing to minimize 

the tax risks of the organization. 

Ключевые слова: методы управления, оптимизация, налоговые риски, 

налоговый менеджмент, налоговое планирование. 
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Введение 

Эффективность организации налогового менеджмента компании в 

значительной степени зависит от учёта и управления налоговыми рисками, 

влияющими на результативность решений, принимаемых в рамках налогового 

менеджмента [1]. Поскольку деловая активность любых хозяйствующих 

субъектов неизменно сопровождается налоговыми рисками, её стабилизация 

требует их точного прогнозирования и обеспечения эффективного управления 

ими. 

Разновидности и причины налоговых рисков 

Под налоговыми рисками понимается возможность наступления 

неблагоприятных финансово-правовых последствий для налогоплательщиков 

и государства, которая возникает, когда управленческие решения 

принимаются в условиях неопределённости, сопряжённой с действиями всех 

сторон, являющихся участниками налоговых отношений [2]. Налоговые риски 

рассматриваются как часть финансовых рисков и обладают следующими 

основными характеристиками: 

 обусловленность неопределённостью правовой и экономической 

информации и результата действия; 

 применимость ко всем сторонам, принимающим участие в налоговых 

правоотношениях; 

 наличие возможности неблагоприятных последствий для всех сторон, 

участвующих в налоговых правоотношениях; 

 возникновение во время принятия управленческого решения, 

предполагающего наличие альтернативы. 

Выделяют ряд основных групп налоговых рисков [3]: 
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1. Связанные с уплатой налогов. Отличаются более случайным 

характером и могут быть обусловлены бухгалтерской ошибкой либо 

неплатёжеспособностью клиента. 

2. Связанные с оптимизацией налогов. Делятся на риски: 

 налогового надзора, косвенно регламентирующиеся ст. 116-135 НК РФ 

[4], устанавливающими штрафные санкции за связанные с уплатой налогов 

нарушения; 

 увеличения налогового бремени, свойственные долгосрочным 

проектам и связанные с ежегодными изменениями налогового 

законодательства; 

 уголовного преследования, регламентирующиеся ст. 194, 198, 199 УК 

РФ [5] и актуальные преимущественно для крупных предпринимателей. 

Возникновение налоговых рисков связано с налоговой 

неопределённостью, когда права сторон, участвующих в налоговых 

отношениях, определены неоднозначно либо совсем не определены. Согласно 

анализу судебной практики, налоговые риски обусловлены следующими 

причинами [6]: 

 несимметричность отдельных положений гражданского и налогового 

законодательств; 

 большое количество оценочных понятий в правоприменительной 

практике; 

 значительная частота вносимых в законодательство изменений, 

организация налогового госконтроля и качество принятых нормативно-

правовых актов; 

 отсутствие унификации судебной практики в части налоговых споров 

в разных федеральных округах; 

 излишняя налоговая оптимизация, формально не нарушающая 

законодательства, но лишённая экономического смысла и имеющая целью 

минимизацию налогообложения; 
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 некомпетентность сотрудников, занимающихся исчислением и 

перечислением налоговых платежей организации, низкий уровень 

внутреннего контроля и организации документооборота; 

 ошибочное толкование отдельных положений НК, в особенности 

касательно применения налоговых льгот и формирования расходов; 

 недостаточная проработка методических и методологических 

вопросов в части ведения налогового учёта. 

Методы управления налоговыми рисками 

Управление налоговыми рисками подразумевает проведение налоговой 

оптимизации, включающей снижение налогового бремени и регулирование 

обслуживания учётно-налоговых процессов организации [7]. При этом 

предпочтение отдаётся стратегическому налоговому планированию как 

эффективной превентивной мере. Все применяемые на практике методы 

управления налоговыми рисками можно сгруппировать следующим образом 

[6]: 

1. Диверсификация. Представляет собой сложный процесс по снижению 

степени налогового риска благодаря применению ряда инструментов. По 

направлению распределения риска диверсификация делится на следующие 

виды: 

 налоговых режимов, заключающаяся в увеличении направлений 

деятельности организации, что приводит к снижению рисков; 

 территориальная, направленная на ведение деятельности в других 

регионах, особых экономических зонах и государствах, в которых 

установлены более благоприятные налоговые условия; 

 поставщиков, состоящая в создании портфеля поставщиков из 

добросовестных налогоплательщиков для минимизации риска отказа в 

вычетах, осуществляемых по НДС. 

2. Ограничение и компенсация. Ориентированы на смягчение 

последствий при неблагоприятном развитии рискованной ситуации. Эти 

методы подразумевают: 



208 
 

 формирование резервных фондов, средства которых задействуются 

при наступлении неблагоприятной ситуации, что даёт возможность накопить 

определённый «запас прочности» во время принятия налогового решения с 

высоким риском; 

 лимитирование службой внутреннего налогового контроля, 

представляющее собой систему финансовых ограничений, 

распространяющуюся на ресурсы, применяемые в рискованных ситуациях, и 

определяющую рамки свободного принятия решений; 

 локализацию риска, заключающуюся в формировании обособленных 

предприятий или подразделений при финансовых потерях либо неудачах, 

позволяющем распределить налоговые риски. 

3. Трансфер риска. Предполагает передачу ответственности за 

проявление риска и его последствия третьим лицам с сохранением уровня 

риска на прежнем уровне [8]. Включает следующие методы: 

 страхование, позволяющее не снизить риск, а передать его страховой 

компании за некоторое вознаграждение, при этом передаётся не риск 

наступления страхового случая, а риск финансовых расходов и потерь, 

сопряжённых с вероятным наступлением страхового случая; 

 перенос риска на консалтинговую или аудиторскую компанию, 

дающий возможность переложения ответственности за последствия риска на 

такую организацию. 

Налоговый менеджмент подразумевает применение таких способов 

снижения налоговых рисков, как [9]: 

 контроль за соблюдением конфиденциальности данных о налоговой 

политике организации и ограничение лиц, которые имеют доступ к 

внутренней учётной политике; 

 предпочтение способов оптимизации налогообложения, 

характеризующихся минимальной степенью риска; 
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 разделение существующих факторов риска между отдельными 

субъектами хозяйственной деятельности организации; 

 перманентный мониторинг налогового законодательства, вводимых 

норм и принимаемых законов в области налогов и проведение оценки их 

воздействия на деятельность организации; 

 разработка внутренней нормативной документации, устанавливающей 

порядок исчисления налогов и их уплаты; 

 налоговое планирование, при котором должны учитываться частые 

законодательные изменения, наличие юридического и экономического 

обоснования и уменьшение воздействия информационной асимметрии [3]; 

 налоговое консультирование с привлечением сторонних 

специалистов. 

Как и все разновидности управляющего воздействия, управление 

налоговыми рисками осуществляется в форме поэтапной реализации 

следующего алгоритма [10]: 

1. Выявление разновидности и прогнозируемого срока выхода 

определённого риска за границы приемлемого доверительного промежутка. 

2. Оценка действительного либо предполагаемого уровня 

рассматриваемого риска. 

3. Анализирование факторов, которые оказывают наибольшее 

воздействие на уровень риска. 

4. Выбор направлений и методов управления риском, способных 

привести к снижению его до приемлемого в конкретной ситуации уровня. 

5. Реализация выбранных напрвлений и методов. 

6. Оценка итогов и, в случае необходимости, внесение 

предупреждающих либо оперативных корректировок. 

Специфика применения методов управления налоговыми рисками 

зависит от выбранной управленческой формы, которая может быть активной, 

предшествующей возникновению риска, адаптивной, применяемой во время 

несения риска, или консервативной, реализуемой после наступления 
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рискованного события. При грамотном подходе к налоговому планированию, 

организации и управлению налоговыми рисками осуществляемая 

организацией налоговая политика будет сведена не к уклонению от 

существующих налоговых обязательств, а к оптимизированию налоговых 

платежей. 

Заключение 

На практике невозможно полностью устранить все налоговые риски, 

однако можно управлять ими, минимизировав и диверсифицировав. 

Эффективно организованная система корпоративного контроля и управления 

налоговыми рисками активных хозяйствующих субъектов, учитывающая 

особенности бизнеса и адаптированная к внешней среде, позволяет 

нейтрализовать многие угрозы, задействовать позитивные факторы среды, 

сочетать интересы клиентов, владельцев и контрагентов предприятия, 

добиваясь высоких показателей эффективности деятельности организации. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы проведения 

современной денежно-кредитной политики Центральным Банком в 

Российской Федерации. Из-за неустойчивого развития экономики России 

появляются вопросы о действенном проведении монетарной политики. В 

связи с этим, внимание привлекает деятельность Центрального Банка, как 

главного органа финансовой системы страны. 

Abstract: The article analyzes the problems of the modern monetary policy’s 

implementation by the Central Bank in the Russian Federation. Due to the unstable 

development of Russia’s economy, there are questions about the effective 

implementation of monetary policy. In this regard, the activities of the Central Bank 

draw our attention, as it is the main body of the country's financial system. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, 

денежная эмиссия, внутренний финансовый рынок, малый и средний бизнес, 

контроль инфляционных процессов. 

Keywords: monetary policy, the Central Bank, monetary issue, domestic 
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processes. 

 

Современная экономика функционирует в условиях высокой 

конкуренции, в основе которой лежат процессы глобализации и интеграции. 

Эффективное развитие экономики напрямую зависит от формирования 

отлаженного механизма денежно-кредитного регулирования. Центральный 
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банк может воздействовать на различные аспекты экономики страны, 

используя инструменты кредитно-денежной политики [11]. 

Выбор темы и ее актуальность, обусловлены тем, что денежно-

кредитная политика на данном этапе является одним из главных механизмов, 

который обеспечивает стабильное развитие. Оно возможно лишь при 

взвешенном вмешательстве со стороны государства. 

В последнее время появилось много различных исследований по 

вопросам монетарной политики современной России. Все аспекты ее 

функционирования рассматриваются в работах таких авторов, как Манухина 

А.М. [7], Абрамовой М.А. [8], Малхасяна А.М. [9], Нургалиева И.Р. [10], 

Борисовой Е.Р. [11], Бердышева А.В. [12], Голышевой В.С. [13], Вахрушева 

Д.С. [14] и др. 

Целью данной статьи является анализ системы денежно-кредитного 

регулирования в современной России. В связи с этим необходимо понимать, в 

какой степени Центральному Банку удается справляться с трудностями, 

появляющимися в условиях экономического кризиса на современном этапе, в 

котором к общеизвестным проблемам добавили проблемы, связанные с 

эпидемиологической ситуацией. 

Центральный Банк Российской Федерации – самый главный орган 

регулирования финансовой системы государства, который обеспечивает её 

стабильность. [6] 

Он осуществляет свои полномочия на основании Конституции 

Российской Федерации [1], Федерального Закона «О Центральном Банке 

Российской Федерации» [2] и других федеральных законах. 

Денежная эмиссия считается основной функцией центральных банков, 

для регулирования взаимоотношений хозяйствующих субъектов. В условиях 

цифровизации денежных отношений это стало делать проще. Печатание 

наличных денег перестало быть определяющим фактором денежной эмиссии. 

Яркий пример, когда денежная эмиссия является инструментом, 

помогающим стимулировать экономику страны и обеспечивать внешние 
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обязательства - Соединенные Штаты Америки. Такие меры вводятся для 

поддержания стабильных рыночных цен на товары. Однако в России эмиссия 

наличных денег повлечет за собой лишь инфляцию и девальвацию. 

В качестве главной функции денежно-кредитной политики в Российской 

Федерации можно выделить защиту и обеспечение устойчивости курса рубля. 

Для ее осуществления, Центробанк обладает рядом инструментов, к числу 

которых относятся: ключевая ставка, операции на открытом рынке, норма 

обязательного резервирования интервенции на валютном рынке. 

На современном этапе, процентная политика России осуществляется 

посредством структурно взаимосвязанных инструментов, с помощью которых 

регулятор воздействует на однодневные ставки и по величине которых 

кредитные институты предоставляют взаимные займы на рынке 

межбанковского кредитования. При сохранении ставок межбанковского 

кредитования в пределах границ процентного коридора, роль Центрального 

Банка состоит в приближении этих ставок к ключевой, которая находится в 

основе стратегических и тактических направлений денежно-кредитного 

регулирования страны [14]. 

Учитывая тот факт, что оборот рубля формируется за счет продажи и 

приобретения Центральным Банком России иностранной валюты, роль 

процентной ставки, как одного из главных инструментов денежно-кредитной 

политики, ограничена. 

Зависимость экономики России от внешнеэкономической обстановки 

вынуждают поддерживать денежно-кредитную политику Центробанка 

действиями Правительства Российской Федерации в сферах налоговой, 

бюджетной, структурной и социальной политики. 

Решение этих задач требует создание механизма денежно-кредитной 

политики, который сможет корректировать темпы изменения валютного курса 

в соответствии с целями экономической политики страны. 

Одним из важных предназначений денежно-кредитной политики 

является стабильное развитие внутреннего финансового рынка [9]. Без этого 
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механизма невозможно достичь полной конвертируемости рубля. Будет 

наблюдаться снижение эффективности проводимой денежно-кредитной 

политики, а также уменьшение действенности процентных ставок. 

Развитие международной экономики показывает важность интеграции 

малого и среднего бизнеса в ней. Предприятия этих секторов дают «толчок» 

экономике, за счет своего постоянного роста, предложения все бо́льшего 

количества рабочих мест для населения страны, стимулирования 

конкуренции. Зачастую, перед организациями малого и среднего бизнеса 

встает вопрос об их финансировании [7]. 

Если провести сравнение доступности кредитования малого и среднего 

бизнеса на западе и в России, мы придем к выводу, что европейские страны 

предлагают больше возможностей и инструментов поддержки организациям 

данного сегмента рынка. 

В первую очередь, высокая стоимость заемных средств для малого и 

среднего бизнеса связана с повышенными рисками для банков и спецификой 

деятельности организаций данного сектора экономики, а именно: 

1) Невысокая стабильность работы предприятий в условиях 

конкуренции; 

2) Непрозрачность информационных данных; 

3) Потребность в небольших кредитах, в отличие от корпораций; 

4) Долгая оборачиваемость земных средств. 

Ввиду этого, коммерческие банки ужесточают условия при 

предоставлении кредитов предприятиям малого или среднего бизнеса, чтобы 

компенсировать возможные потери при невозврате денежных средств. А 

очень часто и вовсе отказывают в получении займа. 

Для того чтобы понять, какие возможности ведения бизнеса есть в 

разных странах мира, можно взглянуть на рейтинг “Doing Business” 

Всемирного Банка. Данный рейтинг дает статистику на основании Индекса 

лёгкости ведения бизнеса (Ease of doing business) [4]. 
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Согласно данным рейтинговой таблицы, на 2018 год Россия находится 

на 35 месте, по направлению «Кредитование» на 22 месте [5]. 

Рисунок 1. 

Российская Федерация в рейтинге “Doing business”, направление 

«Кредитование» 

 

Источник: Доклад «Российская Федерация в рейтинге “Doing Business” 

2019» Министерства экономического развития Российской Федерации [5]. 

В результате вышеизложенного анализа, малый и средний бизнес в 

России переживает сложные времена, так как помимо существующих 

проблем, он берет на себя основной удар экономического кризиса, вызванного 

пандемией COVID – 19. В нашей стране, этот сектор экономики является 

крайне незащищённым и нуждается в принятии особых мер при проведении 

денежно-кредитной политики страны. Можно сказать, с большой 

уверенностью, что стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса 

благоприятно скажется на всем экономическом развитии страны и «оживит» 

ее. 

Таким образом, проводимая государством денежно-кредитная политика 

предопределяет экономическую ситуацию внутри страны. Центральный Банк 

занимает крайне важную и незаменимую роль в процессе создания и 

поддержания стабильности денежного и кредитного оборота национального 

рынка [8]. 

Принимаемые Центробанком решения в сфере денежно-кредитного 

регулирования базируются на анализе современной экономической ситуации 

и среднесрочного макроэкономического прогноза [3]. 

Денежно-кредитная политика эффективна лишь при поддержке ее 

действиями Правительства в сферах налоговой, бюджетной, структурной и 
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социальной политики. Только в совокупности они смогут стимулировать 

национальную экономику и вывести ее на новый уровень. Немаловажным 

аспектом здесь выступает недостаточное развитие сектора малого и среднего 

бизнеса. Значимость таких организаций проявляется во внедрении ими 

инновационных технологий и решении проблем, связанных с безработицей, а 

также при реструктуризации экономики. 

Также, следует помнить, что на выбор денежно-кредитной политики 

влияют факторы экзогенного характера, такие как падение мировых цен на 

нефть, санкции, продуктовое эмбарго или же эпидемиологическая ситуация 

[13]. 

В ходе аналитической статьи были выделены следующие направления, 

при осуществлении которых денежно-кредитная политика России станет 

эффективнее: 

1) Проведение взвешенной валютной и процентной политики в 

долгосрочной перспективе; 

2) Контроль инфляционных процессов; 

3) Развитие национального финансового рынка 

4) Ужесточение валютной политики, предполагающее введение 

ограничений по трансграничному движению капитала [12]. 

Денежно-кредитная политика в современной России – важный элемент 

национального экономического курса. Её приоритетом является обеспечение 

стабильности национальной валюты, поддержание инфляции на низком 

уровне [10], а также устойчивое развитие финансового рынка страны. Для 

осуществления всех этих задач, финансовые институты должны больше 

внимании уделять проблемам, определяющим уровень финансовой 

привлекательности инвесторов, которые внимательно следят за 

совершенствованием системы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических 

аспектов по проблеме формирования эстетического восприятия в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с живописью. Знакомя детей с 

таким видом изобразительного искусства, мы мало уделяем внимания 

развитию эстетического восприятия, и чаще придаем второстепенное 

значение потребности детей в познании прекрасного. К сожалению, на 

сегодняшний день эта проблема изучена в меньшей степени и чаще 

рассматривается как прикладная к формированию художественных умений. 

Поэтому необходимо раскрыть возможности живописи для развития 

эстетического восприятия детей. 

Annotation: This article is devoted to the study of theoretical aspects of the 

problem of the formation of aesthetic perception in the process of familiarizing 

preschool children with painting. When introducing children to this type of visual 

art, we pay little attention to the development of aesthetic perception, and more often 

we attach secondary importance to the children's need to know the beautiful. 

Unfortunately, nowadays, this problem has been studied to a lesser extent and is 

more often considered as applied to the formation of artistic skills. Therefore, it is 
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necessary to reveal the possibilities of painting for the development of aesthetic 

perception of children. 

Ключевые слова: живопись, эстетическое восприятие, ощущения, 

дошкольный возраст, изобразительное искусство. 

Keywords: painting, aesthetic perception, sensations, preschool age, fine art. 

  

Дошкольный возраст – это тайник огромных потенциальных 

возможностей, в котором создаются предпосылки для дальнейшего развития 

индивидуальности. Одним из важных условий формирования человека 

является эстетическое воспитание, которое дает заряд развитию способности 

воспринимать прекрасное и наслаждаться красотой, а также творить по 

законам  красоты. В вопросе о восприятии психологов интересует то, как 

протекает процесс восприятия у человека, как это восприятие развивается в 

ходе его возрастных особенностей, какие моменты определяют изменение 

процесса восприятия. Тема исследования является актуальной в связи с тем, 

что на сегодняшний день эта проблема изучена в меньшей степени и чаще 

рассматривается как прикладная к формированию художественных умений. 

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его 

жизни. Едва освоив элементарные движения, малыш уже тянет ручки к 

красивой и яркой игрушке и замирает, услышав звуки музыки. А повзрослев, 

рассматривает иллюстрации в книжке, проговаривая: «Красивая», и сам 

пытается на бумаге карандашом создавать только ему понятную красоту. 

Восприятие по существу весьма сложный процесс. И если его 

проанализировать, то обнаружится, что он включает в себя ряд различных 

психологических операций. Восприятие любого предмета, любой вещи, 

прежде всего, является чувственным познанием, которое основано на 

ощущениях наших различных органов чувств.  

Так, Немов Р. С. отмечает, что способность ощущать дана нам и всем 

живым существам, обладающим нервной системой с рождения. Способностью 

воспринимать мир в виде образов наделены только человек и высшие 
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животные, она у них складывается и совершенствуется в жизненном опыте [1, 

с. 184]. 

Процесс знакомства человека со всей сферой прекрасного в целом – будь 

то красота человеческих отношений, или неповторимый облик природы – все 

это является эстетическим восприятием. Исследования педагогов и 

психологов, исследовавших эстетическое восприятие дошкольников (А. В. 

Запорожец, Н. Б. Зубарева и др.) показали, что дети старшего дошкольного 

возраста могут воспринимать довольно сложные произведения живописи, 

понимать настроение, переданное художником. 

Эстетическое исскуство включает эмоциональное отношение к 

полярным проявлениям в искусстве – прекрасным и безобразным, 

возвышенным и комическим. Это ярко подчеркивает активную, 

преобразующую роль искусства, его воздействие на мысли и душу ребенка. 

Эмоциональное отношение, как заметил психолог Б. М. Теплов начинается с 

элементарных определений «нравится», «не нравится» и постепеннно доходит 

до овладения целым рядом эстетических оценок [2, с. 13]. 

Рассмотрев вопрос о восприятии, далее мы ответим на вопрос: «Что 

такое эстетика?». Мы, почти не задумываясь, отвечаем: «Наука о прекрасном». 

Но это ведь только наполовину правда. В точном смысле «эстетика» 

обозначает «восприятие органами чувству», то есть науку о чувственном 

знании. 

Значение развития чувственности различных анализаторов для 

обогащения эстетического восприятия можно легко понять. Ведь красивое 

доходит до ребенка как единство содержания и формы. Последняя же 

характеризуется совокупностью красок, линий, звуков, то есть требует для 

своего восприятия развитых ощущений.  

В исследованиях Люблинской А., ориентировки в цветах и оттенках, 

опыт дал неожиданные результаты «дети обнаружили достаточно точное и 

тонкое различие цветов и их оттенков по насыщенности и светлоте 

(благоприятное цветовое различие). А при рассматривании картины старшие 
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дошкольники оказались «слепыми» к цвету, называя отдельные предметы, 

изображенные на картине, давали достаточно много неправильных ответов 

(неблагоприятное цветовое различие) [3, с. 18]. 

Следовательно, значение чувственной основы в эстетическом 

восприятии определяется как возрастными особенностями ребенка, 

стремящегося к краскам, формам, так и природой самих эстетических явлений, 

в которых прекрасное выступает как единство содержания и формы.  

Но прежде чем говорить о том, каковы особенности понимания 

старшими дошкольниками живописи, необходимо рассмотреть некоторые 

психические особенности их развития, которые в конечном итоге создают 

возможность восприятия искусства.  

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается произвольное 

внимание. Оно становится более устойчивым, адекватным, целостным, 

осознанным. Это создает основу для развития последовательного, 

планомерного и логического восприятия содержания картины. 

Существенно меняются образные память и воображение: увеличивается 

объем сохраняемых представлений, они становятся осмысленными и 

системными. Развитие словесно-смысловой логической памяти влияет на 

изменение процесса воображения. В старшем дошкольном возрасте у детей 

формируется преднамеренное воображение, то есть ребенок может строить и 

воплощать свой замысел. Своеобразие развития памяти и воображения 

способствуют восприятию изобразительного искусства в форме обобщенных 

представлений. 

Также, формируется у дошкольников наглядно-образное мышление. 

Благодаря этому дети познают связи и отношения между предметами и 

явлениями, изображенными на картине, понимают язык живописи, то есть 

художественный образ и выразительные средства. Старший дошкольник 

способен сравнивать, сопоставлять, обобщать, высказывать правильные 

логические суждения и делать относительно верные выводы.  

Высокий познавательный уровень старших дошкольников 
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обуславливает формирование у детей эстетического оценочного отношения к 

воспринимаемому, умение видеть в нем прекрасное и безобразное. У ребенка 

постепенно развиваются эстетические представления и чувства, на основе 

которых формируется творческое воображение самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивной, игровой, речевой и др.) 

В чем же специфика отношения детей к живописи? Мотивы выбора 

понравившейся картины чаще отвлеченные или обусловлены личным опытом. 

Чумичева Р. М. в книге «Дошкольникам о живописи» отмечает, что в 

результате работы наблюдаются два вида отношений.  

Первый – эмоционально-личностный, для которого характерны личные 

мотивы, собственные интерпретации, связанные с опытом ребенка, его 

эмоциями, интересами. 

Второй – когда старший дошкольник проявляет эстетическое отношение 

к произведению искусства, дает оценку содержания, эстетических отношений, 

изображенных на картине людей  [4, с. 7]. 

Но к каким же произведениям живописи дошкольники проявляют 

больший интерес и почему? Езикеева В. А. подчеркивает, что «… среди 

произведений русского реалистического искусства прошлого можно выбрать 

картины, доступные пониманию детей старшего дошкольного возраста. Это 

главным образом пейзажная живопись». По ее наблюдениям дети, 

воспринимая пейзаж, дают точное описание изображенного, передают 

настроение, воспринимают различие тоновых оттенков [5, с. 93]. 

Чтобы развивать эстетическое восприятие у детей, педагог должен сам 

обладать способностью эстетического видения, которую необходимо в себе 

развить. В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Нельзя быть педагогом, не 

овладев тонким эмоционально-эстетическим видением мира» [6, с. 294]. 

Эстетическое наслаждение оказывается возможным благодаря 

руководству со стороны воспитателя. В этом случае дети окажутся 

способными воспринимать картины не как наглядное изображение событий и 

фактов, а эстетически пережить ее. Без педагога они могут быть к этому слепы. 



225 
 

Понимание художественных образов в произведении вызывает у детей 

сильные чувства, проявляющиеся в сопереживании с героями произведений. 

При целенаправленных занятиях у детей качественно изменяется восприятие 

красоты. Ребенок начинает понимать красоты сочетания красок, линий, видеть 

ритмичность картины. Чем глубже и разнообразнее знания детей об 

окружающей действительности, тем сильнее чувства.  

Оценивая произведения живописи, дети начинают замечать 

определенную связь окружающей действительности с искусством, ее 

отражающим. Для них это уже открытие, радостное и необыкновенное. Чтобы 

сформировать развернутую аргументированную эстетическую оценку 

произведений искусства необходимо постоянно обращать внимание детей на 

красоту окружающих их предметов и явлений и особенно объектов природы, 

дающий богатый материал для творческой фантазии и взрослому и ребенку.  

То, о чем расскажет художник на полотне и с чем впервые 

соприкоснется дошкольник, что откроется перед его взором, чему удивится и 

чему восхитится он, - все это станет основой формирования эстетического 

вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира. Таким 

образом, правильный отбор произведений живописи является условием 

эстетического воспитания дошкольников. Правильно осуществленный отбор 

произведений искусство для работы с детьми оказывает существенное 

влияние и на формирование первоначальной мировоззренческой 

направленности, гражданских чувств, любви к Родине, родной природе, 

интереса к народам других стран. Кроме того, через восприятие живописи 

(жанровая, портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация 

личности ребенка.  

Имеет значение и композиционное решение. Для рассматривания 

детьми отбирают картины, в которых художественные образы расположены в 

круг, треугольник, ассиметрично, симметрично, в центре, статично, 

динамично и т. д. Произведения живописи должны реалистически отражать 

знакомые детям явления общественной жизни и природы. Отбирая 
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произведения для рассматривания необходимо четко представлять, о чем 

картина, какую основную мысль выразил художник, для чего создал данное 

произведение, как передал содержание. Содержание произведения, которое 

смотрят дети должно быть им доступно и знакомо по опыту, в противном 

случае картина не будет воспринята достаточно полно и эмоционально и не 

дает нужного воспитательного эффекта.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

эстетическое восприятие – это процесс отражения эстетической сущности 

предметов и явлений окружающей действительности; оно возникает при 

встрече с прекрасным и на его основе формируются эстетические 

представления, чувства, которые позволяют детям осуществить эстетическую 

оценку произведений искусства.  
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SPIRITUAL LIFE OF STAVROPOL COSSACKS AT THE END OF XIX 
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Россия, г. Ставрополь 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей культуры, 

традиций, обычаев, празднеств и ритуалов в контексте духовной жизни 

ставропольского казачества. Методологический аппарат состоит из 

следующих методов: историко-системного, историко-типологического, 

историко-сравнительного и структурно-семантического. В качестве 

источниковой базы мы используем данные Ставропольских Епархиальных 

Ведомостей за 1886-1890 гг. При анализе присоединения казаков, атаманов к 

церквям, при вступлении казаков в должности церковных старост, мы 

используем дополнительные источники, конкретизирующие особенности 

культурных связей станиц Ставрополья: Лингвистические исследования И.И. 

Мельниковой и записи о торговой культуре ставропольского Казачества А.А. 

Севрюкова. 

Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of culture, 

traditions, customs, festivals and rituals in the context of the spiritual life of the 

Stavropol Cossacks. The methodological apparatus consists of the following 

methods: historical-systemic, historical-typological, historical-comparative and 

structural-semantic. As a source base, we use the data of the Stavropol Diocesan 

Gazette for 1886-1890. When analyzing the accession of Cossacks, chieftains to 
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churches, when Cossacks enter the office of church elders, we use additional sources 

that concretize the peculiarities of the cultural ties of the villages of Stavropol: 

Linguistic studies by I.I. Melnikova and the records of the trade culture of the 

Stavropol Cossacks by A.A. Sevryukov. 

Ключевые слова: ставропольское казачество, казачья группа, 

православие, песенная традиция, ритуал, таинство, виноделие. 

Keywords: Stavropol Cossacks, Cossack group, Orthodoxy, song tradition, 

ritual, sacrament, winemaking. 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью частного 

изучения ставропольского казачества как самостоятельной казачьей группы, 

сыгравшей значительную роль в торгово-экономическом и социокультурном 

становлении Ставропольского края. 

Практическая значимость исследования выражены в возможности 

использовании материалов статьи при освещении темы казачества в 

региональном контексте, при разработке концепций взаимодействия 

современных казачьих организаций и духовных учреждения на Ставрополье. 

Цель исследования – комплексный анализ духовной жизни 

ставропольского казачества в конце XIX в. по материалам первых изданий 

ставропольских епархиальных ведомостей (1886-1890 гг.). 

Ставропольские епархиальные ведомости – периодическое 

издательство, функционировавшее на Ставрополье в период с 1886 по 1918 гг., 

которое получило свою независимость после децентрализации некоторых 

станиц, потери актуальности Кавказских епархиальных ведомостей. 

Тенденции к созданию частных епархиальных ведомостей на Северном 

Кавказе прослеживалась еще в 50-70-е гг. XIX века [10]. Тогда, как отмечает 

исследователь П.А. Кузьминов, определяя главные задачи по обновлению 

системы управления в регионе, аппарат чиновников [Моздокская 

комендантская канцелярия] выделил такие задачи: 1) преодоление судебно-

административной раздробленности в крае; 2) создание более целостного 



229 
 

административно-правового механизма, который был бы напрямую связан с 

Российской империей; 3) ликвидация судебной и распорядительной власти 

народов Северного Кавказа, не подчиняющимся административной власти из 

представителей России; 4) ослабление шариата, развитие межкультурной 

коммуникации [2, c. 33]. 

Последняя задача в 1886-1890-е гг. и легла на Ставропольское 

епархиальное ведомство и ставропольское казачество как носителей 

императивов и ценностных аттракторов российского общества в целом и 

православной культуры в частности. 

Ставропольские епархиальные ведомости (далее – СЕВ) за 1886 г. 

представляют ценную информацию для понимания духовной культуры 

ставропольского казачества в организаторском аспекте. В Ведомостях 

говорится, что все лица и учреждения, которые желают просветиться, могут 

обратиться либо к Редакции СЕВ, лично к редактору К. Кутепову (2-я ул. в д. 

Леонидова), либо к представителю ставропольского казачества. На основе 

этого, можно сделать вывод, что казаки на Ставрополье имели не только 

авторитет, но и тесно сотрудничали с духовенством [5]. 

В одном из прошений 1886 года упоминается о казаке станицы 

Ключевой, добившемся 9 января своей службой звания церковного старосты 

на три года (повторно). Вместе с ним к церкви той же станицы был приставлен 

крестьянин села Архангельского Дионисий Иноземцев. Вместе они 

осуществляли деятельность по ослаблению шариата и развитию духовной 

культуры казачества, становлению православной культуры в близлежащих 

станицах.  С той же целью 10 января был назначен крестьянин села 

Лопаснского Никифор Котляров (первое трехлетие), а 14 января – крестьянин 

Новокубанского Никита Ключка, 20 января – урядник Михаил Бром 

(повторно). Затем 23-30 января назначались в основном именитые казаки. В 

Подлиннике архиепископ Казанский и Свияжский Паладий отмечал 

плодотворную деятельность казачества [там же]. 
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И.И. Мельникова отмечает, что с февраля и вплоть до начала 

следующего года духовная жизнь в станицах Ставрополья стала развиваться 

согласно распорядку дня, традициям и обычаям ставропольского казачества. 

В моду вошли рушники (из традиций переселенных сюда запорожцев), среди 

народов Северного Кавказа начал распространяться терско-ставропольский и 

ставропольский фольклор, песенные традиции донских, кубанских казаков [4]. 

Актуализировалось занятие сельским хозяйством у переселенцев в станицы 

Старопавловскую, Ставропольскую и пр. [5] 

СЕВ 1887 дает наиболее полное представление о некоторых чертах 

обрядовой культуры, ритуалов ставропольских казаков, которые те 

привносили с собой во время служения, при назначении церковными 

старостами или при освещении в Ведомостях за вклад в культуру 

станицы/края. В 1887 год (выпуск №3) особенно выделилась культурная 

деятельность казака станицы Старорождественской Ивана Придчина, 

приставленного к церкви в этом году. Казак в значительной повлиял на рост 

популярности местных церквей и на распространение православной культуры 

в станицах южнее и юго-восточнее Старорождественской станицы. Кроме 

того, урядник станицы Ахтанизовской Алексей Шамрай выделился благодаря 

активной, чуть ли не пропагандистской деятельности в сторону казачьей 

культуры в крае. Фактически, благодаря Шамраю и его современникам мы 

знаем о том, что в это время на Ставрополье преображается ритуальная 

культура и культура таинства в казачьих традициях [7]. 

Так, на Ставрополье исторические сложилось, что крестные родители 

старались воспитать своего крестника в православии, обязательно посещая 

храм, брали с собой и своих крестных сыновей и дочерей, терпеливо объясняя 

им как вести себя в церкви во время богослужения в различные дни. Так 

стирались грани и различия между сословиями и народами. Так воспитывалась 

с детства дружба между народами. Раз в казачье сословие входили многие 

народы и народности, принявшие православие, то иногда случалось так, что 

одним из крестных родителей становился представитель иного этноса, но это 
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не имело значения, поскольку региональные ставропольские казаки все 

идентифицировали себя как одну этнокультурную общность еще с момента 

образования Ставропольской станицы [1, с. 11-12]. 

Наиболее значимые для духовной культуры ставропольского казачества 

конца XIX в. события были освещены в СЕВ 1888-1889 гг. Максим 

Варфоломеев, казак станицы Надежной в 1888 году проводил исследование о 

практики преподавания Слова Божьего в некоторых станицах Ставрополья. К 

сожалению, несмотря на то, что эти исследования не сохранились, результаты 

говорят о том, что уже в первые годы деятельности СЕВ казачество 

пользовалось популярностью, так как передавало важнейшие, свойственные 

для российского общества, ценности в новую культурную среду. Важным 

событием стало также обращение некоторых представителей молоканской 

секты в православие. Так, Иван Студенцов, казак станицы Хадыженской, под 

влиянием ставропольских казаков, принял православие. В дальнейшем он 

участвовал в христианизации местных народов [7]. 

Таблица 1. 

Казаки и казачки, боровшиеся с молоканством в 1888-1890 г. 

Имя Населенный 

пункт 

Учреждение Присоединение 

Григорий 

Кофанов (отец) 

ст. Ханская церк. 

Преображенская 

4 января 1887 

Кирилл Кофанов 

(сын) 

ст. Ханская церк. 

Преображенская 

4 января 1887 

Родион Рогожин ст. Ханская церк. 

Преображенская 

19 февраля 1887 

Василий 

Евстратов 

ст. Ханская церк. 

Преображенская 

14 марта 1887 

Николай Арехов ст. Ханская церк. 

Преображенская 

24 мая 1887 
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Тихон Карнаухов ст. Ханская церк. 

Преображенская 

25 мая 1887 

Стефан 

Сидельников 

ст. Ханская церк. 

Преображенская 

30 ноября 1887 

Иван Студенцов ст. 

Хадыженская 

церк. 

Покровская 

25 января 1888 

Серапион 

Иванков 

ст. 

Самурская 

церк. Петро-

Павловская 

4 апреля 1888 

Никифор 

Студенцов 

ст. 

Хадыженская 

церк. 

Покровская 

8 февраля 1888 

Мария Бовшик с. Черный-

Лес 

церк. 

Дмитриевская 

22 февраля 1888 

Олимпиада 

Соколова 

ст. 

Безскорбная 

Церк. 

Скорбященская 

22 февраля 1888 

 

Согласно данным СЕВ за 1889 г., молоканская секта терпит крах, 

казачество становится «престижным» в глазах всех сословий, а не только лишь 

духовенства и части крестьян. В выпусках за этот год отмечается рост 

склонности к песенной традиции у девушек и парней, выделяется 

деятельность некоторых «профессиональных» поэтов [8]. 

СЕВ 1890 за г. позволяют говорить об активной пропагандистской 

деятельности ставропольского казачества через представителей и в составе 

Екатеринодарского и Ставропольского духовных училищ (выпуск №1) [9]. В 

это время растет культура виноделия и виноградарства, как отмечает историк-

современник А.А. Севрюков [4]. 

В частности, в СЕВ 1890 г. говорится, что ставропольские казаки 

активно торговали вином с епархиями. Для совершения святого таинства 

Евхаристии были действительно необходимы чистые виноградные вина. У 

ставропольцев было распространено два вида – «терское красное» и «терское 
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черное». На их основе совершались таинства, так как именно данные вина 

считались «высокого достоинства» [9]. 

Согласно данным СЕВ о сельском хозяйстве на Ставрополье, в 1890-е 

гг. в быт ставропольского казачество вливается новый вид деятельности – 

создание целостных виноградных садов при церкви. Но, следует отметить, 

что у данного занятия, по замечанию архиепископа была и обратная сторона: 

для ухода за виноградною лозою и приготовления хорошего виноградного 

вина требуются большие знания и навык, которых у многих пастырей нет. 

Существенную пользу принесло бы устройство одного или нескольких 

епархиальных виноградных садов, где бы опытными специалистами 

приготовлялось хорошее красное виноградное вино для богослужения. Эти 

планы коснулись в скором времени более крупных станиц, но 

Ставропольская станица предпочла в лице атаманов, старейшин и церковных 

старост выращивать виноград по-старому (то есть, в рамках традиций 

терского казачества) [там же]. 

Выводы. Итак, согласно данным Ставропольских Епархиальных 

Ведомостей за 1886-1890-е гг., духовную жизнь ставропольского казачества 

можно описать с разных точек зрения. Прежде всего, имела место тесная 

связь ставропольцев с православной культурой, прочие христианские секты 

встречали непонимание и, в конечном счете, полностью исчезли с 

территории Ставрополья и Ставропольской станицы в частности. У 

ставропольцев популярностью пользовалась песенная культура и фольклор, 

который активно развивался на протяжении всего XIX столетия и во второй 

его половине уже казался достаточно самостоятельным. Ритуал, обрядовая 

культура и праздничные традиции ставропольского казачества 

регулировались характером взаимодействия атаманов и казаков с 

церковными старостами, которые в некоторых станицах по нескольку раз 

избирались повторно, что могло говорить не только о профессиональном 

уровне реализации управленческой деятельности, но и о плодотворных 

отношениях ставропольского казачества и духовенства. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию работы с 

талантливым подрастающем поколением в Белгородском районе 

Белгородской области. Кроме того, отмечены выявленные нерешенные 

проблемы в проводимой работе с одаренным подрастающем поколением в 

Белгородском районе Белгородской области. В статье рассматриваются 

основные формы и условия организации работы по поддержки и 

сопровождению подрастающего поколения. 

Annotation: The article is devoted to improving work with a talented younger 

generation in the Belgorod district of the Belgorod region. In addition, the revealed 

unresolved problems in the work with the gifted younger generation in the Belgorod 
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district of the Belgorod region were noted. The article discusses the main forms and 

conditions of organization of work to support and support the younger generation. 

Ключевые слова: одаренное подрастающее поколение, условия 

оптимального развития одаренных детей, формы поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Keywords: gifted younger generation, conditions of optimal development of 

gifted children, forms of support and support of gifted children. 

 

Одним важнейшим направлением государственной молодежной 

политики в сфере образования является создание условий по выявлению, 

отбору, социально-педагогической поддержке одаренных талантливых детей 

и молодежи. А также развитие их потенциальных возможностей, с целью 

самореализации и социализации. При этом обязанность по созданию условий 

по выявлению, отбору, социально-педагогической поддержки одаренного 

подрастающего поколения закреплена в федеральных и региональных 

законодательствах. В системе образования разработана федеральная целевая 

программа «Дети России», в которой есть подпрограмма «Одаренные дети», 

где выделены направления организации работы с одаренными детьми [2, с.15]. 

Поэтому для поддержки талантливого подрастающего поколения, в 

настоящее время, проводятся все возможные конкурсы, фестивали, 

олимпиады [1, с. 48]. 

В Белгородской области на протяжении последних лет для выявления 

талантливого подрастающего поколения организуют участие в тематических: 

молодежно-культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятиях, в сменах лагерей областного и всероссийского значения, 

награждения премиями за достигнутые результаты, а также занявших 1,2,3 

места отправляют на всероссийские слеты, форумы, конференции. 

При этом реализация данного направления государственной 

молодежной политики в Белгородской области осуществляется посредством 

городских, районных и муниципальных программ. 
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Кроме того, для раскрытия потенциальных творческих способностей и 

возможностей талантливого подрастающего поколения в Белгородской 

области осуществляется через специально организованные кружки и секции 

по разнообразным областям: научно-технической, культурной, 

художественной, эколого-биологической, спортивной, туристко-

краеведческой, военно-патриотической, научно-исследовательской  и др.То 

есть, в Белгородской области создана система досуговых организаций 

находящиеся под поддержкой государства, направленных на выявления и 

развития одаренного подрастающего поколения.  

В настоящее время в Белгородском районе Белгородской области 

выявлено 398 одаренных детей, имеющие интеллектуальные, спортивные, 

художественно-эстетические, общественно-значимые сферы деятельности. 

Однако, проведенный анализ проводимой работы с одаренным 

подрастающем поколением в Белгородском районе Белгородской области 

указывает на нерешенные проблемы, которые связанные с: 

- недостаточным участием отдельных общеобразовательных 

организаций в работе с одаренным подрастающим поколением; 

- недостаточной организацией информационного обеспечения в работе 

с данными детьми; 

- недостаточная подготовленность специалистов для работы с 

одаренными детьми; 

- отсутствует системная диагностика; 

- недостаточная психолого-педагогическая поддержка одаренного 

подрастающего поколения, особенно не приспособленных к условиям 

современного мира. 

При этом проведенный анализ состояния работы с одаренным 

подрастающим поколением в Белгородском районе Белгородской области, 

показывает бессистемный характер. Это связано с тем, что практический опыт 

организации работы с одаренным подрастающим поколением в основном 

накоплен на эмпирической базе, не имея серьезных обоснований 
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социологического, физиологического и психолого-педагогического 

исследования. 

Вместе с тем, в Белгородском районе Белгородской области поставлена 

задача по созданию системы государственной поддержки и социальной 

защиты одаренного подрастающего поколения. 

При этом целевая поддержка одаренного подрастающего поколения в 

Белгородском районе Белгородской области осуществляется за счет 

проведения мероприятий федерального и регионального значения. А также 

создание условия для определения одаренных детей и оптимальное их 

развитие. 

Данные условия позволят: 

- выявить большее количество одаренных детей в разнообразных 

образовательных областях; 

- предоставить возможность дальнейшую реализацию одаренности 

после завершения образования; 

- совершенствовать систему работы с одаренным подрастающим 

поколением в разнообразных организациях; 

- переподготовить специалистов для работы с одаренным 

подрастающим поколением;  

- улучшить материально-техническую базу (на основе нано технологий) 

образовательной организации по работе с одаренным подрастающим 

поколением; 

- стимулировать одаренного подрастающего поколения посредством 

выплат стипендий; 

- организовывать и проводить ежегодные всероссийские олимпиады 

школьников; 

- создавать систему просвещения проблем и направлений в работе с 

одаренным подрастающим поколением посредством массовой информации 

[4,с.213]. 
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Для реализации выше представленных условий, повышения 

эффективного решения вопросов обучения, воспитания, социальной защиты, 

предоставления психолого-педагогической помощи и поддержки одаренного 

подрастающего поколения, необходимо распределения областного, 

регионального и федерального бюджетов[3,с. 117]. 

Весь процесс организации работы с одаренным подрастающим 

поколением должен строиться на основе принципа реализации базовых 

потребностей личности [5, с.37]. 

Кроме того, в обязательном порядке для одаренного подрастающего 

поколения необходимо организовывать разнообразное дополнительное 

образование на базе муниципальных образовательных организациях. В 

которых организаторами должна осуществляться поддержка и сопровождения 

одаренного подрастающего поколения. 

При этом вся работа должна проводиться на основе следующих форм:  

- индивидуальная работа с учетом особенностей  формирования и 

развития познавательных интересов одаренного подрастающего поколения 

посредством тьюторской и тренерской поддержки; 

- проведение профессиональной ориентации с учетом востребованности 

профессии на рынке труда; 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренного подрастающего 

поколения. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что значимым для 

совершенствования работы с талантливым одаренным подрастающим 

поколением в Белгородском районе Белгородской области является создание 

механизма стимулирования образовательных организации на федеральном и 

региональном уровнях. А также создание необходимых условий 

направленных на поддержку и сопровождение одаренных детей на основе 

принципа реализации базовых потребностей личности. 
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Аннотация: Авторами статьи ставится цель теоретически 

обосновать роль применения песенного материала на уроках изучения 

иностранного языка (французского) в общеобразовательной школе для 

старшеклассников (языковой уровень А2, В1). Предпринимается попытка 

разработать комплекс упражнений с применением песенного материала, 

содержащим дополнительные задания к основному УМК, для успешного 

закрепления грамматических навыков. В статье раскрываются понятия 

музыки в целом и песни в частности, определяется роль грамматики 

французского языка в обучении иностранному языку, предлагается комплекс 

упражнений с целью закрепления изученного материала. 

Annotation: The authors of the article aim to theoretically substantiate the 

role of using song material in the lessons of learning a foreign language (French) 

in a general education school for high school students (language level A2, B1). An 

attempt is made to develop a set of exercises with the use of song material, 
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containing additional tasks to the main EMC, for the successful consolidation of 

grammatical skills. The article reveals the concepts of music in general and songs 

in particular, determines the role of French grammar in teaching a foreign 

language, and proposes a set of exercises in order to consolidate the studied 

material. 

Ключевые слова: музыка, песня, грамматика, навык, ученик, 

французский язык. 

Keywords: music, song, grammar, skill, learner, French. 

 

В настоящее время признается, что музыка играет положительную роль 

в формировании устойчивой личности, песня – это стихотворное и 

музыкальное произведение для исполнения голосом, голосами» [2]; это – это 

словесно-музыкальное произведение, исполняемое одним лицом или хором и 

первоначально связанное с обрядовым действом. Также присутствует другое 

значение: песня – это поэтическое произведение, преимущественно 

лирическое [6]; это наиболее простая, но распространённая форма вокала, 

объединяющая поэтический текст с мелодией; иногда сопровождается 

оркестром [3]. 

Согласно музыковеду и музыкальному социологу А. Н. Сохору, музыка 

отражает действительность и воздействует на человека посредством 

осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени 

звуковых последований, состоящих в основном из тонов [4]. 

В западной культуре присутствие в обучении элементов развлечения 

называется edutainment – от сложения двух слов education (образование) и 

entertainment (развлечение). Видео- и аудиоряд являются эффективным 

способом восприятия информации учениками для достижения лучших 

результатов. Красочные изображения и музыка вызывают различные чувства 

у слушателей и воздействуют на их подсознание, создавая позитивный 

эмоциональный фундамент для изучения иностранного языка, без скуки и 

стресса.  
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Применение учителем музыкального материала на уроках иностранного 

языка благотворно влияет на интерес, мотивацию и успеваемостью учащихся, 

особенно музыка и песни актуальны для старшеклассников, они помогают 

формировать его внутренний мир, его вкусы, интересы, идеалы. Именно с 

помощью интересных, мелодичных французских песен можно наиболее 

доходчиво объяснить не совсем интересный раздел изучения иностранного 

языка – грамматику – раздел языкознания, изучающий строй слова и 

предложения в языке и соответственно этому состоящий из двух разделов: 

морфологии и синтаксиса [5].  

Изучение грамматики способствует осознанию учеником 

взаимодействия языковых элементов между собой и, как следствие, более 

качественному воспроизведению речи на иностранном языке. В процессе 

изучения языка грамматика закладывает структурность в восприятие 

полученной информации и в воспроизводимую учеником речь. Грамматика 

облегчает путь овладения языком. По словам Беляева Б.В. «теория освещает 

путь практике и помогает ей», и с этим утверждением невозможно не 

согласиться [1]. 

Следует отметить, что наблюдаются тенденции к сокращению роли 

грамматики при обучении иностранному языку, как результат школьники при 

изучении традиционных грамматик иностранных языков не понимают ни 

практической значимости изучения грамматических терминов и понятий, ни 

целей грамматического анализа. В последние десятилетия отмечается 

стремление к чрезмерному сокращению роли грамматики, которое привело к 

значительному увеличению количества ошибок в речи учащихся. По этой 

причине преподавателям необходимо пересмотреть подход к подаче 

грамматического материала для того, чтобы увлекать и мотивировать 

учеников к изучению необходимой информации. 

Рассмотрим французский песенный материал для изучения грамматики 

уровня А2+ и B1. Школьники высшего звена могут заинтересоваться 

предложенными музыкальными композициями и заданиями и успешно 
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овладеть необходимыми грамматическими правилами, сопровождаясь 

положительными эмоциями от прослушивания песен.  

В качестве примера разберем две наиболее известные песни 

французских шансонье Марка Лавуана (Marc Lavoine) и Джо Дессена. Данные 

песни с разъяснением французской грамматики можно использовать в 

качестве дополнительного материала основного УМК, рекомендованного 

Министерством образования Российской Федерации.   

1. "Dis-moi, que l'amour ...". Языковой уровень А2      

Грамматические темы: 

- Повелительное наклонение для глаголов I группы во 2 л, ед.ч. 

- Глаголы с управлением à и de 

- Партитивный артикль (du, de la, des, de l’) 

- Союз que 

- Неопределенные артикли (un, une, des) 

- Ударные местоимения (moi, toi, lui, elle)  

         Таблица 1. Dis-moi que l’amour 

Parle-moi des simples choses 

Emmène-moi à l’opéra 

Offre-moi des roses 

et des camélias 

Parle-moi des jolies choses 

Des Cahiers du cinéma 

Et des questions  

qu’on se pose 

Dès les premiers pas 

Parle-moi des mirabelles 

Et d’un violon sur le toit 

Donne-moi des ailes  

et du chocolat 

Повелительное наклонение для 

глаголов I группы во 2 л, ед.ч. 

● Parler + de - говорить о 

● Emmener + à - отвести в 

 

Если необходимо сказать, о чем 

разговаривают, будем использовать 

предлог de.  

● de + les = des: des choses 

● de + le = du: du chocolat, d miel 

 

 

Если неопределенный артикль:  
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Parle-moi du bleu du ciel 

Dans un restaurant chinois 

Offre-moi du miel 

du bout de tes doigts 

Parle-moi de tes silences 

Avec ta bouche et tes bras 

Entre dans la danse 

et danse avec moi 

Parle-moi de ces distances 

Qui ne nous séparent pas 

Dis-moi, que l’amour ne s’arrête pas 

 Parle-moi des simples choses 

Emmène-moi à l’opéra 

Offre-moi des roses 

et des camélias 

Parle-moi des jolies choses 

Des cahiers du cinéma 

Dis-moi, que l’amour ne s’arrête pas 

de + un = d'un: d'un violon 

de + les = des 

de + le = du 

de + le = du 

Parler de quelch - говорить о чём-то 

 

С помощью союза que (что) вводится 

подчинительное предложение. 

 

Parler de quelch - говорить о чём-то, 

de + les = des 

Emmener + à - отвести в 

de + les = des 

 

de + les = des 

С помощью союза que (что) вводится 

подчинительное предложение. 

 

2. Et si tu n'existais pas. Языковой уровень В1 

Грамматические темы: 

- Conditionnel Présent 

- Местоимение en 

- Возвратные глаголы 
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Таблица 2. Et si tu n'existais pas 

Et si tu n'existais pas 

Dis-moi pourquoi j'existerais 

Pour traîner dans un monde sans toi 

Sans espoir et sans regret 

Et si tu n'existais pas 

J'essaierais d'inventer l'amour 

Comme un peintre qui voit sous ses 

doigts 

Naître les couleurs du jour 

Et qui n'en revient pas, Et si tu n'existais 

pas 

Dis-moi pour qui j'existerais 

Des passantes endormies dans mes bras 

Que je n'aimerais jamais 

Et si tu n'existais pas 

Je ne serais qu'un point de plus 

Dans ce monde qui vient et qui va 

Je me sentirai perdu, J'aurais besoin de 

toi 

Et si tu n'existais pas 

Dis-moi comment j'existerais 

Je pourrais faire semblant d'être moi 

Mais je ne serais pas vrai 

Et si tu n'existais pas, Je crois que je 

l'aurais trouvé 

Le secret de la vie, le pourquoi,  

Simplement pour te créer 

Et pour te regarder, Et si tu n'existais pas 

si tu n'existais pas (Imparfait), dis-moi 

pourquoi j'existerais - Conditionnel 

Présent  

 

si tu n'existais pas (Imparfait),  

 

j'essaierais - Conditionnel Présent  

 

si tu n'existais pas, dis-moi pour qui 

j'existerais - Conditionnel Présent  

 

je n'aimerais jamais - Conditionnel 

Présent 

  

si tu n'existais pas, je ne serais - 

Conditionnel Présent 

 

Je me sentirai perdu - Cond.Présent 

J'aurais besoin de toi - Cond.Présent 

 

si tu n'existais pas (Imparfait), dis-moi 

pourquoi j'existerais - Cond. Présent  

 

Je pourrais faire - Cond. Présent  

je ne serais pas - Cond. Présent  

 

si tu n'existais pas - Imparfait 

je l'aurais trouvé - Cond. Présent  
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Dis-moi pourquoi j'existerais 

Pour traîner dans un monde sans toi 

Sans espoir et sans regret 

Et si tu n'existais pas, J'essaierais 

d'inventer l'amour 

Comme un peintre qui voit sous ses 

doigts. Naître les couleurs du jour 

si tu n'existais pas (Imparfait), dis-moi 

pourquoi j'existerais - Cond. Présent  

si tu n'existais pas (Imparfait), dis-moi 

pourquoi j'existerais - Cond. Présent  

 

Приведенный практический материал является авторской разработкой, 

наглядным примером того, как может разбираться песенный материал. 

Ученики на определенном уровне теоретически знают грамматические 

правила, песня лишь закрепляет усвоенный ранее материал и способствует 

более успешному закреплению грамматических правил.  
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Аннотация: В статье обосновывается выбор понятия «ценность» для 

дальнейшего эмпирического исследования с помощью рассмотрения того, как 

отечественные и зарубежные социологи определяли понятие «ценность». В 

результате было выяснено, что выбранное понятие Н.И. Лапина имеет 

сходства с разными направлениями понимания ценностей: что ценность – 

это представления людей (феноменология), что ценности влияют на их 

действия (представления М. Вебера и Э. Дюркгейма, В.А. Ядов) и что 

ценности складываются на основе общепризнанной системы, о которой 

писал Т. Парсонс. Из понятий «ценность» отечественных социологов есть 

сходства у А.Г. Здравомыслова в смысле «обособившихся интересов». 

Annotation: The article substantiates the choice of the concept of «value «for 

further empirical research by considering how domestic and foreign sociologists 

defined the concept of «value». As a result, it turns out that the chosen concept of N. 

I. Lapin has similarities with different directions of understanding values. As a 

result, it was found out that the chosen concept of N. I. Lapin has similarities with 

different directions of understanding values: that value is the ideas of people 
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(phenomenology), that values influence their actions (the ideas of M. Weber and E. 

Durkheim, V. A. Yadov), and that values are formed on the basis of a generally 

recognized system, which T. Parsons wrote about. From the concepts of «value» of 

domestic sociologists, there are similarities in A. G. Zdravomyslov in the sense of 

«isolated interests». 

Ключевые слова: ценности, понятие, исследование, теория, 

структурный функционализм, Н.И. Лапин, направление 

Keywords: values, concept, research, theory, structural functionalism, N. I. 

Lapin, direction 

 

Изучение ценностей является одной из актуальных проблем в 

социологии. Учеными были разработаны теории и продолжают 

разрабатываться методики, на основе которых изучаются ценности и 

ценностная структура. Для дальнейшего эмпирического исследования 

автором было выбрано понятие «ценность», которое было сформулировано 

Н.И. Лапиным. 

В целом проблематика и понимание ценностей и норм как социальных 

феноменов были определена на теоретическом уровне классиками 

социологии, несмотря на существенные различия их концепций. 

Разнонаправленность классических зарубежных концепций определила 

видение современными исследователями места ценностей и норм в их 

эмпирических исследованиях.  

В общем плане проблематика ценностей в рамках структурного 

функционализма исследуется на общесистемном уровне анализа общества.  

Ценности рассматриваются только как объективно существующие свойства 

вещей по Э. Дюркгейму или как элементы общепризнанной и независимой 

системой по Т. Парсонсу. Э. Дюркгейм не дает определения ценностей, но 

говорит о них как о директивном свойстве по отношению поступков людей [7, 

с. 285]. С точки зрения Т. Парсонса, ценность – это «элемент общепризнанной 

символической системы, представляющий собой критерий или стандарт 
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отбора альтернатив ориентации, которые внутренне полагаются ситуацией» 

[8, c. 84]. 

В отличие от структурного функционализма, представители 

феноменологической социологии в лице А. Шютца и Г. Гарфинкеля не 

допускали, что ценности индивидов могут определяться чем-то внешним, или 

просто игнорировали данный факт. С другой стороны, крайний субъективизм 

дал начало исследованиям в совершенно другом направлении. А. Шютц 

определял ценностные суждения как значимые составляющие поведения в 

объективном контексте смысла. Им следуют в определённом обществе или 

социальной группе [10, с. 150]. С точки зрения этнометодологии, создателем 

которой является Г. Гарфинкель, люди сами по себе могут быть социологами. 

Воспроизводя уже существующие разделяемые обществом ценности, 

индивиды сами находят доказательство их существования. Они «создают 

отчет о социальном мире, который не только придает смысл и объясняет, но в 

действительности и создает этот мир» [4, с. 102]. 

М. Вебер разработал более глубокое понимание того, что определяет 

социально-направленные действия индивида, включая также его собственный 

характер. Но при этом не дал четкого понятия «ценность». В целом, ценность 

в социологии М. Вебера можно трактовать как «установку той или иной 

исторической эпохи, как свойственное данной эпохе направление интереса» 

[9, с. 47]. 

В общем и целом, российских эмпирических исследований ценностей не 

было до 1960-х готов. Тогда в 60-х годах изучение ценностей разделилось на 

два направления: теоретический и эмпирический. Как отмечает Н.И. Лапин в 

статье «Проблема ценностей в исследованиях В.А. Ядова и его коллег», для 

философов, как представителей теоретической ориентации, «основным было 

уяснение сущности ценностей (что это такое), а для социологов – анализ 

конкретного их многообразия» [6, с. 84].  

К числу значимых теоретических работ как раз можно отнести научные 

исследования, проведённые социологом В.А. Ядовым. Он провёл ряд 
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важнейших исследований, направленных на изучение ценностей, в основном 

в контексте труда. В совместной книге, опять же в соавторстве с А. Г. 

Здравомысловым, «Человек и его работа» [2], напечатанной в 1967 году, они 

делают вывод о том, что особенности, творческие возможности труда 

мотивируют квалифицированных рабочих сильнее, чем заработная плата. 

Следующий этапом исследований В. А. Ядова был направлен на изучение 

проблемы соотношения ценностных ориентаций и реального поведения 

личности. Итогом длительного труда, посвященной данной проблеме, 

является книга «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 

личности» (1979), которая была написана целым авторским коллективом под 

руководством Владимира Александровича. 

В 1986 году вышла книга А. Г. Зравомыслова «Потребности. Интересы. 

Ценности», в которой автор раскрывает искомое понятие в методологическом 

аспекте, даёт определение ценностей при взаимодействии с интересами. 

Ценности по А. Г. Зравомыслову – это особые продукты духовной 

деятельности человека, «в ходе которой определённым образом 

преобразуются и демонстрируются социальные свойства вещей» [3, с. 165]. 

Существование ценностей связано с ценностным восприятием, которое 

находится выше непосредственных потребностей и интересов людей. Дальше 

само ценностное восприятие «порождает мотивацию действий поступков», 

отделенную от мотивации, основанной на потребностях и интересах. В связи 

с этим автор уточняет понятие: «ценность – это обособившиеся в ходе 

развития самой истории благодаря разделению труда в сфере духовного 

производства интересы» [3, с. 166]. Объектами таких обособившихся 

интересов выступает «духовное содержание, состоящее в особой 

концентрации чувств и мыслей» [3, с. 166]. 

Работы В. А. Ядова и А. Г. Зравомыслова значимы как с эмпирической, 

так и с теоретической стороны исследования ценностей. Четкая структура 

программы и результатов социологического исследования В. А. Ядова дала 

начало распространению социологических исследований в России.  
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В связи с развитием интереса к ценностям и на эмпирическом уровне, 

появилось много исследований проблематики ценностей с установлением 

реальной картины ценностей россиян. Существовал всероссийский 

мониторинг «Ценности и интересы россиян», который с 1990 по 2007 год 

проводил Центр изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) ИФ РАН. 

Фокус исследователей был направлен на описание ценностей определяющих 

поведение факторов у различных социальных общностей, территориальных 

сообществ и больших обществ. Проблематикой последнего уровня 

исследований занимался Н.И. Лапин. В одной из его значимых статей о 

динамике ценностей россиян по обобщенным результатам всероссийского 

исследования «Наши ценности сегодня» за 1990 и 1994 года дается 

определение ценностей. Это «обобщенные представления людей о целях и 

нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и 

концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего 

человечества» [1, с. 3]. С этой точки зрения ценности рассматриваются как 

ориентиры, в соответствие с которыми определяются действия граждан, а 

дальше – конкретные типы поведения. Последние связаны с отношениями 

россиян к политической и экономической изменениями в нашей стране [1, с. 

4]. Этим объясняется актуальность проведения подобных исследований.  

В наиболее важной для дальнейшего исследования важны понятие 

«ценность» и их типология по Н.И. Лапину. По основанию предметного 

содержания, к которым обычно относят ценности экономические, социальные, 

культурные и так далее, особенно выделяются базовые ценности, так как 

именно они являются основой для ценностного сознания людей. Они также 

влияют на поступки в различных областях жизни и складываются к 18-20 

годам во время первичной социализации индивида [5, с. 5]. По мнению автора, 

наиболее фундаментальным основанием для классификации ценностей 

является различение терминальных, как обобщённых важнейших целей, 

смыслов жизней людей (жизнь человека, свобода, нравственность,   общение, 

семья, работа и благополучие), и инструментальных, как средств для 
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достижения целей, ценностей (инициативность, традиционность, 

независимость, самопожертвование, авторитетность, законность и вольность) 

[5, с. 6].  

Таким образом, для дальнейшего эмпирического исследования выбрано 

понятие «ценность», сформулированное Н.И. Лапиным. Оно включает в себя 

аспекты понятия «ценность» других авторов: что ценность – это 

представления людей (феноменология), что ценности влияют на их действия 

(представления М. Вебера и Э. Дюркгейма, В.А. Ядов) и что ценности 

складываются на основе общепризнанной системы, о котором писал Т. 

Парсонс. Из понятий «ценность» отечественных социологов есть сходства у 

А.Г. Здравомыслова в смысле «обособившихся интересов».  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей и 

сложностей, с которыми сталкиваются компании в процессе перевода 

бизнеса из формата офлайн в формат онлайн. Проанализированы проблемы, 

с которыми сталкиваются предприятия в процессе трансформации или 

реорганизации своей системы.  

В статье более детально рассмотрены проблемы, с которыми 

столкнулись компании при частичной трансформации своей деятельности в 

онлайн формат.  

Annotation: The article is dedicated to the study of the problems that arised 

in the process of transferring a business to an online format. We analyzed the 

problems faced by organizations in the process of transformation or reorganization 

of their system. 

The article deals with the problem of a partial transfer of business processes 

in an online format 
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2020 год для многих компаний оказался непредсказуемым и, в какой-то 

степени, решающим. Успех многих компаний, как крупных, так и мелких, 

зависел от того насколько быстро компания перестраивает свою стратегию и 

позиционирование. Многие организации успешно справились с возникшими 

обстоятельствами. Компания, которая рассчитывает продолжительное время 

сохранять свои позиции на рынке и быть прибыльной, должна постоянно быть 

в потоке индустрии, улучшать, пополнять и обновлять свое предложение.  

Цель исследовательской работы - рассмотреть возникающие трудности 

в следствие трансформации бизнес-процессов в онлайн формат, 

проанализировать особенности и процесс внедрения онлайн-технологий в 

деятельность компаний. 

Методология исследования: применены теоретические методы 

исследования, анализ существующих источников, моделирование возможных 

ситуаций. Также были применены эмпирические методы исследования, 

изучение литературы, анализ опросов и экспертных оценок, изучение кейсов 

компаний.   

Результаты исследования. Выявлено, что перевод бизнеса в онлайн 

формат оказался не так прост, ведь многие компании оказались совершенно не 

конкурентоспособны. Возникло много трудностей, которые необходимо 

преодолеть компаниям. На рынке онлайн-технологий существует также 

множество инструментов для преодоления этих трудностей [2, c. 562] 

95% европейских руководителей называют трансформацию рабочих 

процессов главным вопросом бизнеса, сообщила «Microsoft» по результатам 

исследования, которое провели для нее «Boston Consulting Group» и «KRC 

Research» [4, c. 624]. Эти трансформации связаны в первую очередь с 

переходом на дистанционную работу. Если в прошлом году только 14% 

компаний внедряли удаленный формат работы, то теперь этот показатель 

составляет 75%. 

По данным «Gartner», 82% руководителей готовы предложить 

сотрудникам часть времени работать из дома, 47% — полностью перевести на 
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дистанционный формат. Уже в апреле 2020 спрос российских компаний на 

облачные сервисы вырос на 20-30% [5].  

Одним из вариантов сохранить бизнес в сложных экономических 

условиях стал перевод бизнеса в онлайн формат полностью или частично. 

Нельзя отрицать, что для многих компаний такие изменения стали способом 

развития и расширения деятельности, но также бизнес столкнулся с 

множеством проблем.  

Сложности, с которыми столкнулись компании оказались разного 

характера: 

1. Способы коммуникации и взаимодействия внутри команды; 

2. Способы коммуникации и взаимодействия с подрядчиками; 

3. Способы коммуникации и взаимодействия с основным 

потребителем; 

4. Недостаточное техническое обеспечение; 

5. Отсутствие автоматизации процессов; 

6. Отсутствие штатного IT специалиста; 

7. Угроза падения продаж и закрытия сделок; 

8. Падение доверия потребителя к предлагаемому продукту; 

9. Отсутствие единой локации для совместных совещаний с 

сотрудниками и командой; 

10. Отсутствие локации для предоставления услуг ; 

11. Снижение работоспособности штата; 

12. Угроза безопасности хранения данных. 

Таким образом был выявлен перечень трудностей при внедрении 

«онлайн» в привычные для организации бизнес-процессы, и выявлены 

инструменты для преодоления таких трудностей: 

1. Необходимость в быстрой коммуникация с сотрудниками и 

подрядчиками во время производства, предоставления услуг и т.д. Для 

решения данной проблемы предлагается перенести общение в мессенджеры: 
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WhatsApp, Telegram, где диалоги строго разбиты на подкатегории 

(подрядчики, заказчики, команда, техническая часть и т.д.). 

2. Самая основная и весомая проблема, с которой столкнулся бизнес 

– это прерывание очной связи с потребителем [8].. Таким образом, вся 

деятельность копании нуждалась в трансформировании и внедрении новых 

бизнес-процессов. Для онлайн взаимодействия с потребителем могут быть 

использованы следующие инструменты: 

Zoom - видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в 

реальном времени. 

Webinar – видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в 

реальном времени. Сервис доступен как на сайте, так и в виде приложений на 

iOS и Android [1, c. 464] 

Google documents - то целый набор удобных средств редактирования и 

оформления текстовых файлов.  Одновременная работа всей команды с одним 

и тем же файлом. 

Google forms – платформа для создания опросов. Типы вопросов – от 

простых текстовых полей до сложных шкал и сеток. Добавляйте в форму 

видеоролики с YouTube и фотографии. Есть возможность настроить 

форму так, чтобы респонденты попадали на разные страницы в зависимости 

от того, какой вариант ответа выберут. 

3. Одним из ограничений, с которым столкнулись сотрудники 

компаний – отсутствие нужной техники и аппаратуры для работы 

дистанционно. Таким образом, как решение – закупка организациями 

необходимой техники для обеспечения качественной онлайн-связи и 

координации всего процесса деятельности. 

4. По причине отсутствия автоматизации процессов компаний на 

должном современном уровне, у многих встал вопрос о необходимости 

прохождения специальных обучений сотрудниками. В некоторых компаниях 

весь персонал прошел курсы по работе в онлайн пространстве и овладел 
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полностью или частично необходимыми навыками для взаимодействия с 

потребителем онлайн. 

5. Не всегда в компаниях все сотрудники, касающиеся разработки 

продукта являются штатной единицей компании, чаще всего таких 

подрядчиков нанимают на аутсорсинг. Многими организациями было принято 

решение постепенно внедрять дополнительную штатную единицу в качестве 

IT-специалиста.  

6. Одновременно организации столкнулись с падением доверия 

потребителя, так как рынок онлайн-продуктов существовал и до того, как всем 

организациям пришлось внедрять свои новые онлайн-услуги, а это значит, что 

пришлось выйти на новый рынок и бороться с конкурентами для того, чтобы 

как минимум сохранить свое положение на должном уровне. Для того, чтобы 

преодолеть данные трудности, командам пришлось повышать лояльность и 

доверие потребителей путем внедрения дополнительных новых продуктов в 

приложение к классическому производству или предоставлению услуг (чек-

листы, книги, печатные подарки, блокноты, qr-код со скидкой и т.д.) 

7. Одним из препятствий перед организациями стало отсутствие 

единой локации для совместных совещаний, проведения внутренних 

мастермайндов, встреч, обсуждений проектов и т.д. Было найдено несколько 

решений для данного ограничения:  

Google диск – безопасный и простой доступ к контенту. Вся бумажная 

документация может быть перенесена на облачные носители. Данные 

облачные продукты помогают эффективно взаимодействовать в режиме 

реального времени. Есть возможность сразу создавать файлы и открывать к 

ним доступ для сторонних подрядчиков, например. Отечественные аналоги: 

Яндекс диск, cloud mail, myoffice и прочие [3, c. 384].  

Планирование задач со всех бумажных носителей также может быть 

внедрено в электронные платформы. Такая трансформация максимально 

сократит время на такие процессы как: постановка задач, выполнение, 

отслеживание и контроль за выполнением. Для сотрудников, в свою очередь, 
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данные платформы удобны максимально эффективной организацией 

планирования. Примеры платформ: 

Trello - одна из самых популярных систем планирования и управления 

проектами в режиме онлайн. Позволяет эффективно организовывать работу по 

японской методологии канбан-досок [7]. 

8. Отсутствие привычных «живых» локации для предоставления 

услуг стало очередным неожиданным препятствием. В данной ситуации 

возможно внедрить онлайн-платформы для поддержания разных способов 

взаимодействия в потребителем: 

Zoom - видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в 

реальном времени. 

Webinar - видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в 

реальном времени. Сервис доступен как на сайте, так и в виде приложений на 

iOS и Android. 

9. Перевод бизнеса на режим удаленной работы поставил перед 

многими компаниями серьезную проблему, связанную с продолжением 

отслеживания эффективности работы сотрудников, структурных 

подразделений и предприятий в целом [6]. Она вызвана как техническими 

сложностями, связанными с организацией удаленной работы, так и 

ментальными особенностями – изменением отношения многих сотрудников к 

работе в условиях «домашнего офиса». Вариантом решения этой проблемы 

является внедрение новых способов контролирования эффективности работы: 

внедрение KPI, трансформирование системы оплаты труда (процент с 

продаж), создание мотивационных бонусов в виде премий. 

Таким образом, форматы обучения онлайн и офлайн отличаются не 

только функционалом, но и тем, какие проблемы могут возникнуть или быть 

решены. Для преодоления каждой проблемы необходимы новые решения, 

непривычные и отдельные методы, к которым большинство компаний не было 

готово. 
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  Аннотация: В данной статье изучена трансформация 

потребительского рынка России и формирование стратегий развития 

компаний на различных этапах их существования. Рассмотрен зарубежных 

опыт, проведена оценка и сравнение стратегии сбыта и продвижения с 

отечественными игроками рынка. Определены наиболее успешные стратегии 

на продуктовом рынке. Сделаны выводы о крайне низком внедрении данного 

инструмента бизнеса в отечественных компаниях, приведены доводы о 

необходимости массового внедрения стратегий у всех крупных и средних 

производителей с фокусом на потребителя и закреплении в его сознании их 

торговой марки. 

  Annotation: This article reflects the transformation of the consumer market 

in Russia and the formation of strategies for the development of companies at 
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various stages of their existence. Foreign experience is considered, assessment and 

comparison of sales and promotion strategies with domestic market players is 

carried out. The most successful strategies in the grocery market have been 

identified. Conclusions are made about the extremely low implementation of this 

business tool in domestic companies, arguments are made about the need for 

massive implementation of strategies by all large and medium-sized manufacturers 

with a focus on the consumer and fixing their brand in his mind. 

Ключевые слова: потребительский рынок, стратегия развития, 

тактика, компании, трансформация, емкость рынка, планирование. 
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Введение  

Отечественный потребительский рынок за последние три десятилетия 

прошел длительный путь своего развития, от развала командно-

административной системы, с четкой и отстроенной многолетней системой 

планирования, до хаоса в девяностых годы, где никаких стратегий развития 

никто из отечественных компаний не планировал да и в принципе они не 

могли это осуществить из-за развала экономки, гиперинфляции, взрывного 

роста курса валют, постоянной сменой правил игры, законодательства и не 

реалистичного налогового бремени. 

Иностранные компании наоборот заходили на открытый рынок, со 

своими десятилетиями отстроенными системами продаж и маркетинга, с 

подготовленным менеджментом, с четкими стратегиями развития на 

длительный период времени, адекватными тактическими схемами 

продвижения своей продукции, с грамотной системой мотивации, которая 

позволяла перекупать на рынке лучших сотрудников. Они четко оценивали 

емкость рынка и свои возможности на нем и к началу 2000-х годов 

доминировали практически во всех продуктовые категориях за исключением 

сегмента скоропортящихся продуктов питания и продукции категории первой 
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необходимости. 

Девальвация конца 1990-х позволила отечественным производителям 

стать более конкурентными на потребительском рынке, прежде всего 

продуктовом. Начали, появляется первые крупные и структурированные 

игроки на потребительском рынке, «ВБД», «Объединенные кондитеры», 

«Черкизово», в ритейле появился «Перекресток» и «Магнит». Начиналась 

десятилетие бурного роста потребительского рынка, который к 2008 году 

составлял практически 700 млрд. долларов и был вторым в Европе входил в 

пятерку крупнейших в мире. Следующую эпоху стагнации 2010-х пережило 

гораздо меньше компаний, и сохранились только те из них, которые четко 

прописали свою стратегию развития, выстроили системы продаж, определили 

целевого потребителя, вывели на рынок успешные марки, успели расширить 

географию продаж, внедрить различные виды планирования и 

бюджетирования. Более подробно рассмотрим в этой статье какие концепции 

оказались наиболее эффективными и в каких сегментах. 

Материалы и методы 

Западные транснациональные компании в своих моделях и стратегиях 

развития планируют свое развитие на длительный период времени, в 

различных фокусных для них перспективных сегментах рынках, с четким 

позиционированием своих продуктов, сегментацией по потребителям, 

постоянной поддержкой маркетинга по всем А^ и ВТЬ каналам продвижения. 

За счет создания брендов, они нивелируют некоторое завышения цен на свои 

ходовые позиции, создавая ценность своего продукта для потребителя они тем 

становятся более финансово устойчивыми, а за счет обширной географии 

продаж практически всегда доминируют на рынке. Хочется обратить 

внимание на виды стратегий западных компаний, продуктовая, 

производственная, рыночная, ресурсная, стратегия маркетинга и сбыта. В 

зависимости от рыночной ситуации, рост, развитие, стагнация меняются и 

концепции их продвижения от агрессивного захвата рынка в начале 2000-х, до 

конкурентной, в лидерстве по издержкам и сокращению затрат в конце 2010-
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х. В начале любого выхода на новую территорию проводиться тщательный 

анализ и исследование рынка, по емкости, потенциалу, по количеству и 

финансовому состоянию покупателей, наличию конкурентов и их сильных и 

слабых сторон, ассортиментного портфеля. 

Действия по развитию территорий и продукта похожи на военные 

действия и в своих моделях продвижения западные компании прибегают к 

концепции маркетинговых войн. Впервые этот термин применил Джек Траут 

в своей одноименной книге, где он провел аналогии и сравнение конкуренции 

с военными действиями, на примере военачальника Карла фон Клаузевица, 

смоделировав его принципы и правила боевых действий на потребительском 

рынке. Были выделены четыре стратегии: 

- оборонительная, характерная для лидеров рынка, с удержанием 

определенной доли рынка и атаками на самих себя, с купированием угроз 

конкурентов; 

- наступательная, подходить для игроков второго плана, с нахождением 

слабых мест у конкурентов и атакой всеми силами по узкому фронту; 

- фланговая, с новым продуктом на рынке, выходом на неконкурентное 

поле, сменой потребительских предпочтений и парадигмы, здесь можно 

привести онлайн рынок; 

- партизанская, занятие узкой ниши и ее удержание, в любой момент 

готовность уйти с рынка с минимальными издержками. [3 с. 17]. 

Российские производители за счета активного роста рынка, не уделяли 

достаточно времени ни стратегическим, ни тактическим аспектам, вопросы 

бюджетирования, снижения издержек и эффективности человеческого 

капитала, так же не были на первом плане, бурный рост продаж все 

компенсировал, была эра благоденствия, когда всем хватало места. Но 

наступил 2008 год, а далее 2014 год и многие компании просто ушли с рынка. 

В новой парадигме десятилетия спада, смогли удержаться лишь самые 

эффективные, которые заранее внедрили весь комплекс инструментов по 

стратегическому развитию своих предприятий, четко позиционировались в 
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сознании потребителя, выявляли и удовлетворяли его потребности своим 

продуктом, успели выстроить систему сбыта на обширных территориях, 

внедрили команды прямых продаж, активно работали с сетевым каналом 

сбыта, поддерживали свой продукт рекламой и другими маркетинговыми 

инструментами, внедряли различные виды контроля бюджета затрат и 

прибыли, смогли сформировать команды эффективных управленцев. 

Литературный обзор 

Отечественным руководителям весьма кстати бы пришлись книги, 

которые помогли бы им в осмыслении всей картины рынка и пригодились в 

структурировании и развитии своих компаний на длительный период времени, 

помимо указанного ранее Джека Траута с «Маркетинговыми войнами» [4], 

хочется отметить Филиппа Котлера и «Основы Маркетинга», где предметно и 

подробно рассмотрены и проанализированы все инструменты маркетинга во 

все времена человеческой цивилизации, он был первым кто описал сбытовые 

концепции, от фокусировки на продукте, до внедрения социально-этического 

маркетинга. Ицхак Адизес и его труд «Жизненный цикл корпораций» [1] 

полностью раскрыл этапы развития и жизни всех компаний мира и предложил 

перечень действий для постоянного их развития. Джон Кинг «Лидер и племя», 

все что нужно знать о построении корпоративной культуры и достижения 

намеченных командных целей, Брайн Трейси и его издания «Как управляют 

лучшие», «Менеджмент» и другие, посвященные менеджменту и управлению, 

Нассим Николе Талеб со своей книгой «Антихрупкость» подробно описал 

переход от хаоса к структурированию. Нил Эяр, Райн Хувер «На крючке», 

«Взлом маркетинга» Фила Бардена, Байрон Шарп «Как растут бренды», в этих 

изданиях подробно, с большим количеством примеров из реального сектора 

экономики проанализировано, за счет чего потребитель принимает решения о 

покупке, как выявить потребность и удовлетворить ее и остаться в сознании 

со своим продуктом, рассмотрено огромное количество моделей 

продвижения, предложены шаги по успешному построению брендов. «Игра на 

победу» Алана Лафли генерального директора «Procter and Gamble» в 
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соавторстве с Роджером Мартином создали один из лучших научно-

практических трудов по формированию стратегий на примере ведущих 

компаний мира, а Томас T.№ra с его трудом «Стратегия и тактика 

ценообразования» подробно освятил вопросы данный аспект в цене и 

издержках. Из отечественных авторов хочется выделить Игоря Липсица 

«Маркетинг для топ менеджеров». 

Результаты 

Наиболее пострадавшими компаниями на потребительском рынке, 

оказались компании, не успевшие сформировать долгосрочные стратегии 

развития и структурировать свой бизнес, с ограниченной территорией продаж, 

а также те участники бизнес которых оказался в одной конкурентной и 

продуктовой нише с иностранными компаниями, они первые и вынуждены 

были или уйти с рынка или перепрофилировать свой бизнес. Система сбыта 

западных компаний, зависима от логистически-сбытовой модели 

продвижения и фокусируется на продукции с длительными сроками годности 

и как результат в этом сегменте наши производители и понесли основные 

потери. Рынки пива, газированных напитков, сигарет, кондитерских изделий, 

бытовой химии, кофе, чая и других перешли под контроль зарубежного 

бизнеса. Здесь их модель сбыта оказалась очень эффективной, за счет 

активной федеральной маркетинговой поддержки, продукция с нескольких 

завод распространялась по всей стране, выкупалось полочное пространство и 

конкурентам просто некуда была поставить свой продукт. Но вот в продуктах 

питания с коротким сроком годности, а это весьма емкие рынки, мяса, 

молочной продукции, колбасных и хлебобулочных изделий, их сбытовая 

модель дала сбой. Здесь сыграло множество факторов и главные из них 

расстояния, полезность, натуральность, пятисуточное молоко в Благовещенск 

из Москвы не привести и лояльность к местным производителям в этом 

сегменте существенно выше чем в других. Поэтому доля рынка отечественных 

производителей в этих категориях превышает 80%-90% 

Выйти Российский рынок ритейла и закрепиться на нем у зарубежных 
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компаний не получилось, они долго присматривались к нему, опасались 

коррупции, региональных властей и административных барьеров. 

Отечественные игроки, здесь оказались как рыба в воде и договариваться о 

взятках. лучших местах продажах, подключению к электросетям получилось 

гораздо лучше, чем формировать бренды в сознании потребителя, заниматься 

продвижением и развитием продукта. Выгоднее было брать в аренду 

недвижимость и открывать точки продаж, далее предоставляя полочное 

пространство поставщикам, а каким было не важно. Как результат, розничный 

рынок полностью принадлежит отечественным компаниям. Кроме «Метро» и 

«Ашана», которые с недавнего времени также начинают сокращать свое 

присутствие в России, никому из зарубежных ритейлеров закрепиться на 

нашем рынке не удалось. Более подробно это изображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура рынка розничной торговли в 2020 году 

Обсуждение 

Одной из проблем потери рыночной доли в большинстве рыночных ниш 

нашими компаниями, было отсутствие опыта у собственников бизнеса, 

которые вышли из СССР и не только о стратегиях, а в принципе о рыночной 

экономике, механизмах по которым она функционирует они в принципе и не 

знали. А с учетом отсутствия в тот момент доступного кредитования, 

подготовленных специалистов в этой сфере, задача была просто выжить и 

обеспечить рынок всем чем только можно. Это было еще скорее 
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распределением и рынком производителя, но вот когда появился рынок 

покупателя, многие оказались к этому не готовы. 

Как мы уже обсудили ранее, наиболее успешным оказались 

производители скоропортящихся продуктов питания, у них просто не 

оказалось конкурентов в лице иностранных структурированных компаний. И 

многие из них еще до сих пор не внедрили инструменты стратегического 

планирования и тактически определенных организационно-сбытовых 

моделей. Здесь их начали теснить уже местные совсем мизерные 

производители, активно развиваются пекарни, фермерские мясные лавки, 

кондитерские маленькие пивоварни, которые теснят уже и «иностранцев». В 

стране начался бум на продукты питания с коротким сроком годности, 

выросла культура потребления, это уловили небольшие производители, 

которым попасть на полку в сети стало уже невозможно и начали активно 

выходить на рынок, появляются целые сети специализированных магазинов 

данного формата. Идет активная трансформация рынка от долгосрочной 

продукции к краткосрочной и тенденции онлайн — торговли здесь тоже не так 

заметны, выбрать себе горячий хлеб, хорошее мясо, свежее молоко и овощи 

хочется самим. И такой тренд на ближайшие годы сохранится. 

Рынок косметических товаров развивается достаточно неординарно: во-

первых, много разноплановой информации о косметической продукции, 

способствующей формировать мнение потребителей, а во-вторых, 

необходимо учитывать, что бьюти-продукты не относятся к группе товаров 

первой необходимости. 

По результатам маркетинговых исследований GfK, в 2020 году на рынке 

косметических товаров наблюдается устойчивая динамика роста 

товарооборота наиболее популярными каналами товародвижения через 

торговый формат дискаунтер [2]. 

Следует рассмотреть и адаптировать к современным условиям факторы, 

которые оказали влияние на динамичную рыночную ситуацию каналов 

продвижения косметических товаров в розничной торговле. К тенденциям, 
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характеризующим развитие рынка косметических товаров, относятся такие 

важные факторы, как сокращение расходов на приобретение парфюмерной 

продукции, объем которой в предыдущие годы занимал почти третью часть 

рынка в денежном выражении; а также основной объем реализации перетек из 

специализированных парфюмерных магазинов в формате «дискаунтер у дома» 

и интернет-магазины. 

Наибольший объем в рост товарооборота косметической продукции 

дискаунтер-магазинов внесли Магнит Косметик и Fix Price. Электронная 

продажа по своим стоимостным объемам увеличилась на 23%. Основной путь 

роста электронной коммерции заключается в переключении с сетевых 

парфюмерных и дрогери магазинов на формат дискаунтер у дома и 

электронная торговля. Исходя из этого, новые востребованные каналы 

способны привлечь новых клиентов [5, C.152]. Усредненная цена за единицу 

в электронной продаже иногда превышает ценовые значения в среднем по 

рынку косметической продукции. Можно сделать вывод, что покупатели 

делают выбор приобретать для себя дорогие брендовые косметические товары 

именно в канале интернет продаж. 

На сегодняшний день крупные парфюмерно-косметические сетевые 

магазины удерживают лидирующие позиции по удельному весу на рынке. 

Анализируемые товарообороты потребления динамичны по сравнению с 

прошлым анализируемым периодом, но стоит заметить, что в денежном 

выражении отмечено снижение более чем на 7% [2]. 

Немаловажным аспектом, влияющим на торговые обороты в 

стоимостном выражении, и при этом своевременно удерживать покупателей в 

сетевых форматах - это промо-акции. К сожалению, на частоту покупок 

потребителей это, возможно, не повлияло, наблюдалось даже снижение 

товарооборота. Анализ показал, что торговый формат дрогери, являющийся 

наиболее востребованным в конкурентных позициях, основным из которых 

является Магнит Косметик, продолжает занимать лидирующие положение. 

Прирост товарооборота в стоимостном выражении более высок, чем в 
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натуральном, что может быть связано с повышением цен в связи с большим 

количеством промо в этом формате. Следующее предположение - потребители 

стали чаще приобретать более дорогой товар, альтернативу которому они 

стали видеть на полках в магазинах формата дрогери. В таблице 1 

представлена динамика доли продаж в разрезе каналов сбыта в России [7]. 

Таблица 1 - Доля рынка по каналам продаж в России (за период с июля 

2019 г. по июнь 2020 г.) [2] 

Все каналы продаж 100 

Гипермаркеты / С&С 15,6 

Супермаркеты 6,0 

Дискаунтеры 14,3 

Сетевые парфюмерные и дрогери магазины 37,5 

Несетевые парфюмерные и хозяйственные магазины 6,0 

Интернет-торговля 7,9 

Другие каналы 12,7 

В таблице 2 показана динамика каналов продаж парфюмерии и 

косметики на российском рынке за период с июля 2019 по июнь 2020 по 

сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Таблица 2 - Динамика каналов продаж парфюмерии и косметики (за 

период с июля 2019 по июнь 2020 по сравнению с аналогичным периодом 

годом ранее) [2] 

Каналы продаж Прирост в 

руб., % 

Прирост в 

шт., % 

Все каналы продаж -2,1 -1,6 

Гипермаркеты / С&С -3 -10 

Супермаркеты 2 -3 

Дискаунтеры 17 11 

Сетевые парфюмерные и дрогери 

магазины 

-7 -1 
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Несетевые парфюмерные и 

хозяйственные магазины 

-20 -16 

Интернет-торговля 23 23 

Другие каналы -6 -7 

 

Анализ российских каналов товародвижения рынка косметической 

товаров выявил следующие возможные инновационные решения, которые 

позволят в перспективе занять лидерство на рынке [6]: 

- внедрение инновационных ингредиентов в рецептуры, улучшающих 

качественный состав косметической продукции; 

- повышение степени удовлетворенности потребительских ожиданий; 

- ценовые преимущества по сравнению с конкурентами при аналогичном 

качестве косметики; 

- поддержание широкой ассортиментной линейки. 

Однако, конкурентная ситуация на рынке косметических товаров может 

измениться очень быстро, поэтому каналы товародвижения необходимо 

постоянно отслеживать и приспосабливать маркетинговые коммуникации под 

потребительские запросы и потребности покупателей. Для этого достаточно 

проводить небольшое глубинное маркетинговое исследование, которое 

позволит выявить возможности для более эффективной коммуникации с 

потребителями [7]. 

Заключение 

Компаниям, работающим сейчас в сегментах с коротким сроком 

годности для успешного развития на длительный период времени необходимо 

в ближайшие время разработать качественные стратегии развития, с фокусом 

на потребителя и его потребности, активно развивать и поддерживать 

маркетингом свои бренды и позиционировать его в сознании потребителя, как 

полезный продукт в своем сегменте рынка. 

Для роста продаж необходимо, создание эксклюзивных команд продаж, 

внедрение систем мотивации и контроля и управление полочным 
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пространством и далее всей системой сбыта до конечного потребителя, 

постоянное обновление ассортимента. Требуется расширять географию 

продаж, внедрять единые корпоративные стандарты на всех территориях, 

создавать, повышать качество персонала за счет постоянного обучения. 

Основными показателями эффективности помимо прибыли должны 

стать, увеличение доли рынка, повышение уровня лояльности потребителей, 

количественная дистрибуция, качество покрытия, работа с логистической 

составляющей, уровень сервиса для клиентов, производительность труда, 

планирование мощностей, описание и внедрение управления бизнес-

процессами, управление качеством, создание кадрового резерва, 1Т служба, 

развитая информационная и технологическая база, постоянный контроль 

маркетинговая стратегии и бюджета, свой розничный канал сбыта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история становления 

и функционирования первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке 

России – Восточного института, открытого в 1899 г. во Владивостоке. 

Открытие данного учебного заведения было вызвано необходимостью более 

детального изучения приграничных с Россией стран Азиатского региона 

(Китая, Монголии, Японии, Кореи) в географическом, социально-

экономическом, этнографическом и культурном планах.  

В статье отмечаются особенности обучения и подготовки 

специалистов в Восточном институте, а также показана роль первых 

педагогов-ориенталистов данного учебного заведения в развитие и 
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приумножение востоковедческих знаний на территории российского 

Дальнего Востока и за его пределами.  

Annotation: This article examines the history of the formation and 

functioning of the first higher educational institution in the Far East of Russia - the 

Oriental Institute, opened in 1899 in Vladivostok. The opening of this educational 

institution was caused by the need for a more detailed study of the countries of the 

Asian region bordering with Russia (China, Mongolia, Japan, Korea) in 

geographical, socio-economic, ethnographic and cultural terms. 

The article notes the features of education and training of specialists at the 

Oriental Institute, and also shows the role of the first teachers-orientalists of this 

educational institution in the development and augmentation of oriental knowledge 

in the territory of the Russian Far East and beyond. 

Ключевые слова: ориенталистика, востоковедение, Дальний Восток, 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточный институт, научные 

общества. 

Key words:  oriental studies, oriental studies, the Far East, the countries of 

the Asia-Pacific region, the Oriental Institute, scientific societies. 

 

Проблема изучения стран Востока, обозначенная в научной литературе 

термином «ориенталистика», российских исследователей-востоковедов 

интересовала задолго до присоединения Приамурья и Приморья к России. 

Лишь со второй половины XIX столетия, когда южная часть Дальнего Востока 

согласно Айгуньскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам с 

Дайцинской империей вошла в состав России, начались планомерные 

исследования сопредельных азиатских стран.  

В конце XIX в. произошли большие политические перемены в странах 

на азиатском побережье Тихого океана. Из островной, некогда изолированной 

страны, Япония превратилась в сильную державу, прочно укрепившись на 

азиатском материке.  Бывший «застенным» государством Китай также 

проснулся от продолжительной «спячки» и, благодаря политике 
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«самоусиления», стал на путь дальнейшего исторического развития. Корея, 

согласно японско-китайскому договору (1895 г.), хотя и была признана 

независимым государством, в 1910 г. была оккупирована Японией и включена 

в ее состав как провинция Чосун. 

Стремительная внутри- и внешнеполитическая активность стран 

Востока в регионе, их выход на международную арену и многие другие 

факторы заставили Россию внимательней относиться к своим соседям, 

проявлять к ним повышенный интерес. Кроме того, практические нужды 

дальневосточной окраины России – строительство Транссибирской 

магистрали, Китайской Восточной железной дороги, морских военных баз и 

торговых портов на побережье, открытие Русско-Китайского банка и т.д. – 

требовали значительного числа грамотных специалистов для работы в странах 

Востока.  

Так, назрела необходимость освоения и изучения сопредельных 

государств. На тот момент в России существовал восточный факультет 

Петербургского университета, но он не способен был решить острую нехватку 

специалистов, знающих восточные языки.  

Большую роль в развертывании востоковедческих исследований и 

пропаганде этих знаний первоначально сыграли местные научные общества: 

Общество изучения Амурского края (1884 г., Владивосток), Приамурский 

отдел Императорского Русского географического общества (1894 г., 

Хабаровск) и его местные отделения в Чите, Троицкосавско-Кяхте и 

Никольск-Уссурийском и др. Именно эти научно-просветительские центры 

поначалу были первыми негосударственными научными учреждениями на 

Дальнем Востоке России, которые занимались исследованием и изучением 

стран азиатского Востока.  

Необходимость не только исследовать страны азиатского побережья, но 

и готовить для работы в этом регионе специалистов-востоковедов, знающих 

язык, культуру, историю, экономику и политическое устройство стран 

Востока, послужила поводом для открытия в 1899 г. в г. Владивостоке первой 
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высшей востоковедческой школы – Восточного института, который для 

молодого поколения дальневосточников открыл возможность получить 

высшее образование в родных краях.  

Вполне закономерно, что первое высшее учебное заведение на 

российском Дальнем Востоке появилось во Владивостоке, который уже в 

конце XIX в. являлся большим портовым и промышленным центром и главной 

базой военно-морского флота России на Тихом океане. С получением им в 

1880 г. статуса города, возникла и стала развиваться полноценная научно-

культурная жизнь, традиции которой принесли в город хорошо образованные 

офицеры российского флота. Огромное значение для социально-

экономического и культурного развития Владивостока имело также 

строительство Транссибирской железнодорожной магистрали (1891-1916 гг.) 

и КВЖД (1897-1903 гг.). С 1893 г. был открыт морской путь из Одессы 

до Владивостока. Установление железнодорожной и морской связи 

Приамурья с Сибирью и Европейской Россией превратило город в 

промышленный и культурный центр Дальнего Востока России, а его близость 

ко многим восточноазиатским странам, способствовала появлению там первой 

высшей востоковедческой школы.  

В министерстве народного просвещения вопрос об открытии института 

был поставлен еще в 1893 г., но только в 1898 г. была образована комиссия из 

представителей министерств народного просвещения (в том числе от 

факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета) и 

финансов для разработки устава. Тогда же определился характер института, 

как самостоятельного высшего учебного заведения (раньше предполагалось 

основать лицей с 7 гимназическими и 3 специальными классами). 24 мая 1899 

г. кропотливая подготовительная работа многих инстанций была завершена 

важнейшим событием – императором Николаем II был утвержден Устав 

Восточного института. 9 июля последовал указ об утверждении его 

директором профессора Императорского Санкт-Петербургского 

университета, доктора монгольской и калмыцкой словесности, 
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действительного статского советника Алексея Матвеевича Позднеева 

(возглавлял вуз до 1903 г.). 

Об огромном значении открытия института говорит факт Высочайшей 

аудиенции, которой 28 июля 1899 г. был удостоен А. М. Позднеев. Император 

Николай II во время этой встречи тепло напутствовал новоиспеченного 

директора и выразил надежду, что «Восточный институт не замедлит дать 

России сведущих деятелей, в которых она так нуждается на Востоке». [7, 

с.110] 

Для института было решено построить собственное здание, 

строительство которого предполагалось закончить к лету 1900 г. Временно 

было решено разместить институт в почти достроенном здании интерната, 

пожертвованном местным меценатом, почетным попечителем 

Владивостокской мужской гимназии, потомственным гражданином 

Владивостока А. В. Даттаном. Это позволило ускорить открытие института, 

которое состоялось 21 октября 1899 г. В этот день более 20 депутаций 

поднесли свои адреса, звучали приветственные телеграммы от многих особ. 

Была получена телеграмма от российского императора, в которой он желал 

процветания и успеха новому учебному заведению.  

В принятом «Положении о Восточном институте» была определена цель 

вуза: «Восточный институт есть высшее учебное заведение, имеющее целью 

подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово-

промышленных учреждениях Восточно-азиатской России и прилегающих к 

ней государств» [5, с. 15] 

Научные и преподавательские кадры для института были подготовлены 

в стенах старейших российских востоковедческих центров. Костяк 

преподавательского состава института был сформирован из выпускников 

Санкт-Петербургского университета. Из северной столицы в качестве 

преподавателей прибыли известные востоковеды: А.В. Рудаков, П.П. Шмидт, 

Н.В. Кюнер, Г.В.Подставин, Е.Г.Спальвин, Г.Ц.Цыбиков и др. 

Организовывать учебную и методическую работу им приходилось 
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практически с нуля: собирать и научно обрабатывать материалы, 

разрабатывать учебные программы, писать учебники и хрестоматии по 

восточным языкам, изыскивать дополнительные средства на развитие 

учебного заведения. Активными участниками этого начинания были сами 

студенты и слушатели Восточного института.  

Таким образом, в конце XIX в. на востоке России, на огромном 

пространстве от Томска до Сахалина, появился первый государственный вуз, 

потребность в котором ощущалась давно. Его становлению способствовали 

географическая близость к изучаемым странам, широкие возможности для 

контактов с носителями языка и сбора информации, заинтересованность и 

поддержка местной администрации и общественности. Восточный институт 

фактически стал первым центром практического востоковедения России, 

практическая направленность которого стала подлинным содержанием всей 

последующей деятельности, в ходе которой были заложены основы 

дальневосточной ориенталистики.  

Обучение в институте составляло четыре года на всех отделениях: 

китайско-японском, китайско-корейском, китайско-монгольском и китайско-

маньчжурском. Китайский язык в институте был обязательным предметом для 

всех студентов. Второй язык – японский, корейский, монгольский или 

маньчжурский являлся выборочным со 2-го курса. 

Обязательными для всех отделений были 14 предметов, из них особо 

следует выделить несколько: 1) богословие; 2) общий курс географии и 

этнографии Китая, Кореи и Японии, с общим обзором их политического 

устройства и религиозного быта: 3) политическая организация современного 

Китая и обзор его торгово-промышленной деятельности; 4) новейшая история 

(XIX в.) Китая, Кореи и Японии, в связи с историей сношений России с этими 

странами; 5) коммерческая география Восточной Азии и история торговли 

Дальнего Востока и др. Кроме изучения этих и других предметов, важной 

частью жизни студенчества являлись командировки в изучаемые ими страны. 

За полгода до поездки студент изучал страну, знакомился с ее историей, 
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культурой, бытом и только после этого, с определенным багажом знаний, 

отправлялся в поездку 

 Наличие высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава, значительного числа учебных дисциплин и 

практической подготовки за рубежом, говорит о высоком уровне 

профессиональной подготовки выпускников. [6, с. 16940] 

Число студентов и сторонних слушателей, принимавшихся на первый 

курс, не должно было превышать 60-десяти. Для посторонних лиц при 

институте читались вечерние курсы по восточным языкам и преподававшимся 

там другим предметам. Среди студенчества преобладали сыновья личных 

дворян и чиновников, лица духовного звания, мещане, цеховые, лица 

крестьянского происхождения. Большую часть студенчества составляли 

выпускники семинарий и реальных училищ.  

Было у института свое печатное издание – «Известия Восточного 

института», а с 1900 г. по распоряжению Приамурского генерал-губернатора 

Н.И. Гродекова как дополнение к нему появилось информационное 

приложение – «Современная летопись Дальнего Востока». В ней в справочном 

порядке на русском языке освещались важные вопросы текущей жизни 

Дальнего Востока, «почерпаемые преподавателями из иностранных и 

туземных газет». Силами талантливых преподавателей востоковедческой 

школы были изданы также первые учебные пособия по китайскому, 

корейскому, японскому, монгольскому языкам, истории, географии, 

экономики этих стран, богатые статистическими данными. Их учебные 

пособия были признаны и по ним обучались не только студенты-

дальневосточники, но и студенты факультета восточных языков Санкт-

Петербургского университета и Лазаревского института восточных языков. [7, 

с.110]  

Особо стоит отметить вклад, внесенный преподавателями Восточного 

института в открытие направлений научного японоведения и корееведения. 

Новым для отечественной ориенталистики было и преподавание в Восточном 
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институте языка, истории, этнографии Тибета, которое велось профессором 

Г.Ц. Цыбиковым. Именно он первым среди русских и зарубежных тибетологов 

собрал и обобщил материал по живой тибетской речи, первым из ученых 

России сумел посетить и описать Центральный Тибет и его древнюю столицу 

– Лхасу. Во Владивостоке Г.Ц. Цыбиков разработал программу преподавания 

монгольского языка, составил и напечатал тексты для чтения, образцы 

деловых бумаг, оформив все это отдельным изданием 

 Учебник выдержал впоследствии три переиздания, что 

свидетельствовало о его высоком научном уровне. [4, с. 97]  

Высоким был авторитет института за рубежом. Предложения по 

регулярному обмену поступали от Шведского правительства, 

Неаполитанского Восточного института, Императорской библиотеки Японии, 

Токийского, Киотоского и Берлинского университетов.  

За короткий период усилиями группы педагогов-ученых была воспитана 

целая плеяда выдающихся востоковедов. Многие из окончивших институт 

известны в истории отечественного востоковедения своими трудами по 

истории, экономике, культуре стран азиатского Востока. В стенах института 

выросла группа ученых, усилиями которых он превратился в крупный 

научный центр востоковедения и подготовки кадров на российском Дальнем 

Востоке. Питомцы Восточного института – К.А. Харнский, Б.К.Пашков, 

А.В.Гребенщиков, Б.И.Панкратов, И.Г.Баранов, А.П. Хионин, А.Спицын, 

Н.К.Новиков и другие своими трудами вписали славную страницу в историю 

отечественной и зарубежной ориенталистики.  Кроме того, многие выпускники 

и студенты института участвовали в русско-японской войне в качестве 

переводчиков. А.П. Болобан, А.Н. Петров, Н.С. Сенько-Буланый и др. были 

награждены орденами. [1, с. 45-50], [3, с. 273]    

Активно дальневосточное студенчество участвовало и в политической 

жизни страны. Под влиянием революционных настроений в 1905 г. оно стало 

добиваться автономии для Восточного института, который в отличие от 

университетов таковой не имел. Он непосредственно подчинялся 
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Приамурскому генерал-губернатору, а через него – Министерству 

просвещения. Все преподаватели утверждались генерал-губернатором, а 

директор назначался Правительствующим Сенатом..   Профессора института 

во главе с новым директором А.В. Рудаковым добились в 1907 г. исключения 

из Положения Восточного института раздела о непосредственном подчинении 

Главному начальнику края. Впредь вуз стал подчиняться напрямую 

Министерству народного просвещения. Это была большая победа 

прогрессивно настроенной интеллигенции Дальнего Востока. [6, с.16940]  

Революционные события 1917 г. отразились на работе института: часть 

талантливой профессуры уехала за границу, но многие остались преподавать, 

признав Советскую власть.  Знаменательное событие в культурной и научной 

жизни Дальнего Востока произошло в 1920 г. 17 апреля правительство 

приняло постановление № 220 об открытии в г. Владивостоке 

Государственного дальневосточного университета в составе 3-х факультетов: 

восточного, историко-филологического и общественных наук. Восточный 

институт был преобразован в восточный факультет, прекратив свое 

самостоятельное существование..  Талантливые преподаватели и выпускники 

бывшего Восточного института – Е.Г. Спальвин, А.В. Рудаков, Н.В. Кюнер, 

А.В. Гребенщиков, Н.П. Овидиев, К.А. Харнский и другие теперь продолжали 

трудиться на факультете восточных языков ГДУ. Сегодня Дальневосточный 

государственный университет также продолжает готовить 

высококвалифицированных специалистов-востоковедов, придерживаясь 

традиций, сложившихся еще в XIX в. [8, с. 21] 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие 

стрессоустойчивости и причины учебного стресса. Приведены результаты 

первичного исследования на тему структуры стресса, его симптомов и 

способов борьбы с ним. После реализации тренинговой программы 

проанализированы результаты повторного исследования курсантов на 

предмет уровня стресса, его симптомов и способов борьбы с ним. Сделаны 
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выводы об эффективности тренинговой программы по формированию 

стрессоустойчивости курсантов. 

Annotation: This article discusses the concept of resistance to stress and the 

causes of learning stress. The results of primary research on the structure of stress, 

its symptoms and ways of dealing with it are presented. After the implementation of 

the training program, the results of a repeated study of cadets were analyzed for the 

level of stress, its symptoms and ways of dealing with it. Conclusions are made about 

the effectiveness of the training program for the formation of cadets' stress 

resistance. 

Ключевые слова: стресс, тревожность, стрессоустойчивость, копинг 

стратегии. 

Key words: stress, anxiety, stress tolerance, coping strategy. 

Стрессоустойчивость как интегральная характеристика психического 

развития формируется в процессе онтогенеза человека на основе генетически 

обусловленных индивидуальных характеристик в условиях конкретного 

социального окружения. Как интегративное свойство личности она 

предусматривает взаимодействие со всеми структурными характеристиками 

психики как во время, так и после воздействия стрессогенных факторов [6, 

c. 502]. В ее функции относят: направленность на преодоление препятствий; 

актуализацию деятельности в экстремальных условиях; стабилизацию 

внутренних механизмов эмоционально-волевой саморегуляции; обеспечение 

способности к постоянному воспроизведению высокого уровня 

профессиональной мотивации [1, c. 156]. 

Базой исследования для данной статьи послужили курсанты, 

обучающиеся на третьем курсе Военного института (военно-морского) 

военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская 

академия» в Санкт-Петербурге. 

Анализ учебно-профессиональной деятельности курсантов 

свидетельствует о том, что она постоянно связана с действием факторов, 

которые создают экстремальные ситуации. Эти факторы весьма разнообразны. 
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Наиболее распространенными из них являются те, которые могут осложнить 

их профессиональную деятельность – это хронические психические 

перегрузки, опасности и частое возникновение непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций, высокая степень ответственности, длительное 

эмоциональное напряжение, стресс [5, c. 52]. 

Источником стресса курсантов учебных заведений являются собственно 

условия их профессиональной деятельности, а потому важность приобретает 

совершенствование и применение системы психологического отбора 

кандидатов на обучение с целью выявления лиц с высоким уровнем развития 

эмоциональной устойчивости, ведь такая характеристика является 

предпосылкой формирования высокого уровня стрессоустойчивости курсанта, 

что обеспечит эффективность его деятельности в ходе выполнения 

профессиональных задач в будущем [2, c. 253]. 

Проведенное первичное исследование показало, что среди исследуемых 

курсантов доминирует средний уровень стресса, высокая 

стрессоустойчивость, легкая депрессия, умеренная ситуативная и личностная 

тревожность. Среди копинг стратегий у курсантов доминируют негативные 

стратегии дистанциирование и бегство. 

Для оптимизации эмоционального состояния курсантов и снижения у 

них стресса и депрессии была составлена и проведена программа 

формирования стрессоустойчивости курсантов. Разработанная тренинговая 

программа предназначена для обучения формирования высокой 

стрессоустойчивости курсантов, навыков сознательной саморегуляции своих 

психических состояний, овладение методами снятия психологического 

напряжения с помощью релаксационных упражнений. Кроме того, в структуре 

тренинга есть блок, который предназначен для развития и совершенствование 

индивидуальных качеств, которые обусловливают повышение уровня 

устойчивости к негативным факторам профессионального стресса. 

С целью определения достоверности отличий в показателях 

экспериментальной группы было использовано t-критерий Стьюдента для 
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независимых выборок [4, c 231]. Данный критерий показал, что в контрольной 

группе не произошло статистически значимых изменений, в то время как в 

экспериментальной группе существенно изменились показатели. Так, можно 

наблюдать изменения уровня стресса курсантов (таб.1). 

Таблица 1 – Показатели изменений уровня стресса курсантов 

 До программы После программы 

t 
Сред.знач 

станд. 

откл. 
Сред.знач 

станд. 

откл. 

уровень 

стресса 
133,3 4,6 96,9 10,3 11,06 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,05; ** – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,01 

 

Из этого можно сделать вывод, что у курсантов после проведения 

программы значительно снизился уровень стресса (t=11,06, p≤0,01). Это 

говорит о том, что они стресс можно определить – как неспецифическую 

реакцию организма на ситуацию, требующую большей или меньшей 

функциональной перестройки организма, соответствующей адаптации к 

данной ситуации. Важно иметь в виду, что любая новая жизненная ситуация 

вызывает стресс, но далеко не каждая из них бывает критической. Стресс 

присутствует в жизни каждого человека, так как наличие стрессовых 

импульсов во всех сферах человеческой жизни и деятельности несомненна. Но 

понижение стресса у курсантов будет способствовать не только их личностной 

адаптации к каждой отдельной ситуации, но и общему приспособлению к 

учебной деятельности, профессиональным особенностям, напряженным 

обучениям и т.д. Это позволит сформировать такую систему реагирования, 

которая будет обеспечивать способность курсантов максимально эффективно 

мобилизовать свои усилия чтобы преодолеть напряжение без стрессовых 

симптомов и нарушений в эмоциональной сфере. 
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Также наблюдаются изменения в показателях стрессоустойчивости 

курсантов, которые существенно повысились (таб.2). 

Таблица 2 – Показатели изменений уровня стрессоустойчивости 

курсантов 

 До программы После программы 

t Сред.знач станд. 

откл. 

Сред.знач станд. 

откл. 

уровень 

стрессоустойчивости 
318,8 9,7 127,10 14,3 38,2 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,05; ** – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,01 

 

Из этого можно сделать вывод, что у курсантов после проведения 

программы значительно повысился уровень стрессоустойчивости (t=38,2, 

p≤0,01). Проблема стрессоустойчивости является важным элементом 

структуры личности курсанта. Она предусматривает сочетание личностных 

характеристик и сложившейся возможности противостоять ситуациям, 

которые вызывают появление стресса. Источником стресса курсантов 

являются собственно условия их профессиональной и учебной деятельности, 

а потому важность приобретает снижение уровня их стресса и повышение 

уровня развития эмоциональной устойчивости, то есть стрессоустойчивости, 

которая является предпосылкой эффективности его деятельности в ходе 

выполнения профессиональных задач в будущем. 

Повторное исследование также показало, что произошли изменения в 

показателях депрессии (таб.3). 
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Таблица 3 – Показатели изменений уровня депрессии курсантов 

 До программы После программы 

t Сред.знач станд. 

откл. 
Сред.знач 

станд. 

откл. 

уровень 

депрессии 
64,0 3,01 33,0 5,42 17,3 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,05; ** – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,01 

 

Из этого можно сделать вывод, что у курсантов после проведения 

программы значительно снизился уровень депрессии (t=17,3, p≤0,01), что 

говорит о значительном влиянии проведенных тренинговых занятий на 

личность курсантов. Они стали более адаптивны, эмоционально устойчивы, у 

них снизился уровень проявления депрессивных состояний и подавленного 

настроения. Находясь в состоянии депрессии, курсант действительно 

находится в угнетенном состоянии, редко, скорее в исключительных случаях, 

жалуется на плохое самочувствие, проявляет нескрываемую враждебность, 

отказываются вступать в контакт. Снижение уровня свидетельствует о том, 

что теперь курсанты, могут правильно взвесить свои силы и возможности, у 

курсантов редко возникает состояние неуверенности в себе, осознание своей 

неполноценности, которое сопровождается тяжелыми переживаниями, 

депрессией. 

Можно отметить, что после тренинга у курсантов также значительно 

снизился уровень ситуативной и личностной тревожности (таб.4). 
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Таблица 4 - Показатели изменений уровня тревожности курсантов 

 До программы После программы 

t Сред.знач станд. 

откл. 
Сред.знач 

станд. 

откл. 

ситуативная 

тревожность 
43,5 8,7 22,6 3,7 7,6 

личностная 

тревожность 
49,5 2,8 22,9 3,3 21,1 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,05; ** – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,01 

 

Можем видеть, что у курсантов после тренинга снизился уровень 

ситуативной тревожности (t=7,6, p≤0,01) и личностной тревожности (t=21,1, 

p≤0,01). Это говорит о том, что у курсантов снизился уровень негативных 

эмоциональных переживаний, связанных как с процессом учебной 

деятельности, так и с личностными особенностями. Курсанты приобрели 

навыки конструктивного реагирования. Постоянное чувство тревоги 

оказывает негативное влияние на психологическое состояние курсанта: 

постоянная тревожность переходит в стресс и занимает особое место в жизни 

и учебной деятельности.  

Большинство курсантов склонны воспринимать окружающий мир как 

такой, что содержит в себе угрозу и чувствовать повышенную тревожность во 

многих ситуациях которые с ними происходят. Тревожные курсанты считают 

себя неспособными в обучении и неспособными справляться с трудностями и 

противостоять угрозе. Как правило, у них высокий уровень тревожности и 

соответственно они наиболее подвержены развитию стресса. Успешно 

действует и достигает результатов тот курсант, который имеет низкую 

тревожность, уверен в себе и решениях, которые он принимает и в поступках, 

которые он делает [3, c. 81].  
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И в ходе повторного исследования было диагностировано изменения в 

копинг стратегиях курсантов (таб.5). 

Таблица 5 - Показатели изменений копинг стратегий курсантов 

 До программы После программы 

t Сред.знач станд. 

откл. 
Сред.знач 

станд. 

откл. 

конфронтация 5,4 1,9 10,4 1,8 -6,6** 

дистанциирование 15,4 0,9 5,7 1,4 18,7** 

самоконтроль 3,8 0,9 13,0 1,5 -17,6** 

поиск социальной 

поддержки 
11,8 2,5 6,8 1,3 6,02** 

принятие 

ответственности 
3,3 1,1 10,0 1,5 -12,3** 

бегство 15,2 0,9 3,9 0,8 31,7** 

решение проблем 3,2 0,8 10,2 1,6 -13,5** 

положительная 

переоценка 
3,3 0,6 11,0 1,5 -16,1** 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,05; ** – коэффициенты t, превышающие критическое значение для 

p≤0,01 

 

Из таблицы видно, что после проведенной программы у исследуемых 

курсантов увеличились такие копинги как конфронтация (t=-6,6, p≤0,01), 

самоконтроль (t=-17,6, p≤0,01), принятие ответственности (t=-12,3, p≤0,01), 

решение проблем (t=-13,5, p≤0,01), положительная переоценка (t=-16,1, 

p≤0,01), и снизились копинги дистанциирование (t=18,7, p≤0,01), поиск 

социальной поддержки (t=6,02, p≤0,01) и бегство (t=31,7, p≤0,01). Это значит, 

что эти курсанты приобрели навыки самоконтроля и принятия решений, 

умение управлять своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что с помощью 

тренинговой программы можно повысить уровень стрессоустойчивости 

курсантов, а также снизить у них проявление стресса, депрессии и 

тревожности, а также способствовать формированию копинг стратегий 

самоконтроля, решения проблем и конфронтации. 

Полученные практические результаты подтвердили практическую 

ценность программы, которая заключается в том, что использование ее дает 

возможность существенно повлиять на уровень работоспособности, 

психическое и физическое состояние экспериментальной группы курсантов. 

Разработанная программы является обоснованным методическим средством и 

может быть рекомендована для дальнейшего ее внедрения в процессе учебной 

подготовки курсантов. 
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Аннотация: В статье описаны особенности методической работы с 

воспитателями детского сада по формированию пространственных 

представлений у воспитанников. Представлена специфика методической 

работы с воспитателями в дошкольном образовательном учреждении. 

Описана характеристика форм работы с воспитателями в дошкольном 

образовательном учреждении по формированию пространственных 

представлений у детей дошкольного возраста. Обоснована актуальность 

исследования с помощью федерального государственного образовательного 

стандарта. 
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Abstract: the article describes the features of methodological work with 

kindergarten teachers on the formation of spatial representations in pupils. The 

article presents the specifics of methodological work with teachers in preschool 

educational institutions. The article describes the characteristics of forms of work 

with teachers in preschool educational institutions for the formation of spatial 

representations in preschool children. The relevance of the research with the help 

of the Federal state educational standard is proved. 

Ключевые слова: методическая работа, воспитатели, 

пространственные представления, дети дошкольного возраста, детский сад. 

Keywords: methodical work, educators, spatial representations, preschool 

children, kindergarten.  

 

Работа в дошкольном учреждении обязательно содержит в себе 

различные направленности для развития личности воспитанника. Именно 

поэтому этот процесс включает в себя направленность на обращение к своим 

возможностям, на взаимодействие с другими, доброму обращению, умению 

оказать помощь, а также несет в себе умение по сбережению своего здоровья, 

правилам культурного поведения, уважения к природе и обществу. Это все 

включает в себя работа педагогов детского сада. И конечно важно учитывать 

индивидуальные особенности, потенциал и внутренний мир каждого ребенка.  

Продуктивность осуществления отмеченных идей находится в 

зависимости от готовности педагога к качественному подбору из имеющегося 

разнообразия содержания и методов организации дошкольного образования, 

способов взаимодействия с субъектами педагогического процесса и 

модификаций построения развивающей среды в детском саду. 

Методическая работа в ДОУ – важное условие повышения качества 

педагогического процесса. Пройдя через все формы методической работы, 

организованные в определённой системе, воспитатели не только повышают 

профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то 
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новое, научится делать то, что они ещё не умеют. В литературе встречается 

немало определений понятия «методическая работа». 

По мнению А.И Васильевой, «методическая работа в ДОУ – 

комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется практическое 

обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми» [2, с.17]. 

К.Ю. Белая предлагает понимать: «методическая работа – это целостная 

система деятельности, направленная на обеспечение наиболее эффективного 

качества реализации стратегических задач ДОУ» [1, с.54]. 

Анализируя работу современных воспитателей в детских садах, можно 

отметить, что они чаще всего с малым энтузиазмом относятся к новшествам в 

работе. Чаще всего такое отмечается именно тем, что у них отсутствуют 

необходимые умения и навыки для введения новшества в свою работу, либо 

они придерживаются своим наработкам и не видят необходимости в новых 

методах работы. Так же проблема существует и в методической части 

организации работы сада, а именно методист придерживается той 

деятельности, которая уже имеется с системе дошкольного учреждения, 

которая чаще всего идет на унифицированную форму, а не на помощь и 

взаимодействие, которая приводит к полному отсутствию профессионального 

роста любого воспитателя в дошкольном учреждении [3]. 

Дети всегда лучше развиваются в процессе, какой либо работы, никакие 

новые методы не получится применить, если дети не участвуют в какой либо 

деятельности. Чтобы происходило развитие детей нужно обогащать 

предметно-пространственную среду, которая окружает ребенка и формирует 

его мировоззрение, которое происходит в сенситивный период.  

Требования Федерального Государственного образовательного 

стандарта (ФГОС),  включают в себя и обязательное условие при котором 

происходит реализация образовательной программы, это обязательное 

обогащение такой среды, которая в обязательном порядке будет 

соответствовать установленным возрастным нормам детей, которая будет 
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нести в себе развивающую, воспитательную и образовательную функцию и 

учитывать психофизиологические особенности детей [6]. 

В психолого-педагогической литературе большое внимание уделяется 

изучению среды: предметной, игровой, творческой (М.Я. Басов,                    П.П. 

Блонский, А.Б. Залкин, Д.Н. Узнадзе, Л.С.Выготский, Л. С. Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин).Данные исследователи доказывают, что среда – это 

окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и духовные 

условия существования ребенка. Предметная среда выполняет ответную 

функцию - она побуждает к игре, формирует воображение, формирует 

представления. Она как бы является материальной средой мысли ребенка.  

Пространственные представления ребенка являются предпосылками для 

формирования его пространственного мышления и обеспечиваются 

различными психическими процессами, такими как восприятие (первоосновой 

которого являются ощущения), внимание, память, воображение при 

обязательном участии речи. Ведущую роль при этом играют логические 

приемы мышления: сравнение, анализ, синтез, классификация, обобщение, 

абстрагирование [4]. 

Проблема, связанная с формированием пространственных 

представлений у детей находит свое отражение в трудах как отечественных, 

так и зарубежных психологов и педагогов. Основу изучения этой проблемы 

составляют психологические исследования П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, 

А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, П.П. Блонского, среди 

психологов: Б.Г. Ананьев, Л.Л. Гурова, О.И. Галкина, И.П. Павлов,                      

С.Л. Рубенштейн, И.М. Сеченов, Н. Бернштейн, Л.В. Занков и другие 

исследователи механизма восприятия пространства. 

Е. И. Тихеева объясняла, «что у малышей пространственная 

ориентировка, в отличие от различных сенсорных представлений, развивается 

более медленно. Но, тем не менее, пространственные представления нужно 

начинать развивать как можно раньше, ещё в дошкольном возрасте» [5, с.22]. 
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Процесс развития пространственных представлений способен 

стремительно проходить только в тесной взаимосвязи с формированием 

логического мышления и речи детей. Вопрос восприятия пространства и 

пространственных представлений непосредственно смыкается с вопросом 

решения мыслительных задач и формированием понятий. Формирование 

пространственных представлений считается важной составляющей 

умственного формирования детей в целом, так как играет большую 

значимость при формировании личности. 

Таким образом, в современной образовательной ситуации достаточно 

четко обозначается противоречие между требованием к обеспечению нового 

качества педагогического процесса детского сада как формированию 

пространственных представлений и неготовностью педагогов к его 

организации, нереализованностью принципов педагогического 

сопровождения по отношению к воспитателю в методической деятельности 

образовательного учреждения. 
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Аннотация: Большинство центральных банков ведут активные 

исследования в области выпуска и использования цифровых валют 

центральных банков (CBDC), их работа на фоне пандемии Covid-19 стала 

осуществляться более быстрыми темпами, нежели до возникновения 

условий, продиктованных коронавирусом. В целом центральные банки 
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приступают к более продвинутым стадиям участия в работе над CBDC, 

переходя от концептуальных исследований к практическим экспериментам. 

При этом, во всем мире интерес к CBDC по-прежнему определяется 

местными особенностями. В странах с формирующимся рынком и 

развивающихся странах, центральные банки сообщают об относительно 

более сильной мотивации, цели финансовой доступности и эффективности 

платежей определяют работу CBDC общего назначения. Свидетельством 

этих мотивов является запуск первой «живой» CBDC на Багамах. К этому 

лидеру, вероятно, присоединятся другие центральные банки, в совокупности, 

представляющие пятую часть населения земного шара, вероятно, выпустят 

CBDC общего назначения в ближайшие три года. Однако маловероятно, что 

большинство центральных банков выпустят CBDC в обозримом будущем. 

Annotation: Most of central banks are actively researching into issuance and 

use of Central Bank Digital Currencies (CBDCs). And during the Covid-19 

pandemic their work is going faster than ever before. In general, central banks are 

moving on to more advanced stages of research shifting from conceptual planning 

to applied experiments. However, worldwide interest in CBDC is still driven by local 

circumstances. In emerging markets and developing economies where banks report 

of relatively strong motivation, objectives of financial accessibility and payment 

efficiency define the potential functions of general purpose CBDC. An instance of 

these motives is the launch the first “live” CBDC on Bahamas. Others are likely to 

join this pioneer: central banks, collectively representing a fifth of the world's 

population, are going to issue general purpose CBDCs in the next three years. 

However, it’s unlikely that most central banks will issue CBDC in the near future. 

Ключевые слова: CBDC, розничные CBDC, оптовые CBDC, 

центральные банки, криптовалюта, цифровые деньги, пандемия Covid-19, 
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Введение 

В основу настоящей статьи легли результаты опросов за последние три 

года, проведенные Банком международных расчётов (БМР) среди 65 

центральных банков мира, в том числе и опрос, осуществленный в конце 2020 

года об их участии в работе над CBDC, их мотивациях и намерениях в 

отношении выпуска CBDC [13]. В результате последнего проведенного опроса 

центральные банки представили свои взгляды на нормативно-правовую 

составляющую для функционирования CBDC и свою оценку использования 

криптовалют и криптовалют, стоимость которых привязана к ценному 

материалу (стейблкоинов) в их юрисдикциях. 

Убыстренный темп работы над CBDC был обусловлен не только ростом 

цифровой платформенной экономики, и как следствие использованием 

технологий дистанционного банковского обслуживания, но и 

продолжающейся пандемией Covid-19 [5;17].  

Подавляющее большинство участвовавших в опросе центральных 

банков (86%) по состоянию на начало 2021 года усиленно изучают 

преимущества и недостатки CBDC. В последние месяцы крупные центральные 

банки опубликовали множество углубленных оценок, связанных с вопросами 

политики и протестировали различные схемы [6].  

Багамы 20 октября 2020 года для своих жителей запустили Sand Dollar 

(«песочный» доллар), что можно оценить, как попытку обозначить – CBDC 

общего назначения «должен жить» [15]. Есть так же несколько других 

проектов, которые в средствах массовой информации упоминаются как CBDC, 

но не принимаются во внимание для целей данной статьи. Это связано с тем, 

что рассматриваются они либо как частные инициативы (eCFA в Сенегале и 

других странах Западной Африки), не предназначенные как средство платежа 

(LBCoin Литвы), предварительно финансируемые электронные платежные 

системы (проект Bakong в Камбодже), либо осуществляемые в отсутствие 

денежно-кредитного органа (SOV на Маршалловых островах). 
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Тем не менее, более широкое развертывание CBDC ожидается в 

будущем [11]. Некоторые центральные банки с продвинутыми проектами 

CBDC становятся более осторожными в отношении сроков выпуска при 

оценке своей работы. Между тем, растущее осознание трансграничных 

последствий, которые CBDC могут иметь для финансовой системы, 

стимулировало международное сотрудничество между центральными 

банками с целью поиска общей основы политики [9]. 

Что такое CBDC? 

CBDC – это цифровые деньги, выпущенные центральным банком, 

деноминированные в национальной расчетной единице, и они представляют 

собой обязательства центрального банка. Если CBDC предполагается в 

использовании как цифровой эквивалент наличных денег для конечных 

пользователей (домашних хозяйств и предприятий), он называется CBDC 

«общего назначения» или «розничный», предлагая широкой публике новый 

вариант хранения денег. CBDC отличается от наличных денег тем, что он 

имеет цифровую форму, в отличие от физических монет и банкнот. CBDC 

также отличается от существующих форм безналичных платежных 

инструментов для потребителей, таких как кредитные переводы, прямой 

дебет, карточные платежи и электронные деньги, поскольку представляет 

собой прямое требование к центральному банку, а не обязательство частного 

финансового учреждения. Этот тип безрискового требования также отличает 

CBDC от криптовалют (таких как биткойны) или других частных цифровых 

токенов (например, так называемых стейблкоинов, таких как Tether). 

В отличие от розничных CBDC, «оптовый» CBDC аналогичен текущим 

резервным и расчетным счетам центрального банка, нацелен на другую группу 

пользователей и предназначен для ограниченного доступа финансовых 

учреждений – для расчетов по крупным межбанковским платежам или для 

предоставления денег центральному банку для расчетов по транзакциям 

цифровых токенизированных финансовых активов в новых инфраструктурах 

[8].  
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Опрос относительно ввода в действие CBDC, проведенный Банком 

международных расчётов (БМР) среди 65 центральных банков мира в 

четвертом квартале 2020 года был третьим по счету. В анкету был добавлен 

блок вопросов, призванных оценить влияние пандемии Covid-19. При этом, 

большинство вопросов из опросов проведенных в 2018 и 2019 гг. остались без 

изменений. Кроме того, некоторые вопросы были призваны уточнить, 

работают ли центральные банки с CBDC. При положительном ответе 

выяснялся тип используемой CBDC и насколько сдвинулась с точки отсчета 

эта работа. Были включены вопросы об использовании для платежей 

криптовалют и других частных цифровых токенов, которые включали в себя 

широкий спектр цифровых токенов, не выпущенных центральными банками. 

В опросе проводилось выявление различий между так называемыми 

криптовалютами (определяются в опросе как децентрализованные цифровые 

токены без эмитента, которые не являются репрезентативными для какого-

либо базового актива или обязательства) и другими частными цифровыми 

токенами (например, стейблкоинами – частными цифровыми токенами, 

которые имеют идентифицируемый эмитент или представляют собой 

претензию и/или базовые активы).  

На рис. 1 представлена география охвата стран участниц.  

Черные круги на рис. 1 представляют Доминиканскую Республику, 

Европейский центральный банк, САР Гонконг, Сингапур и Тонгу. «Страны с 

развитой экономикой» и «страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны» обозначаются в соответствии с определением МВФ.  
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 – Страны с развитой экономикой (АЕ) 

 – Формирующийся рынок и развивающиеся страны (EMDE) 

Рис. 1. Выборка и географический охват [14] 

Респонденты представляют около 72% населения мира и 91% мирового 

экономического производства. 21 респондент – страны с развитой экономикой 

(AE), а 44 – страны с формирующейся рыночной экономикой и 

развивающихся странах (EMDE). За последние четыре года доля центральных 

банков, активно участвующих в той или иной форме работы CBDC, выросла 

примерно на треть и сейчас составляет 86% (рис. 2).  

Анализ данных опроса показал, что действия центральных банков, 

проводимые относительно работы с розничными CBDC, набирают 

относительную популярность, причем, следует отметить, все больше 

центральных банков либо рассматривают как оптовую, так и розничную 

CBDC, либо сужают объем своей работы только до розничной CBDC (рис. 3). 

 

Рис. 2. Участие центральных банков в работе CBDC [14] 
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Рис. 3. Фокус работы центральных банков в работе CBDC [14] 

Центральные банки, которые в настоящее время не участвуют в работе 

с CBDC, находятся в основном в более мелких юрисдикциях. Этот вывод 

аналогичен выводу по результатам опросов 2018 и 2019 гг. Исследования 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

показывают, что CBDC с большей вероятностью будут находиться в стадии 

исследований и разработок в юрисдикциях с высоким уровнем использования 

мобильных телефонов и инновационного потенциала [18]. 

Таким образом, центральные банки приступают к более продвинутым 

стадиям участия в CBDC, переходя от концептуальных исследований к 

экспериментам. Около 60% центральных банков (по сравнению с 42% в 2019 

году) проводят эксперименты или проверки концепции, а 14% продвигаются 

к разработке и пилотным мероприятиям (рис. 4). 

 

Рис. 4. Тип работы центральных банков в работе CBDC помимо 

исследовательской, в % [14] 

Неудивительно, что эти общие тенденции охватывают большие 

различия между юрисдикциями и типами экономики. Кроме того, активизация 
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работы с CBDC не наносит ущерба политическому решению о том, запускать 

или не запускать CBDC, но демонстрирует высокий интерес. 

Если рассматривать влияние пандемии, то в целом центральные банки 

пытаются найти баланс между срочностью и осторожностью, склоняясь в 

некоторой степени в сторону осторожности. Около 60% центральных банков 

указали, что кризис не изменил их приоритет или предпочтение в отношении 

выпуска CBDC. Для тех центральных банков, которые изменили свою 

позицию в отношении CBDC из-за пандемии Covid-19, основными причинами 

являются обеспечение доступа к деньгам центрального банка во время 

чрезвычайной ситуации и использование CBDC в качестве потенциального 

дополнения к наличным деньгам и инвестициям. Идея использования CBDC в 

качестве средства платежей между государством и физическими лицами, в 

частности прямой финансовой помощи или стимулирования домашних 

хозяйств и малого бизнеса, также широко распространена. 

Некоторые центральные банки подчеркнули ускорение темпов развития 

кассовых операций в качестве дополнительной мотивации для корректировки 

своих предпочтений в отношении выпуска CBDC. Тем не менее, уменьшение 

наличных средств не является равномерным для разных юрисдикций и 

сценариев использования. Ответы 2020 года показали, что в большинстве 

юрисдикций количество выпущенных центральным банком наличных денег в 

обращении не снижается. В то же время многие юрисдикции сообщили, что 

количество наличных денег, используемых для платежей, сокращается. С 

одной стороны, эти тенденции отражают потребность хранить наличные в 

целях предосторожности и в качестве средства сбережения [6]. С другой 

стороны, они указывают на заметные изменения в розничных платежах во 

время пандемии. Следует отметить, что оба наблюдения подчеркивают 

существующие тенденции, поскольку потребители все чаще переходят от 

физических к цифровым платежным инструментам. 

 

 



305 
 

Мотивации центробанков в работе с CBDC. 

Обстоятельства локального характера каждого государства формируют 

мотивацию для работы с CBDC. Центральные банки продолжают 

рассматривать вопрос о выпуске CBDC по разным причинам. В опросе 

задавался вопрос о заранее определенном наборе мотиваций, включая 

финансовую стабильность, реализацию денежно-кредитной политики и 

доступность финансовых услуг, а также эффективность и безопасность 

платежей. Чтобы дифференцировать относительную важность этих мотивов, 

центральные банки ранжировали эти заранее определенные потенциальные 

факторы от «не очень важные» до «очень важные» для выпуска розничных и 

оптовых CBDC. 

В целом анализ итоговых данных опроса показал, что все эти факторы в 

той или иной степени способствуют повышению интереса респондентов к 

CBDC. В то же время эта, казалось бы, сбалансированная картина (рис. 5, 6) 

сглаживает различия между AE и EMDE, а также конкретные мотивы 

определенных юрисдикций. Есть тенденция, что значение, придаваемое 

различным мотивам, зависит от таких факторов, как состояние развития и 

структура национальной платежной системы, а также степень финансовой 

доступности в юрисдикции [16]. Мотивы для оптовых и общих CBDC также 

различаются, например, финансовая доступность и увеличение количества 

платежей являются ключевыми мотивами для розничных CBDC. 
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Как правило, EMDE имеют более сильные мотивы к выпуску CBDC, чем 

AE (рис. 5).  
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(1) = «Не так важно»; (2) = «Скорее важно»; (3) = «Важно»; (4) = 

«Очень важно». Источник: исследование центральных банков BIS по CBDC.  

Рис. 5. Мотивы для выпуска розничных CBDC. Средняя важность 

составлено авторами по [14] 

 

Финансовая доступность становится основным фактором для EMDE и 

остается главным приоритетом для развития CBDC. В качестве примера 

можно привести действующий CBDC на Багамах: песочный доллар был 

введен, чтобы облегчить доступ к финансовым услугам в этой стране с 

населением 390 000 человек, проживающих на 30 населенных островах, 

многие из которых находятся на удаленном расстоянии. 

Такие мотивы как эффективность внутренних платежей и безопасность 

платежей, остаются в основе мотивации выпуска CBDC общего назначения 

как в AE, так и в EMDE. 

Так же можно резюмировать, что финансовая стабильность и денежно-

кредитная политика со временем стали более важными мотивами для работы 

с CBDC в EMDE. Напротив, они же, стали менее важными в AE. Однако 
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соображения о потенциальной роли CBDC в этих областях отчетливо 

проявляются в категории «другие», а также в комментариях центральных 

банков некоторых AE, например, CBDC может помочь сохранить денежный 

суверенитет страны перед лицом «цифровой долларизации» или предоставить 

публичную альтернативу в случае повсеместного внедрения частных 

цифровых валют, деноминированных в основных иностранных валютах. Еще 

одна важная мотивация, на которую указали несколько центральных банков 

AE и EMDE – обеспечение постоянного доступа к деньгам центрального банка 

для домашних хозяйств и компаний в контексте сокращения использования 

наличных денег. 

Далее целесообразно рассмотреть четко ориентированные оптовые 

проекты CBDC, которые считаются менее приоритетными во всем мире по 

сравнению с вариантом CBDC общего назначения. Это отражается как в 

количестве текущих проектов, так и в более слабо выраженных мотивах, 

указанных центральными банками (рис. 6) в отношении оптового типа CBDC. 
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(1) = «Не так важно»; (2) = «Скорее важно»; (3) = «Важно»; (4) = 

«Очень важно». Источник: исследование центральных банков BIS по CBDC. 

Рис. 6. Мотивы для выпуска оптовых CBDC. Средняя важность 

cоставлено автором по [14] 
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Распределение приоритета по мотивам отражает то, что для розничных 

CBDC – в частности, мотивы, связанные с платежами, становятся наиболее 

важными. Тем не менее, есть и заметные различия. Финансовая доступность – 

менее важный мотив для оптовых CBDC, что самоочевидно, учитывая их 

ориентацию на транзакции между финансовыми учреждениями, а не между 

конечными пользователями. Однако оптовые CBDC могут поддерживать 

более плавные потоки денежных переводов или менее дорогие переводы для 

конечных пользователей. 

Единственная область, где в среднем мотивы для оптовых CBDC 

сильнее, чем для розничных CBDC – это эффективность трансграничных 

платежей. Эта оценка подтверждается продолжающимися экспериментами 

центральных банков, например: проект «Стелла» Европейского центрального 

банка и Банка Японии; проект «Джаспер-Убин» Банка Канады и Валютного 

управления Сингапура; проект «Inthanon-LionRock» Валютного управления 

Гонконга и Банка Таиланда; и проект «Абер» Валютного управления 

Саудовской Аравии и Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов 

[9]. 

Ответы участников опроса подчеркивают и другие важные мотивы для 

выпуска оптовых CBDC, такие как развитие рынков капитала, повышение 

киберустойчивости и экспериментальное улучшение торговли ценными 

бумагами и расчетов. Например, проект Helvetia, созданный Центром 

инноваций BIS, Швейцарским национальным банком и поставщиком 

инфраструктуры SIX, исследовал функциональную осуществимость и 

юридическую надежность расчета токенизированных активов с помощью 

оптовой CBDC [7]. 

В тоже время, необходимо отметить, что по мере того, как работа над 

CBDC прогрессирует, мотивация стран меняется. 

Более сильная и осознанная потребность в CBDC в EMDE также 

означает, что они с большей вероятностью перейдут на экспериментальную 

стадию или стадию реализации. Исследование показывает, что семь из восьми 
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центральных банков, находящихся на продвинутой стадии работы с CBDC, 

находятся в EMDE. В этих юрисдикциях основное внимание уделяется CBDC 

для внутренних платежей. Однако более крупные EMDE, в которых ведутся 

пилотные проекты, также придают большое значение эффективности 

трансграничных платежей. 

Центральные банки, участвующие в опросе, можно разделить на три 

группы в зависимости от стадии работы, на которой они находятся: те, 

которые проводят только исследования, те, которые дополнительно работают 

над подтверждением концепции, и те, которые находятся на очень 

продвинутой стадии разработки. Исследование показало, что в этих группах 

мотивации различаются как для розничных, так и для оптовых CBDC (рис. 7).  

В то время как эффективность и безопасность платежей являются 

основными мотивами независимо от этапа работы, те, кто находится на более 

продвинутых этапах, серьезно учитывают дополнительные факторы, такие как 

финансовая стабильность. 

 

 

 Розничный CBDC Оптовый CBDC 

              Только исследования 

              Исследования + поиск доказательной базы в необходимости CBDC 

              Исследования + поиск доказательной базы в необходимости CBDC + 

пилотный проект 
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(1) = «Не так важно»; (2) = «Скорее важно»; (3) = «Важно»; (4) = «Очень 

важно». Источник: исследование центральных банков BIS по CBDC. 

Рис. 7. Основные мотивы в работе над CBDC поэтапно. Средняя важность 

cоставлено авторами по [14] 

Нормативно-правовые аспекты в работе с CBDC. 

Следует отметить, что юридические полномочия на выпуск CBDC 

остаются неясными во многих странах. Надежная и недвусмысленная 

правовая база является важной предпосылкой для любого центрального банка, 

выпускающего CBDC. Анализ данных проведенного опроса показал, что 

около четверти центральных банков имеют или скоро будут иметь 

юридические полномочия выпускать CBDC (рис. 8). В опросе 2017 года не 

было варианта «Законодательная база изменяется в настоящий момент». 

С 2017 года наблюдается медленная, но устойчивая тенденция к тому, 

что все больше и больше центральных банков либо получают законные 

полномочия, либо разъясняют, что у них их нет. 

 

 

Рис. 8. Юридические полномочия центральных банков выпускать CBDC 

cоставлено авторами по [14] 
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Около 26% центральных банков не имеют полномочий выпускать 

CBDC, и около 48% остаются в состоянии неопределенности. Однако рост 

доли ответов, указывающих на неопределенность в отношении юридических 

полномочий на выпуск CBDC, можно объяснить изменениями в выборке по 

сравнению с опросом 2019 года. Сохраняющаяся высокая доля центральных 

банков, которые еще не обратились за разъяснениями своих полномочий в 

этом отношении, отражает вывод о том, что большинство центральных банков 

еще не приступили к разработке и экспериментальным механизмам. 

Таким образом, маловероятно, что большинство центральных банков 

выпустят CBDC в обозримом будущем, но многие начинают соглашаться с 

этой возможностью. Хотя действующий CBDC был выпущен для 

использования широкими массами, он обслуживает только небольшую часть 

населения мира. Это, вероятно, изменится. Намерения центральных банков 

выпускать CBDC любого типа в краткосрочной (до трех лет) и среднесрочной 

(до шести лет) перспективе таковы, что центральные банки, в совокупности 

представляющие пятую часть населения мира, скорее всего, выпустят CBDC 

общего назначения в ближайшие три года. Кроме того, около 21% юрисдикций 

(по сравнению с 14%) считают это возможным (рис. 9). 

Как и в предыдущие годы, центральные банки EMDE считают, что они 

более склонны выпускать CBDC общего назначения, чем их коллеги в AE. 

Однако, в отличие от предыдущих лет, пятая часть центральных банков 

респондентов AE считает, что выпуск CBDC общего назначения, по крайней 

мере, «возможен» в краткосрочной или среднесрочной перспективе, по 

сравнению с только одним центральным банком в 2019 году. 

В целом, около 60% центральных банков по-прежнему считают, что они 

вряд ли будут выпускать какие-либо CBDC как в краткосрочной, так и в 

среднесрочной перспективах. Тем не менее, со временем процент скептически 

настроенных стало меньше, в основном из-за уменьшения доли «очень 

маловероятных» оценок и соразмерного увеличения юрисдикций, считающих 

выпуск «возможным», как среди AE, так и среди EMDE. Такое развитие 
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событий может указывать на то, что сочетание факторов подтолкнуло все 

больше центральных банков к мысли о будущем, которое может включать 

CBDC тем или иным образом. Эти факторы могут включать продолжение 

исследований и разработок CBDC, ускоренную цифровизацию платежей во 

время пандемии Covid-19 и намёки на глобальные стейблкоины. 

 

Вероятность выпуска розничного CBDC 

 

 

Вероятность выпуска оптового CBDC 

 

Рис. 9. Вероятность выпуска центральными банками розничных и оптовых 

CBDC в среднесрочной и краткосрочной перспективах 

cоставлено авторами по [14] 
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Выпуск оптовых CBDC все же менее вероятен по сравнению с CBDC 

общего назначения, а интерес к EMDE более выражен. Тем не менее, 

аналогично тенденции, наблюдаемой в отношении CBDC общего назначения, 

исследование указывает на продолжающееся сокращение числа юрисдикций, 

прогнозирующих оптовую продажу CBDC в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе как «очень маловероятную», и все большее число рассматривают 

ее как «возможную» в среднесрочной перспективе. 

Следует отметить, что состав группы стран, в которых выпуск оптовых 

или розничных CBDC обозначен как «вероятный» в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, существенно изменился со времени исследования 

в 2019 году. Например, половина центральных банков, заявивших, что они 

«вероятно» выпустят CBDC в краткосрочной перспективе, понизили свою 

вероятность до «возможной» или «маловероятной». В некоторых странах 

планы поддерживаются, но отодвинуты на более поздний срок. В свою 

очередь, такое же количество стран сократило свои временные оценки. Эта 

перепланировка иллюстрирует существенную сложность, связанную с 

проектами CBDC. В то же время стабильная доля центральных банков с 

амбициями к выпуску CBDC также свидетельствует о неизменно большом 

интересе к этой теме. 

Центральные банки по-прежнему рассматривают криптовалюты как 

нишевые продукты, а за развитием стейблкоинов пристально следят. 

Криптовалюты – это частные цифровые активы с собственной 

«валютной» расчетной единицей, такие как Биткойн и Эфириум. Стоимость 

многих криптовалют в 2020 году резко выросла, что соответствует их форме 

спекулятивных активов. Это увеличение не сопровождалось какими-либо 

изменениями в восприятии использования платежей. Действительно, 

большинство центральных банков продолжают рассматривать криптовалюты 

как нишевые продукты. 

В частности, центральные банки были опрошены о текущем и 

предполагаемом использовании криптовалют для внутренних и 



314 
 

международных платежей. Большинство ответов ссылались только на 

тривиальное использование или использование нишевыми группами как на 

внутреннем, так и на трансграничном уровне, как и в предыдущие годы (рис. 

9, слева и по центру). Есть несколько исключений: парадигма криптовалют, 

которая стремится поддерживать доверие к стабильности своей стоимости за 

счет использования технологий, рассматривалась как многообещающая в 

чрезвычайных ситуациях; низкое доверие к государственным учреждениям, 

ведет к более широкому или значительному использованию для внутренних 

платежей. 

Между тем, стейблкоины анализируются большинством центральных 

банков. Согласно опросу, две трети центральных банков изучают влияние 

стейблкоинов на денежно-кредитную и финансовую стабильность (рис. 10, 

справа). 
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Использование криптовалют 

для внутреннего 

использования 

Использование криптовалют 

для пограничных и кросс-

платежей 

Постоянный анализ 

потенциального воздействия 

на монетарную и финансовую 

стабильность стейблкоинов 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  Да Нет 
Не 

знаю 
 

 

1 – Существенно использовать; 2 – Широкое назначение использования; 3 – 

Использование по нишам;  

4 – Обычное использование; 5 – Не знаю. 

     

Рис. 10. Вероятность выпуска центральными банками розничных и оптовых 

CBDC в среднесрочной и краткосрочной перспективах 

cоставлено авторами по [14] 

 

Примечательно, что по сравнению с 2019 годом, больше центральных 

банков EMDE начали исследовать стейблкоины, что, возможно, отражает 

растущую осведомленность о трансграничных последствиях, широко 

используемых стейблкоинов. Те юрисдикции, которые не проводят активную 

оценку стейблкоинов – это в основном небольшие экономики EMDE с 

активными исследованиями в области CBDC. 

Несмотря на широкое внимание, уделяемое стейблкоинам, опасения по 

поводу их появления в качестве альтернативного метода оплаты не являются 

широко распространенной мотивацией для работы над CBDC. Только 

несколько центральных банков включили их в свои обоснования возможного 
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выпуска CBDC. Тем не менее, тема стейблкоинов привлекла значительное 

внимание государственных органов и разработчиков стандартов, о чем 

свидетельствует скоординированная на международном уровне работа FSB и 

других организаций. 

Заключение 

В 2020 году был официально запущен розничный CBDC, и вполне 

вероятно, что в ближайшие годы будет запущено еще больше цифровых валют 

центральных банков. Большинство центральных банков в настоящее время так 

или иначе изучают возможность использования CBDC, и в целом происходит 

переход от чисто концептуальных исследований к экспериментам и пилотным 

проектам. Тем не менее, несмотря на эти события, до широкомасштабного 

развертывания CBDC еще далеко. 

Интерес и работа с CBDC носит глобальный характер, но мотивация для 

их потенциального выпуска определяется местными обстоятельствами. 

Финансовая доступность остается ключевой мотивацией для всех EMDE и 

главным приоритетом для развития CBDC. В AE предполагаемая потребность 

в выпуске, как правило, ниже, и основные области интересов связаны с 

эффективностью и безопасностью платежей. Меры предосторожности для 

обеспечения постоянного доступа широкой общественности к деньгам 

центрального банка – связанные с постепенным сокращением наличных 

средств для транзакций – являются не новой темой. 

В ближайшие годы международная координация политики в отношении 

CBDC усилится, поскольку центральные банки тщательно анализируют 

трансграничные и экономические последствия выпуска цифровых валют, а 

технические решения и операционные сложности продолжают создавать 

практические проблемы. 

Что касается криптовалют, центральные банки продолжают 

рассматривать их как нишевые продукты, которые не используются широко в 

качестве платежного средства. И, наоборот, за разработками стейблкоинов 
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внимательно следят, учитывая их потенциал для быстрого принятия 

потребителями. 
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артикуляторно-акустическая, акустическая, дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая, 

рассматривается проблема углубленного, дифференцированного анализа 

происхождения данного нарушения (дисграфии),  так же в статье 

говориться об исследовании специфических ошибок письма у детей младшего 

школьного возраста, а именно детей 2 класса, рассматриваются методы 

преодоления специфические ошибки письма. 

Annotation: The article deals with several forms of dysgraphy: articulatory-

acoustic, acoustic, dysgraphy on the basis of violations of language analysis and 

synthesis, agrammatic and optical, the problem of in-depth, differentiated analysis 

of the origin of this disorder (dysgraphy) is considered, as well as the article talks 
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about the study of specific writing errors in children of primary school age, namely 

children of the 2nd grade, the methods of overcoming specific writing errors are 

considered. 

Ключевые слова: логопедия, дисграфия, специфические ошибки, 

артикуляторно-акустическая дисграфия, акустическая дисграфия, 

оптическая дисграфия, языковой анализ и синтез. 

Key words: speech therapy, dysgraphia, specific errors, articulatory-acoustic 

dysgraphia, acoustic dysgraphia, optical dysgraphia, language analysis and 

synthesis. 

 

В последнее время достаточно актуальной проблемой современной 

коррекционной педагогики является анализ механизмов, лежащих в основе 

трудностей обучения у младших школьников. Связано это со значительным 

увеличением количества неуспевающих учащихся в начальной школе. Одной 

из наиболее частых причин неуспеваемости у детей является специфическое 

нарушение письма (дисграфия). 

В отечественной логопедии часто рассматривается проблема 

углубленного, дифференцированного анализа происхождения данного 

нарушения.  

По данным И.Н. Садовниковой [6], 28 % школьников имеют нарушения 

письменной речи, а по данным М.М. Безруких [2], Л.А. Бенько [3], Ю.В. 

Микадзе [5] до 20 % учащихся младших классов при достаточном уровне 

интеллектуального и сенсорного развития имеют дисграфию. 

Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня 

сформированности определенных речевых и неречевых функций: слуховой 

дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и 

синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, 

зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений. 

Несформированность какой-либо из этих функций может вызвать нарушение 
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процесса овладения письмом, дисграфию [1].  

В современной логопедии выделяют несколько форм дисграфии: 

артикуляторно-акустическая, акустическая, дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая [4]. 

Дисграфия, как специфическое нарушение языковых способностей, 

требует специальных педагогических методов коррекции, выбор которых 

определяется на основе комплексного логопедического обследования. 

В логопедической науке и практике разработаны результативные 

методы коррекции дисграфии каждой из ее форм [7]. Учитывая характер 

допущенных ребенком ошибок и, опираясь на нейропсихологические приемы 

диагностики, возможно определение формы дисграфии и составления 

индивидуального, адресного плана занятий с каждым ребенком. Реализация 

этого плана позволяет восстановить те нарушенные компоненты процесса 

письма, которые своевременно не сформировались у ребенка.  

Поэтому нами было принято решение провести исследование. 

Экспериментальное исследование по выявлению специфических ошибок 

нарушений письма проводилось на базе СОГБОУ «Вяземская начальная 

школа-детский сад «Сказка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» города Вязьма, Смоленской области. 

В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся 2 класса 

в количестве 12 человек. 

Анализ констатирующего этапа эксперимента показал, что в 

письменных работах испытуемых наибольшее количество зафиксированных 

ошибок (58) составляют ошибки на почве недоразвития языкового анализа и 

синтеза. Также отмечались ошибки звукового состава (40). Ошибки, 

обусловленные нарушениями фонемного распознавания и зрительно-

пространственных представлений, были представлены почти одинаково (24 и 

21 соответственно). Количество орфографических ошибок в письменных 

работах оказалось меньшим по сравнению со специфическими ошибками и 
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составило 28 ошибок. 

Качественный анализ показал, что у большинства обследуемых нами 

учащихся были обнаружены в письменных работах специфические ошибки 

дисграфического характера, которые имели артикуляторно-акустическую, 

оптическую, фонематическую природу, также были обнаружены ошибки на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Также письменные работы испытуемых включали и ошибки 

орфографического характера, в особенности обращали на себя внимание 

ошибки на правила, которые были уже изучены учащимися 2 класса и 

отрабатывались регулярно на уроках. 

Логопедическую работу по преодолению нарушений письма проводили 

с младшими школьниками по подгруппам с учетом имеющейся у них формы 

дисграфии. 

Логопедическая работа с 1 подгруппой младших школьников была 

направлена на преодоление артикулярно-акустической и акустической 

дисграфии и включала в себя два этапа: уточнение артикуляционно-

акустических признаков каждого из звуков смешиваемой пары и 

дифференциация звуков. 

Логопедическая работа со 2 подгруппой младших школьников была 

направлена на преодоление ошибок на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза, и состояла из 4 этапов: 1) развитие навыков языкового анализа и 

синтеза текст; 2) обучение детей выделять слова в предложении и составлять 

предложения из слов; 3) обучение способов образования гласных и согласных; 

4) обучение детей правильно произносить звуки. 

Логопедическая работа с 3 подгруппой младших школьников была 

направлена на преодоление ошибок зрительного восприятия и 

пространственных представлений. 

Все логопедические занятия с младшими школьниками были 

направлены на преодоление нарушений письма дисграфичекого характера, а 

также способствовали расширению, обогащению и активизации словарного 
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запаса, формированию внимания, памяти и наглядно-образного мышления. 

Результаты контрольного эксперимента продемонстрировали 

положительную динамику и значительное сокращение специфических 

ошибок у младших школьников.  

 На контрольном этапе эксперимента в письменных работах 

испытуемых наибольшее количество зафиксированных ошибок, составили 

ошибки на почве недоразвития языкового анализа и синтеза, но после 

проведения логопедической работы количество ошибок уменьшилось (с 58 до 

28). В исследовании отмечались ошибки, обусловленные нарушениями 

звукового состава слова, и после проведения логопедических занятий 

количество ошибок уменьшилось (с 40 до 19). Количество ошибок, 

обусловленных нарушениями фонемного распознавания, после проведения 

логопедической работы уменьшилось (с 24 до 10). Количество ошибок, 

обусловленные нарушениями зрительного восприятия и пространственных 

представлений, после проведения логопедической работы уменьшилось (с 21 

до 9). Количество орфографических ошибок в письменных работах, после 

проведения логопедической работы уменьшилось (с 28 до 12). 

Полученные результаты контрольного этапа эксперимента показали, что 

произошло снижение количества испытуемые допустивших в письменных 

работах типичных ошибок и выявленных форм дисграфии. 

Анализ экспериментального исследования показал, что у испытуемых в 

письменных работах значительно сократилось количество ошибок. Это 

доказывает эффективность проведенной с детьми логопедической работы.  
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Аннотация: в статье дано понятие маркетинга услуги, описаны 

главные особенности маркетинга при разработке стратегии предприятия. 

Приводится анализ особенностей организации бизнеса в сфере 

гостеприимства. Указаны основные задачи, которые помогает решать 

маркетинг, в том числе и его влияние на конкурентоспособность 

гостиничного предприятия. Дана характеристика трем основным 

маркетинговым стратегиям. Выделены особенности инновационной 

деятельности как элемента маркетинговой стратегии предприятий 

гостиничного бизнеса. 

Annotation: the article gives the concept of service marketing, describes the 

main features of marketing in the development of an enterprise strategy. The 

analysis of the peculiarities of the organization of business in the field of hospitality 
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is given. The main tasks that marketing helps to solve, including its impact on the 

competitiveness of the hotel company, are indicated. Three main marketing 

strategies are characterized. The features of innovation activity as an element of the 

marketing strategy of the hotel business enterprises are highlighted.  

Ключевые слова: организация, гостиничный бизнес, маркетинг услуг, 

конкурентоспособность предприятия сферы гостеприимства, 

маркетинговая стратегия, инновации. 

Key words: organization, hotel business, service marketing, competitiveness 

of the hospitality enterprise, marketing strategy, innovation. 

 

Конкуренция в гостиничном бизнесе отличается глобальным 

характером и главная проблема предприятий, производящих гостиничные 

услуги – это как повысить эффективность деятельности и завоевать 

лидирующие позиции в соответствующем секторе рынка. В сложившихся 

условиях, особую актуальность для предприятий сферы гостеприимства, 

приобретают вопросы понимания своих целей, задач и необходимого 

комплекса мер, для их достижения. Другими словами, предприятиям 

необходимо заняться разработкой стратегии, охватывающей развитие все 

структур организации на всех управленческих уровнях. Актуальность 

исследования обусловлена тем обстоятельством, что маркетинговая стратегия 

является важнейшей составляющей общей стратегии компании в целом, 

перспектив ее развития. 

Исследование особенностей организации гостиничного бизнеса и 

использования инструментария маркетинга для оптимального использования 

возможностей предприятия, направленных на повышение его 

конкурентоспособности, является, на сегодня, одной из важнейших задач 

функционирования предприятий гостиничного бизнеса.  

Анализ современного состояния рынка гостиничных услуг в РФ 

показывает необходимость субъектов гостеприимства осуществлять активную 
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разработку и реализацию маркетинговой стратегии, позволяющей обеспечить 

загрузку и получить запланированные доходы. 

В литературе есть различные толкования понятия «маркетинга». Но в 

основе всех определений одна идея: маркетинг представляет собой систему, 

предназначенную для решения следующих основных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных задач: 

- управлять торгово-производственной деятельностью; 

- изучить потребительский спрос; 

- выявить и удовлетворить спрос на товары и услуги; 

- получить оптимальную прибыль. 

Таким образом, маркетинг не является одноразовым действием или 

мерой, проведенным внутри какой-то временной или функциональной рамки, 

а забота всего коллектива. Маркетинговые мероприятия – это повседневная 

практика. 

Трактуя маркетинг в качестве основной рыночной концепции 

управления, следует обратить внимание на то, что он принципиально не 

отличается от подходов, используемых в других отраслях сферы сервиса, но 

обладает своей спецификой. 

Необходимо учитывать, несмотря на то, что гостиничные услуги 

реализуются, как и товары, при этом они отличаются особым характером их 

потребления в процессе производства, и кроме того, в определенных 

условиях.  

К главным особенностям маркетинга, необходимым для учета при 

разработке стратегии предприятия, можно отнести: 

- факторами, определяющими спрос на услуги гостиничных 

предприятий, являются уровень дохода и цены, а также политические и 

социальные условия в конкретном регионе; 

-  благодаря сезонным колебаниям спроса отмечается наличие так 

называемого феномена насыщения; 
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- гостиничные услуги имеют характер негибкого производства. Это 

означает, что их потребление возможно только там, где их производят, не 

допускают временного и пространственного переноса в соответствии с 

изменением спроса; 

- в создании гостиничного продукта принимают участие многие 

предприятия, каждое при этом функционирует на основе собственных методов 

маркетинговой работы, специфических потребностей и различных 

коммерческих целей; 

- достижение высокого качества гостиничного продукта затруднено, 

когда присутствуют даже малейшие недостатки, так как уровень 

обслуживания клиентов определяется этими самыми мелочами и мелкими 

деталями. 

Охватить рынок можно с использованием одной из трех маркетинговых 

стратегий [1]: 

- недифференцированного маркетинга; 

- дифференцированного маркетинга; 

- концентрированного маркетинга. 

В случае недифференцированного подхода – основным фактором 

является однородность рынка и всех покупателей. Если исходить из этих 

позиций, не нужно дифференцировать продукты и создавать систему сбыта. 

Главная задача – большая часть рынка и клиентов должны быть охвачены. 

Такой подход приводит к неоправданным усилиям в отношении потребителей, 

не нуждающихся в предлагаемом товаре. Он используется на начальном этапе 

становления бизнеса.  

Выбор в пользу дифференцированного подхода делают многие 

гостиничные предприятия. Реализация такого подхода предполагает 

разделение потребителей на основе различных оснований на целевые группы. 

Работа отеля организована на учете особенностей каждой группы, необходимо 

удовлетворять потребности, свойственные большому числу групп. Такая 

политика выгодна и приемлема не только продавцу, но и покупателю. 
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Третий подход, называемый концентрированным маркетингом особенно 

привлекателен для фирм, ресурсы которых ограничены. Технология такова: 

чем искать малую долю большого рынка, лучше нацелиться на большую долю 

одного или несколько малых сегментов [2]. 

Для установления своего собственного продукта, туристское 

предприятие проводит анализ, не затрачивая больших средств. Иногда, 

руководители и специалисты пренебрегают таким анализом, считая 

полученные выводы слишком очевидными. Однако, это не так. Необходимо 

заняться определением сильных и слабых сторон туристского продукта. 

Позиционирование на языке маркетинга связано с выявлением отличий своего 

продукта от аналогов. 

Без позиционирования продукта нельзя обратиться к фундаментальной 

концепции маркетинга, позволяющей привлекать специфическую клиентуру и 

более полно удовлетворить запросы, свойственные определенному сегменту 

рынка [3]. 

Ожесточенная конкурентная борьба, приводит к необходимости 

принятия таких решений, использования таких методов, которые способны 

повысить конкурентоспособность не только услуг, но и предприятия в целом. 

Одним из таких механизмов является инновационная деятельность. Жизнь 

показывает, рыночная среда позволяет удержаться только таким 

организациям, которые для удовлетворения традиционных или новых 

потребностей своих клиентов, могут использовать способы, т.е. инновации, не 

применявшиеся ранее, и широко их внедрить в свою практику. 

Подобная картина наблюдается и в отношении рынка гостиничных 

услуг, что неизбежно приводит к необходимости постоянно повышать их 

качество. Внедрение инноваций в настоящее время – самое перспективное 

направление, задача которого развивать бизнес-процессы и продвигать 

услуги. 

Инновация всегда ориентирована на привнесение в бизнес 

положительных изменений: рост эффективности, экономичности, 
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мобильности. Инновация обладает смыслом постольку, поскольку она 

способствует: появлению дополнительных доходов; созданию конкурентных 

преимуществ; увеличению занимаемой доли на рынке; снижению издержек; 

совершенствованию технологии обслуживания. 

Таким образом, маркетинговая стратегия компании – это фундамент, 

определяющий востребованность нового продукта, нового проекта, новой 

услуги. Разработка маркетинговой стратегии является ключевым этапом в 

стратегическом планировании деятельности компании и задает ориентиры 

дальнейшего развития фирмы для выживания в конкурентной борьбе. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы 

кредитования малого бизнеса в России. Рассмотрены порядок кредитования 

и его роль в деятельности малого бизнеса. 

Также большое внимание в статье уделено анализу тенденций 

кредитования малого бизнеса коммерческими банками, а также состоянию 

задолженности и ее влиянию на банковские риски при кредитовании 

субъектов малого бизнеса. 

Annotation: This article examines the issues of lending to small businesses in 

Russia. The order of crediting and its role in the activity of small business are 

considered. 

Also, much attention in the article is paid to the analysis of trends in lending 

to small businesses by commercial banks, as well as the state of debt and its impact 

on banking risks when lending to small businesses. 
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Одной из самых популярных банковских услуг среди юридических и 

физических лиц является кредитование. Экономисты определяют банковское 

кредитование как взаимодействие между финансовым учреждением, которое 

выступает в качестве кредитора, и клиентом, который выступает в качестве 

заёмщика. 

Индивидуальные предприниматели и небольшие компании часто 

сталкиваются с финансовыми проблемами при запуске собственного бизнеса. 

В связи с этим требуются дополнительные средства, и в данном случае 

наиболее распространенным и иногда единственным вариантом является 

банковский кредит. 

Кредитование – эффективный инструмент развития практически любого 

бизнеса. В целом условия кредитования малого бизнеса с каждым годом 

улучшаются: процентные ставки снижаются, сроки увеличиваются. Но 

проблема остается - финансовые учреждения все еще не очень готовы 

сотрудничать с малым бизнесом. 

Процентная ставка зависит от типа кредитного продукта, его цели, 

суммы и времени. Общий принцип кредитования бизнеса: чем короче срок, 

тем ниже процент [3]. 

Ставки по коммерческим кредитам начинаются от 10,9% годовых при 

условии, что заемщик отвечает всем требованиям. 

На это влияют цели кредитования: 

- если нужен кредит для малого бизнеса или увеличение объема 

оборотного капитала, срок кредитования составит 1-5 лет; 

- для кредитов на модернизацию оборудования или создание филиалов 

– срок погашения увеличен до 3-5 лет. 



334 
 

Некоторые банки согласились выдавать кредиты на развитие малого 

бизнеса без залога. Но в этом случае сумма ограничена и процент будет выше. 

На решение о выдаче кредитов малому бизнесу влияет сфера 

предпринимательской деятельности. Легче выдавать кредиты в областях 

развития: 

- производство машин и оборудования, востребованных на рынке; 

- аграрный сектор развивается особенно активно, он охвачен 

госпрограммой преференций; 

- социально значимые проекты – открытие частных школ и детских 

садов для обслуживания населения; 

- продажи с высокой ликвидностью – быстрый возврат увеличивает 

вероятность погашения кредита. 

Программа кредитования малого бизнеса предлагает несколько 

вариантов кредитования: 

- традиционное кредитование. Классические целевые кредиты являются 

наиболее выгодными и удобными для бизнесменов. Деньги идут на открытие 

или развитие существующей компании, приобретение оборудования и 

увеличение оборотного капитала. Процентная ставка будет на 2-3% ниже 

среднего по рынку. Сумма также зависит от цели и предложения. 

- овердрафт – это кредитование банком организации для оплаты 

предприятием текущих расходов при недостаточности или отсутствии на 

расчётном счёте компании-заемщика необходимых денежных средств. При 

этом пользование кредита осуществляется под проценты. При предоставлении 

овердрафта банк списывает средства со счёта предприятия в полном объёме. 

Овердрафт отличается от обычного кредита тем, что в погашение 

задолженности направляются все суммы, поступающие на расчетный счёт 

предприятия.  

- кредитная линия. Разница заключается в выдаче заемных денег 

небольшими суммами, с интервалами, или по мере необходимости. Клиенты 
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используют только те суммы, которые им нужны в настоящее время. 

Проценты рассчитываются исходя из их текущей задолженности.  

- факторинг – это финансирование под уступку права денежного 

требования. Этот продукт финансирования закупок и продаж товара подходит 

компаниям, работающим с отсрочкой платежа [5, c. 148]. 

Кредит бизнес-экспресс предоставляется на короткие сроки до 12 

месяцев. В этом случае заявка на кредит может быть рассмотрена в самые 

короткие сроки в течение всего лишь двух или трех дней. Такой кредит может 

помочь быстро решить проблему финансов, если срочно необходима 

небольшая сумма денег. В такой программе нет необходимости предоставлять 

залоговое обеспечение, но и проценты по кредиту за срочность будут 

значительно больше, чем проценты по обычному кредитованию. 

Кредиты на поддержку малого бизнеса выдаются в том случае, если 

предприятию требуется поддержать бизнес в трудной ситуации или же создать 

условия для того, чтобы бизнес оставался на должном уровне путем вливания 

дополнительных денежных средств. Иногда дополнительные денежные 

средства могут потребоваться для закупки товара, потому что все средства 

предприятия находятся на данный момент в обороте, и нет возможности 

сейчас произвести расчеты с поставщиками. Такой кредит выдается на срок до 

трех лет, сроки рассмотрения заявки по данному кредиту не должна 

превышать пяти рабочих дней и сумма, которую банк готов предоставить не 

будет превышать одного миллиона рублей. 

Кредитование малого бизнеса в виде кредитов, обеспеченных 

движимым или недвижимым имуществом, является одной из самых простых 

форм привлечения капитала. Как владелец недвижимости, транспортного 

средства или любого другого ликвидного имущества, предпринимателю не 

составит труда привлечь кредит под залог этого имущества. Однако 

существует риск неэффективного использования кредита и, как следствие, его 

невозврата, заемщик потеряет свое имущество. 

https://www.factoring.ru/stoimost-uslug-factoringa/finansirovanie-zakupok-postavschika/
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Как правило, кредиты на развитие бизнеса, обеспеченные имуществом, 

характерны для малого бизнеса. Малые предприятия с историей ведения 

бизнеса могут рассчитывать на финансирование по более приемлемым 

схемам. 

Традиционные необеспеченные кредиты для малого бизнеса – это 

простой и распространенный тип кредитования. Необеспеченный кредит - это 

деньги, предоставленные одной стороной без какого-либо залога для 

обеспечения его погашения. В большинстве случаев эти виды кредитов 

считаются несколько высокорискованными, поскольку у кредитора обычно 

нет способа принудить заемщика соблюдать условия или производить 

платежи в срок, не превышающий судебный иск. Поэтому многие 

необеспеченные кредиты имеют завышенные процентные ставки и часто 

доступны только тем, у кого есть хорошая кредитная история. Кроме того, 

кредиты малому бизнесу без залога свидетельствуют о том, что 

предпринимателям придется пройти сложный путь проверки кредитными 

менеджерами и службами безопасности банков, так как такие кредиты крайне 

опасны для кредитных организаций. Необходимо подтвердить факт ведения 

бизнеса, предоставить активы, показать баланс. 

Кредитование малого бизнеса без залога -- распространённая практика 

во многих странах, в том числе в России, однако высокие процентные ставки 

и недоверие банков делают этот вид кредитования всё более проблематичным.  

Кредит на приобретение товаров и оборудования предполагает 

получение кредита на приобретение конкретных материальных ценностей и 

производственных средств, которые будут использоваться в деятельности 

предприятия. В этом случае объект кредита – товар, а актив, как правило, 

также является залогом. Такой кредит выгоден тем, что имеет простую 

структуру, использование такого кредита легко контролировать, и написать 

бизнес-план не составит труда даже начинающему предпринимателю [7, c. 49]. 

Малые предприятия имеют небольшой оборотный капитал, большая 

часть которого инвестируется в товары. Банки, выдающие кредиты таким 
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предпринимателям, несут повышенный риск невозврата кредитов. Есть 

несколько других причин, по которым банки предпочитают отказываться от 

кредитования субъектов малого бизнеса: 

- сложность оценки рисков. При упрощенной системе налогообложения 

сложно сделать вывод о финансовом положении заемщика. Необходимо 

внедрять новые технологии и использовать дополнительные человеческие 

ресурсы; 

- большие проценты за выдачу микрозаймов. Банкам проще выдавать 

крупный кредит, чем контролировать несколько микрозаймов; 

- отсутствие достоверной статистики. Некоторые предприниматели 

предпочитают брать кредиты как для физических лиц, так и для инвестиций в 

бизнес. В связи с этим средства, взятые таким образом, не учитываются. 

Залогом могут быть основные средства компании: недвижимость, 

оборудование, техника, сырье и оборотные товары. Имущество оценивается 

независимым оценщиком или сотрудником банка в зависимости от политики 

конкретного финансового учреждения. 

Поручителем по кредиту индивидуального предпринимателя может 

быть супруг заемщика или другой участник бизнеса. Для юридических лиц 

гарантом становится владелец компании. Если доля собственников в бизнесе 

разная, то список поручителей и мера их ответственности определяется самим 

банком. 

Кредиты выдаются в несколько этапов. Сначала заполняется заявление. 

Затем заявление рассматривается, и в случае положительного решения 

предпринимателю предлагается подать в банк пакет документов 

Форма заявки заполняется по форме банка. Форму можно найти на сайте 

конкретного банка. В приложении указывается основная информация о 

предпринимателе, цель кредита и необходимая сумма. 

Каждый банк устанавливает свои условия для заемщика. Некоторые 

банки выдают кредиты начинающим предпринимателям с залогом и 

стабильным личным финансовым положением. При выдаче кредита на 
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развитие бизнеса бизнес-план компании должен быть представлен в банк. 

Другие банки выдают кредиты компаниям, которые успешно работают на 

рынке не менее 3 лет. 

Форма заявки заполняется по форме банка. Форму можно найти на сайте 

конкретного банка. В приложении указывается основная информация о 

предпринимателе, цель кредита и необходимая сумма. 

Каждый банк устанавливает свои условия для заемщика. Некоторые 

банки выдают кредиты начинающим предпринимателям с залогом и 

стабильным личным финансовым положением. При выдаче кредита на 

развитие бизнеса бизнес-план компании должен быть представлен в банк. 

Другие банки выдают кредиты компаниям, которые успешно работают на 

рынке не менее 3 лет. 

Если кредит берется на реализацию бизнес-проекта, то могут попросить 

предоставить подробный бизнес-план с расчетами рентабельности и обороту 

средств в проекте. 

Причины отказа в выдаче кредита могут быть разными. Наиболее 

распространенными являются: несоблюдение заемщиком требований банка, 

наличие непогашенных кредитов, нестабильное финансовое положение и 

непрозрачность бизнеса. Кроме того, без поручителя и залога кредит может 

быть отклонен. 

Всегда есть риск при кредитовании бизнеса. Поэтому, принимая 

решение взять кредит, нужно учитывать ряд вопросов. Например, риск 

просрочки кредита. Он возникает, когда субъект малого бизнеса получает 

меньше дохода, чем планируется. Товары могут быть задержаны на таможне, 

доставка может быть прервана, может произойти неурожай, кредит должен 

быть погашен в течение срока, установленного Банком. 

Кредиты, выданные в разных валютах, могут привести к переплате из-за 

снижения обменного курса. В дополнение к процентам по коммерческим 

кредитам часто взимаются дополнительные сборы, что увеличивает общую 

стоимость кредита [8]. 
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Таким образом, среди множества кредитных программ для 

кредитования малого бизнеса можно выделить несколько видов. Это кредит 

бизнес-экспресс, который выдается в срочном порядке, но суммы кредита в 

этом случае не велики; кредит на поддержку малого бизнеса или на развитие 

бизнеса, в этом случае кредит выдается на пополнение оборотных средств 

организации и на расширение предприятия. Также можно воспользоваться 

инвестиционным кредитом, когда производится финансирование 

инвестиционных продуктов и многими другими. 

Рассматривая объемы кредитования малого бизнеса и среднего в течение 

последних пяти лет, стоит отметить, что с 2014 года наблюдается снижение 

объемов кредитования малому бизнесу, несмотря на то, что  в 2018 году объем 

выданных кредитов малому бизнесу в России увеличился по сравнению с 2017 

годом на 11,4% и составил 6,8 трлн. руб., данный показатель все еще ниже 

2014 года. В 2014 году объем выданных кредитов малому бизнесу составлял 

7,6 трлн. руб., что больше 2018 года на 11,7%, в 2019 году объем кредитования 

вырос по сравнению с 2018 годом на 8,8% до 7,4 трлн. руб. (таблица 1). 

Таблица 1 – Объемы выданных кредитов малому бизнесу в РФ с 2015-

2019 гг., трлн. руб. [6] 

 Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

Объемы кредитов, 

трлн. руб. 5,5 5,3 6,1 6,8 7,4 

Темп роста, % 94,2 96,36 115,09 111,48 108,82 

 

Динамика снижения объемов выданных кредитов обусловлена 

проведением жесткой денежно-кредитной политикой Центральным Банком 

РФ, что связано в первую очередь с увеличением объемов кредитной 

задолженности субъектами малого бизнеса [1]. 
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Рисунок 1 –  Доля просроченной задолженности субъектов малого и 

крупного бизнеса, % [6] 

Исходя из графика стоит отметить, что доля просроченной 

задолженности субъектами малого бизнеса с 2015 года имеет динамику к 

увеличению, так если в 2015 году доля просроченной задолженности малого 

бизнеса составляла 7,7%, то к 2019 году доля просроченной задолженности 

увеличилась практически вдвое и составила 13,8% [1].  

При этом, следует отметить, что доля просроченной задолженности 

крупного бизнеса намного ниже просроченной задолженности малого 

предпринимательства, что обусловлено более высокой платежеспособностью 

и ликвидностью бизнеса [4]. 

Банк России играет огромную роль в развитии малого бизнеса в России, 

так, несмотря на то, что в 2018 году ключевая процентная ставка была 

увеличена с 7,25% до 7,75%, средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам малому бизнесу продолжала снижаться (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Кредитные ставки малому бизнесу в РФ на начало 2019  

года, % [6] 

Если рассматривать кредитные ставки по срокам кредитования, то стоит 

отметить, что долгосрочное кредитование для субъектов малого бизнеса 

намного дешевле, чем краткосрочное кредитование.  

Так, средневзвешенная процентная ставка на конец 2019 года по 

кредитам, срок которых до 1 года составила 11,04%, а по кредитам, срок 

которых более 1 года – 10,23%. 

Особую роль в кредитовании малого бизнеса играют программы 

поддержки малого бизнеса в России.  

В результате проводимой кредитной политики в области оказания 

помощи субъектам малого предпринимательства в 2019 году сократился 

объем кредитного портфеля до 3,6 трлн. руб. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем используемого 

кредитного портфеля субъектами малого предпринимательства сократился с 

4,5 трлн. руб. до 3,6 трлн. руб., или на 7,8%. 

С развитием кредитных отношений в стране начали создаваться 

региональные гарантийные организации (РГО), целью которых становится 

решение проблем в области кредитования малого бизнеса в России [1]. 
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РГО дают возможность получить кредиты малому бизнесу с 

использованием поручительств. С 2015 года в России наблюдается увеличение 

объемов выданных поручительств, так если в 2015 году объем выданных 

поручительств составлял 24,8 млрд. руб., то уже к 2018 году объем выданных 

поручительств РГО увеличился в 2 раза и составил 45,3 млрд. руб. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что сегодня активно 

участвуют РГО в развитии малого бизнеса, что, несомненно, играет важную 

роль в приобретении заемного капитала среди субъектов малого бизнеса на 

расширение и развитие предпринимательской деятельности (рисунок 3) [2]. 

 

Рисунок 3 – Объем выданных поручительств с 2015-2019 гг., млрд. руб. 

[6] 

Важнейшим показателем эффективной деятельности РГО является и 

доля поручительства в общем размере кредита. На рисунке 6, представлен 

список регионов, по отношению поручительств в размере выданных кредитов. 

Вследствие становления и развития малого бизнеса в Мордовии, РГО 

играют важную роль в приобретении кредита.  Так, наибольшая доля 

поручительств в 2018 году к размеру кредитов малого бизнеса составила 64,8% 

именно в Мордовии. Высокая доля поручительств также отмечена в Ханты-

Мансийском округе – 64%, что объясняется тем, что большинство 

предприятий данного округа — это крупные нефтегазовые компании, на фоне 

которых субъектам малого бизнеса значительно сложно вести бизнес. 

Что касается города Москвы, то стоит сказать, что доля поручительств в 

размере кредитов малого предпринимательства в 2019 году составила порядка 

60,9%, это достаточно высокий показатель, если учитывать тот факто, что 
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малое предпринимательство в Москве развивается достаточно активно, 

однако многие предприятия имеют риски к дефолту (рисунок 4) [6].  

 

Рисунок 4 – Топ-10 РГО по отношению поручительств к размеру 

выданного кредита [1] 

Банковское кредитование играет существенную роль в развитии малого 

бизнеса в стране. Сегодня наблюдается тенденция увеличения объемов 

выданных кредитов малому бизнесу, однако, из-за увеличения доли 

просроченной задолженности и увеличения выданных гарантийных 

поручительств, банки имеют высокие риски при кредитовании субъектов 

малого бизнеса.  

Исходя из проведенного исследования, можно отметить, что 

кредитование малого и среднего бизнеса в РФ имеет свои особенности и 

проблемы, связанные с внешними и внутренними факторами развития МСП. 
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Аннотация: Между традиционной китайской культурой и китайским 

художественным образованием существует неразрывная связь, которая 

является неиссякаемым источником мудрости для изучения и создания 

искусства. Только с глубоким пониманием традиционной китайской культуры 

мы можем по-настоящему расширить наши эстетические горизонты, 

улучшить нашу художественную культуру, повысить наше культурное 

самосознание и культурную уверенность. 

Annotation: There is an inextricable link between traditional Chinese culture 

and Chinese art education, which is an inexhaustible source of wisdom for the study 

and creation of art. Only with a deep understanding of traditional Chinese culture 

can we truly expand our aesthetic horizons, improve our artistic culture, and 

enhance our cultural identity and cultural confidence. 

Ключевые слова: традиционная культура, художественное 

образование, национальное искусство 

Key words: traditional culture, art education, national art 

 

В текущем международном контексте укрепление художественного 

образования в рамках традиционной китайской художественной культуры 

имеет большое значение для повышения осведомленности об общественности 

китайской традиционной художественной культуре.  На образование сферы 

искусства традиционная культура оказывает глубокое влияние.  В истории 
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китайского искусства художники на протяжении веков накопили множество 

теорий художественного образования.  Сегодня это играет очень большую 

направляющую роль в художественном образовании Китая.  КНР обладает 

богатыми ресурсами традиционного художественного образования и богатой 

традиционной культурой. Наследование традиционной культуры имеет 

положительное значение для художественного образования. 

 

Рисунок 1. Обучение традиционному китайскому искусству 

Китай - многонациональная страна, обладающая богатством искусства и 

культурных ресурсов, а также гуманистических и природных ресурсов 

различных этнических групп. За долгую историю изобразительное искусство 

сформировало свою уникальную культуру, которая имеет особое значение для 

наследования цивилизации и продолжения обычаев и фольклора. Хотя на 

раннем этапе реформ и открытости Китай пережил серьезную историческую 

эволюцию культурных преобразований, и традиционная культура изящных 

искусств столкнулась с серьезными проблемами, но после пережитых 

периодов культурных переворотов люди ясно поверили, что дух, заложенный 

в традиционном изобразительном искусстве культура была осаждением 

национальной сущности, и только на плодородной почве традиционного 

искусства может появиться новое будущее. Великолепные духовные качества, 

присущие традиционному национальному искусству, необходимы для 

развития китайского общества. Значение национальной традиционной 

художественной культуры общепризнано каждым китайцем, а это означает, что 
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китайская нация является нацией с великим историческим наследием. 

Национальное традиционное искусство постепенно формируется, осаждается 

и передается по наследству в процессе становления и развития нации и страны 

и является частью общей культуры страны. Защита и продвижение 

превосходной традиционной художественной культуры имеет исключительное 

значение для коннотации и развития страны. 

 

Рисунок 2. Произведения китайского меньшинства 

Художественное образование в области традиционной китайской 

художественной культуры следует рассматривать не только как обучение 

рисованию, пению, игре на фортепиано и другим навыкам. Выставлено 

большинство картин, скульптур и драматических произведений из истории 

Китая, и главная тема - верность, сыновнее почтение, доброжелательность и 

праведность. Помимо развлечения, они также играют социальную и 

образовательную функцию. Традиционная культура имеет большое значение 

для расширения эстетических кругозором и улучшения художественных 

достижений. 
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Рисунок 3. Древняя китайская скульптура 

Акцент на знаниях и снижении грамотности "имеет глубокие корни. В 

настоящее время в рамках художественного образования в колледжах и 

университетах было проведено много полезных исследований по повышению 

гуманистической грамотности и достигнуты хорошие результаты. Однако 

ситуация" упора на знания и незнание грамотности " не претерпел 

существенных улучшений. Навыки преподаются, игнорируя культивирование 

эстетических чувств; второе - сосредоточиться на изучении формы искусства 

и накоплении культурного наследия; третье - сосредоточиться на самой 

художественной дисциплине и игнорировать междисциплинарные обмены. В 

этой ситуации художественное образование становится формальностью, от 

чего некоторые ученики бледнеют. Трудно накапливать толстые и тонкие. 

Следовательно, это реальная и актуальная задача - усилить влияние 

традиционной культуры, впитать суть тысячелетия исторического накопления, 

улучшения эстетических качеств учащихся и накопления культурных навыков. 

Заключении 

Китайская культура постоянно учится у иностранных культур и 

пренебрегает преподаванием традиционной культуры. В результате 

преподавание традиционной культуры в большинстве школ сейчас не имеет 

общего дизайна, содержанию образования не хватает интеграции, содержание 

учебных материалов разрозненно, учителя не знают, как преподавать, и не 
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хватает учебных ресурсов. Поэтому необходимо улучшить преподавание 

учителями традиционной культуры и подавать им пример. В китайской 

традиции особое внимание уделяется важности образования для воспитания 

праведности молодежи, решительности молодых людей и силы нации. 

Воспитание традиционной культуры должно начинаться с раннего возраста, а 

учителя должны иметь глубокое понимание традиционной культуры. В 

обществе необходимо популяризировать все население, чтобы каждый мог 

идентифицировать себя с традиционной культурой и понимать ее. 

Преподавание традиционной китайской культуры имеет долгий путь 

развития. 
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 Аннотация: Период молодой семьи выделяется всеми без исключения 

исследователями именно с позиции множества проблем, часто разрушающих 

семью, еще на ранней стадии ее становления. Брак – сила, объединяющая двух 

людей с разными интересами, разными семейными атмосферами, разной 

степенью взрослости, – разный характер под одной крышей. Проблемы с 

финансами – еще одна причина семейных затруднений. После рождения в 

семье детей, возникают конфликты из-за различий в воспитательных 

подходах. Все эти противоречия могут спровоцировать кризисы в 

супружеских отношениях. Если данные проблемы не разрешать, они с 
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легкость приведут членов семьи к проблемам в эмоциональной сфере, насилию 

в семье и, в конечном итоге, к ее распаду. 

Annotation: The period of a young family is distinguished by all researchers, 

without exception, precisely from the position of many problems that often destroy 

the family, even at an early stage of its formation. Marriage is a force that unites 

two people with different interests, different family atmospheres, different degrees 

of adulthood-different characters under one roof. Financial problems are another 

reason for family difficulties. After the birth of children in the family, conflicts arise 

due to differences in educational approaches. All these contradictions can provoke 

crises in marital relations. If these problems are not resolved, they will easily lead 

family members to emotional problems, violence in the family and, ultimately, to its 

collapse. 

Ключевые слова: молодая семья, семья, семейные конфликты, 

конфликты, брак, причины конфликтов, супружеские конфликты. 

Keywords: young family, family, family conflicts, conflicts, marriage, causes 

of conflicts, marital conflicts. 

 

Брак и семейные отношения – важная сфера существования, как для 

отдельной личности, так и для государства в целом. 

Молодая семья – непростое время создания общих взглядов, вкусов, 

интересов, потребностей, привычек и т.д. Проблема конфликтности в молодой 

семье обладает особой значимостью. Согласно исследованиям, большее 

количество разводов приходится именно на семью, прожившую менее трех 

лет. [1, с. 120]. 

Семейные конфликты – это конфликты, возникающие между членами 

одной семьи как по поводу вопросов жизнедеятельности семьи, так и по 

поводу удовлетворения разнообразных потребностей ее членов, соответствия 

ролевого поведения ожиданиям. [2]. 

Молодая семья является одной из наиболее уязвимых групп в обществе. 

Конфликты являются одним из этапов «притирки» супругов друг к другу в 
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первые 3 года брака. Они могут провоцироваться по разным причинам и иметь 

разные масштабы. Но именно способность разрешать конфликты показывает 

готовность молодых людей к счастливой семейной жизни. 

Нет такой семьи, в которой время от времени не возникали бы 

разногласия и конфликты: семейные или супружеские. 

Для молодой семьи характерно вхождение в мир супруга, разделение 

труда, решение жилищных и хозяйственно-бытовых проблем, 

деформирование личности, решение финансовых вопросов, вхождение в роли 

мужа и жены и пр. А с появлением ребенка количество обязанностей и 

проблем только увеличивается. 

Как известно, этот период брака является самым сложным с точки 

зрения стабильности семьи, ведь семьи как таковой еще не сложилось и 

возможно, что и не сложится. Немалая часть молодых семей распадается 

именно в этот период времени. 

С.В. Ковалев исследовал проблему супружеских конфликтов. Опираясь 

на данные теоретико-экспериментальных исследований, он утверждает, что 

истинные причины конфликта трудно обнаружить через определенные 

психологические моменты, а именно: 

 В любом конфликте рациональное начало ослаблено высокой 

интенсивностью эмоций; 

 Истинные причины конфликта могут быть скрыты и 

психологически защищены в глубине подсознания и проявляются на 

поверхности только в виде приемлемых формулировок; 

 Причины конфликтов могут быть скрытыми через взаимосвязь 

различных отраслей семейной жизни, когда нарушения в одной сфере 

обуславливают конфликты в других. 

Еще одну интересную точку зрения на проблему источников трений 

между супругами выражает В.А. Сысенко. По мнению исследователя, 

причины всех супружеских конфликтов можно сгруппировать в три большие 

группы: 
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 Конфликты на основе несправедливого разделения труда.  

Главным в распределении семейных обязанностей является именно их 

согласованность, за что и традиционная, и эгалитарная модель семьи могут 

быть весьма приемлемыми для семейного благополучия, если они 

удовлетворяют обоих партнеров. Если же члены семьи по-своему понимают 

свои роли и предъявляют друг другу несогласованные ожидания и требования, 

семья заведомо является конфликтной. 

 Конфликты на основе недовольства определенных потребностей. 

Каждый партнер хочет удовлетворить собственные потребности в браке. 

Одновременно, партнеры зачастую не знают настоящих потребностей друг 

друга, поэтому не удовлетворяют их. 

 Споры из-за недостатков в воспитании. Многие конфликты в 

молодых семьях возникают из-за разногласий в правилах семейного 

поведения, которые партнеры вынесли из своих родительских семей. [3]. 

В рамках нашего исследования было проведено анкетирование 

супружеских пар на выявление наличия конфликтов в молодых семьях их 

причин и способах разрешения. 

Срок нахождения испытуемых в официальном браке от года до пяти лет. 

36% участников опроса имели опыт совместного проживания до 

регистрации брака в органах ЗАГСа от полутора лет. 64% участников 

проживали либо раздельно, либо меньшее количество времени. 

91% семей предпочитают жить отдельно от родителей. Из них 36% 

имеют собственную квартиру и 64% снимают жилплощадь. Отдельное 

проживание от родителей положительно сказывается на отношениях 

испытуемых с родителями. 55% семей нравится с ними общаться и они 

относятся к ним как к родным. 36% имеют нейтральные отношения, между 

ними конфликтов не возникают, но присутствует ощущение чужого человека. 

9% участников имеют конфликтные отношения с родителями супруга. 

Среди трудностей семейной жизни молодые семьи выделяют 

материальные, психологические (отсутствие понимания во 
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взаимоотношениях), культурно-досуговые и жилищные. 50% участников 

сталкиваются с материальными трудностями, на 2 месте психологические и на 

3 – жилищные. 

На вопрос «Случаются ли конфликты в Вашей семье?» 27% ответили 

«Да, часто», 36% – «Да, но редко», 27% – «Практически не случаются». Среди 

причин конфликтов 50 % выделили тяжелый характер супруга, на втором 

месте – 20% – вмешательство родственников в отношения. Равное значение 

имеют наличие противоположных интересов и материальные трудности. 64 % 

испытуемых считают, что конфликт – это «ссоры не по пустякам, а по делу», 

36 % определяют конфликт как мелкую ссору из-за какой-нибудь мелочи. 

Выбирая стратегию поведения в конфликте, супруги отдают 

предпочтение компромиссу – 64%. В двух семья выбирают конфронтацию и 

лишь в одной сотрудничество. В 64% семей инициатором примирения 

выступают оба супруга, что говорит о том, что муж и жена друг друга ценят. 

В одной семье инициатором прекращения конфликта является жена, в другой 

же муж, а в третьей молодой семье конфликты разрешаются сами собой. 

55% участников считают, что при разрешении конфликтов, не требуется 

участие квалифицированных специалистов. Интересный факт, совпадение 

ответов участников опроса из одной семьи наблюдается в 60% случаев. 

Подводя итог, можем сказать, что определяющим показателем 

конфликтности в современной молодой семье является как опыт совместного 

проживания супругов до вступления в официальный брак, так и проживание с 

родителями. Молодым семьям свойственны разногласия и ссоры, которые не 

перетекают в крупный скандал. Среди причин конфликтов лидирующую 

позицию занимает тяжелый характер супруга. Конфликты могут также 

возникнуть из-за материальных, психологических и жилищных трудностей. 

Большинство пар при разрешении конфликтов приходят к компромиссу, и не 

нуждаются в помощи психологов и социальных работников. Имеет значение, 

что супруги дорожат друг другом и оба, чаще всего, выступают инициаторами 

примирения. 
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Важно помнить, что необходимо не усугублять ситуацию, без лишних 

эмоций, разрешать конфликт конструктивно. Конфликты стоит принять не 

только как способ преодоления наших барьеров, а следовательно, сближения 

с другим человеком, но и как способ встречи с партнером, которая повлечет 

«встречу» с самими собой. 
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Аннотация: Созависимость — одна из самых распространенных 

проблем, мешающих полноценной жизни людей. Она касается не только 

отдельных личностей, но и общества в целом, которое создает условия, 

благоприятствующие созависимым отношениям и их передаче из поколения в 

поколение. Данное явление характерно почти для 98% взрослого населения и 

является источником большей части человеческих страданий. 

Созависимость — это приобретенное дисфункциональное поведение, 

возникающее вследствие незавершенности решения одной или более задач 

развития личности в раннем детстве.   

Annotation: Codependency is one of the most common problems that prevent 

people from living a full life. It concerns not only individuals, but also society as a 

whole, which creates conditions conducive to codependent relationships and their 

transmission from generation to generation. This phenomenon is characteristic of 

almost 98% of the adult population and is the source of most of the human suffering. 
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Codependency is an acquired dysfunctional behavior that occurs due to the 

incompleteness of solving one or more tasks of personal development in early 

childhood. 

Ключевые слова: драматический треугольник, роль жертвы, эго-

состояние Родителя, отношение, психологическое рождение, собственная 

жизнь, роль спасателя, Взрослый, Дитя, Родитель, партнер, помощь, 

проблема, ребенок, роль. 

Keywords: dramatic triangle, the role of the victim, the ego - state of the 

Parent, attitude, psychological birth, own life, the role of the rescuer, adult, child, 

Parent, partner, help, problem, child, role. 

 

Термин «созависимость» в психологической и психотерапевтической 

литературе стали использовать в конце 1970-х годов. По определению Мелоди 

Бити, одного из самых известных специалистов по созависимости, 

«созависимый» – это человек, который позволил, чтобы поведение другого 

человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что контролирует 

действия этого человека (другой человек может быть ребенком, взрослым, 

любовником, супругом, папой, мамой, сестрой, лучшим другом, бабушкой или 

дедушкой, клиентом, он может быть алкоголиком, наркоманом, больным 

умственно или физически; нормальным человеком, который периодически 

испытывает чувство печали) [11]. 

С момента рождения до двух-трех лет ребенок завершает решение ряда 

задач своего развития. Наиболее важной психологической задачей развития в 

этот период является установление доверия между матерью и ребенком. Если 

установление базового доверия или связи завершилось успешно, то ребенок 

чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы заняться исследованием 

внешнего мира и в последующем, в возрасте двух-трех лет, завершить свое так 

называемое второе, или психологическое рождение. Психологическое 

рождение происходит тогда, когда ребенок научается быть психологически 

независимым от своей матери. То есть на этой стадии ребёнок обретает 
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способность полагаться на собственные силы, не ожидая что кто-то иной будет 

управлять его поведением, решать за него. У ребенка развивается ощущение 

своего “Я”, которое дает ему возможность научиться брать на себя 

ответственность за свои действия, контролировать агрессию, справляться с 

тревогой, выражать свои чувства. Если эта стадия не завершена до конца, 

ребенок становится психологически зависимым от других и не имеет своего 

четко ощущаемого “Я”, которое выделяло бы его среди других [2]. 

Созависимость взрослых людей возникает тогда, когда два 

психологически зависимых человека устанавливают взаимоотношения друг с 

другом. В такие взаимоотношения каждый вносит часть того, что необходимо 

ему для создания психологически завершённой или независимой личности. 

Поскольку ни один из них не может чувствовать и действовать совершенно 

независимо от другого, у них возникает тенденция держаться друг за друга, 

как приклеенные. В результате внимание каждого оказывается 

сосредоточенным на личности другого, а не на самом себе. Это ведет к тому, 

что такие люди пытаются установить контроль друг над другом, обвинять в 

своих проблемах друг друга, а также надеяться, что другой будет вести себя 

именно так, как хотел бы его партнер. В таких случаях люди не 

сосредоточивают внимание на своих внутренних ощущениях и саморазвитии. 

Фокус всегда находится вовне, а не внутри [2]. 

Драматический треугольник Карпмана 

В 1968 году Стивен Карпман в своей статье «Fairy Tales and Script Drama 

Analysis» описал психологические роли, которые люди занимают в 

созависимых отношениях (Рис.1). Он назвал их «Драматическим 

треугольником», потому что её участники или сам человек внутри себя, 

перемещаются из одной роли в другую играя, таким образом игру, 

обманывая других или самого себя чтобы удовлетворить свою 

потребность. Да, часто эти роль людьми не осознаваемы и человек играет в эти 

игры в своей голове [9]. 
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Рис.1 Драматический треугольник Карпмана 

В данной статье для описания указанного нами синдрома мы подробно 

рассмотрим одну из ролей в драматическом треугольнике, а именно роль 

спасателя. 

Е.В. Емельянова описывая роли в драматическом треугольнике говорит 

о том, что «Спасатель»:  

 помогает, когда его не просят; чувствует вину, когда не может 

помочь;  

 дает другим людям шанс на неудачу (если человек, которому 

навязывается помощь, станет самостоятельным и удачливым, то некого будет 

спасать);  

 берет на себя всю ответственность за другого или большую ее 

часть; смягчает последствия его безответственности;  

 часто делает за других работу [4]. 

Признаки спасателя:  

 застревание в ложной позиции превосходства защищая и 

помогая другим; ощущение себя хорошим за счет других, отсутствие навыков 

заботится о себе самом;  

 управление другими, чтобы избежать собственных чувств и 

проблем;  

 использование спасения для обеспечения чувства собственной 

важности;  



360 
 

 осуждение других и злость, когда другие 

не слушают их советов;  

 чувство вины, когда не принимает участвие в проблемах других; 

чувство права над жертвой «Ты мне должен, потому что все, что я сделал я 

делал для тебя»; может стать мучеником, когда чувствует, что жертва 

воспользовались им [5]. 

Предпосылкой для развития данного синдрома может служить 

культуральное превознесение жертвенности. В нашей стране исторически и 

культурно сложилось, что мы в первую очередь ориентированы на поддержку 

ближнего. 

Если обратить внимание на наши сказки, былины, художественную 

литературу, то можно заметить частую отсылку к образу героя, который 

(нередко в одиночку) спасает близких и даже мир. Это вам и Илья Муромец, 

победивший Соловья-разбойника, это и Данко, пожертвовавший собой, это и 

Сонечка Мармеладова, отправляющаяся на каторгу за Раскольниковым. Вся 

наша культура говорит: служить другим, пренебрегая собой, почетно [10].  

Классический пример человека с синдромом "спасательства" — Нонна 

Мордюкова из фильма "Родня". Деревенская женщина из лучших побуждений 

старается спасти брак дочери, отказывается от возможности наладить 

собственную жизнь и искренне не понимает, почему ее участие вызывает 

только возмущение [10].  

Здесь отслеживается чёткая грань между разумной помощью и 

"спасательством". Спасательство — эта помощь и поддержка, о которой 

человек не просил и не нуждался, и которая сопровождается с нарушением 

личных границ другого человека. А нарушение личных границ человека 

является одним из главных признаков созависимых отношений. 

Транзактный анализ Эрика Бёрна 

Э. Берн выделяет следующие эго-состояния: «дитя свободное», «дитя 

адаптивное», «родитель воспитывающий», «родитель контролирующий». 

Эго-состояние «взрослого» в его теории не подразделяется. При 
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использовании трехмерного базисного проектирования для типологии эго-

состояний удается «дихотомически развести» эго-состояние «взрослого» на 

два противоположных состояния: «взрослый познающий» и «взрослый 

организующий». Дадим определение шести эго состояний [6,7]. 

− «Дитя свободное» (ДС) – индивидуален, доминантен, проявляет 

непослушание, бунтарство, креативность. 

− «Дитя адаптивное» (ДА) – послушен, стремится к выполнению правил 

и требований, проявляет позицию подчинения, ведет себя в соответствии с 

требованиями взрослых, чаще проявляет конформизм, но иногда может быть 

и самостоятельным не по годам. 

− «Родитель контролирующий» (РК) – это эго-состояние Родителя, 

показывающее, как человек ведет себя с целью контроля, управления и 

критики. Это авторитарный, недружелюбный Родитель. 

− «Родитель воспитывающий» (РВ) – это эго-состояние Родителя, 

показывающее, как человек ведет себя, воспитывая, заботясь и помогая 

другим. Это позиция ласкового, дружелюбного, опекающего Родителя. 

− Взрослый познающий (ВП) – проявляет поисково-исследовательскую 

активность, стремится к решению умственных задач, любит учится и 

познавать что-то новое. Прирожденный исследователь, любознателен, 

проявляет аналитический склад ума, самостоятелен, креативен, абстрактен. 

− Взрослый организующий (ВО) – стремится к организации и 

руководству. Импульсивен, эмоционален, может проявлять агрессивность, 

любит, чтобы его признавали и почитали, стремится к авторитарной позиции. 

Созависимые отношения между людьми носят характер слияния. Где 

один из зависимых партнеров занимает Родительскую позицию, а другой 

Детскую, при исключенном Взрослом начале у каждого. 

Таким образом отыгрывается внутренний конфликт каждого 

созависимого с реальным родителем. 
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С точки зрения структурного анализа в ТА созависимые партнеры во 

взаимоотношениях образуют одну личность на двоих, причем ущербную 

личность. 

Поскольку эго-состояние Родителя бывает двояким: Критический 

Родитель или Заботливый Родитель. И Дитя тоже в двух ипостасях: 

Адаптивное и Свободное. 

 

Рис. 2 Структурные схемы личности созависимых отношений 

На схеме (рис.2) мы видим 2 структурные схемы личности созависимых 

отношений: 

1. Тирания в созависимых отношениях. Один из партнеров с 

доминантным Критическим Родителем в минусе - давящий, гневливый, 

насильник. А второй с доминантным Адаптивным Дитя в минусе – 

сносящий насилие, терпящий, периодически взрывающийся или уходящий 

в психосоматику. 

2. Спасательство в созависимых отношениях. Один из партнеров 

с доминантным Заботливым Родителем в минусе - угождающий, воспитываю

щий, принимающий. А второй с доминантным Свободным Дитя в минусе - 

беззаботный, эгоистичный, периодически срывающийся в зависимость [1]. 

Таким образом, созависимость — это не врожденная болезнь, а 

приобретенная и связанная непосредственно с воспитанием и развитием. Это 

нарушение, с которым можно справиться при помощи соответствующей 
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информации, определенных средств психотерапии и психологической 

поддержки. 

Цель психотерапии созависимых отношений, по мнению 

В.Д. Москаленко, заключается в том, чтобы научить созависимых 

распознавать, свои роли и сознательно отказаться от роли спасателя. Это 

предотвратит неизбежность попадания в роль жертвы. Отказаться от 

спасательства и не позволять другим спасать себя – вот одна из задач 

преодоления созависимости. Если, заботясь о других, люди в этом качестве 

перестают заботиться о себе, предают свои важные потребности и интересы, 

то это знак того, что они занимаются плохим делом, вредным и для себя, и для 

того, о ком заботятся. Преодоление созависимости в роли жертвы заключается 

в принятии ответственности за собственную жизнь и поступки, сепарации от 

слияния с другим. Созависимой личности необходимо осознать свою 

способность решать проблемы и развивать лидерские качества [8]. 

Принять «диагноз» созависимости трудно. Это означает, что придется 

расстаться с ролью жертвы или обвинителя. Тогда становится невозможно 

оставаться жертвой, ведь освобождение от созависимости требует принятия на 

себя полной ответственности за собственное саморазрушающее поведение. К 

переотождествлению можно переходить, только поняв, что непризнание 

реальности приносит еще большую боль, чем признание. Реальная оценка 

помогает освободиться от страха и посмотреть в будущее с оптимизмом. 

Облегчение на этом этапе приносит и осознание того, что твои возможности 

ограничены: когда перестаешь обвинять себя за слабую силу воли, становится 

проще. Но чтобы не застрять на этом этапе надолго, решив, что и так все 

поддается контролю и власти, – надо только проявить больше усилий, 

необходимо продолжить работу по изучению и осознанию собственных 

возможностей: чем же реально в своей жизни человек может управлять. Здесь 

важно понять и принять, что не все послушно нашей воле и жизнь во многом 

нам неподвластна, иначе можно истощить свои эмоциональные и физические 
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силы. И если созависимый переосознает и переживает этот кризисный момент, 

то здесь и начинается выздоровление [3]. 
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 Аннотация: В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции 

для любой фирмы очень актуальным является ее конкурентоспособность. 

Ведь конкурентоспособность организации это показатель, который 

характеризует ее успешность на рынке и дает фирме достаточно много 

преимуществ. В настоящее время на рынке существует жесткая 

конкуренция, и выжить сможет только та компания, которая обладает 

отличительными конкурентными преимуществами. В статье 

рассматриваются вопросы оценки конкурентоспособности продукции 

отечественного производства в сравнении с зарубежными аналогами.  В 

зависимости от специфики изделия набор выбранных показателей может 

сильно отличатся. Оценка конкурентоспособности изделия производится с 

учетом технических и ценовых показателей. 
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Annotation: In the conditions of a market economy and fierce competition, 

for any company, its competitiveness is very important. After all, the competitiveness 

of an organization is an indicator that characterizes its success in the market and 

gives the company quite a lot of advantages. Currently, there is fierce competition 

in the market, and only the company that has a distinctive competitive advantage 

can survive. The article deals with the issues of assessing the competitiveness of 

domestic products in comparison with foreign analogues. Depending on the 

specifics of the product, the set of selected indicators may differ greatly. The 

assessment of the competitiveness of the product is made taking into account the 

technical and price indicators. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, показатели 

конкурентоспособности. 

Keywords: competition, competitiveness, competitiveness indicators 

 

В настоящее время общество избалованно обилием различных товаров 

и услуг. Производители расширяют свои ассортиментный ряд, чтобы 

удовлетворить различные потребности общества, и позволяют выбирать то, в 

чем непосредственно нуждается человек. Как правило, люди не 

задумываются, почему в настоящее время такое количество разнообразных 

товаров и услуг с различными маркетинговыми предложениями: скидками, 

выгодной покупкой. Конкуренция заставляет вести такую политику 

производителей, чтобы привлечь клиентов. Для того чтобы потребители 

приобретали товар или услугу у определенного производителя, необходимо 

также, чтобы данный товар или услуга были конкурентоспособными и 

обладали определенными конкурентными преимуществами.  

Конкуренция – это процесс, в котором товаропроизводители ведут 

конкурентную борьбу друг с другом за потребителя, который имеет 

возможность выбирать между различными производителями.  

Конкурентоспособность – это свойство товара или услуги выступать на 

рынке товаров и услуг наравне с присутствующими аналогичными товарами 
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или услугами. Соответственно, для того чтобы потребитель приобрел тот или 

иной товар необходимо, чтобы самый лучший товар обладал наивысшей 

конкурентоспособностью и занимал высокое место среди всех аналогичных 

товаров. Получается, что конкурентоспособность товара является одной из 

важных характеристик, которой руководствуется потребитель.  

Как правило, компания, производящая конкурентоспособный товар, 

ожидает от потребителя такого спроса, который выведет саму 

компанию на высший уровень на рынке товаров и услуг. Если товар будет 

неконкурентоспособным, то его жизненный цикл на рынке товаров и услуг 

сразу пойдет на спад, и производитель будет вынужден либо поднимать 

конкурентоспособность своего товара, либо уходить с занимаемой им ниши.  

Сущности конкуренции и конкурентоспособности пересекаются и тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Можно даже говорить о том, что без 

конкурентоспособности не будет конкуренции, так как товары, не 

обладающие определенными преимуществами перед другими аналогичными 

или похожими товарами, не смогут соперничать друг с другом. В этой 

ситуации всегда будет один товар, который удовлетворяет потребности 

общества на высшем уровне.  

Проведем анализ конкурентоспособности продукции  ПАО «Завод им. 

Г.И. Петровского» по техническим параметрам и ценовым. 

Основной продукцией предприятия является спецтехника для ВМФ, 

поэтому от того, насколько конкурентоспособна данная продукция на 

мировых рынках во многом зависит состояние предприятия и поэтому оценка 

конкурентоспособности данной группы продукции является важнейшей 

задачей. 

Изделия для ВМФ. Подводный акустический маяк ПАМ-6к 

предназначен для обеспечения обнаружения (облегчения последующего 

поиска по прибытии специальных поисковых средств) в водной среде 

устройств (объектов): 
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 ПАМ-6к функционирует в водной среде (пресной или морской) на 

рабочих глубинах до 6 000 м во всех климатических зонах Мирового океана. 

ПАМ-6к является автономным функционально законченным изделием. 

Предназначен для обозначения местонахождения объекта с закрепленным на 

нем подводным акустическим маяком (ПАМ) при нахождении его в морской 

или пресной воде, в том числе, защищенных накопителей бортовых аварийных 

регистраторов.  

Основными  игроками на рынке изделий для ВМФ являются две 

компании: АО «НПО «Прибор» и ПАО «Завод им. Г.И. Петровского». Обе 

компании предлагают широкий спектр изделий, однако, для сравнения 

конкурентоспособности выберем «изделие А» производства АО «НПО   и 

«изделие Б»  выпускаемое ПАО «Завод им. Г.И. Петровского».[3] Ниже 

приведены основные характеристики данных изделий (таблица 1). 

Таблица 1.  Основные характеристики «изделия А» и «изделия Б» 

Показатель Изделие Б Изделие А Вес показателя 

Габаритные размеры, мм, не 

более 

33х102 мм. 37х110 мм. 0,15 

Масса, кг, не более 0,255 0,270 0,25 

ПАМ выдает 

ультразвуковые импульсы с 

параметрами: частота 

заполнения, кГц 

37,5 ± 0,5 25,5 ± 0,5 0,15 

Длительность импульс, мс 0,8 1,2 0,2 

Диапазон рабочих 

температур, °С  

– 4 ÷ +40 – 7 ÷ +30 0,1 

Время непрерывной работы не менее 720 

часов 

700 часов 0,15 

 

Как видно из таблицы 1 «изделие Б» практически по всем параметрам 

превосходит «изделие А». Для того чтобы определить степень превосходства 

изделия ПАО «Завод им. Г.И. Петровского»  над конкурентом по техническим 
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параметрам рассчитан коэффициент конкурентоспособности по техническим 

параметрам (таблица2).  

Таблица 2. Расчет коэффициента конкурентоспособности  

по техническим параметрам 

Показатель Изделие Б Изделие А Вес 

показателя 

Qi 

(2/3) 

Ki 

(4*5) 

1 2 3 4 5 6 

Габаритные размеры, 

мм, не более 

33х102 мм. 37х110 мм. 0,15 2,5 0,375 

Масса, кг, не более 0,255 0,270 0,25 1 0,25 

ПАМ выдает 

ультразвуковые 

импульсы с 

параметрами: частота 

заполнения, кГц 

37,5 ± 0,5 25,5 ± 0,5 0,15 1,125 0,16875 

Длительность 

импульс, мс 

0,8 1,2 0,2 1 0,2 

Диапазон рабочих 

температур, °С 

– 4 ÷ +40 – 7 ÷ +30 0,1 1,67 0,167 

Время непрерывной 

работы 

не менее 

720 часов 

700 часов 0,15 1 0,15 

Ктп     1,31075 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что по техническим параметрам 

«изделие Б» превосходит свой аналог, однако, для того чтобы оценить 

конкурентоспособность продукции мало лишь сравнения технических 

характеристик, необходимо так же сравнить цены потребления товаров. По 

оценкам экспертов стоимость «изделия А» составляет около 95 176,23 руб . 

,примерная стоимость «изделия Б» составляет 300 тысяч. Таким образом, 

коэффициент ценовой конкурентоспособности «изделия Б» составил 1,5, а 

интегральный показатель конкурентоспособности – 1,966.  

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что 

«изделие Б» обладает большей конкурентоспособностью, чем «изделие А» как 
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по техническим параметрам. Более высокая конкурентоспособность в теории 

должна гарантировать успех комплекса на мировом рынке.  

Гражданская продукция. Регистратор речевой информации  (РРИ) П-

503М.  

Область применения.  РРИ П-503М предназначен для установки на 

летательные аппараты, морские суда, локомотивы железнодорожных составов 

или другие транспортные средства и записи: 

Запись речевой информации и информации о времени производится в 

цифровой форме на энергонезависимый твердотельный носитель 

(Flash-память).  

П-503М обеспечивает регистрацию информации по закрытым каналам 

связи. 

РРИ П-503М включает в себя блок бортового речевого регистратора, 

модуль памяти съемный и пульт управления. На изделии предусмотрена 

возможность крепления подводного акустического маяка типа ПАМ-6к для 

поиска под водой на глубине до 6 000 метров. 

 РРИ П-503М предназначен полностью заменить бортовые 

магнитофоны типа П-503 и МС-61.  

РРИ П-503М изготавливается в трех модификациях: П-503М, П-503М1, 

П-503М2.  

Для анализа конкурентоспособности продукции ПАО «Завод им. Г.И. 

Петровского» сравним ее с основными российскими и зарубежными 

аналогами: российский А, китайский Б, американские В и Г. Ниже 

представлены основные технические характеристики данных товаров 

(таблица 3). 
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Таблица 3. Основные технические характеристики РРИ 
Показатель РРИ П-

503М 

А Б В Г Вес 

показателя 

Масса, кг, не 

более 

10 20 30 40 10 0,3 

Габаритные 

размеры, мм, 

не более 

232*142*208 230*140*207 200*132*228 230*152*198 232*142*210 0,2 

Потребляемая 

мощность, Вт 

15 20 17 15 12 0,2 

Прием 

речевой 

информации, 

каналов 

1 1 1 2 1 0,1 

Длительность 

сохраняемой 

записи, ч 

16 10 17 11 10 0,2 

 

Как видно из таблицы  продукция ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» по 

техническим параметрам превосходит своего китайского конкурента и 

американский аналог Г. Для полноты оценки необходимо рассчитать так же 

коэффициент конкурентоспособности РРИ П-503М по цене (таблица 4) . 

Таблица 4. Расчет показателя ценовой конкурентоспособности и 

интегрального показателя конкурентоспособности РРИ П-503М  

Показатель РРИ П-503М А Б В Г 

Стоимость потребления 

(тыс.р) 

98 104 110 180 230 

Кэк 1,997 1,061 1,12 1,837 2,347 

Ктп 1,799 0,966 1,0497 0,995 1,013 

К=Ктп*Кэк 3,593 1,025 1,176 1,828 2,378 

Значимость аналога 0,45 0,15 0,35 0,25 0,25 

Интегральный 

показатель 

конкурентоспособности 

1,617 0,154 0,411 0,457 0,595 

 

Данные таблицы 4 показывают, что за счет более низкой цены РРИ П-

503М опередил все аналоги как зарубежные, так и отечественные. 
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Ближайшими конкурентами агрегата, производимого  ПАО «Завод им. Г.И. 

Петровского», являются российский и китайский аналоги. Американские 

аналоги значительно уступают по ценовым параметрам.  

Таким образом, несмотря на то, что данный продукт определенно 

обладает высокой конкурентоспособностью на внутреннем рынке, с 

возможными доработками вполне может быть конкурентоспособен на 

внешнем рынке, он неоригинален, его производитель не обладает известным 

товарным знаком и не имеет достаточно широкого ассортимента в этой 

области. Поэтому несмотря на конкурентоспособность продукции выход на 

мировой рынок будет сопряжен со значительными затратами в области 

маркетинга и НИОКР, а учитывая не лучшее финансовое состояние 

предприятия, не представляется  возможным изыскать столь значительные 

средства.  

Как показал анализ конкурентоспособности основных видов продукции 

ПАО «Завод им. Г.И.Петровского» , предприятие производит товары вполне 

конкурентоспособные по техническим характеристикам по сравнению с 

передовыми иностранными и отечественными аналогами, но значительно 

превосходящие их по экономическим показателям. Из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что ПАО «Завод им. Г.И.Петровского» необходимо 

уделять больше внимания повышению технических параметров своей 

продукции и продвижению ее на мировой рынок. [1] Дадим более детальные 

рекомендации для каждой товарной группы: 

Изделия для ВМФ 

Данная продукция является основной для ПАО «Завод им. 

Г.И.Петровского», а поэтому от того насколько товары данной группы будут 

конкурентоспособны на мировом рынке, во многом зависит состояние 

предприятия.  

Можно сформулировать следующие основные направления 

деятельности ПАО «Завод им. Г.И.Петровского» в области военной техники: 
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Сокращение издержек производства изделий для ВМФ, что позволит 

увеличить рентабельность продаж и возможно снизить цену на данную 

продукцию, и тем самым расширить круг потенциальных покупателей. 

Основными действиями в рамках этого направления должны стать ускорение 

оборачиваемости активов, сокращение излишних материальных запасов, 

работа по сокращению дебиторской задолженности, постепенное снижение 

доли заемных средств до уровня 50-60%, что позволит значительно снизить 

постоянные издержки, модернизация производства. 

Скорейший вывод на мировой рынок нового товара, который позволит 

предприятию увеличить долю рынка изделий для ВМФ  и, возможно, выйти 

на рынок стран Ближнего и Среднего Востока, где традиционно сильны 

позиции американцев. В то же время при относительном равенстве основных 

параметров новых  изделий, компания, первой предложившая новый продукт, 

может рассчитывать на значительную часть отложенного спроса за счет 

выигрыша в сроках поставки.  

Развитие модернизации и сервисного обслуживания ранее проданных 

изделий. Кроме дополнительных финансовых поступлений развитие данного 

направления должно положительно отразиться на конкурентоспособности 

продукции, поскольку сервис является одним из важных факторов 

конкурентоспособности продукции наряду с качеством, техническими 

характеристиками и стоимостью.  

Гражданская продукция  

В производстве гражданской «Завод им. Г.И.Петровского»  производит 

регистратор речевой информации (РРИ П-503М). Анализ 

конкурентоспособности данного аппарата по сравнению с аналогами ведущих 

мировых производителей показал высокий уровень конкурентоспособности. 

По техническим характеристикам данный агрегат незначительно уступает 

двум из четырех аналогов, однако превосходит их за счет более низкой цены. 
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В связи с низкой рентабельностью продаж ПАО «Завод им. 

Г.И.Петровского», конкурировать за счет снижения цены продукции этого 

предприятия становится невозможно. 

Следовательно, основными направлениями деятельности по 

повышению конкурентоспособности своей продукции должны стать:  

Повышение технических характеристик продукта. Значительного 

повышения конкурентоспособности можно добиться путем повышения таких 

характеристик как длительность сохраняемой записи, количество 

принимаемых каналов и снижения потребляемой мощности. 

Расширение ассортимента продукции. Как уже было сказано выше, 

покупатели имеют потребность в агрегатах различной мощности, различного 

функционального назначения. Следовательно, чтобы более полно 

удовлетворять потребности покупателей необходимо расширение 

ассортимента продукции. 

Снижение издержек производства при сохранении уровня качества 

продукции. Данный пункт является основным для любой продукции ПАО 

«Завод им. Г.И.Петровского»   в связи с крайне низкой рентабельностью 

продаж [2]. 

Оценивать уровень конкурентоспособности предприятия и его 

конкурентов, применяя современные системы и модели, важно для того, чтобы 

можно было выявить недостатки и преимущества предприятия, сравнивая его 

с конкурентами, а также для того, что на предприятии эффективно работала 

система управленческого воздействия, влияющая на повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия.  
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Аннотация: Проведенная оценка эффективности экономической 

интеграции и выявленные результаты анализа торгово-экономических 

отношений свидетельствуют о наличии отдельных проблем, большинство из 

которых связаны с необходимостью развития промышленного производства 

всех государств – членов ЕАЭС. В данной связи, целесообразно в целях 

обеспечения экономического роста с опережающими темпами развития для 
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народнохозяйственных комплексов государств ЕАЭС формирование 

евразийской промышленной политики. 

Abstract: The assessment of the effectiveness of economic integration and the 

identified results of the analysis of trade and economic relations indicate the 

presence of certain problems, most of which are related to the need to develop 

industrial production in all the EAEU member States. In this regard, in order to 

ensure economic growth at a faster pace of development for the national economic 

complexes of the EAEU states, it is advisable to form a Eurasian industrial policy. 

Ключевые слова: интеграция стран ЕАЭС, экономическая интеграция, 

развитие стран ЕАЭС, развитие производства, развитие экономики, 

развитие торговых отношений. 

Keywords: integration of the EAEU countries, economic integration, 

development of the EAEU countries, production development, economic 

development, development of trade relations. 

 

Заложенная Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. трактовка 

промышленной политики ЕАЭС в диапазоне от «скоординированной» до 

«единой» создает обширное поле для реализации промышленных 

мероприятий в рамках ЕАЭС, однако не приближает национальные 

правительства к ответу на главный вопрос. А его постановка, избегая 

излишних деталей, такова: что и в каком количестве мы можем производить 

совместно, используя имеющийся научно-производственный потенциал, 

чтобы обеспечить внутренний «евразийский» спрос, максимально – там, где 

это возможно – заместив импорт? По причине существующих расхождений, 

даже на терминологическом уровне, трудно согласовывать промышленные 

приоритеты по странам, отраслям, ключевым предприятиям, степени и 

механизмам регулятивного воздействия. [2, с. 39] 

Импортная продукция с высокой добавленной стоимостью 

обрабатывающих отраслей промышленности. Это не соответствует научно–
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технологическим и индустриальным интересам, как России, так и ЕАЭС, в 

целом. 

Договором о ЕАЭС заложено, что государства-члены самостоятельно 

разрабатывают, формируют и реализуют национальные промышленные 

политики. При этом в Договоре о ЕАЭС зафиксировано определение 

промышленной политики в рамках ЕАЭС как деятельность государств-членов 

по основным направлениям промышленного сотрудничества, осуществляемая 

государствами-членами как самостоятельно, так и при консультативной 

поддержке и координации ЕЭК. Таким образом, промышленная политика в 

рамках ЕАЭС ограничена направлениями промышленного сотрудничества и 

желанием государств-членов, что не соответствует заявляемым 

стратегическим целям ЕАЭС. [5, с. 89] 

Промышленная политика должна быть фундаментом для развития 

Евразийской интеграции и предоставлять дополнительные преимущества для 

развития национальной промышленности всех государств – членов ЕАЭС. В 

связи с этим, предлагается ввести понятие «евразийской промышленной 

политики», а не «промышленной политики в рамках ЕАЭС». Евразийская 

промышленная политика – это комплекс наднациональных и национальных 

инструментов и механизмов, направленных на развитие взаимодействия 

промышленных предприятий ЕАЭС с целью повышения 

конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

Переход от «промышленной политики в рамках ЕАЭС» к «евразийской 

промышленной политике» включает ряд последовательных этапов:  

1) содействующая промышленная политика;  

2) скоординированная промышленная политика;  

3) евразийская промышленная политика.  

Содействующая промышленная политика включает мероприятия 

содействующего характера, которые входят в компетенцию наднациональных 

органов ЕАЭС. Эти мероприятия не должны создавать дополнительных 

издержек для промышленных предприятий, а обеспечивать дополнительные 
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преимущества и возможности для расширения рынков сбыта за счет 

внутреннего рынка ЕАЭС. Так, например, к ним могут относиться создание 

информационных платформ, проведение круглых столов, региональных 

выставок, обеспечение условий для расширения торгового взаимодействия, 

стимулирование создания региональных цепочек добавленной стоимости.  

Этап формирования скоординированной промышленной политики 

может характеризоваться более активным участием государств-членов в 

стимулировании промышленного сотрудничества. Кроме того, на данном 

этапе целесообразно появление финансового института, с помощью которого 

можно обеспечить развитие крупных целевых евразийских 

высокотехнологичных проектов. [4, с. 65] 

Этап формирования евразийской промышленной политики 

характеризуется проведением наднациональных и национальных 

мероприятий синхронно для целевого развития отраслей промышленности 

государств – членов ЕАЭС с постановкой общих целевых установок. Кроме 

того, этот этап предполагает создание единого исследовательского 

пространства ЕАЭС и реализацию евразийской стратегии научно-

технологического развития. Целесообразна реализация совместных программ 

научно-технического развития в приоритетных отраслях для государств – 

членов ЕАЭС на основе определения общей научно-технологической 

повестки развития ЕАЭС. Научно-технологическая стратегия развития ЕАЭС 

позволит совместить научно-исследовательский потенциал государств-членов 

и создаст синергетический эффект для совершения научно-технологических 

прорывов. 
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Таблица 1. Направления реализации Евразийской промышленной политики 

Направление Содержание 

Развитие производств отраслей с 

потенциалом импортозамещения за 

счет кооперации государств ЕАЭС. 

Целесообразно определять 

необходимость развития конкретных 

производств на основе всестороннего 

анализа внутреннего производства и 

потребления. 

Развитие производств отраслей с 

потенциалом увеличения и 

диверсификации экспорта в третьи 

страны. 

Проведение мероприятий для 

обеспечения условий для 

промышленной кооперации и 

последующей совместной поддержки 

экспорта. Повышение 

информированности о правилах 

зарубежных рынков. Развитие проекта 

«Сделано в ЕАЭС». 

Развитие производств, обладающих 

конкурентными преимуществами в 

ЕАЭС и перспективами роста 

поставок товаров и услуг на 

внутренний рынок за счет 

специализации экономик. 

Целесообразно для таких производств 

предоставлять максимально 

возможный рынок сбыта товаров на 

внутреннем рынке ЕАЭС. 

Развитие производств, встроенных в 

международные производственные 

цепочки и производственные 

цепочки в рамках ЕАЭС. 

Поддержка предприятий, включенных 

в глобальные цепочки добавленной 

стоимости, стимулирование создания 

региональных цепочек добавленной 

стоимости в рамках жизненного цикла 

продукции на общем рынке, в том 

числе, с участием компаний из третьих 

стран. 

Развитие производств «отраслей 

будущего». 

Сферы приложения наукоемких 

технологий, интеллектуальных 

ресурсов, технологических заделов – 

нанотехнологии, комплекс 

информационно-коммуникационных 

технологий, фотоника, робототехника, 

автоматизация и роботизация 

производств, биотехнологии, 

производство композиционных 

материалов. 
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  Совместное освоение «отраслей будущего» (несущих отраслей нового 

технологического уклада, или, как его еще называют, индустриальной 

формации) при том, что России и государствам-партнерам по интеграции 

приходится осуществлять преимущественно догоняющее развитие, 

«преодолевая пропасть в два прыжка», может стать стратегическим средством 

наверстывания упущенных возможностей. Для этого промышленная политика 

ЕАЭС должна выстраиваться как смешанная стратегия опережающего роста 

нового технологического уклада, динамического наверстывания в сферах с 

незначительным технологическим отставанием и догоняющего развития в 

безнадежно отставших отраслях. [3, с. 19] 

По мнению С.Ю. Глазьева, необходимо сконцентрировать ресурсы в 

развитии составляющих новый технологический уклад перспективных 

производственно-технологических комплексов, что, в свою очередь, требует 

целенаправленной работы финансово-инвестиционной системы, включающей 

механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, промышленной и 

внешнеэкономической политики. Их необходимо ориентировать на 

становление ядра нового технологического уклада и достижение 

синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что 

предполагает согласованность макроэкономической политики с приоритетами 

долгосрочного технико-экономического развития. Последние должны 

формироваться исходя из закономерностей долгосрочного экономического 

роста, перспективных направлений нового технологического уклада и 

национальных конкурентных преимуществ. [1, с. 25] 

Формирование обоснованной евразийской промышленной политики, 

исходя из закономерностей современного технико-экономического развития, 

опосредуется: 

- расширением полномочий ЕАЭС в части формирования научно-

технологической политики, 

- реализация крупных межгосударственных целевых программ, 
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- проведение масштабных НИОКР на наднациональном уровне, 

соответствующих единым приоритетам научно-технологического развития; 

- использование накопленного научно-промышленного потенциала 

государств ЕАЭС в целях создания конкурентоспособных совместных 

предприятий, 

- развитие и стимулирование создания прорывных технологий и 

инноваций; 

- осуществление ЕЭК функций планирования и организации 

совместных НИОКР, 

- развитие инновационной инфраструктуры, 

- развитие единой системы защиты интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, обеспечение соответствия евразийской промышленной 

политики предложенным направлениям с адекватным сложности задач 

распределением степени управленческого воздействия между 

наднациональным и национальными органами позволит сформировать 

производственно-технологический центр ЕАЭС. 
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Annotation: The work is devoted to the study of the interrelation of 

subjectness properties and the manifestations of adolescent crisis. A total of 129 

adolescents aged 10-14 years (54 boys, 75 girls) took part in the study. To study the 

characteristics of the sample and the properties of subjectness, M.A. Schukina's 

questionnaire, N.F. Golovanova and I.B. Dermanova's personality orientation 

scales for self-development in various life domains, and C. Rogers and R. Diamond's 

social-psychological adaptability questionnaire were used. Manifestations of the 

crisis were studied using the V.E. Vasilenko's questionnaire of the expression of 

symptoms of the teenage crisis (the form for teenagers). Statistical processing of the 

results included primary descriptive statistics, factor, and correlation analysis. The 
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results of the study showed that the formed subjectness properties were associated 

with an increase in constructive and decrease in negativistic symptoms of the 

adolescent crisis, while the unformed subjectness characteristics  

Keywords: subjectness, adolescent, adolescent crisis. 

Аннотация. Работа посвящена изучению взаимосвязи свойств 

субъектности и проявлений кризиса подросткового возраста. В исследовании 

приняли участие 129 подростков в возрасте 10-14 лет (54 мальчика, 75 

девочек). Для изучения характеристик выборки и свойств субъектности 

применялись: авторская анкета, опросник «Уровень развития субъектности 

личности» М.А. Щукиной, шкалы направленности личности на саморазвитие 

в различных жизненных сферах Н.Ф. Головановой, И.Б. Дермановой и 

социально-психологической адаптированности К. Роджерса, Р. Даймонда. 

Проявления кризиса изучались с помощью опросника выраженности 

симптомов подросткового кризиса В.Е. Василенко (форма для подростков). 

Статистическая обработка результатов включала первичные описательные 

статистики, факторный и корреляционный анализ. Результаты 

исследования показали, что сформированные свойства субъектности 

сопутствуют повышению конструктивной и снижению негативистской 

симптоматики подросткового кризиса, в то время как несформированность 

субъектных свойств взаимосвязана с усилением негативистских симптомов 

и снижением конструктивных. 

Ключевые слова: субъектность, подросток, подростковый кризис. 

 

Relevance. Adolescence is a significant period of formation of subjectness, at 

the same time it is associated with a normative crisis, which can complicate the 

quality of living in this period of development. We assumed that the degree of crisis 

manifestations expression and the quality of adolescent living could be connected 

with personality subjectness. We understand a developmental crisis as «a holistic 

change of the child's personality that regularly occurs at the change (at the junction) 

of stable periods»[5], caused by the emergence of psychological new formations. 
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The adolescent crisis can be expressed in behavioral reactions [2,3,4]: the effect of 

inadequacy, the reaction of imitation, opposition, hyper compensation, grouping, 

emancipation, hobby - reactions, and interest in the inner world. Subjectness is 

considered as an integrative characteristic of the personality, associated with its 

active-transformative properties, including three levels: basic, integral, and life 

characteristics [1]. The relevance of the research is conditioned by the lack of 

information about interrelation of the formation of subjectness properties and crisis 

manifestations in adolescence, by the necessity to search for personal resources of 

favorable living in the crisis period, and to identify possible directions of 

psychological aid to adolescents. 

The object of research - subjectness properties and adolescent crisis 

manifestations. 

The subject of research - interrelation of subjectness properties and adolescent 

crisis manifestations. 

The purpose of the study - empirically substantiate the interrelation of 

subjectness properties and manifestations of crisis in adolescence. 

To achieve the goal of the study, we set the following tasks: 

1. To study the properties of adolescents' subjectness. 

2. To study crisis manifestations in adolescence.  

3. To reveal the interrelation of subjectness properties and crisis 

manifestations. 

The study hypothesizes that subjectness properties are interconnected with 

adolescent crisis manifestations; the degree of crisis manifestations expression and 

the quality of adolescent living is connected with the development of personality 

subjectness properties. 

Methods and organization of the research. The study was conducted in a full-

time format based on a school and a gymnasium in St. Petersburg. A total of 129 

respondents, including 54 boys and 75 girls at the age of 10-14 years old, took part 

in it.  
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To achieve the goal of the research the following methods were used: a) To 

study socio-biographical characteristics of the sample and subjectness properties: 

author's questionnaire; questionnaire «Level of personality subjectness 

development» by M.A. Shchukina; personality orientation scale for self-

development in various life spheres by N. F. Golovanova, I.B. Dermanova; scale of 

socio-psychological adaptability by C. Rogers and R. Diamond. b) For research of 

teenage crisis manifestations: questionnaire of teenage crisis symptoms expression 

by V.E. Vasilenko (form for teenagers). 

Statistical processing of the results of the study included primary descriptive 

statistics, factor, and correlation analysis (Pearson's criterion). 

Results of the study. The study of the structure of subjectness of adolescents 

aged 10-14 revealed its features related to different hierarchical levels. Integrity is 

the most expressed among the basic properties of subjectness, activity is the least 

expressed (Table 1). 

Table 1. Mean values of basic subjectness properties (N=129) 

Indicators of basic characteristics of 

subjectness 

M SD 

Activity 27,94 6,92 

Autonomy 28,91 7,71 

Integrity 32,75 7,09 

Mediated 31,97 6,33 

Creativity 31,63 7,36 

Self-value 30,06 8,71 

Dominance 9,83 3,52 

Suggestibility 18,79 6,07 

Expectation of external control 23,75 10,43 

Focusing on internal control 52,88 11,20 

 

The indicators of the integral properties of subjectness testify to a harmonious 

combination of internally and externally determined activity, with an average level 

of interest in self-development and understanding of its importance (Table 2). 

 

 

 



386 
 

Table 2. Mean values of the integral properties of subjectness (N=129) 

Integral characteristics of 

subjectness 
Indicator M SD 

Intrinsically determined activity 

interest in self-development 54,34 8,98 

importance of self-

development 
55,71 10,24 

difference in importance and 

interest 
1,37 4,39 

Self-awareness and recognition 

of the other's subjectness 

self-acceptance 43,39 12,41 

lack of acceptance of self 16,85 10,32 

acceptance of others 22,91 5,29 

rejection of others 19,97 7,74 

 

Among the life properties of subjectness, we can highlight high self-esteem 

of learning success, some excess of adaptability over disadaptability (Table 3). 

Table 3. Mean values of life subjectness properties (N=129) 

Vital indicators of subjectness 
M SD 

Self-assessment of learning 

success (from 0 to 10 points) 

  

7,20 1,52 

Adaptability  131,03 28,49 

Disadaptability 95,82 39,00 
 

The study of crisis manifestations revealed their average level, the hyper 

compensation reaction (M=7.62; SD=2.53) and the hobby reaction (M=7.68; 

SD=2.36) being the most pronounced. Correlation and factor analysis allowed us to 

divide the symptoms into three groups: negativistic, constructive, and ambivalent. 

Ambivalent crisis symptoms include normative emancipation and imitation 

reactions. Symptoms of this group can appear both as constructive and negativistic, 

depending on the degree of expression and the context of the situation (Table 4). 
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Table 4: Factor analysis of adolescent crisis symptoms (N=129) 

Symptoms of the crisis 

Factors after rotation 

Negativistic symptoms 
Constructive and ambivalent 

symptoms of crisis 

Opposition reaction 0,875  

Behavioral emancipation 0,850  

Emotional emancipation 0,850  

Spatial autonomy 0,790  

Normative emancipation 0,679 0,338 

Inadequacy affect 0,672  

Grouping reaction 0,435  

Hypercompensation reaction  0,840 

Hobby reactions  0,775 

Interest in the inner world  0,661 

Imitation reaction 0,462 0,623 

 

More than 50 correlations of subjectness properties and crisis manifestations 

were revealed, including a negative correlation of the general subjectness index and 

the general crisis level (r=-0,26, p=0,002). The meaning of the received connections 

of subjectness and crisis consists in that the formed properties of subjectness 

accompany a decrease of negativistic and ambivalent and increase of constructive 

symptoms of crisis. 
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