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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
В ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства Российской Федерации от-

носительно противодействия коронавирусной инфекции (COVID-19) в похоронном деле Российской Феде-
рации обосновано несколько суждений: предупреждение всякой пандемии, в том числе и пандемии корона-
вирусной инфекции (COVID-19), предполагает совершенное правовое регулирование; в Российской Федера-
ции, как субъекте международного права, принято несколько указов Президента РФ (№ 206 от 25 марта 
2020 г.; № 239 от 2 апреля 2020 г.; № 294 от 28 апреля 2020 г.), правовое обоснование которых (ст. 80 
Конституции РФ) позволяет их по юридической силе приравнять к федеральному закону РФ; пандемия 
коронавирусной инфекции (COVID-19) неизбежно распространяется и на похоронное дело; в Российской 
Федерации в качестве альтернативы Федеральному закону РФ «О погребении и похоронном деле» от 8 
декабря 1995 г. необходимо принять Федеральный закон РФ «О похоронном деле», в котором предусмот-
реть главу «Об организации похоронного дела при чрезвычайных ситуациях». 

 
Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, государство, Российская Федерация, субъ-
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редметом данной статьи является корона-
вирусная инфекции (COVID-19) и противо-

действие ей в похоронном деле Российской Фе-
дерации1. 

Поводом же к подготовке данной статьи по-
служили известные события, связанные с пан-
демией коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), что также нами не оставлено без внима-
ния [см. об этом, например: 12, 18, 19]. 

 
1 Те или иные закономерности похоронного дела в 
РФ нами уже исследовались (подробнее об этом см., 
например: [10, 20-28]. 

Итак, первоначально о состоянии литера-
туры относительно похоронного дела в Россий-
ской Федерации2. 

Так, в одной из немногочисленных учебных 
публикаций, специально посвященной похо-
ронному делу, обнаруживаем лишь определе-
ние понятия «погребение»: «Погребение – это 
связанное религией или мировоззрением пре-
дание человеческого тела земле, при котором в 
христианском мире характерно, а иногда и обя-
зательно использование гроба. По истечении 

2 Мы предлагаем с 25.12.1991 г. для названия госу-
дарства использовать исключительно этот термин 
(см. об этом: [13]). 

П 
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определенного срока сразу после смерти тело 
должно быть перенесено в морг» [29]. 

По мнению И.И. Тюниной, «источники нор-
мативно-правового регулирования погребе-
ния, похоронного дела и ритуального обслужи-
вания образуют систему, включающую обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации; нормативные правовые 
акты Российской Федерации; указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ; 
акты министерств и иных федеральных орга-
нов исполнительной власти; акты органов вла-
сти и управления субъектов Федерации и орга-
нов местного самоуправления» [30]. 

Еще в одной публикации обнаруживаем сле-
дующее: «Под словом погребение подразуме-
вается не только предание тела усопшего 
земле», но и отпевание. Иногда же погребение 
умерших происходит без отпевания, которое 
заменяется «печатанием». «Печатание покой-
ников» - обычай незаконный, нарушающий 
церковные правила и суеверия по тем воззре-
ниям, которые с ним связаны» [17]. 

На основе Временного руководства Центра 
по контролю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), февраль и март 2020 г.), Временного ру-
ководства Всемирной организации здраво-
охранения (24 марта 2020 г.), Временных мето-
дических рекомендаций, нормативных право-
вых актов и информации Министерства здра-
воохранения РФ [7], Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека группой известных 
специалистов (А.В. Ковалев, Г.А. Франк, 
П.В. Минаева, Е.С. Тучик) разработаны Времен-
ные методические рекомендации «Исследова-
ние умерших с подозрением на коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19)» [16]. Во временных 
методических рекомендациях содержатся не-
сколько разделов: «Основные сведения о воз-
будителе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)»; «Патоморфологическая картина»; 
«Практические рекомендации по обеспечению 
безопасности процедуры исследования умер-
ших с подозрением на новую короновирусную 
инфекцию (COVID-19)»; «Рекомендации по ис-
пользованию средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)»; «Исследование умершего с 

 
1 О системе нормативных правовых актов в РФ по-
дробнее см.: [14, 15]. 
2 См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неод-
нократности опубликования Конституции РФ в 

подозрением на SARS-COV-2 (COVID-19) (маз-
ков из верхних дыхательных путей, мазков из 
нижних дыхательных путей, гистологических 
препаратов)»; «Упаковка и транспортировка 
посмертных образцов»; «Направление образ-
цов в территориальные органы 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА»; «Лабораторная диа-
гностика»; «Кодирование CОVID-19 ПО МКБ-
10»; «Рекомендации по сбору и утилизации от-
ходов»; «Упаковка и транспортировка челове-
ческих останков»; «Мероприятия по дезинфек-
ции»; «Организационные положения»; «Пере-
чень рекомендованных материалов»), а также 
несколько приложений: приложение № 1 «Па-
мятка по использованию средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ); приложение № 2 «Иллю-
стрированное руководство по использованию 
средств индивидуальной защиты (СИЗ)»; при-
ложение № 3 «Профилактика и контроль ин-
фекций для безопасного обращения с трупом в 
контексте COVID-19». Приведенные рекомен-
дации специалистов в похоронном деле пред-
ставляются актуальными и могут быть исполь-
зованы в деятельности патологоанатомиче-
ских и танатологических отделений 
(ПАО/ТАО). 

Теперь о законодательстве и результатах 
правоприменительной практики. 

Пандемия коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) повлекла активизацию правового регу-
лирования и в Российской Федерации, и в ее 
субъектах посредством принятия норматив-
ных правовых актов с разной юридической си-
лой1. 

В первую очередь обращаемся к Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г.2, в которой закреп-
лено несколько принципиально важных поло-
жений: «1. Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правления» 
- ч. 1 ст. 1; «1. Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. … 4. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой 

официальных источниках опубликования подроб-
нее см.: [11]. 
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системы. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора» 
- ст. 15; «1. В Российской Федерации призна-
ются и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституцией. 
2. Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. 3. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц» - ст. 17; «1. Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. 2. В 
Российской Федерации финансируются феде-
ральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, принимаются меры по разви-
тию государственной, муниципальной, част-
ной систем здравоохранения, поощряется дея-
тельность, способствующая укреплению здоро-
вья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпиде-
миологическому благополучию. 3. Сокрытие 
должностными лицами фактов и обстоятель-
ств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей, влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с федеральным законом» - ст. 41. 

Положения Конституции РФ реализованы в 
иных нормативных правовых актах с меньшей 
юридической силой. 

Так, в Федеральном законе РФ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
от 11 ноября 1994 г. [5] определены «общие для 
Российской Федерации организационно-пра-
вовые нормы в области защиты граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на террито-
рии Российской Федерации …, всего земель-
ного, водного, воздушного пространства в пре-
делах Российской Федерации или его части, 
объектов производственного и социального 
назначения, а также окружающей среды … от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера …» (абзац первый преам-
булы). В ст. 1 Федерального закона РФ от 11 но-
ября 1994 г. даны разъяснения «основных по-
нятий»: «Чрезвычайная ситуация – это 

обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, распростране-
ния заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей»; «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций – это комплекс меро-
приятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружаю-
щей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения»; «Зона чрезвычайной ситуа-
ции - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация»; «Режим функциони-
рования органов управления и сил единой гос-
ударственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций – это опреде-
ляемые в зависимости от обстановки, прогно-
зирования угрозы чрезвычайной ситуации и 
возникновения чрезвычайной ситуации поря-
док организации деятельности органов управ-
ления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, проводи-
мые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, при введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации»; «Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях – это доведение до 
населения сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, о 
правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите»; «Ин-
формирование населения о чрезвычайных си-
туациях - это доведение до населения через 
средства массовой информации и по иным ка-
налам информации о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, принимае-
мых мерах по обеспечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и способах за-
щиты, а также проведение пропаганды знаний 
в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспечения безопасности  
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людей на водных объектах, и обеспечения по-
жарной безопасности»; … «Органы управления 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
- это органы, создаваемые для координации 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций в об-
ласти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и сил, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; «Подготовка населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций - это си-
стема мероприятий по обучению населения 
действиям при угрозе возникновения и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». 

В Федеральном законе РФ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 1 ноября 2011 г. [3] урегулированы 
«отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации …, 
и определяет: 1) правовые, организационные и 
экономические основы охраны здоровья граж-
дан; 2) права и обязанности человека и гражда-
нина, отдельных групп населения в сфере 
охраны здоровья, гарантии реализации этих 
прав; 3) полномочия и ответственность орга-
нов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления в сфере охраны здоровья; 
4) права и обязанности медицинских организа-
ций, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении дея-
тельности в сфере охраны здоровья; 5) права и 
обязанности медицинских работников и фар-
мацевтических работников» - ст. 1). 

В Федеральном законе РФ «О погребении и 
похоронном деле» от 8 декабря 1995 г. [4] при-
веден исчерпывающий перечень обществен-
ных отношений, которые урегулированы дан-
ным нормативным правовым актом: «Настоя-
щий Федеральный закон регулирует отноше-
ния, связанные с погребением умерших, и 
устанавливает: 1) гарантии погребения умер-
шего с учетом волеизъявления, выраженного 
лицом при жизни, и пожелания родственни-
ков; 2) гарантии предоставления материальной 

 
1 См.: www.pravo.gov.ru, 02.04.2020 
2 Коронавирусы относятся к РНК-содержащим виру-
сам. До 2002 г. они рассматривались как агенты, вы-
зывающие заболевания верхних дыхательных путей 

и иной помощи для погребения умершего; 
3) санитарные и экологические требования к 
выбору и содержанию мест погребения; 4) ос-
новы организации похоронного дела в Россий-
ской Федерации как самостоятельного вида де-
ятельности» (ст. 1). 

Действующая часть 4 ст. 15 Конституции РФ 
предполагает и соответствующее правотворче-
ство управомоченных государственных орга-
нов Российской Федерации.  

В этом же контексте необходимо рассматри-
вать и распоряжение Правительства РФ «О под-
писании Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Российской Федерации и Все-
мирной организацией здравоохранения» 
№ 1732-р от 20 сентября 2008 г. [2] (« В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального за-
кона «О международных договорах Российской 
Федерации» одобрить представленный Мин-
здравсоцразвития России согласованный с МИ-
Дом России проект Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством Российской Феде-
рации и Всемирной организацией здравоохра-
нения»). 

Постановлением Правительства РФ № 66 от 
31 января 2020 г. [8] внесены изменения в Пе-
речень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих» № 715 от 1 декабря 
2004 г. [1]: «дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфек-
ция (2019-nCoV)».  

Вместе с тем необходимо учитывать и по-
становление Правительства РФ «Об утвержде-
нии Временных правил учета информации в 
целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 373 
от 31 марта 2020 г.1, в котором фактически 
уточнено содержание пункта 16 постановления 
Правительства РФ № 715 от 1 декабря 2004 г. 
как «новая коронавирусная инфекция (COVID-
19)»..  

Иначе говоря, руководствуясь положением 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете меж-
дународных договоров, в названии коронови-
русной инфекции учтено решение Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)2. 

с крайне редкими летальными исходами. В дальней-
шем были установлены тяжелые инфекции органов 
дыхания, вызываемые коронавирусами SARS-CoV, 
MERS-CoV, и в 2019 г. - SARS-CoV-2. COVID-19 

http://www.pravo.gov.ru/
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«В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации» Указом Прези-
дента РФ № 206 от 25 марта 2020 г. [6] устанав-
ливались с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабо-
чие дни с сохранением за работниками зара-
ботной платы для работников «а) непрерывно 
действующих организаций; б) медицинских и 
аптечных организаций; в) организаций, обес-
печивающих население продуктами питания и 
товарами первой необходимости; г) организа-
ций, выполняющих неотложные работы в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия населения; д) органи-
заций, осуществляющих неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы». 

«В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» Указом Президента РФ № 239 от 2 
апреля 2020 г. [9] устанавливались с 4 по 30 ап-
реля 2020 г. включительно нерабочие дни с со-
хранением за работниками заработной платы.  

«В целях дальнейшего обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» Указом Пре-
зидента РФ № 294 от 28 апреля 2020 г.1 установ-
лены «с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нера-
бочие дни с сохранением за работниками зара-
ботной платы». 

Таким образом, предупреждение коронави-
русной инфекции (COVID-19) предполагает 
комплекс мероприятий во всех сферах челове-
ческой деятельности, в том числе и в похорон-
ном деле. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, предупреждение всякой панде-
мии, в том числе и пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19), предполагает совер-
шенное правовое регулирование. 

Во-вторых, в Российской Федерации, как 
субъекте международного права, принято 

 
(COronaVIrus Disease 2019) – это острая респиратор-
ная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2 – 
РНК-содержащим вирусом II группы патогенности, 
патогенез которого активно исследуется. ВОЗ в 
марте 2020 г. обновила раздел МКБ-10 «Коды для ис-
пользования в чрезвычайных ситуациях», добавив 
специальный код для COVID-19 — U07.1. Ранее 

несколько указов Президента РФ (№ 206 от 25 
марта 2020 г.; № 239 от 2 апреля 2020 г.; № 294 
от 28 апреля 2020 г.), правовое обоснование ко-
торых (ст. 80 Конституции РФ) позволяет их по 
юридической силе приравнять к федеральному 
закону РФ. 

В-третьих, пандемия коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) неизбежно распространя-
ется и на похоронное дело. 

В-четвертых, в Российской Федерации в ка-
честве альтернативы Федеральному закону РФ 
«О погребении и похоронном деле» от 8 де-
кабря 1995 г. необходимо принять Федераль-
ный закон РФ «О похоронном деле», в котором 
предусмотреть главу «Об организации похо-
ронного дела при чрезвычайных ситуациях». 
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овременная общественно-политическая 
ситуация в Северо-Кавказском федераль-

ном округе представляет резкий контраст 
между достигнутой стабилизацией обстановки 
в регионе и наличием глубинных социальных, 
экономических, межэтнических, исторических 
и политических противоречий, острого сопер-
ничества между клановыми группами за 
власть, влияние и экономические ресурсы. 
Внутренняя борьба происходит преимуще-
ственно за рамками публичной политики на 
фоне основных факторов конфликтности, ко-
торые требуют всестороннего конфликтологи-
ческого анализа. 

Межэтнические конфликты происходят 
между отдельными представителями, социаль-
ными группами различных этносов. Этносом 
движет потребность в самосохранении, защите 
своих ценностей и традиций. 

Субъектами конфликта, в зависимости от 
его уровня, выступают индивиды, группы, 
классы, национально-этнические общности, 
организации, социальные институты, обще-
ственные и политические объединения, госу-
дарства, международные сообщества. 

Материальный или духовный объект обще-
ственной жизни, в отношении которого фор-
мируется противоположная направленность 
активности людей, составляет предмет кон-
фликта. Им могут быть экономические и соци-
альные блага, материальные и духовные цен-
ности, политические режимы, юридические 
институты, политические и общественные 

лидеры, их программы, идеологические док-
трины, религиозные верования, права и сво-
боды человека, нравственные и эстетические 
идеалы, разнообразные традиции и многое 
другое, что составляет элементы цивилизован-
ной социальной жизни. В конфликте наряду с 
реальным предметом конфронтации может 
фигурировать мнимый, так сказать, квази - 
предмет. Действительный предмет нередко 
скрыт до поры до времени. 

Как и всякий живой организм, а этнос явля-
ется биосоциокультурным образованием, эт-
ническая общность либо противится деструк-
тивным действиям, либо ищет формы адапта-
ции, чтобы их ослабить. Поэтому состояние ме-
жэтнической напряженности – не только пси-
хологический фон конфликта, но и способ мо-
билизации внутренних психологических ре-
сурсов этноса для защиты своих интересов. Эт-
ническая напряженность как массовое психи-
ческое состояние основана на эмоциональном 
заражении, психическом внушении и подража-
нии. 

Одна из главных причин межэтнических 
конфликтов - территориальная проблема, тер-
риториальные споры. Суть проблемы обычно 
состоит в том, что в результате многочислен-
ных миграций населения, завоеваний и других 
геополитических процессов территория рассе-
ления этноса в прошлом неоднократно меня-
лась, и менялись границы государства. В связи 
с этим возникают территориальные претензии, 
а в качестве аргументов выдвигается 

С 
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утверждение о принадлежности той или иной 
территории определенному этносу в прошлом. 
В силу своей запутанности и субъективности 
территориальные споры являются самыми 
сложными и практически неразрешимыми. 

В формировании межэтнической напряжен-
ности большую роль играют социально-психо-
логические факторы. Этническая напряжен-
ность как массовое психическое состояние ос-
нована на эмоциональном заражении, психи-
ческом внушении и подражании. В историче-
ской памяти особенно долго сохраняются 
национальные обиды и несправедливости. Ме-
жэтническая напряженность характеризуется и 
таким психическим состоянием, как массовая 
невротизация. Это состояние отличается повы-
шенным эмоциональным возбуждением, вы-
зывающим различные негативные пережива-
ния: тревогу, беспокойство, раздражитель-
ность, растерянность, отчаяние. Еще резче по-
ляризуются отношения «свои – чужие»: своя 
этническая группа оценивается более пози-
тивно, а чужие - более негативно. Психологиче-
скую напряженность могут создавать этниче-
ские проблемы – подлинные и мнимые, – осно-
ванные на слухах, ложной информации, прово-
кациях. 

Наличие очагов потенциальных претензий 
этнических общностей друг к другу или к госу-
дарству, бескомпромиссные формы противо-
борства конфликтующих сторон, внутренние 
расколы социальных движений и институтов, 
еще недавно являвшихся воплощением проч-
ности и единства, делают актуальным теорети-
ческий анализ особенностей протекания этни-
ческих конфликтов в СКФО и выявления их ос-
новных факторов. 

Для определения путей стабилизации этно-
политической обстановки в СКФО и предотвра-
щения негативного сценария развития необхо-
дим анализ проблем кризиса доверия к орга-
нам власти и негативного влияния существую-
щих политико-экономических проблем на об-
становку в округе.  

Сегментация социально-экономического, 
культурно-информационного пространства, 
архаизация общества, миграционное давление, 
слабая адаптация населения региона к прово-
димым земельной и муниципальной рефор-
мам актуализируют поиск оптимальных меха-
низмов, технологий и путей урегулирования 
этнических конфликтов в СКФО. 

Цель. Анализ основных факторов кон-
фликтного процесса и интеграционного 

потенциала межэтнических отношений в реги-
онах Северо-Кавказского федерального округа.  

Методология. В методологическую основу 
исследования положены следующие основные 
методы и подходы: системный подход, аб-
страктно-логический, комплексно-факторный, 
экономико-статистический, метод аналогий, 
сравнительных и экспертных оценок, экстра-
поляции. 

Результаты. Борьба за природные ресурсы, 
приоритеты в трудовой деятельности, соци-
альные гарантии – всё это вызывает этниче-
ские стычки, которые в дальнейшем перерас-
тают в крупномасштабный конфликт. 

Прогнозирование, предупреждение и разре-
шение этнических конфликтов – важная задача 
современной науки. 

СКФО – важнейший регион, где сегодня 
проходят испытание на прочность не межна-
циональные отношения, но и вся модель наци-
онально-государственного устройства России 
и система федеративных отношений. 

Таким образом, исследование современных 
факторов этнических конфликтов в СКФО 
имеет теоретическую актуальность и практи-
ческую значимость. 
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зучение проблематики новой религиозно-
сти и новых религиозных движений пока-

зало, что оно традиционно велось в рамках ре-
лигиоведческих или теологических подходов, 
что наложило определенный отпечаток на эти 
работы. Примером может служить проблема 
создания классификаций НРД, когда исследо-
ватели создавали громоздкие классификации 
или, наоборот, пытались современные религи-
озные новообразования подогнать под суще-
ствующие классификации, основанные на ана-
лизе традиционных религиозных форм, что за-
частую не давало ожидаемого результата. Лишь 
небольшая часть исследователей отмечала, что 
необходимо выходить за установленные иссле-
дователями религиоведческие или теологиче-
ские рамки и предлагали в качестве альтерна-
тивы использовать социокультурный подход. 
Причина в том, что новая религиозность и НРД 
не являются продуктом традиционных религий 
или их простого переноса в другую культуру, 
как это было раньше. На формирование и раз-
витие этого нового феномена оказывает влия-
ние характер культурных потребностей и осо-
бенностей воспринимающего общества. Сле-
довательно, для полноценного изучения НРД, 
для выявления его места и роли в обществе ре-
лигиоведческого или теологического подхода 
зачастую бывает недостаточно. Поэтому при 
изучении НРД целесообразнее учитывать соци-
окультурные условия их формирования.  

Было отмечено, что одним из самых распро-
страненных элементов в НРД как на Западе, так 
и в России являются восточные религиозные 
учения. Учёные, которые затрагивали этот во-
прос, отмечали, что восточные учения, попадая 
на новую почву, подвергались определенным 
трансформациям. В основном все они склоня-
лись к идее, что элементы восточных религиоз-
ных учений становились элементом западной 
«картины мира», теряя свои изначальные 
корни.  

Изучение новых религиозных движений на 
примере неоориенталистского типа и Нью-
Эйдж показало, что происходящие с восточ-
ными мотивами трансформации логичнее 
называть аберрацией, под которой понимается 
такое насыщение идей или учений иными 
смыслами, которое приводит к отклонению от 
их первоначального истолкования. Было вы-
двинуто предположение о доминировании 
трех форм аберрации: наукообразность, уни-
версализация, гуманизация и социальная адап-
тация. Данные формы аберрации наполняют 
своими смыслами восточные мотивы НРД, со-
здавая или пополняя своеобразный «рынок 
символов» социума и формируя тем самым 
картину мира индивида и социума.  

Краткая характеристика форм аберрации 
раскрывает следующие детали. Так, наукооб-
разность позволяет индивиду легитимизиро-
вать и интегрировать те или иные восточные 

И 
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мотивы в рамки доминирующей научно-раци-
ональной «картины мира». Универсализация 
создает возможности для межрелигиозного 
синтеза с самыми разнообразными мировоз-
зрениями, в которых восточные мотивы могут 
служить объединяющим началом. Гуманиза-
ция и социальная адаптация восточных моти-
вов позволяет использовать их для выполнения 
различных социальных функций, что способ-
ствует более успешной институализации новых 
религиозных движений. 

Выделенные формы аберрации использу-
ются для анализа изменений в восточных мо-
тивах, произошедших в НРД. Нельзя сказать, 
что они имели какую-то общую направлен-
ность. Интерпретации восточных мотивов в 
НРД приобретали самый разнообразный харак-
тер. Наполнение их новыми смыслами зави-
село от множества факторов – от уровня обра-
зования индивидов, происхождения лидеров 
НРД, социальной среды, в которой они распро-
странялись, культурных представлений и т.п.  

Далее в исследовании был выдвинут тезис о 
том, что объяснение причин и выделенных 
форм аберрации следует искать в тех функ-
циях, которые они выполняют в современной 
западной культуре. Нами были выделены сле-
дующие социальные и культурные функции 
новых религиозных движений: наукообразная 
адаптация идей дополняет мировоззренче-
скую функцию и обеспечивает потребность ин-
дивида в наполнении восточных религиозных 
учений наукообразной терминологией и вклю-
чением элементов восточных учений в науч-
ную сферу; холистическая функция значи-
тельно расширяет интегративную функцию, 
предлагая преодоление всех существующих со-
циальных и культурных противоречий, ис-
пользуя элементы восточных религиозных уче-
ний в НРД; функция аффирмации частично за-
мещает компенсаторную функцию, смещая ин-
дивида с внутренних переживаний на внеш-
ние, в которых установка производится на 
успешность в социальной сфере; культуро-
адаптирующая функция дополняет культуро-
транслирующую и коммуникативную, обеспе-
чивая не только межкультурную коммуника-
цию, но и адаптацию восточного культурного 
кода, содержащегося в НРД, под западную 
культуру. Обновленные функции НРД отра-
жают те социальные запросы и ожидания, ко-
торые наиболее присущи западному обществу.  

Изучение новых религиозных движений – 
это объективный научный процесс, который 

немного позволяет заглянуть в будущее, так 
как рано или поздно новое становится тради-
цией, а традиция, в свою очередь, порождает 
новое. Можно как угодно относиться и оцени-
вать данный феномен, но новые религиозные 
движения и новая религиозность являются 
своеобразным феноменом современного об-
щества, выступающим конкурентом традици-
онной религиозности. Аберрации восточных 
мотивов в НРД служат тем механизмом, кото-
рый позволяет занять новой религиозности 
определенную нишу в обществе и выступить 
своеобразной духовной инновацией. Данный 
процесс можно оценивать с самых различных 
позиций. Если теологи в нем видят деструктив-
ные начала, разрушающие традиционные цен-
ности, то с позиции научных исследователей 
этот процесс можно считать закономерным и 
объективным в развитии общества.  

Дальнейшее изучение НРД и восточных мо-
тивов может вестись по нескольким направле-
ниям. На базе исследований социокультурных 
связей новой религиозности и НРД возможно 
создание новых, более эвристичных форм 
классификации современной религиозности и 
НРД. Как уже отмечалось, на сегодняшний день 
этот вопрос остаётся открытым, а в рамках ре-
лигиоведческой методологии он явно не будет 
решен.  

Аберрация может быть использована как 
методология для исследования процессов фор-
мирования НРД как на Западе, так и в России. В 
этом направлении открывается широкое поле 
для изучения: от теоретико-методологиче-
ского осмысления аберрации как процесса 
формирования НРД и новой религиозности во 
взаимосвязи с социальной и культурной сре-
дой до анализа аберраций восточных учений в 
России. При этом нужно учитывать, что если в 
90-е годы XX века НРД было в основном пред-
ставлено западными движениями, то в настоя-
щее время в России сформировались и дей-
ствуют самобытные НРД (движение «Анаста-
стия», «Церковь последнего завета», «Бажов-
ское движение» и др.), в которых наблюдается 
смешение языческих, восточных, христиан-
ских религиозных элементов, социальные 
корни которых ещё не исследованы.  

Отдельным вопросом стоит проблема науч-
ности восточных религиозных учений. Как 
было отражено в работе, восточные религиоз-
ные техники, идеи и целые учения включаются 
в научную сферу. Дискуссия среди ученых по 
правомерности подобного шага продолжается. 
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Рассмотрение этой проблемы, например, с 
точки зрения социокультурного подхода, поз-
волит выявить социальные и культурные пред-
посылки данных процессов.  
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 появлением новых глобальных и регио-
нальных угроз в новом тысячелетии, адми-

нистрации США становилось всё труднее в оди-
ночку формировать тот миропорядок, который 
отвечал бы их задачам и интересам. И одним из 
важных вызовов для Вашингтона в начале XXI 
в. являлся набирающий силу и динамически 
развивающийся Китай.  

Соединённые Штаты уделяли особое внима-
ние в построении своего внешнеполитического 
курса в отношении Пекина в конце XX- начале 
XXI вв., положительно приветствовали демо-
кратические изменения в Китае, придавая 
этим мерам «решающее значение» во взаимо-
отношениях между странами. Однако, лидеры 
американского государства считали эти шаги 
недостаточными: «Преследуя военные цели, 

C 
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которые могут угрожать его соседям в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, Китай идет по 
устаревшему пути, который, в конечном счете, 
будет препятствовать его собственному стрем-
лению к национальному величию» [10, c. 27-
28]. По отношению к Китаю схожую позицию 
имел и официальный Токио: «Присутствие Ки-
тая в регионе (АТР) продолжает расширяться, и 
для мира и процветания Азиатско-Тихоокеан-
ского региона будет крайне важно, чтобы Ки-
тай продолжал проводить свою политику ре-
форм и открытости, и в перспективе преобра-
зовался в заслуживающее доверие государство, 
играющее конструктивную роль в регионе <…> 
Стабильность и процветание Китая на основе 
проведения реформ и открытой политики <…> 
будут способствовать миру и процветанию са-
мой Японии, а также Азиатско-Тихоокеанского 
региона» [5]. 

Становление Китая как центра силы в усло-
виях строительства новой постбиполярной ми-
росистемы, в которой США видели себя един-
ственным полноправным лидером и хозяином, 
стало настоящей проблемой для Вашингтона. 
Хорошо выстроенная и продуманная концеп-
ция экономического развития, способствую-
щая быстрому развитию китайского государ-
ства, политика открытости, а также проведе-
ние активной дипломатии сделали КНР важ-
ным актором международной политики и меж-
дународных отношений. На фоне благополуч-
ного развития Китайской Народной Респуб-
лики, многие специалисты остерегались воз-
можности увеличения уровня конфликтности 
как в АТР, так и в мире в целом. Используя во-
енный, экономический и политический потен-
циал, Китай мог дать старт процессу реформи-
рования сложившейся международной си-
стемы для достижения собственных нацио-
нальных интересов, благодаря чему, государ-
ства, теряющие собственное влияние и роль на 
внешнеполитической арене, в возвышающейся 
КНР видели угрозу собственной безопасности 
[1, c. 141-142].  

Кроме того, беспокойство у политических 
элит США и Японии вызывал тот факт, что уро-
вень расходов на военные нужды, в рассматри-
ваемый период, у КНР неуклонно рос [9]. Быст-
рыми темпами шло перевооружение и увели-
чение численности военнослужащих армии 
КНР, разворачивалась полномасштабная мо-
дернизация военной техники, развивалась 
ядерная программа. На фоне усиления военной 
мощи Китая, обострялась ситуация вокруг 

Тайваня; неоднократно расширялось присут-
ствие крупных военно-морских сил КНР в 
Южно-Китайском море.  

Трансформация американо-японского аль-
янса, начатая в середине 1990-х гг., обеспоко-
ило Китай, полагающий, что сближение Токио 
с Вашингтоном (принятие «Руководящих прин-
ципов» от 1996 г., ратификация других не ме-
нее важных совместных законопроектов, 
направленных на укрепление военного сотруд-
ничества между двумя странами) – прямой от-
вет на усиление позиций Пекина как в АТР, так 
и на международной арене [2, c. 71]. Тем более, 
начатые американо-японские переговоры в 
1999 г. в области создания совместной системы 
ПРО и, в перспективе, включение в эту струк-
туру Тайваня могло бы дать огромное преиму-
щество для США в сдерживании устремлений 
КНР по возвращении Тайваня [4, c. 85]. КНР от-
крыто выступало против развёртывания аме-
рикано-японской системы ПРО у своих границ 
[1, c. 143].  

Трансформация Китая в качестве нового 
крупного игрока как в АТР, так и на междуна-
родной арене не осталась незамеченной для 
американо-японского союза безопасности.  

Нестабильность на Корейском полуострове 
вызывала озабоченность у Вашингтона и То-
кио, потому как КНДР проводил разработку 
ядерного оружия. 19 сентября 2005 г. по итогам 
шестисторонней встречи (КНР, Япония, РФ, 
Южная Корея, США и КНДР), инициированной 
американским государством, было ратифици-
ровано совместное заявление, в соответствии с 
которым Пхеньян отказывался от ядерного 
оружия и всех существующих ядерных про-
грамм [3]. В совместном заявлении также было 
заявлено, что государства-участники этой 
встречи проведут переговоры о том, как можно 
обеспечить постоянный мир на Корейском по-
луострове, а также изучат пути содействия со-
трудничеству в области безопасности в Азии. 
Соединенные Штаты отметили, что готовы 
продолжать оказывать давление на КНДР в це-
лях выполнения принятых обязательств [11, 
c. 20-21].  

После событий лета 2006 г., когда КНДР про-
вело испытания баллистических ракет, а также 
после октябрьского испытания ядерного ору-
жия, нарушив тем самым ранее подписанное 
шестистороннее заявление от 19 сентября 2005 
г., 30 ноября 2006 г. (в соответствии с подпи-
санным соглашением между Токио и Вашинг-
тоном по передислокации американских войск 
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в Японии в мае 2006 г.) американские ракетные 
комплексы PAC-3 были передислоцированы на 
территорию Окинавы на военную базу США 
«Кадэна» [1, c. 145-146].  

Для японского государства миролюбивые 
отношения с Пхеньяном были чрезвычайно 
важны и по мере развития интеграционных яв-
лений в финансово-эконмическом секторе, а 
также в целях обеспечения стабильности и без-
опасности в АТР, эта важность продолжала воз-
растать.  

2002 г. ознаменовал собой активизацию вза-
имоотношений между Японией и КНДР. Пре-
мьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми 
посетил Пхеньян в сентябре, где состоялась 
первая встреча на высшем уровне лидеров Япо-
нии Северной Кореи. На японо-северо-корей-
ском саммите председатель Комиссии нацио-
нальной обороны Северной Кореи Ким Чен Ир 
впервые признал факт похищения японских 
граждан в 1970-1980-е гг. и принес свои изви-
нения [6, c. 15].  

В июне 2008 г. был достигнут определенный 
прогресс в денуклеаризации Корейского полу-
острова. Правительством КНДР предоставило 
декларацию о своих ядерных программах КНР, 
стране-председателю шестисторонних перего-
воров от 2005 г [7, c. 15].  

США придерживался подобной позиции в 
отношении Пхеньяна. Соединенные Штаты до-
бивались денуклеаризации Корейского полу-
острова для обеспечения стабильности в АТР. 
По мнению Вашингтона, если Северная Корея 
ликвидирует свою «ядерно-ракетную про-
грамму», она сможет продвинуться по пути 
большей политической и экономической инте-
грации с международным сообществом [8, c. 
23-24].  

Таким образом, для США и Японии ядерная 
северокорейская ядерная программа, нежела-
ние руководства КНДР прекращать её разви-
тие, представлялось прямой угрозой в дости-
жении национальных интересов японской и 
американской сторонами в АТР.  

Япония в политике США становится все бо-
лее важным союзником в разрешении регио-
нальных и глобальных проблем, а также важ-
ным звеном в воплощении и продвижении 
американских демократических ценностей. 
Трансформируя и модернизируя двухсторон-
ние отношения в области безопасности, дабы 
иметь возможность противостоять меняю-
щимся вызовам глобальной безопасности XXI 
в., американо-японский союз окреп. За 

Японией был неформально закреплён статус 
равноправного партнера Соединенных Шта-
тов.  
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ациональная политика относится к одному 
из самых сложных внутриполитических 

аспектов любого многонационального государ-
ства. Россия же с самого начала своего суще-
ствования, как государство, было многонацио-
нальным. Но именно в отсутствии четкой и 
правильной национальной политики порой 
скрываются самые радикальные изменения в 
жизни не только общества, но и в существова-
нии самих государств. В настоящее время во-
просы самоидентификации, национальной 
принадлежности и культуры выходят совер-
шенно на новый уровень из-за глобализацион-
ных процессов, дуализм которых заключается в 
их одновременной и интеграционной сущно-
сти и дезинтеграционной. Кроме этого, сего-
дня существенное влияние на РФ оказывает 
крайне сложное международное положение. 
Во-первых, санкционное давление Западных 
стран во главе с США, которое приводит к эко-
номическим проблемам внутри страны, то есть 
среди населения, в результате чего находятся 
силы, которые используют конструкты нацио-
нализма и ксенофобии ввиду их специфики для 
решения своих политических проблем. А, во-
вторых, сегодня существует еще одна про-
блема, связанная с тем, что потерпевшие не-
удачу с созданием нового Халифата боевики, в 
рядах которых имеются граждане стран СНГ и 
России в том числе, будут возвращаться на ис-
торическую Родину. И задачами таких 

«возвращенцев» будет создание бандподполья, 
проведение террористических актов, а также 
вербовка новых сторонников, при этом один из 
самых значительных мобилизационных ресур-
сов скрывается именно в этническом вопросе. 
Поэтому изучение государственного опыта 
проведения национальной политики Россий-
ской Федерацией, как в исторической ретро-
спективе, так и в настоящем, а также выявле-
ние ключевых проблем, связанных с проведе-
нием национальной политики в государстве, 
имеет первостепенное значение на современ-
ном этапе. 

Изучение формирования национальной по-
литики царской России на современном этапе 
является не только величиной сугубо умозри-
тельной, но и имеет на то все практические ос-
нования. Так как, несмотря на то, что Россий-
ская Империя в начале XX-го века была разру-
шена, что было вызвано множеством разного 
рода причин (экономических, социальных, по-
литических (здесь необходимо отметить и про-
счеты в национальной политике [4]) и др.), но 
как единое многонациональное могуществен-
ное государство оно просуществовало столе-
тия. Одна из основных парадигм националь-
ной политики России того времени – сохране-
ние единой и неделимой Российской империи. 
При этом арсенал средств для достижения этой 
цели и подавления различного рода сепара-
тистских движений, был чрезвычайно гибким, 

Н 
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он выражался в использовании полицейских, 
военных, идеологических, религиозных и др. 
методах. Правительство России практически 
всегда, проводя национальную политику, учи-
тывало множество факторов региона, где она 
применялась. Часто политические акции кор-
ректировались [4]. 

Когда в 1613 году на престол взошел первый 
представитель династии Романовых, то Россия 
уже являлась многонациональным государ-
ством в полном смысле этого слова. То есть, 
другие национальности теперь представляли 
не редкие вкрапления иностранцев, а целые эт-
носы, со своей культурой, религией, прожива-
ющие на определенной территории и др. Свя-
занно это с тем, что в 1552 г. в состав Русского 
государства вошло Казанское ханство. Впро-
чем, еще до победы над Казанью, во время 
строительства опорного пункта в Среднем По-
волжье – крепости Свияжска, историки отме-
чают, что представители элит разных народно-
стей (мордовские, чувашские, татарские, чере-
мисские) обратились к русским воеводам с 
предложением о готовности перехода под руку 
наместника из Московии, а взамен просили их 
не трогать [1].  

При этом, ценя их помощь во время осады 
Казани и разгрома войска хана, власти дали 
этим народностям временное освобождение от 
податей, запретили распространять на эти 
земли крепостное право, а также даровали 
земли. В результате чего лояльность региона к 
русскому престолу была настолько велика, что 
те времена сохранились, как лучшее время в 
местном народном эпосе [1]. 

Сам же регион впоследствии превратился в 
испытательный центр для государства Россий-
ского, по исследованию правильной стратегии 
в проведении национальной политики, то есть 
они «играли роль своеобразной «творческой 
лаборатории» или даже «опытного полигона», 
где вырабатывались принципы внешнеполити-
ческой, а затем – по мере превращения региона 
во «внутреннюю окраину» – и внутриполити-
ческой стратегии Российского государства» [2, 
с. 29].  

Необходимо отметить, что данный положи-
тельный опыт приведения в лоно государства 
нового региона способствовал развитию даль-
нейшей национальной политики Российской 
Империи. Она, как и всякая империя, расширя-
лась. И в течение XVII–XIX веков население 
России значительно увеличилось за счет наро-
дов Европы (украинцев, поляков, финнов и 

др.), Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
Кавказа, Средней Азии и т. д. К началу XX века 
в России насчитывалось свыше 100 народов, из 
них нерусские народы составляли 57% [3] (здесь 
речь идет именно о количестве национально-
стей). При этом в каждом отдельном случае 
имело место своя отдельная политика в отно-
шении, как присоединенных территорий, так и 
в отношении этносов его населяющих. Напри-
мер, по отношению к народам Сибири, со-
гласно, «Уставу об инородцах» от 1822 года, 
проводилась политика практически невмеша-
тельства в их внутреннюю жизнь, так как одной 
из главных задач для государства на том этапе 
– обеспечение поступления пушнины. Впро-
чем, в большинстве своем, невмешательство во 
внутреннее устройства и других присоединен-
ных территорией, признание политических 
элит и приравнивание их к дворянскому сосло-
вию, – являлось распространенной практикой. 
Например, при присоединении Польши и Фин-
ляндии, те не только сохранили свое само-
управление и государственное устройство, но и 
даже армию. А в 1815 году той же Польше была 
дарована Конституция, при этом на ее террито-
рии, как и на территории Финляндии, крепост-
ное право было отменено. При этом, когда на 
территории Польши стали возникать активные 
сепаратистские настроения, то царская поли-
тика стала носить репрессивный характер, 
между тем в Финляндии данных масштабных 
процессов не наблюдалось, поэтому она сохра-
няла свои привилегии [2, с. 32-33].  

Как отмечают практически все исследова-
тели, присоединение народов и территорий к 
Российскому государству было весьма слож-
ным явлением истории. Все регионы при своем 
пребывании в составе России проходил ряд 
этапов: присоединение (иногда в ходе завоева-
ния), т. е. установление российского поддан-
ства; постепенная включение в государствен-
ную систему; и ассимиляция как результат ин-
копорации. Данным процессам сопутствовали 
некоторые объективные тенденции. Во-пер-
вых, медленная, но неуклонная унификация 
юридического статуса территорий, установле-
ние единого стандарта подданства и управле-
ния; во-вторых, русификация, которая отнюдь 
не должна трактоваться, как проявление злове-
щего умысла удушить этническую самобыт-
ность народов. Этот процесс вызывался прежде 
всего объективным обстоятельством – числен-
ным и культурным (господствующая религия, 
язык общения) доминированием русских в 
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России. Обе тенденции то ослабевали, то уси-
ливались, но в разных формах постоянно при-
сутствовали в российской истории XVI–XIX ве-
ков. Сознательно же они были возведены в ранг 
государственной национальной политики 
только в конце XIX столетия [5]. 

Как видно из всего озвученного выше, еди-
ной государственной национальной политики 
и царской России не существовало. Более того, 
Российская империя не акцентировала внима-
ние на этнических проблемах, в том понима-
нии, в каком существует данный термин. Так 
как в государстве все население разделялось не 
по национальному признаку (о нем заговорили 
только в конце XIX – в начале XX века), а по 
конфессиальному. Административно-террито-
риальное деление же не привязывалось к этно-
сам и их соотношению в губернии, исключе-
нием из данного правила были Польша и Фин-
ляндия.  

К единой национальной политике можно 
отнести лишь действия Александра III в конце 
XIX века, получившие в истории название «ру-
сификация». Ее основной смысл был заключен 
в ущемлении местных языков и церквей при 
активном насаждении православия и русского 
языка. Особо жесткие меры были применены 
по отношению к населению Украины, Белорус-
сии (существование которых как отдельных 
наций фактически отвергалось), Польши, 
Литвы, Армении и Грузии. В тоже время, 
например, имперская власть никогда не пред-
принимала особых попыток христианизации 
населяющих Россию мусульманских народов, 
но традиционно проводила ограничительные 
меры по отношению к российским евреям [5].  

Российская империя к началу XX века пред-
ставляло собой государство, в котором могли 
существовать культурно-языковые особенно-
сти неславянского происхождения, но не угро-
жающие единству и целостности страны. Цар-
ская Россия была классической многонацио-
нальной империей, в которой доминирующее 

положение русского народа было закреплено 
фактически, а отчасти и юридически. Россия 
практически не проводила единой государ-
ственной национальной политики, а в каждом 
случае и в каждом регионе старалась действо-
вать исходя из целесообразности. То есть, 
национальная политика выступала инструмен-
том, который использовался для достижения 
целей и задач, как во внешней политике, так и 
во внутренней, исходя из конъюнктуры мо-
мента.  
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бщая статистика фиксирует улучшение об-
щей криминальной и криминогенной об-

становки – количество регистрируемых пре-
ступлений стабильно уменьшается. В то же 
время не так однозначна динамика деятельно-
сти организованных преступных групп и пре-
ступных сообществ (преступных организаций), 
то есть организованных преступных формиро-
ваний. 

Активность преступных формирований в 
период с 2009 года по 2011 год снизилась в 1,8 
раза – с 31 643 преступлений до 17 691, а затем 
организованная преступная деятельность пять 
лет уменьшалась незначительно – до 12 581 
преступления в 2016 году. Затем показатель 
уверенно стремился вверх, увеличившись в 
2018 г. на 3 тысячи выявленных преступлений 
– до 15 628. Последовательно увеличивалось 
количество членов преступных сообществ 
(преступных организаций): в период с 2012 
года по 2018 год их стало больше в два раза, со-
ответственно – 482 и 1070. 

За последние три года на фоне снижения 
преступности, когда количество зарегистриро-
ванных преступлений во всем мире уменьша-
ется, в том числе и в России, наблюдался рост 

абсолютных показателей организованной пре-
ступности. Также увеличилось число преступ-
лений, совершенных организованными груп-
пами и преступными сообществами (+17,9%) и 
количество лиц, совершивших преступления в 
составе организованных групп и преступных 
сообществ (+4,7%). 

В прошлом году по данным Главного инфор-
мационного центра МВД России было возбуж-
дено 37 уголовных дел по ст. 210 УК РФ, из ко-
торых 9 направлено в суд, 5 возвращены на до-
полнительное расследование, 3 прекращены за 
отсутствием состава преступления (2 судом и 1 
прокурором) и одно дело рассмотрено Новоси-
бирским областным судом. По этому делу 
члены преступного сообщества были осуждены 
к различным срокам лишения свободы. Судеб-
ной коллегией Верховного Суда РФ приговор 
отменен и дело направлено на дополнительное 
расследование в связи с серьезными наруше-
ниями законодательства, допущенными как 
следствием, так и судом. 

Данные статистические показатели свиде-
тельствуют о том, что в суде не подтверждается 
квалификация действий обвиняемых по ст. 210 
УК РФ, и в настоящее время данная проблема 

О 
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является актуальной и требует определенных 
изменений в практике расследования данного 
вида преступлений. 

Предпринимаемые правоохранительными 
органами меры по обеспечению неотвратимо-
сти ответственности руководителей и участни-
ков организованных преступных формирова-
ний в виду отсутствия эффективных методик 
уголовно-правового и криминологического 
предупреждения данного вида преступлений 
на текущий момент решаются на недостаточно 
высоком профессиональном уровне и не обес-
печивают должного выполнения служебных за-
дач. 

По-прежнему остается дискуссионным или 
малоизученным широкий круг вопросов, каса-
ющийся содержания признаков состава пре-
ступления, правил квалификации, связанных с 
совершением преступлений, не разработан в 
необходимой мере понятийный аппарат, 
включая определение понятия преступного со-
общества, остаются спорными ряд его призна-
ков. 

Не в полной мере решены вопросы оптими-
зации правоохранительной деятельности в ча-
сти применения эффективных и действенных 
криминологических мер по предупреждению 
организованной преступности, в частности, по 
ликвидации источников финансирования, как 
одного из способов противодействия организа-
ции преступного сообщества. 

Недостаточно раскрытыми и не решенными 
остаются вопросы особенностей причинного 
комплекса организации преступного сообще-
ства, выражающиеся в различных формах со-
действия деятельности преступного сообще-
ства, в частности, его финансирование. С уче-
том указанных обстоятельств, способствующих 
развитию организованной преступной дея-
тельности, можно говорить о необходимости 
переосмысления понятия и признаков пре-
ступной организации, целей ее создания, зако-
номерностей формирования структурных свя-
зей внутри ее функционирования, и, в итоге, о 
необходимости выработки нового наиболее 
эффективного подхода к разработке и приме-
нению мер уголовно-правового и специально-
криминологического характера в противодей-
ствии организации преступного сообщества. 

Анализ судебной практики показывает, что 
квалификация действий виновных лиц, совер-
шивших преступление в составе преступного 
сообщества, возможна как за совершение 

одного (продолжаемого), так и нескольких пре-
ступлений различной степени тяжести. 

Учитывая вышеизложенное, для использо-
вания в практической деятельности представ-
ляется возможным предложить наиболее акту-
альную формулировку понятия преступного 
сообщества, под которым предлагается пони-
мать объединение под единым руководством 
преступных групп, совершающих одно (про-
должаемое) или несколько тяжких или особо 
тяжких преступлений, а также иные категории 
преступлений, предусмотренные статьей 15 УК 
РФ, с целью получения прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды. 

Полагаю, закрепление на законодательном 
уровне уголовной ответственности за соверше-
ние лицом в составе преступного сообщества 
(организации) как тяжкого, особо тяжкого пре-
ступления, так и преступления иной степени 
тяжести позитивно отразится на эффективно-
сти работы правоохранительных органов и бу-
дет способствовать достижению принципа 
неотвратимости наказания.  

Сравнительный анализ понятия «преступ-
ное сообщество» со смежными уголовно-пра-
вовыми понятиями показал, что в диспозиции 
статьи 205.4 УК РФ термин террористическое 
сообщество раскрывается через понятие 
«устойчивая группа лиц», то есть организован-
ная группа, а в диспозиции статьи 282.1 УК РФ 
«экстремистское сообщество» прямо называ-
ется организованной группой. В том и другом 
случае законодатель отождествляет различные 
виды преступных организаций, которые имеют 
структурные и целевые отличия. 

Таким образом, необходимо привести 
нормы Особенной части УК РФ в соответствие 
с системными понятиями, содержащимися в 
Общей части, для чего необходимо: 

‒ устранить имеющиеся неточности в фор-
мулировке понятия преступного сообщества, 
избавившись от термина «преступная органи-
зация»; 

‒ исключить из определения террористи-
ческого сообщества (статья 205.4 УК РФ) указа-
ние на то, что оно представляет собой устойчи-
вую группу; 

‒ исключить из определения экстремист-
ского сообщества (статьи 282.1 УК РФ) указание 
на то, что оно представляет собой организован-
ную группу. 

Анализ объективных признаков состава ор-
ганизации преступного сообщества или уча-
стия в нем позволил сделать вывод о том, что 
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признак координации преступных действий 
сформулирован некорректно, что дает возмож-
ность квалифицировать по части 1 статьи 210 
УК РФ действия, которые направлены не 
только на координацию преступной деятель-
ности отдельных криминальных структур, но и 
действия лица, являющегося организатором 
любого преступления. В связи с чем, целесооб-
разно изменить содержание статьи 210 УК РФ и 
детализировать признак «координации пре-
ступной деятельности», указав на такой допол-
нительный критерий, как «отдельных органи-
зованных преступных групп». 

Необходимо в части 1 статьи 210 УК РФ при-
знак «создание устойчивых связей между само-
стоятельно действующими организованными 
группами» изложить перед признаком «коор-
динация преступной деятельности». 

Не решен вопрос об интеллектуальной части 
умысла руководителя или участника преступ-
ного сообщества. Суды придерживаются пози-
ции, согласно которой умыслом руководителей 
преступного сообщества охватывается совер-
шение всех преступлений участников данной 
преступной группы. 

В связи с чем в часть 5 статьи 35 УК РФ целе-
сообразно слова «если они охватывались его 
умыслом» заменить на «если они были совер-
шены в интересах сообщества и соответство-
вали его целям». 

Необходимо закрепить в пункте 24 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О су-
дебной практике рассмотрения уголовных дел 
об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)» 
следующие критерии для решения вопроса о 
субъекте преступления, указанного в части 4 
статьи 210 УК РФ: 

− установление занимаемого лицом 
положения в преступной иерархии; 

− статус лица может выражаться в 
наличии в его распоряжении денег, ценностей 
и иного имущества, добытых преступным 
путем; 

− наличие у лица международных 
криминальных связей. 

По мнению автора для установления статуса 
такого лица суд может использовать один или 
несколько из указанных критериев, перечень 
которых не является исчерпывающим. 

Различные вопросы совокупности преступ-
лений возникают и при совершении иных пре-
ступлений, причем не связанных с 

реализацией преступных намерений сообще-
ства. Имеются в виду случаи квалификации со-
деянного по совокупности статьи 210 УК РФ и 
статьи 209 УК РФ, когда структурное подразде-
ление преступного сообщества являлось бан-
дой и выполняло общие преступные планы. Та-
ким образом, фактически может получиться, 
что, еще не совершив конкретных задуманных 
посягательств, участники понесут уголовную 
ответственность за два преступления с усечен-
ным составом. 

Также статья 209 УК РФ может применяться 
по совокупности со статьей 210 УК РФ в том 
случае, когда уже образованная и функциони-
рующая банда войдет в состав преступного со-
общества. В таком случае все преступные дея-
ния, совершенные бандой, в том числе ее обра-
зование, участие в ней, должны быть оценены 
самостоятельно с учетом хронологии преступ-
ной деятельности. В связи с изложенным в 
пункт 21 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участии 
в нем (ней)» необходимо внести данные изме-
нения. 

Таким образом, полагаю провести работу по 
совершенствованию норм, касающихся 
преступных сообществ. Выверенная и 
всесторонняя разработка уголовно-правовых 
норм позволит эффективно бороться с 
проявлениями организованной групповой 
преступности. Восполнение пробела в 
законодательстве поможет укрепить 
законность и повысить эффективность 
деятельности правоохранительных органов и 
органов правосудия. 
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КУЛЬТУРЫ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена формированию профессиональной культуры труда в подразделениях 
органов внутренних дел (на примере территориального органа) МВД России благодаря навыкам и личным 
качествам руководителя.  
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профессиональные навыки, личные качества. 
 

 
ерриториальный орган внутренних дел 
объединяет разные службы и подразделе-

ния, целью которых является выполнение за-
дач по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности на тер-
ритории определенного района. Сотрудники 
данных подразделений находятся в постоян-
ном взаимодействии друг с другом, вступают в 
служебные отношения по поводу выполнения 
своих должностных обязанностей. В результате 
взаимодействия возникает такое понятие, как 
профессиональная культура труда.  

Профессиональная культура труда в терри-
ториальном органе внутренних дел любого 
уровня заслуживает особого внимания. Во-пер-
вых, в современных условиях, в стремительно 
быстром развитии нашего общества многие 
нравственные основы, правила приличия, по-
ведения с каждым днём утрачивают своё зна-
чение, общение между людьми становится бо-
лее упрощенным. Во-вторых, законодатель-
ство наделило сотрудников органов внутрен-
них дел определенными властными полномо-
чиями, реализация которых непосредственно 
связана с взаимодействием как с коллегами по 
работе, так и с гражданами и организациями.  

Необходимость формирования профессио-
нальной культуры труда обусловлена рядом 
факторов, таких как, изменения в политиче-
ской, экономической, социальной сферах госу-
дарства, разработка нового, более современ-
ного подхода к профессиональному образова-
нию государственных служащих. Продолжа-
ется реформирование правоохранительной си-
стемы, повсеместная оптимизация, 

сокращение сил и средств. В этих условиях 
большая ответственность за принятие ряда ре-
шений возлагается на руководителя органа 
внутренних дел. От руководителя зависит эф-
фективность деятельности подразделения, а 
именно, выполняемых им задач, таких как: 
обеспечение личной и общественной безопас-
ности граждан, охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью. Руководители, кото-
рые ориентируются на достижение положи-
тельных показателей в деятельности своего 
подразделения, формируют у подчиненных со-
трудников позитивную мотивацию, благодаря 
их грамотному руководству в коллективе скла-
дывается благоприятный климат, отношения 
между подчиненными основываются на прин-
ципах взаимной помощи и уважения, а также 
направлены на решение совместных служеб-
ных задач. Требования, предъявляемые к руко-
водителю органа внутренних дел достаточно 
высоки. Руководитель должен в совершенстве 
владеть методами управления, управленческие 
отношения должны основываться на принци-
пах централизации и единоначалия, с учетом 
человеческих факторов. Одной из составляю-
щих успешной деятельности руководителя яв-
ляется его профессиональная культура труда. 
Проблема профессиональной культуры труда 
руководителя органа внутренних дел заключа-
ется в том, что современный характер службы 
в органах внутренних дел предъявляет к руко-
водителю определенные требования. В совре-
менном обществе усложнилась система управ-
ления в общем. Уровень рядовых сотрудников 
изменился. Современные сотрудники органов 

Т 
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внутренних дел более образованны, готовы от-
стаивать свои права и свободы, не склонны к 
зависимости от служебного положения. Работа 
руководителя стала более сложной и ответ-
ственной. Также сильно повысились требова-
ния и ответственность к должности руководи-
теля.  

Если обратиться к истории органов внутрен-
них дел, то процесс формирования культуры 
служебных отношений между сотрудниками и, 
сотрудниками и руководителями, прошел до-
статочно долгий путь. Советский период ста-
новления органов внутренних дел предшество-
вал нашему периоду – периоду формирования 
российской полиции. Большинство кадров, по-
полнивших ряды российской полиции, были 
воспитаны в советский период. Очень инте-
ресно отмечает в своей статье А.А. Безруков 
«Динамика образа сотрудника органа внутрен-
них дел в массовой культуре России»: «Жеглов 
и Шарапов олицетворяют образ советского ми-
лиционера послевоенного времени. Это насто-
ящие герои, борцы с преступностью, муже-
ственные, верные долгу. Фраза Жеглова: «Вор 
должен сидеть в тюрьме» остается крылатой до 
сих пор. Конечно, Жеглов - типаж жестокий и 
циничный: он все еще на войне и работает по 
законам военного времени, но его поступки 
оправдываются правотой дела. Жеглов - оли-
цетворение справедливости. Шарапов же пред-
ставлен интеллигентом, человеком новой 
эпохи, это тип нового гуманного милиционера. 
Он, как глоток свежего воздуха, необходим ор-
ганам в послевоенные годы. Шарапов - олице-
творение законности. По его мнению, победа 
над преступностью будет одержана не кара-
тельными методами, а в ходе развития страны 
и самосознания граждан» [1]. 

Рассматривая постперестроечный период и 
его воздействие на профессиональную куль-
туру сотрудников органов внутренних дел 
можно сделать вывод, что это был достаточно 
сложный со всех точек зрения период. В то 
время произошла полная переоценка ценно-
стей в обществе, произошли большие измене-
ния в политической, экономической и соци-
альной сферах российского общества. Это был 
нелегкий период как для всей страны, так и для 
органов внутренних дел, в том числе. Вряд ли 
можно говорить о каком-то развитии профес-
сиональной культуры в то время в органах 
внутренних дел. Разгул преступности, передел 
сфер экономического влияния, криминализа-
ция бизнеса и политические трудности требо-
вали от сотрудников органов внутренних дел 
непомерного внимания и вложения сил. В этот 

период наблюдается отток кадров из милиции 
из-за нестабильной экономической обстановке 
в стране. Поэтому, на мой взгляд, данный пе-
риод отрицательно сказался как на развитии 
профессиональной культуры органов внутрен-
них дел, так и культуры труда в данной си-
стеме, в частности. 

Поводя итог небольшой исторической 
справке о развитии профессиональной куль-
туры труда в органах внутренних дел в разные 
эпохи Российского общества, можно с уверен-
ностью сказать, что это был долгий и непро-
стой процесс, благодаря которому постепенно, 
в процессе осуществления служебной деятель-
ности сформировалась профессиональная 
культура труда в органах внутренних дел.  

Итак, что же представляет собой професси-
ональная культура труда в современных орга-
нах внутренних дел. 

Ряд авторов, занимавшихся исследованием 
профессиональной культуры, определяют это 
понятие по-разному. Так, М.А. Базарнов отме-
чает, что «профессиональная культура сотруд-
ника органов внутренних дел представляет со-
бой результат и показатель высокого уровня 
его профессиональной подготовленности, ос-
новывающиеся на высокой общей культуре 
личности, а также образовании, профессио-
нальном мастерстве и опыте работы, способно-
сти его к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, умению оптимально и эффективно при-
менять имеющийся арсенал профессиональ-
ных знаний, умений и навыков в процессе по-
вседневной служебной деятельности» [2]. 

О.Г. Ковалев считает, что структура профес-
сиональной культуры сотрудника органа внут-
ренних дел включает в себя следующие основ-
ные элементы: профессиональные знания, 
умения и навыки; профессиональную этику 
специалиста; профессионально значимые ка-
чества личности; профессиональные инте-
ресы; профессиональные идеалы, ценности и 
предпочтения; нравственную культуру; куль-
туру общения; культуру управления; культуру 
личного труда; штабную культуру; правовую 
культуру [3]. 

Если рассматривать профессиональную 
культуру трудовой деятельности с точки зре-
ния составляющей какой-либо системы, то 
можно с уверенностью сказать, что она входит 
в иерархическую систему, вершиной которой с 
одной стороны является культура, а с другой 
стороны- труд. С точки зрения качества про-
фессиональной культуры, то можно выделить 
низкий, средний и высокий уровни. Рассмат-
ривая составляющие профессиональной 
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культуры руководителя органа внутренних дел, 
допустимо включить следующие: 

1. Личные качества субъекта профессио-
нальной культуры. К ним можно отнести такие, 
как ответственность, настойчивость, порядоч-
ность, целеустремленность, находчивость и 
т.п. 

2. Профессиональные способности, кото-
рые появляются у субъекта профессиональной 
культуры в процессе работы. Так, руководитель 
в процессе осуществления своих должностных 
обязанностей приобретает ряд навыков и уме-
ний, таких как, способность быстро принимать 
решения, концентрироваться на решении не-
отложных задач, умение анализировать боль-
шие потоки информации и выбирать только 
нужную.  

3. Система ценностных ориентаций. В её 
блок я бы включил такие качества, как идеалы 
и убеждения. Хотя они также приобретаются в 
процессе профессиональной деятельности, но 
при этом, они взаимосвязаны с личностными 
качествами субъекта.  

4. Компетентность. Здесь уместно упомя-
нуть те теоретические и практические навыки, 
которыми наделен руководитель. Но и стоит 
этот блок сочетать со вторым, так как компе-
тентность и профессиональные способности 
проявляются не сразу, а в процессе прохожде-
ния службы, в процессе получения опыта. 

Все эти составляющие дают возможность 
представить профессиональную культуру как 
целостную систему, состоящую из ряда эле-
ментов. В этом случае стоит согласиться с мне-
нием А.В. Калекиной, которая считает, что 
«профессиональная культура представляет по-
рождение коллективной деятельности людей, 
ее конкретными исполнителями являются от-
дельные лица. И каждый субъект труда высту-
пает по отношению к профессиональной куль-
туре одновременно как: 

• «продукт профессиональной культуры», 
введенный в ее нормы, ценности, этику, взаи-
модействует с другими людьми, получая спе-
циальное образование, совершенствуя навыки 
и умения, что прямо или опосредованно рабо-
тает на формирование личности адекватной 
специфики деятельности, и корректировку па-
раметров этой адекватности; 

• «потребитель профессиональной куль-
туры», использующий ее нормы и правила в 
своей профессиональной практике, пользую-
щийся знаниями, оценочными стандартами, 
типовыми этическими формами для личной 
самореализации в профессиональной деятель-
ности; 

• «производитель профессиональной 
культуры», творчески повышающий уровень 
профессиональной культуры, что уже по са-
мому факту индивидуального интерпретиро-
вания (собственной оценки) может быть квали-
фицировано как элемент творчества; 

• «транслятор профессиональной куль-
туры», воспроизводящий и транслирующий в 
практических действиях накопленные знания, 
умения, опыт. Можно выделить еще важней-
шее свойство «профессиональной культуры» – 
это ее функционирование в качестве основа-
ния для осознания коллективом и его субъек-
тами своего группового и индивидуального 
«Я» [4]. 

Руководитель территориального органа 
внутренних дел является субъектом професси-
ональной культуры труда. Профессиональная 
культура руководителя органа внутренних дел 
предполагает, во-первых, соблюдение им тре-
бований действующего законодательства, ре-
гламентирующего порядок прохождения 
службы, во-вторых, наличие у него умений и 
компетенций, направленных на грамотное 
управление коллективом и распределение ра-
бочего времени с целью повышения эффектив-
ности служебной деятельности. 

Профессиональная культура личности 
включает в себя уровень образования, профес-
сиональные навыки и знания, опыт. Также од-
ной из составляющих профессиональной куль-
туры руководителя можно считать его умение 
грамотно и слаженно управлять коллективом, 
то есть своего рода, управленческая культура. 
Организаторские способности включают в себя 
такие, как планирование, коммуникативность, 
умение организовать выполнение задач под-
чиненными подразделения, мотивация на ре-
зультаты, а также умение достойно оценить 
труд сотрудников.  

Личностные качества являются первосте-
пенными, точнее сказать, основополагающими 
в формировании управленческой культуры. По 
мнению С.Г. Реброва «современный руководи-
тель – это лидер коллектива, человек автори-
тетный, способный воспринять общие нужды и 
проблемы коллектива, принять на себя ту долю 
организации удовлетворения этих нужд и ре-
шения проблем, которую другие члены коллек-
тива взять на себя не могут» [5]. 

Также составляющими, улучшающими про-
фессиональную культуру труда руководителя, 
являются его профессиональные навыки и зна-
ния. Как отмечает Л.Х. Тадтаева, отсутствие 
знаний и навыков у руководителей подразде-
лений ОВД порождает ошибки при управлении 
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личным составом, которые ведут к дополни-
тельной психологической напряженности в со-
стоянии сотрудников и снижают эффектив-
ность их деятельности» [6]. Действительно, 
профессиональные знания и навыки, сформи-
ровавшиеся в процессе служебной деятельно-
сти руководителя ОВД, имеют важное значение 
на формирование профессиональной культуры 
труда. Стоит отметить, что для повышения ка-
чества этих навыков и знаний руководителю 
целесообразно периодически проходить повы-
шение квалификации в зависимости от зани-
маемой должности и подразделения. 

Таким образом, стоит отметить, что в боль-
шей степени уровень профессиональной куль-
туры труда в коллективе зависит от того, как 
его руководитель умеет настроить темп работы 
в коллективе. В основе результативности дея-
тельности коллектива лежит качество профес-
сиональной культуры. Вот почему, руководи-
тель, имеющий высокий уровень организован-
ности и сплоченности в коллективе имеет вы-
сокие показатели в служебной деятельности, а 
в результате – это и есть высокий уровень про-
фессиональной культуры его труда. Именно от 
руководителя в территориальном органе внут-
ренних дел зависит уровень сплоченности кол-
лектива и результативности его служебной де-
ятельности. При этом, руководителю, имею-
щему высокие показатели в процессе служеб-
ной деятельности нельзя все достижения учи-
тывать только из-за своего профессионального 
уровня. Профессиональная культура труда 

руководителя порождает профессиональные 
результаты всего коллектива. 
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онституционно-правовые принципы осу-
ществления судебной деятельности за-

креплены в основном законе нашей страны – 
Конституции Российской Федерации (далее – 
РФ). Статья 120 Конституции РФ закрепляет 
положение о том, что судьи независимы и под-
чиняются только Конституции РФ и федераль-
ному закону [1]. Принцип независимости су-
дей, являющийся основным по отношению к 
иным принципам правосудия, помимо Консти-
туции РФ, декларируется также в федеральном 
конституционном законе «О судебной системе 
РФ», федеральном законе «О статусе судей». 
Данный принцип означает, что судья рассмат-
ривает дело в такой обстановке, которая ис-
ключает любое воздействие, а также выносит 
решения в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральному закону. Вмешательство в дея-
тельность судьи в какой бы то ни было форме, 
дача указаний по разрешению судебного дела, 
попытка оказать давление на судью является 
нарушением принципа независимости и, сле-
довательно, влечет установленную законом от-
ветственность.  

Понятие «независимость» по своему содер-
жанию очень сходна с такими понятиями как 
«автономность», «самостоятельность». Как 
считает К.Ф. Гуценко, независимость судей – 
это «гарантированная возможность принимать 
ответственные решения при осуществлении 
правосудия на основании предписаний закона, 
по внутреннему убеждению, без какого бы то 
ни было давления, вмешательства или иного 
воздействия извне» [2]. Г.Д. Садовникова тол-
кует исследуемый принцип аналогичным обра-
зом: она считает, что независимость судей про-
является в том, что они самостоятельно, 

независимо от чьей бы то ни было воли, выно-
сят судебные решения по уголовным, граждан-
ским и иным делам, руководствуясь только 
Конституцией и законом [3]. Таким образом, 
принцип независимости судей заключается в 
том, что исключается любое вмешательство 
или воздействие на судей при разрешении им 
уголовных, гражданских, конституционным, 
арбитражным и иным делам. 

Необходимо сказать, что существуют зако-
нодательно закрепленные гарантии независи-
мости судей. Они закреплены в ст.9 Закона «О 
статусе судей»: независимость судьи обеспечи-
вается 1) предусмотренной законом процеду-
рой осуществления правосудия; 2) запретом, 
под угрозой ответственности, чьего бы то ни 
было вмешательства в деятельность по осу-
ществлению правосудия; 3) установленным по-
рядком приостановления и прекращения пол-
номочий судьи; правом судьи на отставку; 
4) неприкосновенностью судьи; 5) системой 
органов судейского сообщества; 6) предостав-
лением судье за счет государства материаль-
ного и социального обеспечения, соответству-
ющего его высокому статусу [4]. Такие гаран-
тии призваны усиливать независимость судей, 
а также выявлять и предотвращать коррупцию 
в сфере правосудия. 

Несмотря на то, что независимость судей 
является основным принципом осуществления 
правосудия, обеспечивается рядом вышепере-
численных гарантий, на практике существуют 
некоторые проблемы, спорные моменты при 
реализации данного принципа. Во-первых, это 
зависимость председателей судов и заместите-
лей от главы государства. Это связано с тем, что 
основная масса судей назначается главой 

К 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330190/#dst0


Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Юриспруденция | 37 

государства – Президентом РФ. Нельзя не со-
гласиться с позицией о том, что нынешний по-
рядок отбора судей и назначения их на долж-
ность не позволяет судебной системе быть са-
мостоятельной, делает судебную власть произ-
водной от воли главы государства, приводит к 
излишней концентрации полномочий [5]. По 
большинству уголовных дел, а именно по де-
лам о преступлениях против государственной 
власти (получение взятки, злоупотребление 
должностными полномочиями, нецелевое рас-
ходование бюджетных средств и пр.), судьи вы-
носят решения не объективно, назначая более 
мягкое наказание, понимая, что вероятнее 
всего «объективное», законное процессуальное 
решение будет отменено вышестоящей ин-
станцией из-за высокого статуса и положения 
того или иного должностного лица, а судью 
привлекут к дисциплинарной ответственности 
вплоть до отстранения от должности. Это явля-
ется наглядным примером того, что судьи за-
висимы не только от главы государства, но и от 
представительной власти.  

Второй проблемой является материальное 
обеспечение судей. По мнению самих судей, в 
частности Г.Т. Ермошина и Н.А. Петухова, не в 
полной мере сформирован механизм обеспече-
ния судей жильем (жилье предоставляется как 
служебное, а не собственное); имеются недо-
статки при выплате страхового возмещения, 
медицинского обеспечения; стаж работы в 
иных правоохранительных органах (до судей-
ская деятельность) не включается в стаж ра-
боты судьей [6]. Еще одна немаловажная про-
блема – это зависимость судьи от председателя 
суда. Председатель наделен полномочием рас-
пределения дел между судьями. Разумеется, 
председатель суда знает каждого судью и, сле-
довательно, может использовать данное пол-
номочие с целью повлиять на исход дела. В 
свою очередь, судьи зависимы и материально: 
именно от воли председателя суда зависит, по-
лучит ли судья премии, надбавки. От председа-
теля зависит и продвижение судьи по службе – 
именно они играют значительную роль в во-
просах назначения на должность, повышения в 
должности и отстранение их от должности. Од-
нако с сентября 2019 года урезали «дисципли-
нарную власть» председателей: теперь они ли-
шены полномочий в сфере привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности, они не 
могут проверять жалобы на дисциплинарные 
нарушения судей и у них больше нет права 
«вето» по вопросам отбора кандидатов в судьи. 

Таким образом, предоставление широких пол-
номочий председателям судов не совсем поло-
жительно может повлиять на независимую де-
ятельность судей. 

В заключение хотелось бы отметить, что во-
просы усиления независимости судей требуют 
особого внимания и немедленного решения. 
Деятельность судей требует исключения лю-
бого вмешательства при разрешении им судеб-
ных дел со стороны главы государства, испол-
нительной и законодательной ветвей власти, а 
также внутри судебной системы, чтобы обеспе-
чить вынесение объективных и беспристраст-
ных решений, эффективно защищать права, 
свободы и законные интересы человека и граж-
данина.  
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ривлечение к уголовной ответственности 
и вопросы уголовного наказания несовер-

шеннолетних регламентируются нормами от-
дельной главы Уголовного кодекса РФ. Это вы-
зывается особенностями развития (физиче-
ского, нравственного, культурного и духов-
ного) самостоятельной и крайне специфиче-
ской части населения России – несовершенно-
летних. 

Особенности уголовного законодательства 
России в отношении несовершеннолетних вы-
званы ратификацией или признанием Россий-
ской Федерацией Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее Конвенция о 
правах человека) [1], Конвенции о правах ре-
бенка [2], Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций, касаю-
щихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинских правил») [3], 
Миланского плана действий и Руководящих 
принципов в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия в контексте 
развития и нового международного экономи-
ческого порядка [4] (далее Миланского плана), 
Руководящих принципов Организации Объ-
единенных Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних («Эр-Ри-
ядских руководящих принципов») [5]. Верхов-
ный Суд РФ в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судеб-
ной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (далее – ППВС №1-2011) 
указывает, что при расследовании и судебном 
рассмотрении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего также подлежат учету и 
иные официальные международные доку-
менты, например, Рекомендации № Rec (2003) 
20 Комитета Министров Совета Европы госу-
дарствам-членам о новых подходах к преступ-
ности среди несовершеннолетних и о значении 
правосудия по делам несовершеннолетних [6]. 

Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, судам в соответствии с 
требованиями части 3 статьи 1 УПК РФ надле-
жит применять правила международного дого-
вора. 

Именно с учетом специфики такого контин-
гента, как несовершеннолетние, их большей по 
сравнению со взрослыми уязвимости и мень-
шей способности защитить себя, судопроиз-
водство по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних должно основываться на строгом 
соблюдении требований материального и про-
цессуального законодательства, максимально 
способствовать обеспечению интересов, за-
щиты законных прав несовершеннолетних, 
назначению справедливого наказания, преду-
преждению совершения новых преступлений. 

Мера пресечения в виде заключения под 
стражу должна применяться лишь в случаях 
крайней необходимости. П. 6 ППВС РФ №1-
2011 ориентирует суды на то, что заключение 

П 
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под стражу до судебного разбирательства мо-
жет применяться к несовершеннолетнему 
лишь в качестве крайней меры и в течение 
кратчайшего периода времени. При рассмотре-
нии ходатайства органов предварительного 
следствия о применении в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого меры пресечения в виде заключения под 
стражу суду следует проверять обоснованность 
изложенных в нем положений о необходимо-
сти заключения несовершеннолетнего под 
стражу и невозможности применения в отно-
шении его иной, более мягкой, меры пресече-
ния. 

В связи с тем, что законом предусмотрены 
особые условия привлечения к уголовной от-
ветственности и наказания, именно в отноше-
нии несовершеннолетних, принципиально 
важно установить точный возраст лица, подле-
жащего к ответственности. 

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 
421 УПК РФ установление возраста несовер-
шеннолетнего входит в число обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по делам указанной 
категории. При этом необходимо учитывать, 
что лицо считается достигшим возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность, 
не в день рождения, а по истечении суток, на 
которые приходится этот день, т.е. с ноля часов 
следующих суток. Так, если днем рождения яв-
ляется 20 августа 2001 г., то днем совершенно-
летия будет считаться 21 августа 2019 г. 

В случае отсутствия документов, прово-
дится судебно-медицинская экспертиза уста-
новления возраста. В данном случае днем рож-
дения подозреваемого (обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного) считается последний день 
того года, который назван экспертами, а при 
определении возраста минимальным и макси-
мальным числом лет следует исходить из пред-
лагаемого экспертами минимального возраста 
такого лица (п.5 ППВС РФ №1-2011). 

Следует также учитывать, что согласно ч. 3 
ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг 
возраста, с которого он может быть привлечен 
к уголовной ответственности, но имеет не свя-
занное с психическим расстройством отстава-
ние в психическом развитии, ограничивающее 
его способность осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности. 

При наличии данных, свидетельствующих 

об умственной отсталости несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого), в силу 
требований ст. ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ 
назначается судебная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза для решения во-
проса о наличии или отсутствии у несовершен-
нолетнего отставания в психическом развитии. 

Указанные вопросы могут быть поставлены 
на разрешение эксперта-психолога, при этом в 
обязательном порядке должен быть поставлен 
вопрос о степени умственной отсталости несо-
вершеннолетнего, интеллектуальное развитие 
которого не соответствует его возрасту.  

При расследовании уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, органы следствия обязаны учитывать 
физический, интеллектуальный, психологиче-
ский, социальный уровень развития подростка, 
условия его жизни, способность адекватно оце-
нивать обстановку и свои действия и с учетом 
этих факторов давать соответствующую оценку 
совершенного несовершеннолетним деяния. 

Как указано в ч.1 ст. 87 УК РФ несовершен-
нолетними признаются лица, которым ко вре-
мени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемна-
дцати лет. Именно данная категория несовер-
шеннолетних может стать субъектом уголовно-
правовых отношений, но опять же с учетом 
ряда ограничивающих факторов, например 
возраста и категории преступления (не за все 
преступления ответственность наступает с че-
тырнадцати лет – ч.1 и ч. 2 ст. 20 УК РФ), воз-
раста, вида и срока наказания, поскольку не все 
наказания могут быть применены к несовер-
шеннолетним, а сроки или размеры наказаний 
существенно сокращены. Законом предусмот-
рены и иные особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних. 

Ч. 2 ст. 87 УК РФ установлены меры, которые 
могут быть применены к несовершеннолет-
ним, совершившим преступления. Прежде 
всего это принудительные меры воспитатель-
ного воздействия (ст. ст. 90 – 91 УК РФ); назна-
чение наказания (ст. ст. 88 – 89 УК РФ); осво-
бождение от наказания и помещение в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа (ст. 92 УК РФ). 

Ориентация следственных и судебных орга-
нов в первую очередь на применение к несо-
вершеннолетним правонарушителям мер, не 
связанных с уголовным наказанием, а при не-
возможности этого с применением наказаний, 
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не связанных с лишением свободы, и только в 
крайних случаях с применением лишения сво-
боды, вытекает из основных направлений уго-
ловной политики России. Так, в частности, в 
п.27 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 
18.12.2018) «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» 
(далее – ППВС РФ №58-2015) указано, что при 
назначении наказания лицу, совершившему 
преступление в возрасте до восемнадцати лет, 
кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 
УК РФ, учитываются условия его жизни и вос-
питания, уровень психического развития, иные 
особенности личности несовершеннолетнего, а 
также влияние на него старших по возрасту лиц 
(ст. 89 УК РФ) [7]. 

При рассмотрении уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних судам наряду с со-
блюдением уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Федера-
ции надлежит учитывать положения Конвен-
ции о правах человека, Конвенции о правах ре-
бенка, Пекинских правил, Миланского плана, 
Эр-Риядских руководящих принципов. Также 
подлежат учету и другие официальные доку-
менты, например Рекомендации № Rec (2003) 
20 Комитета Министров Совета Европы госу-
дарствам-членам о новых подходах к преступ-
ности среди несовершеннолетних и о значении 
правосудия по делам несовершеннолетних. 

Как указывалось выше, если международ-
ным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1 УПК РФ 
надлежит применять правила международного 
договора. 

Рассматривая вопросы о назначении нака-
зания несовершеннолетним, Верховный Суд 
РФ в п. 17 ППВС РФ №1-2011 рекомендует су-
дам при назначении наказания несовершенно-
летнему наряду с обстоятельствами, преду-
смотренными ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывать 
условия его жизни и воспитания, уровень пси-
хического развития, иные особенности лично-
сти, а также обстоятельства, предусмотренные 
ст. 89 УК РФ, в том числе влияние на несовер-
шеннолетнего старших по возрасту лиц. При 
этом наказание несовершеннолетнему в виде 
лишения свободы суд вправе назначить только 
в случае признания невозможности его исправ-
ления без изоляции от общества, с 

приведением мотивов принятого решения. 
Судам необходимо более тщательно изучать 

возможности применения предусмотренных 
ст. ст. 75 и 76 УК РФ оснований к освобождению 
несовершеннолетних от уголовной ответствен-
ности. 

При назначении несовершеннолетнему 
наказания с применением ст. 73 УК РФ судам в 
каждом случае следует обсуждать вопрос о воз-
ложении на условно осужденного исполнения 
определенных обязанностей. 

Приведенные выше положения Пленума 
Верховного Суда РФ являются еще одним уточ-
нением общих позиций назначения наказания, 
заложенных в ст. 60 УК РФ, требующей назна-
чения справедливого наказания, учета при 
назначении наказания характера и степени об-
щественной опасности преступления и лично-
сти виновного, в том числе обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправле-
ние осужденного и на условия жизни его семьи. 

Эти общие, принципиальные положения о 
назначении наказания уточняются примени-
тельно к особой категории осужденных - к 
несовершеннолетним, обладающим возраст-
ной спецификой, имеющей широкий спектр 
проявлений. 

Такая специфика обязывает суды руковод-
ствоваться при назначении наказания не 
только общими началами, но дополнительно 
принимать во внимание условия жизни и вос-
питания несовершеннолетнего, уровень его 
психического развития, иные особенности 
личности, а также влияние на несовершенно-
летнего старших по возрасту лиц. 

Необходимость учета факторов, связанных с 
условиями жизни подростка в семье, с поведе-
нием в учебном заведении, и особенностей его 
психики предполагает высокую квалификацию 
и специализацию следователей и судей, кото-
рые, опираясь на знание возрастных особенно-
стей несовершеннолетних, используя все меха-
низмы воспитательного воздействия судебной 
процедуры, должны определять его дальней-
шую судьбу. 

Таким образом, закрепленный в уголовно-
процессуальном законе порядок производства 
по делам несовершеннолетних (Гл. 50 УПК РФ) 
в соответствии с принципами справедливости 
и гуманизма обеспечивает учет при примене-
нии уголовного закона социальных, возраст-
ных и физиологических особенностей этой 
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категории лиц, по своей сути является допол-
нительной гарантией обеспечения защиты их 
прав и законных интересов. 

Кроме того, следует иметь в виду, что несо-
вершеннолетний возраст всегда является смяг-
чающим обстоятельством, учитывается в сово-
купности с другими смягчающими и отягчаю-
щими обстоятельствами. 

Исследования в сфере преступности несо-
вершеннолетних показывают, что значитель-
ная часть несовершеннолетних преступников 
проживает в неблагополучных семьях (непол-
ных семьях, семьях, где за поведением несо-
вершеннолетнего следит только бабушка или 
дедушка). В подобных семьях несовершенно-
летние нередко предоставлены сами себе, бро-
сают учебу, бродяжничают, совершают пре-
ступления зачастую только для того, чтобы 
прожить. Часто они попадают под влияние 
взрослых преступников. 

Все эти обстоятельства, а также возрастные 
особенности подростков должны быть учтены 
при решении вопроса об их судьбе: о наказании 
или освобождении от уголовной ответственно-
сти или наказания, но в любом случае принятое 
решение должно быть направлено только на 
исправление несовершеннолетних, их соци-
альную адаптацию. 
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ражи, то есть тайные хищения чужого иму-
щества (статья 158 УК РФ), являются наибо-

лее распространенными преступлениями, как 
в отдельно взятом регионе, так и в целом по 
стране, и составляют абсолютное большинство 
среди всех совершенных преступлений, как ра-
нее, так и в настоящее время – примерно 38% 
от количества всех зарегистрированных пре-
ступлений за 2017 год (по официальным дан-
ным Федеральной службы государственной 
статистики РФ) [5]. 

В жизни, наверное, каждому из нас случа-
лось найти на улице (или в любом другом об-
щественном месте) какую-нибудь вещь – поте-
рянную или забытую. Первым, и вполне есте-
ственным с точки зрения простого обывателя, 
побуждением у многих будет забрать эту вещь 
с мыслью о том, что она ничья. Именно так и 
поступают большинство людей, не задумыва-
ясь о последствиях таких действий. Однако, не 
все так просто, зачастую такие действия явля-
ются уголовно наказуемыми, и, как правило, 
квалифицируются по ст.158 Уголовного ко-
декса РФ [2] (далее УК РФ) как кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества. И все отго-
ворки – «я же не знал», не имеют никакого зна-
чения, ведь незнание закона не освобождает от 
уголовной ответственности.  

Таким образом, хищения предметов, обла-
дающих признаками находки, занимают осо-
бое место среди всех тайных хищений чужого 
имущества (краж). А в век повсеместной циф-
ровизации, развития современных технологий, 

эти хищения приобретают доминирующее зна-
чение, их становится все больше и больше, их 
количество возрастает пропорционально уве-
личению количества у людей различных элек-
тронных гаджетов – сотовых телефонов, план-
шетов, электронных книг и т.д., которые 
можно «найти» где угодно – на улице, в поли-
клинике, в подъезде либо в любом другом об-
щественном месте. Итак… украл или нет? Стал 
преступником в одночасье, или не стал? По-
пробуем разобраться. 

Следует отметить, что рассматриваемые 
преступления относятся к отдельной катего-
рии хищений, коренным образом отличаю-
щихся от остальных умышленных преступле-
ний, поскольку в большинстве случаев они но-
сят случайный и скоротечный характер, отли-
чаются спонтанностью и внезапно возникшим 
умыслом. В отличие от них, к совершению 
иных тайных хищений, как правило, лицо гото-
вится заранее, у него есть время все обдумать, 
составить план действий и т.д., то есть лицо 
при совершении преступлений прекрасно осо-
знает противоправность своих действий. При 
хищении «находок» такое время у виновного 
отсутствует, люди в этих случаях руководству-
ются сиюминутным порывом. Кроме того, при 
совершении таких хищений не происходит 
непосредственного изъятия вещи у ее соб-
ственника в физическом смысле этого слова, 
поскольку потерпевшие, оставляя вещь без 
присмотра или забывая ее в силу своей невни-
мательности, беспечности или иных причин, 

К 
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по сути, утрачивают физический контроль над 
ней. Человек, который эту вещь берет, не знает, 
кому именно она принадлежит, поэтому похи-
щаемые вещи обладают некоторыми формаль-
ными признаками находки, указанными в ст. 
227 Гражданского кодекса РФ.  

Эти обстоятельства с учетом ограниченного 
времени у субъекта на принятие решения (по-
добрать потерянную вещь, оставить ее на ме-
сте, отнести в полицию), свидетельствуют о не 
всегда четком осознании лицом противоправ-
ности и общественной опасности своих дей-
ствий. 

Поэтому основной проблемой при рассмот-
рении таких дел, как правоохранительными 
органами, так и органами судебными, является 
правильное применение уголовного закона, 
связанное с отграничением хищения, то есть 
уголовно наказуемого деяния, от находки. 

Согласно ст.227 Гражданского кодекса РФ, 
под находкой понимается какая-либо вещь, по-
терянная собственником или иным лицом, в 
пользовании которого она находилась. Нашед-
ший потерянную вещь обязан немедленно уве-
домить об этом лицо, потерявшее ее, или соб-
ственника вещи или кого-либо другого из из-
вестных ему лиц, имеющих право получить ее, 
и возвратить найденную вещь этому лицу. Если 
вещь найдена в помещении или на транспорте, 
она подлежит сдаче лицу, представляющему 
владельца этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае лицо, которому 
сдана находка, приобретает права и несет обя-
занности лица, нашедшего вещь. Если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найден-
ной вещи, или место его пребывания неиз-
вестны, нашедший вещь обязан заявить о 
находке в полицию или в орган местного само-
управления. Процедура приобретения права 
собственности на находку урегулирована ста-
тьей 228 Гражданского кодекса РФ [1]. 

Между тем, уголовной ответственности за 
несоблюдение вышеназванных гражданско-
правовых норм законом в Российской Федера-
ции не предусмотрено, в отличие от действо-
вавшего ранее Уголовного кодекса РСФСР, 
предусматривающего уголовную ответствен-
ность за присвоение находки (статья 148.4. 
Присвоение найденного или случайно оказав-
шегося у виновного чужого имущества). 

Для правильного решения вопроса об отгра-
ничении кражи от присвоения находки следует 
помнить, что в соответствии с п.1 примечания 
к ст. 158 УК РФ под хищением понимается 

совершенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или дру-
гих лиц, причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества. То есть, 
в силу закона, необходимым элементом хище-
ния является наличие у виновного корыстного 
мотива. 

С этой целью попробуем проанализировать 
судебную практику Республики Карелия. 

Так, например, приговором мирового судьи 
судебного участка №1 г. Петрозаводска от 8 ап-
реля 2016 года по ч.1 ст.158 УК РФ осужден А. за 
то, что он, являясь водителем такси, обнаружил 
в салоне автомобиля сотовый телефон, кото-
рый присвоил себе и стал им пользоваться. 
Вину свою А. не признавал, пояснил, что теле-
фон был разряжен, после зарядки телефон стал 
требовать пин-код, он установил свою сим-
карту и стал пользоваться телефоном. Какой-
либо информации в телефоне не сохранилось. 
Ввиду небольшого промежутка времени он не 
смог передать телефон диспетчеру такси либо 
заявить о находке в органы полиции, о возмож-
ности совершить иные действия для розыска 
владельца телефона не догадался. При этом из 
материалов дела усматривается, что через 
определенное время к А. по факту пропажи те-
лефона обратился участковый уполномочен-
ный полиции, однако А. пояснил, что никакого 
телефона не находил, несмотря на то, что уже 
пользовался этим телефоном. Суд пришел к 
выводу о наличии в действиях А. состава пре-
ступления и постановил обвинительный при-
говор.  

Приговором Суоярвского районного суда 
Республики Карелия от 14 октября 2016 года по 
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ осужден К. за то, что он, 
находясь в помещении магазина, тайно похи-
тил со стола для покупателей, расположенного 
за кассами у выхода, кошелек с деньгами, забы-
тый потерпевшим. К. пояснил, что кражу ко-
шелька не совершал, в данном случае имеет 
место находка. При это установлено, что потер-
певший вернулся в магазин и стал искать коше-
лек, при этом он обращался и к К., который ска-
зал, что не видел кошелька. Суд, несмотря на 
позицию подсудимого, признал К. виновным в 
совершении инкриминированного ему пре-
ступления [3]. 

Приговором Сегежского городского суда 
Республики Карелия от 5 июля 2016 года по п. 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ осуждена Г. за тайное хи-
щение мобильного телефона, который она 



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Юриспруденция | 46 

нашла на деревянном коробе у окна в холле по-
ликлиники. Данным телефоном Г. впослед-
ствии стала пользоваться вплоть до его изъятия 
сотрудниками полиции. Вину свою Г. также не 
признавала, поясняла, что телефон нашла, хо-
зяина его рядом не было, а то, что она утаила 
находку, не образует состава преступления. Из 
материалов дела следовало, что потерпевший 
вернулся в поликлинику, стал искать телефон, 
в том числе звонил на него – трубку никто не 
брал. Затем, через некоторое время, телефон 
уже был выключен. Суд, несмотря на занятую 
позицию, признал Г. виновной в совершении 
хищения [4]. Данное решение было оставлено 
без изменения, как в апелляционном, так и в 
кассационном порядке вышестоящими судами 
(Верховным судом Республики Карелия, Вер-
ховным Судом РФ)  

Таким образом, анализ дел вышеуказанной 
категории показывает, что для правильного 
применения уголовного закона определяющее 
значение имеет место совершения преступле-
ния. Как правило, если деяние совершено в ка-
ком-либо помещении (торговый центр, мага-
зин, кафе, банк и т.д.), у входа в такое помеще-
ние, либо в салоне автомобиля (такси), авто-
буса или другого транспорта, то такие действия 
должны расцениваться как хищение, поскольку 
виновный не может не осознавать, что соб-
ственник вещи в любой момент может вер-
нуться за своим имуществом, обратиться к ад-
министрации данного помещения либо в 
службу такси или перевозчика (что происходит 
практически во всех случаях, так как собствен-
ник помнит, где последний раз видел свое иму-
щество или пользовался им, и предполагает, 
где оно может находиться), соответственно у 
виновного отсутствуют безусловные основания 
полагать, что имущество утеряно, то есть окон-
чательно выбыло из владения собственника и 
является находкой, и такая правовая позиция 
видится совершенно правильной.  

Между тем, отдельного внимания заслужи-
вают такие «хищения», местом совершения ко-
торых является улица, поскольку в этих случаях 
противоправность действий лица, независимо 
от предмета «хищения» (будь то сотовый теле-
фон или, например, деньги) представляется 
весьма сомнительной, так как «похищаемые» 
предметы, по сути, обладают всеми призна-
ками находки и у лица имеются достаточные 
основания полагать, что эти предметы утеряны 
их владельцами. В качестве примеров можно 
привести следующие уголовные дела. 

Так, органами предварительного следствия 
к уголовной ответственности по п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ привлечен М. который 17 января 
2016 года в дневное время, находясь между до-
мами №18 и №31 по ул. Б. в г. Петрозаводске в 
снегу нашел мобильный телефон, который дей-
ствительно был утерян потерпевшим. В мо-
мент обнаружения мобильный телефон был 
выключен, при включении оказалось, что теле-
фон заблокирован графическим ключом, после 
трех попыток разблокировать телефон, он за-
блокировался окончательно. М. решил оста-
вить телефон себе, снял сим-карты, которые 
выкинул. Впоследствии в сети интернет он 
нашел инструкцию, как разблокировать теле-
фон, однако после разблокировки информа-
ции, позволяющей идентифицировать вла-
дельца, не сохранилось. Поэтому М. стал поль-
зоваться телефоном вплоть до его изъятия со-
трудниками полиции. Уголовное дело в отно-
шении М. было направлено в Петрозаводский 
городской суд, где было прекращено на основа-
нии ст.25 УПК РФ за примирением сторон. 

Аналогичная ситуация по уголовному делу в 
отношении Р., который 17 августа 2016 года 
около 7 часов утра на ул. Шотмана в районе пл. 
Гагарина в г. Петрозаводске, на асфальте тро-
туара, нашел сотовый телефон, который был 
утерян потерпевшей. Через некоторое время Р. 
выбросил сим-карту, находящуюся в телефоне, 
а сам телефон продал. Действия Р. органами 
дознания квалифицированы по ч.1 ст.158 УК 
РФ, уголовное дело с обвинительным поста-
новлением направлено мировому судье судеб-
ного участка №4 г. Петрозаводска, где в ходе 
предварительного слушания прекращено на 
основании ст.28 УПК РФ в связи с деятельным 
раскаянием. 

В юридической литературе некоторые юри-
сты по делам указанной категории связывают 
преступность деяния, в том числе, с характер-
ными особенностями похищаемого имуще-
ства, то есть наличие состава преступления 
ставится в зависимость от индивидуальных 
признаков предмета, позволяющих идентифи-
цировать владельца, например, в случае обна-
ружения сотового телефона можно установить 
его владельца позвонив на последний номер в 
журнале вызовов, или по номеру сим-карты, 
обратившись к оператору связи и т.д., что 
также находит свое отражение и в судебной 
практике. Между тем, такое мнение представ-
ляется не совсем обоснованным, особенно при-
менительно к деяниям, местом совершения 
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которых является улица (в данном случае речь 
не идет о хищениях автомобилей, колясок, ве-
лосипедов и т.д., поскольку очевидно, что та-
кие предметы (имущество) не могут быть уте-
ряны). Ведь, например, обнаружение лицом на 
улице (вдали от каких-либо учреждений, орга-
низаций, в ночное время и т.д.) сотового теле-
фона с последующим его присвоением, по сути 
своей ничем не отличается от обнаружения 
этим же лицом, например, купюры номиналом 
5000 рублей (не обладающей индивидуаль-
ными признаками, позволяющими идентифи-
цировать владельца, серия и номер купюры, 
как правило, не запоминаются владельцами), 
поскольку и в одном и во втором случае лицо 
выполняет одни и те же действия – объектив-
ную сторону. Так что же получается, в том слу-
чае, если лицо обнаружило сотовый телефон, 
то его действия будут преступными, а если об-
наружена купюра в 5000 рублей, то это 
находка? Конечно же такая позиция представ-
ляется неправильной, не должны одни и те же 
действия квалифицироваться (оцениваться) 
по-разному, с применением закона разных от-
раслей права. Кроме того, не все лица обладают 
определенными техническими навыками и 
знаниями, позволяющими идентифицировать 
владельца сотового телефона, например, чело-
век в возрасте не знает, что сим-карта является 
именной, не сможет разобраться в настройках 
телефона, как им пользоваться и т.д. Для пожи-
лого человека сотовый телефон ничем не отли-
чается от стационарного телефонного аппа-
рата, который находится (или находился когда-
то) у него дома.  

Итак, вопрос о том, является ли хищением 
присвоение вещи, обладающей признаками 
находки, остается открытым и по настоящее 
время, правоприменительная практика в этой 
части, как правоохранительных органов, так и 
органов судебных является противоречивой, 
разнообразной, поэтому в той ситуации, когда 
человек нашел чью-то вещь, все-таки стоит ру-
ководствоваться нормами Гражданского ко-
декса РФ и предпринять меры к сдаче находки 
компетентным лицам или органам. А еще 
лучше руководствоваться простой народной 
истиной «Чужого брать нельзя»!  
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овольно давно ведется спор о том, сколько 
имеется источников уголовного права. 

Принято считать, что существует только один 
единственный источник – уголовный кодекс. 
Однако, наряду с этим, со стороны мыслителей 
возникают споры о том, что необходимо также 
признать источниками уголовного права – 
конституцию РФ, Федеральные законы, обще-
признанные принципы, нормы международ-
ного права и международные договора, а также 
решения Конституционного и Верховного су-
дов.  

Не стоит забывать, что уголовное право – 
является отраслью публичного права, которая 
призвана регулировать общественные отноше-
ния со стороны правонарушений, а именно – 
преступлений. Само по себе уголовное право, 
представляет собой совокупность таких норм, 
которые являются регулятором ответственно-
сти за те или иные деяния. Исходя из этого, 
устанавливается, что именно является опас-
ным в целом для государства, общества и са-
мого человека, а также меру ответственности, 
или освобождения от уголовной ответственно-
сти за определенные деяния.  

Исходя из положения ст.1 ч.1 Уголовного 
Кодекса РФ, «Уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации состоит из настоящего Ко-
декса. Новые законы, предусматривающие уго-
ловную ответственность, подлежат включению 
в настоящий Кодекс» [1, ст.1 ч.1]. 

Таким образом, данное положение статьи, 
дает нам понять, что главным и единственным 
источником права является уголовный кодекс. 
Но, наряду с этим, в данной статье приводят 
часть 2, в которой указано, что «Настоящий 

Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принци-
пах и нормах международного права» [1, ст.1 
ч.2]. Исходя из данных противоречий, многие 
мыслители разошлись во мнении о количестве 
источников уголовного права. Несмотря на по-
давляющее большинство, которое придержи-
вается мнения, что единственным источником 
уголовного права является УК РФ, споры ве-
дутся и в настоящем времени.  

Рассматривая каждый предполагаемый ис-
точник уголовного права, необходимо понять 
его природу.  

Таким образом, международные договора, 
применяются в качестве источника права, ис-
ключительно после их ратификации в форме 
федерального закона. Такой принцип отражен 
в №63-ФЗ «о международных договорах Рос-
сийской Федерации» от 13.06.1996г. Исключи-
тельно после присвоения договору юридиче-
ской силы на уровне Федерального закона, он 
может быть «включен» в источник уголовного 
права, с дальнейшим его применением на 
практике. Стоит отметить, что международные 
договора, даже если содержат признаки уго-
ловно наказуемых деяний, не могут приме-
няться судами, поскольку подобными догово-
рами предусматривается, что первоначально 
суды должны применять внутренний (нацио-
нальный) закон. В тоже время, международно-
правовые акты имеют немаловажное значение, 
если вопрос касается уголовно-правовой от-
ветственности лиц, пользующихся иммуните-
том в силу конвенции РФ и международных до-
говоров.  

Д 
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Необходимо отметить, что связывающим 
звеном международных договоров и уголов-
ного права РФ, как и говорилось ранее, явля-
ется Конституция РФ. Таким образом, как от-
мечал Коняхин В.П. «В свою очередь, для пра-
воприменителя Конституция РФ должна расце-
ниваться также в качестве формального источ-
ника уголовного права, имеющего прямое дей-
ствие, в первую очередь при коллизии консти-
туционных и корреспондирующих им уго-
ловно-правовых норм» [2, с. 83-84], с чем не-
возможно не согласиться. Ввиду вышеизло-
женного, можно признать, что международные 
договора и конституция РФ являются источни-
ками уголовного права.  

Помимо международных договоров и Кон-
ституции РФ, как источник уголовного права 
не редко применяют решения Верховного Суда 
РФ, так как по определенным категориям дел, 
они содержат точный перечень квалификации 
и назначения наказания. Таким образом, реше-
ния Верховного суда РФ, являются неким тол-
кованием самого Уголовного кодекса.  

Наряду с вышесказанным, можно согла-
ситься с высказыванием в обзоре надзорной 
практики судебной коллегии «В последнем по-
ложении прослеживается неразрывная связь 
российского уголовного права с уголовным 
правом стран континентальной (романо-гер-
манской) правовой семьи. Примечательно, что 
непосредственно в решениях Верховного Суда 
РФ неоднократно указывалось на необходи-
мость «усилить работу по ознакомлению судей 
с судебной практикой Верховного Суда РФ в це-
лях ее правильного и единообразного приме-
нения» [3, с. 20]. Так, к решениям имеющим 
непосредственное значение в уголовно-право-
вых вопросах, можно отнести не только реше-
ния Верховного суда РФ, но и, в определенных 
случаях, Европейского суда по правам чело-
века, которые непосредственно вносят свою 
корректировку в применение и толкование 
уголовного законодательства. 

Таким образом, вопрос действия уголовного 
закона довольно многогранен, и охватывает 
множество иных нормативно-правовых актов. 
В данном случае, довольно верно была изло-
жена мысль в комментариях к уголовному ко-
дексу под редакцией Наумова А.В. «Действие 
уголовного закона в пространстве – это вопрос 
определения территории, на которой применя-
ется уголовный закон (определения места со-
вершения преступления). Данный вопрос ре-
шается уголовным законом на основании 

четырех принципов, которые и определяют 
пределы его действия в пространстве: террито-
риальный (ст. 11 УК), гражданства, реальный и 
универсальный (ст. 12 УК), выдача преступни-
ков (ст. 13 УК)». Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что уголовный закон включает в себя 
многие принципы, права и тонкости примене-
ния. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, источниками норм уголовного 
права можно признать любой опыт, получен-
ный ранее, и сложившегося на законодатель-
ном уровне. Так как любой закон является 
«буквой» народа. Говоря иными словами, всё, 
что в настоящем является нормой права, когда-
то было пережитым опытом народа. 

Во-вторых, несмотря на подавляющее боль-
шинство учёных-мыслителей, юристов, кото-
рые считают, что УК РФ является единствен-
ным источником права, это далеко не так. Во-
преки сложившемуся мнению, УК РФ не явля-
ется единственным источником уголовного 
права. Вместе с тем, источником уголовного 
права могут являться: Конституция РФ, обще-
признанные принципы норм международного 
права и ратифицированные международные 
договора, Решения Конституционных и Вер-
ховных судов.  

В-третьих, источники могут быть формаль-
ными, а именно законы, которые не отражают 
в себе всю природу уголовного права, но могут 
нести в себе содержание уголовно-правовых 
норм (например, некоторые международные 
договора, и решения Европейских судов, как 
упоминалось ранее). 

В-четвертых, стоит отметить, что просле-
живается принципы построения источников 
уголовного права. Первоначально, это пред-
метный принцип, который заключается во 
включении в систему источников только тех 
явлений, которые регулируют общественные 
отношения, на основе предмета уголовного 
права. Следующим можно выделить иерархи-
ческий принцип, который предполагает, что 
источники располагаются в некой последова-
тельности (иерархии) содержащихся норм. 
Также прослеживается логический принцип, 
который заключается в расположении норм по 
степени абстрактности, то есть от общих – аб-
страктным, к менее абстрактным, которые ис-
ходят из общей системы построения права. За-
вершающим является функциональный прин-
цип, в соответствии с которым каждый 
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источник в силу своей формы и специфиче-
ского содержания в системе осуществляет 
определенную функцию. 

Проанализировав всё вышеизложенное, 
можно прийти к выводу, что источником уго-
ловного права является не только уголовный 
кодекс, несмотря на большинство мыслителей, 
юристов, которые долгое время придержива-
лись данной теории. Стоит признать, что 
наряду с уголовным кодексом нормы уголов-
ного закона задают международное право, и 
ратифицированные международные договора, 
а также Конституция РФ, решения Конституци-
онного и Верховного судов. Также, с учетом 
принципов построения источников, можно 
предложить следующую последовательность 
источников уголовного права.  

1. Уголовный кодекс, в силу того, что всё же 
именно он является тем законом, который пол-
ностью ориентирован на принципы формиро-
вания законодательно важных аспектов ответ-
ственности за уголовно-наказуемые деяния. 

2. Конституция РФ, так как именно она яв-
ляется главным законом страны, следова-
тельно, несет в себе важные основы не только 
для уголовного права, но и для других отраслей 
норм права. То есть, Конституция является 
неотъемлемым звеном в сплоченной законода-
тельной системе.  

3. Решения Конституционного и Верховного 
судов. Ввиду того, что именно данные суды яв-
ляются неотъемлемой частью применения 
норм закона.  

4. Международное право и международные 
ратифицированные договора. Ввиду того, что 
для более точного и справедливого назначения 
наказания или иной меры пресечения за дея-
ние, попадающего под уголовную ответствен-
ность, необходимо изучить и зарубежную 
практику в решении подобных вопросов, осо-
бенно если дело было заведено на гражданина 
другой страны, который совершил преступле-
ние на территории РФ, или личности, пользую-
щейся иммунитетом.  

Таким образом, полагаем, что необходимо 
вышеизложенное официально признать источ-
никами уголовного права.  
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огласно статье 23 Конституции Российской 
Федерации [1], у каждого человека есть 

право на защиту своего достоинства и чести. А 
в статье 29 каждому гарантировано право на 
свободу слова и мысли и гарантируется также 
свобода массовой информации. В соответствии 
с ч. 4 ст. 15 международные договоры Россий-
ской Федерации и общепризнанные нормы и 
принципа международного права – составная 
часть в правовой системе нашего государства. 
В отношении свободы массовой информации в 
нашей стране действует ст. 10 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, со-
гласно который у каждого человека есть право 
свободного выражения собственного мнения 
(ч. 1). Данное право содержит в себе свободу 
придерживаться собственного мнения, распро-
странять и получать идеи и информацию неза-
висимо от государственной границы и без вме-
шательства публичной власти. Одновременно, 
ч. 2 ст. 10 Конвенции указывает, что реализа-
ция данных свобод, которая налагает ответ-
ственность и обязанности, может сопрягаться с 
определенными условиями, формальностями, 
санкциями либо ограничениями, предусмот-
ренных законодательством и необходимых для 
демократического общества с целью нацио-
нальной безопасности, общественного по-
рядка, территориальной целостности, предот-
вращения преступлений и беспорядка, для 
охраны нравственности и здоровья, защиты 
прав иных лиц и их репутации, предотвраще-
ния распространения конфиденциальной ин-
формации, обеспечения беспристрастности в 
правосудии и авторитета. Таким ограничением 
выступает распространение заведомо ложной 

информации, которая порочит достоинство и 
честь иного лица либо подрывает его репута-
цию. В этом случае происходит столкновение 
двух прав: право одного лица свободно распро-
странять информацию и право второго лица 
защищать свою репутацию, достоинство и 
честь. Способом защиты в таком случае может 
выступать уголовная ответственность за кле-
вету, которая предусмотрена в ст. 128.1 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации (далее УК 
РФ) [2].  

Согласно ст. 128.1 УК РФ, клевета представ-
ляет собой распространение заведомо ложных 
сведений, которые порочат достоинство и четь 
другого лица либо подрываю его репутацию. 
Законодательством не дано четкое определе-
ние заведомо ложных сведений, которые поро-
чат достоинство и четь другого лица либо под-
рываю его репутацию. В Верховном суде Рос-
сийской Федерации указано, что сведения не 
соответствуют действительности, если речь 
идет об утверждении событий либо фактов, ко-
торые в реальности не имели места по время, к 
которому относится оспариваемое сведение. К 
не соответствующим действительности сведе-
ниям не могут быть отнесены сведения, кото-
рые содержатся в приговорах и судебных реше-
ниях, других процессуальных документах, для 
оспаривания и обжалования которых преду-
сматривается другой судебный порядок, уста-
новленный законом. К порочащим относятся 
сведения, которые содержат утверждение о 
нарушении юридическим лицом либо гражда-
нином действующего законодательства, не-
этичном, неправильном поведении в полити-
ческой, общественной либо личной жизни, 

С 
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недобросовестности во время осуществления 
предпринимательской и производственно-хо-
зяйственной деятельности, нарушении обычая 
делового оборота либо деловой этики, которые 
порочат достоинство и честь гражданина либо 
деловую репутацию юридического лица или 
гражданина. 

Объект такого преступного деяния – репу-
тация, достоинство и честь личности. Честь 
представляет собой моральное качество чело-
века, которое достойно гордости и уважения, 
его принципы. Достоинство является совокуп-
ностью высоких моральных качеств и уважение 
данных качеств в себе. Репутация определяется 
как общественная оценка, которая приобрета-
ется чем-нибудь, кем-нибудь; общее мнение о 
недостатках, достоинствах и качествах чего-
нибудь, кого-нибудь [3, с. 289]. 

В клевете ее объективная сторона выражена 
в действиях, которые направлены на распро-
странение о человеке сведений, являющихся 
заведомо ложных. Содержание и способ рас-
пространения сведений при этом законодатель 
рассматривает как квалифицирующий элемент 
в разграничении состава преступления на:  

• простой (согласно ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) – 
клевета по делам частного обвинения;  

• квалифицированный (согласно ч. 2 ст. 
128.1 УК РФ) – клевета, которая содержится в 
публичных выступлениях, средствах массовой 
информации или в произведении, демонстри-
рующимся публично;  

• клевета, которая совершена с примене-
нием служебного положения (согласно ч. 3 ст. 
128.1 УК РФ);  

• клевета о заболевании лица, которое 
представляет опасность для окружающих, а 
также клевета о совершении лицом преступ-
ного деяния сексуального характера (согласно 
ч. 4 ст. 128.1 УК РФ);  

• клевета о совершении лицом особо 
тяжкого либо тяжкого преступления (согласно 
ч. 5 ст. 128.1. УК РФ). 

Субъект клеветы – лицо, достигшее возраста 
16-ти лет. Специальным субъектом клеветы яв-
ляется служебное положение. 

Признаками субъективной стороны клеветы 
являются вина, цель, мотив, эмоциональное 
состояние. 

Вина – это психическое отношение лица к 
совершаемому деянию, опасному для обще-
ства, и его последствиям. Вина выражается в 
формах неосторожности и умысла. 

С виной связаны тесно цель, мотив, эмоци-
ональное состояние.  

Мотив представляет собой побуждение лица 
на совершения деяния, опасного для общества.  

Цель – результат, который хочет достичь 
лицо в результате совершения преступления. 

Эмоциональное состояние – это душевное 
волнение, психическое состояние лица, насту-
пившее во время либо до преступного деяния. 
Полагаем, что нет таких преступлений, при ко-
торых преступники не испытывают эмоции [4, 
с. 67]. 

В случае клеветы лицо, распространяющее 
ее, испытывать может вражду, ненависть, гнев. 
Но эмоции не могут выступать основанием 
ужесточения либо смягчения уголовной ответ-
ственности. Исключением может быть при-
знано сильное душевное волнение – состояние 
аффекта. 

За клевету статьей 128.1 УК РФ предусмат-
ривается уголовная ответственность в следую-
щем порядке: 

• клевета либо распространение сведе-
ний, являющихся заведомо ложными и подры-
вающих репутацию, влечет за собой ответ-
ственность в виде штрафа в размере до 500 тыс. 
рублей или в сумме доходов за полгода, либо 
обязательных работ на 160 часов; 

• публичная клевета, к примеру, в вы-
ступлении, СМИ, произведении влечет за собой 
ответственность в виде штрафа размером до 1 
млн. рублей или в сумме доходов за один год 
либо обязательных работе на 240 часов; 

• клевета лица с использованием служеб-
ного положения влечет за собой ответствен-
ность в виде штрафа размером до 2 млн. рублей 
или в сумме доходов за два года либо обяза-
тельных работ на 320 часов; 

• клевета о том, что лицо имеет заболева-
ние, которое является опасным для окружаю-
щих, влечет за собой ответственность в виде 
штрафа размером до 3 млн. рублей или в сумме 
доходов до трех лет либо обязательных работ 
на 400 часов; 

• клевета о том, что лицо совершило пре-
ступное деяние сексуального характера влечет 
за собой ответственность в виде штрафа разме-
ром до 3 млн. рублей или в сумме доходов до 
трех лет либо обязательных работ на 400 часов; 

• клевета за обвинение лица в тяжком 
либо особо тяжком преступлении влечет за со-
бой ответственность в виде штрафа размером 
до 5 млн. рублей или в сумме общих доходов за 
3 года либо обязательных работ на 480 часов. 
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Таким образом, уголовная ответственность 
против достоинства и чести предусматривает 
наложение на лиц, совершивших преступное 
деяния, штрафа, списания их доходов либо 
обязательные работы. Размеры санкций и дли-
тельность обязательных работ зависят от со-
става преступного деяния. 
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ля того чтобы законодательство правильно 
применяло нормы уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних необходимо точно 
установить возраст лица. Судам необходимо 
учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 421 УПК 
РФ установление возраста несовершеннолет-
него относится к числу обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по делам несовершенно-
летних [2, с. 207]. 

Также необходимо учитывать, что в части 3 
статьи 20 УК РФ, если несовершеннолетний до-
стиг возраста, с которого он может быть при-
влечен к уголовной ответственности, но имеет 
не связанное с психическим расстройством от-
ставание в психическом развитии, ограничива-
ющее его способность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности [1, 
с. 9]. 

При наличии сведений об умственной от-
сталости несовершеннолетнего подсудимого 
назначается судебная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза для решения во-
проса о наличии или отсутствии у несовершен-
нолетнего отставания в психическом развитии. 
Выявление присутствия и фигуры психологи-
ческого расстройства является нужной предпо-
сылкой с целью постановления проблемы о 
мере возможности осуждаемого понимать фак-
тический характер и социальную угрозу соб-
ственных действий либо управлять ими в пре-
ступных условиях. Таким образом, присут-
ствие обнаружения у несовершеннолетнего об-
виняемого какого-либо эмоционального рас-
стройства, установят его неспособность осо-
знавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить 
ими при совершении общественно опасного 
деяния, суд может сделать заключение о его 
невменяемости [1, с. 10]. 

В разделе 5 Кодекса закреплены особые об-
щепризнанные нормы об ответственности не 
достигших совершеннолетия. В соответствии с 
уголовным кодексом несовершеннолетними 
признаются лица, которым к периоду соверше-
ния преступления исполнилось 14, но не ис-
полнилось 18 лет [1, с. 38] Если лицо совершило 
преступление в несовершеннолетнем возрасте 
и достигло 18 лет к моменту постановления 
приговора, то действие гл. 14 УК будет распро-
страняться не в полном объеме. 

Уголовным законодательством установ-
лены следующие особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних:  

1) уголовно-правовая деликтоспособность 
несовершеннолетних начинается при достиже-
нии 16-летнего возраста, а по некоторым со-
ставам преступления – 14-летнего возраста [1, 
с. 9];  

2) несовершеннолетние, достигшие воз-
раста уголовной ответственности, но владею-
щие отставаниями в психическом развитии, не 
подлежат уголовной ответственности [1, с.10];  

3) исключается уголовная ответственность 
за совершение отдельных преступлений, 
предусмотренных Особенной частью УК РФ [1, 
с. 74]; 

4) судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при 
признании рецидива преступлений [1, с. 9];  

5) совершение преступления в несовершен-
нолетнем возрасте рассматриваются судом как 
смягчающее обстоятельство [1, с. 23];  

Д 
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6) к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено наказание, а 
при освобождении от наказания судом они мо-
гут быть также помещены в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа [1, с. 38];  

7) перечень наказаний, применяемых непо-
средственно к несовершеннолетним, суще-
ственно ограничен. В соответствии с УК РФ, ви-
дами наказаний, предназначаемых несовер-
шеннолетним, являются:  

• Штраф несовершеннолетнему назнача-
ется в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период 
от 2 недель до 6 месяцев. [4, с. 47]. 

• Лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью установлено на срок 
от 1 года до 5 лет в качестве основного вида 
наказания, а также на срок от 6 месяцев до 3 лет 
в виде дополнительного вида наказания (ст. 47 
УК) [3, с. 18].  

• Обязательные работы определяются на 
срок от 40 до 160 часов в качестве основного 
вида наказания. Суть данного вида наказания 
включает в себя выполнение работ, посильных 
для несовершеннолетнего, и осуществляются в 
свободное от учебы или основной работы 
время.  

• Исправительные работы являются ос-
новным видом наказания, по общему правилу 
определяются несовершеннолетним, исправ-
ление которых может быть с помощью обще-
ственно полезного труда без изоляции от об-
щества, на срок до 1 года. Из заработной платы 
осужденного производятся удержания в доход 
государства в границах от 5 до 20%.  

• Ограничение свободы может предна-
значаться несовершеннолетним всего лишь в 
виде основного наказания на срок от 2 месяцев 
до 2 лет. 

• Лишение свободы применяется к совер-
шившим преступление в возрасте до 16 лет, на 
срок не более 6 лет. Пленум Верховного Суда 
РФ от 01.01.2011 N 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» обратил 
внимание судов на то, что наказание несовер-
шеннолетнему в виде лишения свободы суд 
вправе назначить только в случае признания 
невозможности его исправления без изоляции 
от общества, с приведением мотивов приня-
того решения [4, с. 152]. 

8) уголовный закон существенно снижает 
сроки и размеры наказания несовершеннолет-
ним (ч. 2 ст. 88 УК РФ);  

9) в случае если несовершеннолетний осуж-
денный совершил в течение испытательного 
срока новое преступление, не являющееся 
особо тяжким, которому назначено условное 
осуждение, суд с учетом обстоятельств дела и 
личности виновного может повторно принять 
решение об условном осуждении, установив 
новый испытательный срок и возложив на 
условно осужденного исполнение определен-
ных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 75 
УК РФ;  

10) когда назначается наказание несовер-
шеннолетнему учитываются: условия его 
жизни и воспитания; уровень психического 
развития; прочие особенности личности; воз-
действие на него старших по возрасту лиц (ст. 
89 УК РФ);  

11) суд может указать органу, исполняю-
щему наказание, об учете при обращении с 
несовершеннолетним осужденным найденных 
особенностей его личности (ч. 7 ст. 88 УК РФ).  

Не достигших совершеннолетия в УК РФ от-
носят к отдельной группе соучастников уголов-
ного права, что установлено характерной чер-
той этой категории лиц [6, с. 549]. Преступни-
кам не достигших совершеннолетия свой-
ственны собственные индивидуальные особен-
ности, связанные в основную очередь с физио-
логическими и психологическими отличитель-
ными чертами, какие присущи этой группе 
населения [10, с. 483].  

Законодательством учтены особые условия 
установления типов санкций для не достигших 
совершеннолетия. Акцентирование свойств 
уголовной ответственности, не достигших со-
вершеннолетия в самостоятельную главу Уго-
ловного кодекса РФ, установлено обще-
ственно-психическими качествами лиц данной 
возрастной категории [5, с. 24]. 

Вместе с этим, криминологическая сторона 
проблемы функционирует и никак не может не 
влиять на характер и объём преступной ответ-
ственности несовершеннолетних [7, с. 386]. В 
основополагающем ключевыми факторами 
преступных проявлений лиц, не достигших со-
вершеннолетия считаются пробелы обучения и 
воздействие сферы, социум должен часть от-
ветственности взять на себя либо возлагать ее 
на определенных лиц, не обеспечивающих со-
ответствующее развитие либо оказавших непо-
средственное негативное воздействие, ослаб-
ляя уголовную ответственность самих право-
нарушителей. 
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К несовершеннолетним не могут приме-
няться такие виды наказаний, как пожизнен-
ное лишение свободы и смертная казнь. Необ-
ходимо чаще применять альтернативные ли-
шению свободы наказания, что с одной сто-
роны оставит несовершеннолетнего в его при-
вычной среде, а с другой стороны, в отличие от 
условного осуждения, не вызывает иллюзию 
безнаказанности [7, с. 351]. 

Имеются реальные предпосылки к расшире-
нию практики назначения дополнительных 
наказаний, для чего необходимо существенно 
скорректировать их законодательную регла-
ментацию. Наряду с этим, должны быть даны в 
ближайшее время руководящие разъяснения 
высших судебных инстанций по вопросам 
практики их назначения в форме соответству-
ющего постановления Пленума Верховного 
Суда РФ [9, с. 396]. 

Уголовная ответственность не достигших 
совершеннолетия считается проблематичным 
вопросом в нашем государстве. Любая про-
блема о правонарушении несовершеннолет-
него потребует персонального подхода, в прак-
тике у судей же выработался обычный подход к 
рассмотрению дел с участием лиц, не достиг-
ших совершеннолетия. 
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егодня невозможно представить свою 
жизнь без IT-технологий. Каждый день всё 

большее количество пользователей подключа-
ются к сети Интернет. Законодатель уже давно 
ввел требование о том, что каждому государ-
ственному органу или органу местного само-
управления необходимо иметь официальный 
сайт в сети Интернет для размещения инфор-
мации о своей деятельности [9, ст. 10]. На сего-
дняшний день без Интернет-сайта сложно 
представить и ведение успешного бизнеса. Ин-
тернет-сайт сегодня представляет собой глав-
ный инструмент предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, представляется ло-
гичным, что непосредственно в гражданском 
обороте между сторонами возникают отноше-
ния по созданию (разработке) Интернет-сай-
тов, а также по регистрации Интернет-сайтов и 
их технической поддержке. Такие отношения, 
как правило, оформляются в виде различных 
гражданско-правовых договоров. На данном 
этапе в законодательстве, в частности, в граж-
данском законодательстве, отсутствуют специ-
альные нормы, которые регулировали бы дан-
ные правоотношения, а многочисленная судеб-
ная практика не отвечает на возникающие во-
просы по поводу единообразного подхода к 
юридической квалификации договора на со-
здание Интернет-сайта.  

Для качественной проработки данного во-
проса необходимо разобраться что же пред-
ставляет собой предмет договора на разра-
ботку Интернет-сайта. По поводу определения 
понятия предмета в юридической литературе 
существуют различные позиции. В данном 
научном исследовании под предметом дого-
вора следует понимать конкретные действия, 
которые необходимо совершить участникам 
сделки [10]. Исходя из данного определения, 
можно сформулировать позицию по предмету 
договора на разработку Интернет-сайта, кото-
рая будет отражаться в том, что предметом рас-
сматриваемого договора будет являться вы-
полнение комплекса различных мероприятий 
(организационных, технических и иных), кото-
рые непосредственно направлены на разра-
ботку Интернет-сайта, его создания, в соответ-
ствии с согласованным техническим заданием 
на платной основе.  

Далее необходимо разобраться, что же 
представляет собой процесс создания Интер-
нет-сайта. Как правило, в данный процесс 
включаются такие этапы, как: 1) создание шаб-
лонов Интернет-страниц – веб-дизайн; 2) со-
здание гипертекстовых страниц – вёрстка; 3) 
веб-программирование; 4) покупка доменного 

С 
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имени, размещение созданного сайта на до-
мене и хостинге [5]. 

ГК РФ в п. 2 ст. 1260 установил, что Интер-
нет-сайт является составным произведением 
[8, ст. 1260]. Это означает, что рассматривае-
мый объект интеллектуальной деятельности – 
Интернет-сайт представляет собой по подбору 
и расположению материалов результат творче-
ского труда, который получен путем состави-
тельства. В большинстве случаев, данное об-
стоятельство относится к контенту Интернет-
сайта. Что же касается того, когда Интернет-
сайт создается и является результатом творче-
ской работы не одного, а нескольких специали-
стов (программистов, веб-дизайнеров, вер-
стальщиков), то здесь существует множество 
различных позиций. Наиболее популярным 
мнением среди ученых является то, что Интер-
нет-сайт не следует рассматривать только 
лишь с позиции составного произведения, но 
еще и с позиции сложного объекта результата 
интеллектуальной деятельности в смысле ст. 
1240 ГК РФ.  

По мнению Е.А. Суханова, сложным объек-
том является результат многослойного про-
цесса – на первом этапе разработки Интернет-
сайта одними лицами создаются отдельные 
элементы Интернет-сайта, а на втором этапе 
созданные отдельные объекты другими ли-
цами объединяются в единое целое, непосред-
ственно в разработанный Интернет-сайт. Са-
мым главным в данном процессе является то, 
что каждый из участников такого процесса со-
здает свое произведение и приобретает исклю-
чительные права на него, а далее все созданные 
объекты объединяются в единое целое и обра-
зуют новый результат интеллектуальной дея-
тельности. Исключительные права на новый 
объект, согласно ст. 1240 ГК РФ, получает лицо, 
которое организовала создание сложного объ-
екта [8, ст. 1240], а авторы отдельно созданных 
элементов Интернет-сайта передают свои 
права на основании договора об отчуждении 
исключительного права или лицензионного 
договора.  

В законе нет отдельного вида договора на 
разработку Интернет-сайта, но теорией и прак-
тикой выработались несколько различных ва-
риантов правовой квалификации такого дого-
вора, среди которых необходимо отметить до-
говор авторского заказа, договор возмездного 
оказания услуг и смешанный тип договора.  

Так как Интернет-сайт является результа-
том интеллектуальной деятельности, то вопрос 
о правовой природе договора на разработку 
Интернет-сайта кажется решенным. Догово-
ром на разработку Интернет-сайта будет яв-
ляться договор авторского заказа. Согласно ст. 
1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна 
сторона (автор) обязуется по заказу другой сто-
роны (заказчика) создать обусловленное дого-
вором произведение науки, литературы или 
искусства на материальном носителе или в 
иной форме [3, ст. 1288].  Характер дан-
ного договора подразумевает особый субъект-
ный состав, согласно которому в качестве ав-
тора может быть только физическое лицо. Но в 
правоотношениях, которые возникают по по-
воду создания Интернет-сайта исполнителями 
могут быть и организации, и физические лица, 
например, индивидуальные предприниматели 
или фрилансеры. Соответственно, исходя из 
природы договора авторского заказа, юриди-
ческое лицо не может быть исполнителем по 
договору, это главный недостаток рассматри-
ваемого договора. Еще одним недостатком яв-
ляется то, что исполнитель может просрочить 
момент выполнения заказа, конечно же, в силу 
уважительных причин, которые объясняются 
творческим характером исполнения договора.  

Очень часто стороны по договору на разра-
ботку Интернет-сайта определяют такую 
сделку, как возмездное оказание услуг. В п.1 ст. 
779 ГК РФ закрепляется, что по договору воз-
мездного оказания услуг исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги, а 
именно: совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность, 
а заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить 
такие услуги [7, ст. 779]. Соответственно пред-
метом такого договора будет являться совер-
шение определенных действий или осуществ-
ление определенной деятельности. Таким об-
разом, в предмет договора возмездного оказа-
ния услуг не входит достижение результата, ка-
ковым является Интернет-сайт.  

Несомненно, не стоит забывать об основных 
характеристиках таких услуг, например, А.В. 
Барков определяет их как «неовеществленный 
результат» и в данное понятие вкладывает не-
осязаемость, неотделимость от источника; тес-
ная связь с личностью исполнителя; синхрон-
ность оказания и поучения услуги; моменталь-
ность потребления; несохраняемость, невоз-
можность хранения и накапливания услуг; 
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невозможность исполнителя гарантировать 
результат услуги; эксклюзивность услуг, кото-
рая выражается в их неоднородности и измен-
чивости [2]. Абсолютно логично, что Интернет-
сайт не отвечает данным характеристикам. Но 
всё-таки представляется верной позиция, что 
Интернет-сайт может быть включен в данную 
категорию и быть результатом услуги в том 
случае, если его рассматривать с позиции ин-
дивидуального и неповторимого интерфейса, 
так как Интернет-сайт имеет определенную 
собственную структуру и уникальный контент. 
Тем более, законодатель не приводит закры-
тый перечень услуг, которые могут реализовы-
ваться по договору возмездного оказания 
услуг, данный перечень является открытым.  

Многие исследователи указывают на про-
блему отсутствия в законодательстве специ-
альной нормы, посвященной договору созда-
ния Интернет-сайта. Например, А.К. Быстров в 
своем диссертационном исследовании указы-
вает на необходимость включения данной 
нормы в ГК РФ, а также считает необходимым 
включить в данную договорную конструкцию 
обязательства по передаче всех исключитель-
ных прав на Интернет-сайта или же его исполь-
зование без необходимости заключения каких-
либо специальных договоров об отчуждении 
исключительного права или лицензионных до-
говоров [4]. 

ГК РФ установлен принцип свободы дого-
вора [6, ст. 421]. Благодаря закрепленному 
принципу у сторон правоотношений появля-
ется возможность заключать договоры, кото-
рые прямо не указаны в гражданском законо-
дательстве, а также смешанные договоры. По 
мнению, М.И. Брагинского состав смешенного 
договора должен заключать в себя два или бо-
лее гражданско-правовых договоров, действу-
ющих в законодательстве, между которыми 
прослеживается определенная связь и отсут-
ствуют противоречия, во избежание правовых 
коллизий [3]. Таким образом, сделку по разра-
ботке Интернет-сайта можно определить сме-
шанным договором, а именно сочетанием до-
говоров возмездного оказания услуг и автор-
ского заказа. В данном случае необходимо ком-
бинировать существующие нормы [1]. Таким 
образом, недостаток договора авторского 

заказа при создании Интернет-сайта, в части 
субъектного состава можно исправить, заклю-
чив смешанный тип договора, а именно соче-
тание договора возмездного оказания услуг и 
договора авторского заказа.  
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равовое государство является основопола-
гающим принципом Конституции Россий-

ской Федерации. Развитие правового государ-
ства – это сложный и длительный процесс, ко-
торый будет длиться по мере проведения в 
жизнь реформ, общечеловеческих ценностей 
построения современного демократического 
общества. Проведение в государстве различ-
ных реформ можно считать необходимой пред-
посылкой окончательного формирования пра-
вового государства.  

Под правовым государством понимается та-
кое государство, которое в своей работе руко-
водствуется требованиями только правовых 
предписаний, основ, а не действует в угоду по-
литической элиты, олигархов и транснацио-
нальных корпораций, лоббирующих свои инте-
ресы в процессе реализации государственными 
органами их функций, не под влиянием сло-
жившейся в некоторый момент популистской 
конъюнктуры, особенно предвыборной, и тем 
более не под влиянием коррумпированных чи-
новников и преступных сообществ. Идея пра-
вового государства была актуальной и в про-
шлом. Основной повод такого внимания к пра-
вовому государству заключается не только в гу-
манизме самой идеи его возникновения, но и в 

поисках путей её наиболее целесообразного 
оформления и эффективного осуществления.  

В 1993 году Конституция объявила РФ пра-
вовым государством. Одним из важных момен-
тов действующей Конституции РФ называют в 
ст.1 характеристики России как правового гос-
ударства: «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правления 
[1]». Конституция РФ впитала основные дости-
жения первой правовой науки.  

Процесс создания правового государства в 
России занимает достаточно много времени. 
Рывок к этой цели в значительной мере будет 
зависеть от решения ряда проблем, которые 
стоят перед властью и народом: укрепление 
государственной власти, развитие граждан-
ского института, соблюдение принципов обще-
ственной справедливости. Важность права, как 
социального института, содержится в его уста-
новленном назначении регулировать обще-
ственные отношения. Идея формирования 
правового государства находится в центре со-
временного юридического правосознания. Ба-
зой для построения современного правового 
государства является реализация принципа 
разделения властей, чтобы властные полномо-
чия были сбалансированы между различными 

П 
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государственными органами, чтобы исключить 
сосредоточение всех полномочий [2].  

При изучении пробелов правового государ-
ства следует рассматривать возникающие во-
просы как с позиции нормы права, так и с 
точки зрения справедливости действий госу-
дарства. В начале 90-х годов началось активное 
движение становления правового государства, 
в то время как опыт эволюционного развития 
политических институтов и государства, а 
также постепенное укрепление правовой базы 
правового государства – практически отсут-
ствовали [3]. Стоит выделить наиболее извест-
ные проблемы, которые препятствуют разви-
тию правового государства: неразвитость 
гражданского общества, которая во многом из-
вестна ошибками реформаторов начала 1990-х 
годов (политическая неструктурированность 
общества), ущемление свободы слова и СМИ, 
несоблюдение автономии местного само-
управления; правовой нигилизм, медленное 
развитие рыночного хозяйства, что не даёт 
свободу предпринимательству; не обеспечение 
равенства граждан перед законом и судом, ко-
торые прописаны на бумаге; нарушение изби-
рательных прав граждан, фальсификации, ис-
кажение правосознания.  

Исторический путь нашего государства по-
казывает, что в истории России обнаружива-
ются проблемы перспективного развития 
гражданской культуры и гражданских институ-
тов. В Российском государстве на всех этапах 
своего существования стремились подавить 
любые проявления автономии личности и об-
щества. Гражданское общество ещё находится 
на стадии развития, характерна нестабиль-
ность общественных отношений, его структура 
аморфна. Впервые в истории советского зако-
нодательства давались классификация основа-
ний возникновения гражданских прав и обя-
занностей, а также классификация форм за-
щиты гражданских прав [4].  

Проблему искажения правосознания, т.е. 
психического отражения человеком государ-
ственно-правовой действительности в виде об-
щественных понятий и образов, стоит преодо-
левать. Деформация правосознания же пред-
ставляет собой искажение психического отра-
жения человеком государственно-правовой 
действительности в виде обобщенных понятий 
и образов, их неверное понимание либо отри-
цание. Деформация правосознания в любом 
обществе является сильнейшим фактором, от-
рицательно влияющим на процесс построения 

правового гражданского общества. Поэтому 
устранение дефектов правосознания является 
одним из важнейших направлений деятельно-
сти любого современного государства. Говоря о 
проблемах в правовой культуре, стоит отме-
тить, что если она неразвита, находится на низ-
ком уровне, государственные и правовые ин-
ституты отрицаются большинством членов об-
щества как ценность. Общественные отноше-
ния регулируются иными, внеправовыми и 
внегосударственными средствами. В данном 
случае необходимо понимать, что правовая 
культура не может быть изолирована от общей 
культуры общества. Не может быть в некуль-
турном обществе высокой правовой культуры, 
и наоборот, в культурном, цивилизованном об-
ществе не может быть низкой правовой куль-
туры.  

Одной из наиболее главных проблем разви-
тия правового государства является грубое 
нарушение в стране принципа верховенства 
права. Значительная часть норм, закрепленная 
федеральным законодательством, не реализу-
ется, действует лишь формально [5]. Государ-
ство не всегда оказывается способным обеспе-
чить права и свободы граждан в разных сферах 
жизнедеятельности. Принцип разделения вла-
стей в Конституции РФ показывает, что зако-
нодательная власть не способна в полной мере 
организовывать парламентский контроль за 
исполнительной властью по обеспечению реа-
лизации федеральных законов. Успешное ре-
шение данной проблемы поможет создать бла-
гоприятную почву для создания правового гос-
ударства. Необходимо достигать высокого 
уровня правового и политического сознания: 
создание непротиворечивого законодатель-
ства, развитие общей культуры и правовой, 
утверждение принципа плюрализма мнений и 
суждений во всех сферах.  

Главным катализатором создания право-
вого государства является высокий уровень 
развития экономики страны. В малом бизнесе 
еще нет свободы в полном объеме. Предприни-
матель не может почувствовать свою власть и 
возможность в экономической сфере, что не 
позволяет раскрыть свой потенциал. В резуль-
тате чего происходит рост люмпенизирован-
ного слоя населения, замедленный выход к ры-
ночным отношениям. Государство должно раз-
рабатывать продуманную кредитно-финансо-
вую политику, юридически обеспечивать 
неприкосновенность частной собственности.  
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С началом рыночных отношений в России 
начала формироваться группа людей, которая 
напоминала по своим параметрам средний 
класс. Огромный удар по среднему классу был 
нанесен кризисом 1998 года. Развитие среднего 
класса возможно при наличии непротиворечи-
вых внутренних и внешних факторов. 

Развитие правового государства – сложный 
и полный заблуждений процесс. Реализовы-
вать данные цели нужно поэтапно и грамотно, 
с учетом исторических и национальных осо-
бенностей страны. Необходимо максимально 
использовать уже накопленный опыт других 
стран по осуществлению правовых реформ, 
усиленно развивая уровень производительных 
сил и правового сознания граждан России. Пра-
вовое государство построить за пару лет невоз-
можно. В других странах данное явление про-
текало долго, в течение столетий, постепенно 
совершенствовалось. Стоит преодолевать эти 
препятствия, активно осуществлять свои кон-
ституционные избирательные права, участво-
вать в политической жизни страны, заявлять о 
своих правах.  
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 настоящее время основным родом дея-
тельности органов местного самоуправле-

ния является удовлетворение потребностей и 
нужд местного сообщества, которое, в свою 
очередь, располагает множеством ресурсов, в 
том числе и имущественных. Муниципальная 
собственность является ресурсной основой для 
выполнения функций местного самоуправле-
ния, способствует эффективному осуществле-
нию своих полномочий органами местного са-
моуправления и решению ключевых проблем 
жизнеобеспечения населения. Более того, му-
ниципальная собственность позволяет оказы-
вать необходимые услуги населению, за счет 
муниципального имущества обеспечивается 
получение дополнительного дохода в муници-
палитет и снижение расходов местного бюд-
жета, оно служит созданию благоприятной со-
циальной обстановки и позволяет решать со-
циальные задачи на территории муниципаль-
ных образований. 

Неотъемлемой частью состава муниципаль-
ной собственности выступает имущество. Оно 
представляет собой совокупность материаль-
ных объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования. Муниципальное 

имущество является одним из важнейших эле-
ментов, определяющих дееспособность муни-
ципалитета и выступающих в качестве основы 
всей хозяйственной деятельности муници-
пального образования, а также материально-
вещественного базиса функционирования эко-
номики территории. 

Имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, согласно ст. 215 ГК РФ, вклю-
чает в себя:  

1. Имущество, закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями во 
владение, пользование и распоряжение на 
праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения;  

2. Муниципальную казну, которая состоит 
из средств местного бюджета и иного муници-
пального имущества, не закрепленного за му-
ниципальными предприятиями и учреждени-
ями [1]. 

Управление муниципальной собственно-
стью является совокупностью последователь-
ных и взаимосвязанных решений управленче-
ского звена муниципалитета, которая воздей-
ствует на объекты муниципального имущества 
для формирования базы, способствующей 

В 
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стабильному социально-экономическому фор-
мированию территории [4, с. 1718]. Иными сло-
вами, управление муниципальной собственно-
стью представляет собой осуществление ряда 
взаимосвязанных действий субъектами управ-
ления с целью улучшения социально-экономи-
ческого состояния муниципалитета. Для дости-
жения качественного управления собственно-
стью органам местного самоуправления необ-
ходимо сформировать и утвердить стратегию, 
которая позволит координировать действия по 
управлению муниципальным имуществом. 
Также стоит определить принципы согласован-
ного взаимодействия управленческого и пред-
принимательского секторов, разработать меха-
низм координации управления таким имуще-
ством. 

Управление муниципальной собственно-
стью нацелено на обеспечение эффективного 
использования муниципального имущества и, 
как следствие, увеличение за этот счет доходов 
бюджета муниципального образования. Реали-
зация данной цели возможна при соблюдении 
следующих условий:  

1. Создание органами местного само-
управления эффективной системы учета муни-
ципального имущества;  

2. Разработка критериев эффективного 
использования муниципальной собственно-
сти;  

3. Формирование органами местного са-
моуправления условий для инвестиционной 
привлекательности муниципального имуще-
ства;  

4. Разработка эффективной системы 
аудита, контроля сохранности и целевого 
назначения муниципального имущества [3]. 

В соответствии со статьей 51 Федерального 
закона № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» управление муниципальным иму-
ществом включает в себя три процесса: владе-
ние, пользование, распоряжение [2].  Органы 
местного самоуправления от имени муници-
пального образования имеют право на само-
стоятельное владение, пользование и распоря-
жение муниципальным имуществом на осно-
вании Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и принимаемых в соот-
ветствии с ними нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.  В спектр 
полномочий субъектов управления муници-
пальным имуществом входит передача имуще-
ства во временное или в постоянное 

пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Россий-
ской Федерации и органам местного само-
управления иных муниципальных образова-
ний, отчуждение, совершение иных сделок в 
соответствии с федеральными законодатель-
ными актами. 

Управление муниципальным имуществом 
как управленческий процесс представляет со-
бой деятельность, сопряженную с комплексом 
рисков. Последствия принятия неверных реше-
ний имеют разнонаправленный характер, 
напрямую затрагивая населения муниципаль-
ного образования, образуя: усиление социаль-
ной напряженности; снижение уровня благосо-
стояния граждан. Основным требованием к ка-
чественному управлению муниципальным 
имуществом является оптимальное соотноше-
ние принципов экономической эффективности 
и социальной ответственности органов мест-
ного самоуправления в процессе обеспечения 
жизнедеятельности муниципальных образова-
ний. Также необходимо учитывать социально-
экономические интересы граждан муниципа-
литета. Эффективность управления муници-
пальной собственностью напрямую связана с 
использованием объектов муниципального 
имущества по разным направлениям с учётом 
коммерческой выгоды и, как следствие, попол-
нение местного бюджета. 

Таким образом, управление муниципаль-
ным имуществом напрямую связано с соци-
ально-экономическим благополучием муни-
ципалитета и населения. Результативное 
управление имуществом муниципального об-
разования способствует повышению уровня 
жизни граждан, а также увеличению доходов 
муниципалитета, что обеспечивает стратеги-
ческое развитие объектов управления.  
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овременное законодательство представ-
ляет хозяйствующим субъектам самостоя-

тельность в выборе способов учета, определе-
нии структуры и содержания бухгалтерской от-
четности. В связи с различиями между принци-
пами бухгалтерского учета, заложенными в 
международных стандартах финансовой отчет-
ности и российских положениях по бухгалтер-
скому учету в связи с различиями между са-
мими МСФО и ПБУ при ведении учета и состав-
лении отчетности может возникнуть неопреде-
ленность. Положение еще более осложняется 
присутствием неопределённости в тексте са-
мих ПБУ, имеются расхождения ПБУ с некото-
рыми МСФО, с другими отечественными нор-
мативными актами. В результате возникает не-
определенность, которая приводит к возник-
новению специфического вида рисков, а 
именно, бухгалтерского риска. Регламентация 
со стороны государства и профессиональных 
сообществ принципов и правил бухгалтерского 
учета способствует снижению неопределенно-
сти как источника бухгалтерского риска. Бух-
галтерские стандарты предоставляют право 
выбора способов учета, оценок, объема пред-
ставления информации в отчетности, предпри-
ятию, и являются основным источником бух-
галтерских рисков. 

Альтернативность способов ведения бухгал-
терского учета, предусмотренная ПБУ и МСФО, 
отсутствие единого подхода к толкованию за-
конодательных норм ведет к возникновению 
неопределенности и риска в бухгалтерском 
учете. Для того, чтобы разрешить все неопреде-
ленности необходима помощь профессиональ-
ного бухгалтера. При этом возникает риск тол-
кования законодательства, так как подход к 
толкованию законодательных норм напрямую 
зависит от того, кто применяет их на практике. 

Многие проведённые исследования пока-
зали, что появление в категории риска в бух-
галтерском учете и необходимость представле-
ния информации о рисках обусловлены следу-
ющими основными моментами:  

1) стандартами бухгалтерского учета. Они 
предоставляют право выбора оценок, формата 
представления информации и отчетности, вы-
бора показателей, которые наиболее досто-
верно отразят результаты его деятельности и 
финансовое состояние, по мнению предприни-
мателей.  

2) влиянием рынка капитала на формат и со-
держание бухгалтерской отчетности. 

Сложную задачу перед предприятием уста-
навливает многообразие внешних пользовате-
лей, имеющих разные информационные инте-
ресы. Задача состоит в одновременном 

С 
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удовлетворении запросов всех пользователей. 
Для выполнения данной цели берётся один 
компромиссный вариант предоставления от-
четности, который рассчитан для инвестора – 
поставщика капитала, и это отчетность должна 
полностью удовлетворить все информацион-
ные потребности.  

Предприятие при этом попадает в ситуацию 
неопределенности, которая в будущем чревата 
рисками, которые возникли в процессе приня-
тия внешними пользователями неблагоприят-
ных решений, которые обусловлены недоста-
точной информативностью отчетности.  

Для того, чтобы уменьшить неопределен-
ность, нужно модернизировать существующие 
стандарты в направлении формирования но-
вой системы показателей, которая бы адек-
ватно отвечала потребностям рынка капитала. 

Бухгалтерский риск возникает в силу того, 
что изменения валютного курса могут отрица-
тельно влиять на нетто-стоимости фирмы при 
трансляции финансовой отчетности по внеш-
неэкономическим операциям из иностранной 
валюты в отечественную – трансляционный 
риск). 

Менеджеру также необходимо помнить, что 
существуют различные методы трансляции от-
четности, которые применяются МНК. Они 
различаются по странам. Их применение зави-
сит от того, для кого поставляется бухгалтер-
ская информация – для акционеров, инвесто-
ров или государства в лице налоговых органов. 

Существуют разные методы ведения учета, 
которые действуют в разных странах. Причи-
нами различий в учетных системах стран явля-
ются социально-экономические, политические 
и географические факторы. 

К социально-экономическим факторам от-
носятся: 

1) характер развития рынков капитала; 
2) количество инвесторов и кредиторов; 
3) участие страны в международных рынках 

капитала; 
4) уровень инфляции; 
5) общий уровень образования; 
6) типы законодательных систем. 
В слаборазвитых странах, в целом, учетные 

системы более простые, как следствие неболь-
ших размеров предприятий и невысокого 
уровня образования. В хорошо развитых стра-
нах учетная информация более сложная. 

Учетные системы экспортируются так же, 
как и другие товары. Влияние учетных правил 
одной страны на учетные правила другой 

страны может быть обусловлено политической 
и экономической зависимостью страны, ее гео-
графическим положением. Так, учетная си-
стема Индии близка к английской, что является 
следствием длительной колониальной зависи-
мости Индии от Великобритании; учетная си-
стема Канады находится под сильным влия-
нием американской практики ведения учета 
из-за географического положения этих стран. 

Поскольку существуют разные подходы к 
формированию систем учета, то это затрудняет 
анализ состояния предприятий, которые нахо-
дятся в разных странах. Если МНК имеет фили-
алы или дочерние компании в каждой из пред-
ставленных групп стран, то полученные итоги 
их деятельности могут быть несопоставимы.  

Международные стандарты учета – это до-
кументы, которые определяют общий подход к 
составлению финансовой отчетности и предла-
гающие варианты учета отдельных средств или 
операций предприятий. 

Основными задачами МСУ является: 
1) гармонизация и принятие стандартов, 

позволяющих увеличить сходство практики ве-
дения бухучета в разных странах; 

2) принятие этих стандартов. 
МСУ носят рекомендательный характер. По 

мере развития и ускорения интеграционных 
процессов в мире, эти стандарты играют все 
большую роль как наиболее удобное средство 
общения между предприятиями различных 
стран. 

Российская компания представляет бухгал-
терскую информацию в соответствии со стан-
дартами МСУ в том случае, если: 

1) предприятие намерено обратиться за фи-
нансированием на внешний рынок; 

2) иностранные клиенты намерены устано-
вить с российской компанией долгосрочные 
торговые отношения; 

3) стратегические инвесторы заявляют о 
возможности создания совместных предприя-
тий. 

Основные различия между МСУ и россий-
ской системой учета связаны с исторически 
обусловленной разницей в конечных целях ис-
пользования финансовой информации. Фи-
нансовая отчетность, составленная в соответ-
ствии с правилами МСУ, используется инвесто-
рами, а также другими финансовыми институ-
тами. Российская финансовая информация, со-
ставленная в соответствии с российской систе-
мой учета, используется, главным образом, ор-
ганами государственного управления и 
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статистики. Так как пользователи финансовой 
информации имеют разную потребность в 
представляемой информации и различные ин-
тересы, то и принципы, лежащие в основе со-
ставления финансовой отчетности, развива-
ются в разных направлениях. 

В настоящее время многие российские 
предприятия вынуждены представлять финан-
совую информацию одновременно как для 
иностранных инвесторов, руководствуясь 
стандартами МСУ, так и для российских поль-
зователей в соответствии с требованиями рос-
сийской практики ведения учета. Это приводит 
к возникновению в фирме новых информаци-
онных потоков, требующих дополнительной 
обработки. 

В свою очередь, эти действия требуют вне-
сения изменений в информационные системы 
фирмы, обработку и передачу важнейшей бух-
галтерской информации.  

В целом, глобальный переход к ведению 
учета и отчетности по единым стандартам 
учета поможет уменьшить влияние валютного 
бухгалтерского риска. 
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1. Банкротство организации по собствен-
ному желанию 

Организация может быть признана банкро-
том в некоторых случаях, одним из которых яв-
ляется собственное желание. Неплатежеспо-
собность по неосторожности проявляется в те-
чение длительного промежутка времени, си-
стемно, являясь последствием неаккуратного и 
непродуманного ведения хозяйственной дея-
тельности. Осуществляется анализ финансо-
вого состояния, его оздоровление. Админи-
стративной ответственности подлежат лица со-
вершающие неправомерные действия при 
банкротстве [2]. При неправомерных действиях 
банкрота устанавливается уголовная ответ-
ственность. Преднамеренное банкротство – 
неспособность удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, при причинении крупного 
ущерба. При фиктивном банкротстве уголов-
ной ответственности подлежат руководитель 
или учредитель юридического лица заве-
домо ложно объявившие публично о несостоя-
тельности при причинении крупного ущерба. 
При преднамеренное (умышленном) банкрот-
стве руководство предприятия доводит его до 
банкротства, расхищая финансы. Целью фик-
тивного банкротства может быть получение от-
срочки и рассрочки платежей. При фиктивном 
банкротстве компания способна отвечать по 
всем обязательствам, но не желает делать это. 
Банкротство может быть умышленным в том 
случае, когда организация намеренно приво-
дится к состоянию неплатежеспособности, ак-
тивы выводятся теневым методом и становятся 
личной собственностью. Такое банкротство 

преследуется по закону [5]. Признание юриди-
ческого лица банкротом в соответствии с ГК РФ 
ведет к его ликвидации [4]. 

Банкротом признается организация, не осу-
ществляющая честное экономическое плани-
рование, организация уклоняется от финансо-
вых последствий недобросовестной работы. 
Процедура банкротства начинается с наблюде-
ния. Решением суда организация признается 
несостоятельной, назначается конкурсный 
управляющий [19].  

2. Банкротство организации по государ-
ственной нужде 

Для того чтобы организация была признана 
банкротом должны быть причины, среди кото-
рых собственное желание, наличие долга, госу-
дарственная нужда. Банкротом признается та-
кое юридическое лицо, которое неспособно вы-
платить выходные пособия об оплате труда ра-
ботавших по трудовому договору, удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам, исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если обязательства и 
(или) обязанность не исполнены в течение трех 
месяцев с даты необходимого исполнения. 
Если организация не способна удовлетворить 
денежные и финансовые обязательства, опла-
тить отчисления и платежи, являющиеся обяза-
тельными и признанные государством, то она 
считается банкротом. При процедуре осу-
ществления банкротства оценивается финан-
совое, экономическое положение, предприни-
маются меры по установлению финансового 
статуса должника [16]. Организация может 
быть признана банкротством через арбитраж-
ный суд. Дела о банкротстве рассматривает ар-
битражный суд по месту нахождения 
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должника. Арбитражный суд признает долж-
ника банкротом при требовании не менее чем 
триста тысяч рублей и их неисполнении в тече-
ние трех месяцев с даты необходимого испол-
нения [3]. В третейском суде дела такого харак-
тера не рассматриваются. К законодательным 
процедурам банкротства относят внешнее 
управление, мировое соглашение, наблюдение, 
конкурсное производство, финансовое оздо-
ровление.  

Конкурсное производство вводится после 
принятия судом решения о признании банкро-
том и длится шесть месяцев. В ходе конкурс-
ного производства назначается конкурсный 
управляющий, исполняются обязательства 
должника. Перед исполнением обязательств 
должника оценивается имущество, выбирается 
конкурсная масса, выделяются счета должника, 
удовлетворяется очередность требований, вы-
деляются кредиторы трёх очередей, Имуще-
ство должника продается для обеспечения тре-
бований, право требования должника может 
уступаться. Активы должника в ходе конкурс-
ного производства могут замещаться на осно-
вании решения собрания кредиторов для 
наиболее полного удовлетворения требований 
кредиторов. Требования кредиторов могут по-
гашаться путем предоставления отступного. 
Как отступное может использоваться имуще-
ство, не проданное или не переданное, не обре-
мененное залогом, при отсутствии непогашен-
ных требований, текущих платежей, требова-
ний первой или второй очереди. Решение при-
нимает собрание кредиторов или комитет кре-
диторов, которые также контролируют дея-
тельность конкурсного управляющего, кото-
рый предоставляет отчет о результате проведе-
ния конкурсного производства, освобождаться 
от исполнения обязанностей, Конкурсный 
управляющий может освобождаться или от-
страняться при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязанностей. После того как 
суд рассмотрит отчет управляющего он выно-
сит определение о завершении конкурсного 
производства, а при погашении требований 
прекращении. После стадии конкурсного про-
изводства начинается внешнее управление, 
если устанавливается возможность восстанов-
ления платежеспособности и в отношение 
должника не вводились внешнее управление 
или финансовое оздоровление [6]. 

Арбитражным судом может составляться 
определение о введении наблюдения. При осу-
ществлении наблюдения должник имеет 

определенные ограничения и обязанности, 
назначается временный управляющий, руково-
дитель отстраняется от должности, анализиру-
ется финансовое состояние, устанавливается 
размер требований, погашается задолженность 
по обязательствам. В ходе наблюдения созыва-
ется первое собрание кредиторов, принимает 
решение. При окончании наблюдения утвер-
ждается мировое соглашение и прекращается 
производство по делу о банкротстве, выно-
сится определение о введении внешнего управ-
ления, финансового оздоровления, принима-
ется решение о признании должника банкро-
том, открытии конкурсного производства [10]. 

О введении финансового оздоровления вы-
носится ходатайство. Обязательства исполня-
ются в соответствии с графиком погашения за-
долженности и планом финансового оздоров-
ления. При неисполнении должником графика 
погашения задолженности он подлежит изме-
нению. При осуществлении финансового оздо-
ровления утверждается административный 
управляющий. Финансовое оздоровление мо-
жет окончиться в соответствии с заключением 
административного управляющего, вынесен-
ного в соответствии с отчетом должника. Окан-
чивается финансовое оздоровление вынесе-
нием определения о прекращении производ-
ства по делу о банкротстве при отсутствии не-
погашенной задолженности и необоснованно-
сти жалоб кредиторов; о введении внешнего 
управления при наличии возможности восста-
новления платежеспособности; решения о при-
знании банкротом и открытии конкурсного 
производства при наличии признаков банкрот-
ства и отсутствии оснований для введения 
внешнего управления. Окончание финансового 
оздоровления или его прекращение может осу-
ществляться досрочно [8]. 

Внешнее управление вводится судом по ре-
шению собрания кредиторов на срок не более 
чем восемнадцать месяцев, продление кото-
рого осуществляется на шесть месяцев, сокра-
щается по ходатайству собрания кредиторов 
или внешнего управляющего. Вводится внеш-
ний управляющий, который может освобож-
даться или отстраняться от освобождения обя-
занностей. Оплачиваются текущие платежи. В 
течение трех месяцев с даты введения внеш-
него управления внешний управляющий 
вправе отказаться от исполнения договоров и 
иных сделок должника. Внешнее управление 
осуществляется в соответствии с планом, 
направленным на восстановление 
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платежеспособности, может продаваться пред-
приятие, часть имущества. По окончании 
внешнего управления внешний управляющий 
готовит отчет, который рассматривается со-
бранием кредиторов, утверждается арбитраж-
ным судом. В ходе осуществления внешнего 
управления выносится определение о расчетах 
с кредиторами. Прекращаться внешнее управ-
ление может по заявлению лица участвующего 
в деле о банкротстве [11]. 

Мировое соглашение может осуществляться 
в ходе наблюдения, внешнего управления, кон-
курсного производства, финансового оздоров-
ления, мирового соглашения, наблюдения. Ми-
ровое соглашение содержит положения о по-
рядке и сроках исполнения обязательств долж-
ника в денежной форме. Мировое соглашение 
может расторгаться. Арбитражный суд может 
отказать в утверждении мирового соглашения. 
Определение об утверждении мирового согла-
шения может обжаловаться и пересматри-
ваться. При неисполнении мирового соглаше-
ния кредиторы, вправе не расторгая его обра-
титься в суд, рассматривавший дело о банкрот-
стве, получить исполнительный лист и взыс-
кать непогашенные требования. Если мировое 
соглашение расторгается, то дело о банкрот-
стве возобновляется [12]. 

Государственное банкротство включает в 
себя досудебную санацию, мировое соглаше-
ние, долговое финансовое наблюдение, ин-
струмент внешнего управления под судебными 
санкциями, развитие конкурсного производ-
ства. Может предоставляться финансовая по-
мощь для погашения финансовых обяза-
тельств. Государственное банкротство может 
быть временным. Вызывается такое банкрот-
ство превышением актива баланса компании 
над пассивом или большим размером дебитор-
ской задолженности. Платежеспособность вос-
станавливается в данном случае при помощи 
процедур административного и внешнего 
управления [13].  

3. Банкротство организации по долгам 
Обратиться в суд для признания банкротом 

могут кредиторы или налоговая инспекция, 
предприятие-должник. Банкротством по дол-
гам является неспособность предприятия вос-
становить свою платежеспособность в силу ре-
альных потерь капитала. Компания объявля-
ется арбитражным судом несостоятельной в со-
ответствии с законом о банкротстве. Банкрот-
ство организации наступает вследствие неэф-
фективного управления компанией. 

Предприятие может признать себя банкротом 
добровольно и подать заявление в суд. Наблю-
дение необходимо для обеспечения сохранно-
сти имущества должника, анализа финансо-
вого состояния, составления реестра требова-
ний кредиторов и проведения первого собра-
ния кредиторов. Срок наблюдения не более 
семи месяцев с даты принятия заявления. Фи-
нансовое оздоровление спасает от ликвидации, 
направлено на восстановление платежеспособ-
ности и покрытие долгов. Долги реструктури-
зуются, разрабатывается график погашения. 
Управляющий согласовывает свои действия с 
собранием кредиторов в течение 2 лет. Внеш-
нее управление действует на срок, не более 18 
месяцев. Штрафы или пени по долгам при при-
знании банкротства не начисляются. Конкурс-
ное производство возможно при наличии шан-
сов на восстановление платежеспособности 
компании. Срок конкурсного производства – 
до 18 месяцев. Упрощенная процедура банк-
ротства позволяет сократить сроки процедур и 
начинается с ликвидации юридического лица. 
Внешнее управление, наблюдение, финансовое 
оздоровление при упрощенном банкротстве не 
применяются. 
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реди ученых значительное внимание ин-
формационной безопасности уделяется 

Р. Калюжным, Г. Почепцовым, Б. Кормичом,  
П. Жарковым. Иностранные публикации пред-
ставлены такими авторами как Панар И., Тер-
Акопов А., Ярчкин В. и др. 

Угрозы ИБ – это совокупность условий и 
факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам компании в информацион-
ной сфере [1]. Исследование эволюции, причин 
возникновения угроз, их характеристик, осо-
бенностей влияния на корпоративные сети и 
информационные ресурсы способствует разра-
ботке эффективных мер их защиты, направ-
ленных на обеспечение нормальной хозяй-
ственной деятельности [4, 7]. Управление ИБ 
зависит от глубины прогноза социально-эко-
номических последствий опасных ситуаций и 
своевременного планирования и выполнения 
определенного ряда мероприятий и защитных 
мер [8]. 

Хотя сегодня руководители практически 
всех с компаний постепенно наращивают свой 
потенциал в решении краткосрочных задач [1], 
связанных с проблемой обеспечения ИБ, при 
этом они не уделяют должного внимания про-
блемам, решение которых целесообразно раз-
рабатывать уже сейчас для снижения угрозы ИБ 
в будущем. Прежде всего ощущается потреб-
ность в создании надежной архитектуры ИБ.  

Скорость и сложность динамики источни-
ков угроз ИБ растет с годами колоссальными 
темпами. И без того непростая ситуация в 
сфере ИБ осложняется влиянием рынков новых 
ИТ, количество которых стремительно растет, 
длительной нестабильностью в экономике и 

политике, оффшорной деятельностью многих 
промышленных компаний и усилением норма-
тивных требований в сфере ИБ. 

Анализируя мировые современные про-
цессы видно невооруженным глазом, что зна-
чение информации в обществе быстро растет. 
Продвижение интересов России в мировом со-
обществе ставит перед ней важную, или воз-
можно даже и необходимую задачу – занять 
прочные позиции во всех сферах обществен-
ной жизни, в том числе и в информационной. 

Появление новых ИТ открывает перед ком-
паниями не только невиданные возможности, 
но и подвергает их потенциальным угрозам с 
неизвестных ранее источников [1, 7, 10]. Облач-
ные компьютерные технологии по-прежнему 
являются главным источником инноваций в 
современной информационной среде: за по-
следние несколько лет количество компаний, 
которые используют облачные вычисления, 
увеличилось почти вдвое. Тем не менее 38% та-
ких компаний не приняли никаких действий по 
снижению рисков утечки информации, в част-
ности не обеспечили более строгого надзора за 
управлением контрактами с провайдерами, ко-
торые предоставляют услуги по облачной обра-
ботке данных, или по применению методов 
шифрования [9]. 

В современном мире информация опреде-
ляется как движущая сила и доминирующая от-
расль, которая ставит перед собой задачу внед-
рения передовых информационных техноло-
гий во все сферы общественной деятельности. 
По этой причине вопрос информационной без-
опасности занимает важное место в системе 
обеспечения национальной безопасности как 

С 
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одной отдельно взятой страны, так и во всем 
мире в целом. Исследованием информацион-
ной безопасности занимается ряд как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей, а 
также большое количество государственных и 
негосударственных научных учреждений, ис-
следовательских и аналитических центров. 

Иначе говоря, будучи составной частью 
национальной безопасности, информационная 
безопасность должна восприниматься как со-
стояние защищенности государства от внеш-
них и угроз в сфере обращения информации. 
Поэтому информационная безопасность боль-
шинством ученых воспринимается как состоя-
ние, которое противостоит угрозам извне и 
внутренним угрозам, но при условии, что все 
эти угрозы направлены внутрь государства. 

Поскольку агрессия в большинстве случаев в 
современном мире направляется именно «из-
нутри определенных государств и направлена в 
другие государства или глобальное общества в 
целом, то анализируя понятие «национальная 
безопасность» под влиянием глобальных про-
цессов, Б. А. Кормич отмечает, что это понятие 
«теряет свой государственный или блочный ха-
рактер, превращаясь в глобальное явление» [4, 
с. 135]. Поэтому, с одной стороны, становится 
очевидным, что такое утверждение в полной 
степени соответствует действительности, но в 
то же время, очевидной является также и воз-
можность применения термина «националь-
ная» к глобальной (общемировой) безопасно-
сти. 

Интересный взгляд на понятие «информа-
ционная безопасность» имеет известный ис-
следователь Калюжный Р.А., который считает, 
что информационная безопасность – это вид 
общественных информационных правоотно-
шений относительно создания, поддержания, 
охраны и защиты желаемых для человека, об-
щества и государства безопасных условий жиз-
недеятельности, специальных правоотноше-
ний, связанных с созданием, хранением, рас-
пространением и использованием информа-
ции [3, с. 18]. 

Если рассматривать вопрос с точки зрения 
государственного подхода, то информацион-
ная безопасность направлена на обеспечение 
реализации национальных интересов с помо-
щью всего арсенала средств, имеющихся в рас-
поряжении. В этом смысле можно сказать, что 
высший смысл политики информационной 
безопасности – свободное развитие и процве-
тание общества. 

Данные показывают долю населения, кото-
рая имеет доступ к интернету и, следовательно, 
являются потенциальными «жертвами» кибе-
ратак и киберпреступлений. Также можно 
предположить, что такое частотное распреде-
ление может коррелировать с динамикой реа-
лизаций кибератак и киберпреступлений, од-
нако, как и любое предположение, оно требует 
дополнительной проверки, каким бы не было 
это очевидным предположение. Также косвен-
ным образом подобную корреляционная зави-
симость подтверждает распределение весовой 
доли проникновения в интернет географиче-
скими регионами. 

Также, много государственных структур 
(налоговые, антимонопольные, правоохрани-
тельные органы т. п) при выполнении ими 
своих функций получают от различных органи-
заций значительное количество информации, 
что формирует различные механизмы интер-
нет-преступности. 

Как известно, интернет уже давно разде-
лился на общедоступную часть, то есть «види-
мую» часть (это совокупность сайтов, на кото-
рые мы можем выйти с помощью поисковых 
систем, например Яндекс или Google) и «неви-
димую сеть» (или «глубокую паутину» – «Deep 
Web»), попасть в которую можно, только зная 
конкретные адреса и через специальный брау-
зер. По мнению разных авторов, к видимому 
интернету принадлежит около 20-30 % содер-
жимого всей сети. Самые смелые источники 
указывают другую цифру – не более 50 %. Та-
ким образом, можно утверждать, что невиди-
мый интернет – это основная часть ресурсов, 
доступных онлайн. Как видно из представлен-
ных данных, достаточно большая часть инфор-
мации по причине отсутствия классификации 
и невозможности учета приносит неучтенные 
потери для предприятий. В первую очередь, 
это финансовые, кадровые, экономические и 
другие виды потерь. 

Одним из механизмов использования «те-
невого» интернет является Tor-механизм, 
сайты с его использованием имеют шифрован-
ные имена с доменным именем опиоп. Именно 
Tor создал крупнейшую луковичную сеть, в ко-
торой нет правил, законов и стран. 

Существует много видов уголовных право-
нарушений, связанных с использованием ком-
пьютеров [1], в рамках которых имеет место хи-
щение денежных средств: атаки хакеров на 
банки или финансовые системы; мошенниче-
ства, связанные с переводом «электронных» 
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денег; мошенничества с банковскими пласти-
ковыми картами и др. 

В банковской системе также появились 
«новшества»: на смену скимминга пришел но-
вый вид кражи денег с банковских карт. Со-
гласно названию этой технологии «Шим» (shim 
– тонкая прокладка) вместо традиционных 
громоздких накладок на щель приемника пла-
стиковых карт банкоматов (скиммеров) в шим-
минге используется очень тонкая и гибкая 
плата, которая внедряется через эту щель 
внутрь банкомата и практически незаметна.  

Сейчас основным документом, регулирую-
щим вопросы международного сотрудничества 
в борьбе с киберпреступностью, есть «Конвен-
ция о киберпреступности» [4]. Конвенция уста-
навливает меры, которые должны принять 
страны на национальном уровне по правонару-
шений против конфиденциальности, целост-
ности и доступности компьютерных данных и 
систем; правонарушений, связанных с компь-
ютерами; правонарушений, связанных с рас-
пространением детской порнографии, и право-
нарушений, связанных с нарушением автор-
ских и смежных прав [4]. 

Для эффективной борьбы с киберпреступ-
ностью нужна система мер и реализация соот-
ветствующей государственной политики в этой 
отрасли. Одни лишь новые законы не способны 
противостоять росту IT-преступности. Нужен 
комплекс мероприятий, направленных не 
только на развитие правоприменительной 
базы, но и на повышение уровня грамотности 
граждан, судебных и правоохранительных ор-
ганов. Одна из главных задач – это организа-
ция плодотворного взаимодействия с право-
охранительными органами в сфере борьбы с 
киберпреступностью, а также оказание по-
мощи компаниям, пострадавшим от кибератак. 

В качестве примера рассмотрим обеспече-
ние экономической безопасности националь-
ного фармацевтического рынка. Существова-
ние соответствующих законов и подзаконных 
актов требует их выполнения соответствую-
щими заинтересованными сторонами и со-
здает законодательную основу для монито-
ринга безопасности и связанных с этим дей-
ствий. Министерство здравоохранения реко-
мендует интегрировать ключевые элементы 
фармацевтического рынка национальной по-
литики путем разработки законодательной 
базы. Наставления СРА, таких как ЕМА и FDA, 
требуют от отчитываться об изделиях меди-
цинского назначения, которые случаются во 

всех странах, где продается их продукция [1, 
с.11]. 

ЕМА и FDA предъявляют строгие требова-
ния относительно осуществления надзора за 
безопасностью зарегистрированных лекар-
ственных средств, которые производятся в 
фармацевтической отрасли. ЕМА и FDA тре-
буют от ПТЛ проводить пострегистрационные 
исследования по безопасности и внедрять ме-
роприятия по минимизации риска лекарствен-
ных средств и продукции с высокой степенью 
риска и актуальными проблемами безопасно-
сти. ЕМА также требует от ПТЛ наличия квали-
фицированного персонала, ответственного за 
фармацевтический рынок (КПФН). Принципы 
отчетности, связанные с использованием изде-
лий медицинского назначения, изложенные в 
MEDDEV 2.12/1 rev. 740 (система присмотра за 
изделиями медицинского назначения) и 
MEDDEV 2.12/2 rev. 241 (пострегистрационные 
клинические дальнейшие исследования), где 
прописано стандартный подход, что соответ-
ствует принципам SG2 надзора за изделиями 
медицинского назначения Специальной 
группы по глобальной гармонизации (СГГГ). 

Условия безопасности фармацевтического 
рынка в Российской Федерации предполагают: 

1. Усилена роль МИНЗДРАВА как цен-
трального органа исполнительной власти в 
сфере охраны здоровье относительно осу-
ществления фармацевтического рынка в ле-
чебном процессе и контроля за выполнением 
положений приказа. 

2. Урегулированы взаимоотношения 
между всеми государственными структурами 
по вопросам осуществление надзора за без-
опасностью лекарственных средств. 

3. Осуществление надзора за безопасно-
стью всех лекарственных средств, включая 
биологические (вакцины и препараты крови) и 
другие препараты [3, с.34]. 

4. Усовершенствованы формы представ-
ления информации о побочных реакциях/от-
сутствии эффективности лекарственных 
средств и привлечено к процессу информиро-
вания о побочных реакциях лекарств всех ме-
дицинских работников (врачей, медицинских 
сестер, фельдшеров, акушеров, провизоров, 
фармацевтов) и потребителей лекарств или их 
представителей. 

5. Усиленно требования относительно 
осуществления фармацевтической политики в 
учреждениях здравоохранения и на уровне 
управлений здравоохранения путем 
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усовершенствования государственной стати-
стической отчетности [2, с. 4]. 

6. Усиленно требования относительно 
осуществления фармацевтического рынка со 
стороны заявителя/производителя лекарств 
путем обязательного создания системы рынка 
(элементами которого является наличие лица, 
ответственного за документирование проце-
дур, создание и ведение баз данных) и системы 
управления рисками, совершенствование 
структуры и наполнения регулярно обновляе-
мых отчетов по безопасности, проведение 
пострегистрационных исследований по без-
опасности и эффективности лекарств. 

7. Проведения аудита системы заявителя. 
8. Задекларировано политики прозрачно-

сти и информирования по вопросам фармацев-
тического рынка. 

Таким образом, оценка государственного 
регулирования в вопросах обеспечения эконо-
мической безопасности национального фарма-
цевтического рынка является важным факто-
ром мониторинга состояния системы здраво-
охранения в Российской Федерации в целом. 

 
Литература 

1. Абрамов А. В., Панасенко С. П., Пет-
ренко С. А. VPN-решения для российских ком-
паний // Конфидент. 2001. № 1. 

2. Астахов А. М. Аудит безопасности ин-
формационных систем. Конфидент. 2003. № 2. 

3. Ахметов К. Безопасность в Windows ХР 
// Безопасность. 2001. № 12. 

4. Гайкович В., Першин А. Безопасность 
электронных банковских систем. М.: Единая 
Европа, 1994. 

5. Галатенко В. А. Информационная без-
опасность – грани практического подхода. 
Конференция «Корпоративные Информацион-
ные Системы». М., 1999. 

6. Галатенко В. А. Информационная без-
опасность / / Открытые системы. 1996. № 1. 

7. Галатенко В. А. Информационная без-
опасность в Intranet // LAN. 2016. № 7. 

8. Галатенко В. А., И. Трифоленков. Введе-
ние в безопасность Интернет // LAN. 1996. № 6. 

9. Галицкий А. В., РябкоС.Д., Шаньгин В. 
Ф. Защита информации в сети – анализ техно-
логий и синтез решений М.: ДМК Пресс, 2014. 

10. Глобальное исследование информаци-
онной безопасности. [Электронный ресурс]. – 
Доступный с http://www.gosbook.ru/node/64161 

11. Глобальное исследование инцидентов 
внутренней информационной безопасности. 
[Электронный ресурс]. – Доступный с 
http://www.securitylab.ru/analytics/291018.php 

12. ГОСТ 28147–89. Система обработки ин-
формации. Защита криптографическая. Алго-
ритм криптографического преобразования. М., 
2009. 

13. ГОСТ Р 34.10–94. Информационная тех-
нология. Криптографическая защита информа-
ции. Процедуры выработки и проверки элек-
тронной цифровой подписи на базе асиммет-
ричного криптографического алгоритма. М., 
2014. 

14. Компании ищут способы оперативного 
реагирования на современные угрозы и больше 
не могут обеспечивать информационную без-
опасность путем решения отдельных задач. 
[Электронный ресурс]. – Доступный с 
http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-
releases/Press-Release---2012-10-29-2 

15. Мониторинг утечек информации. 
[Электронный ресурс]. – Доступный с 
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitori
ng 

16. О концепции экологической безопасно-
сти РФ // Экологическая безопасность России. – 
М., 1994. – Вып. 1. – С. 11-16. 

17. Панарин И. технология информацион-
ной войны / Панарин И. – М.: КСП+, 2003. – 320 
с. 

18. Проблемы внутренней безопасности 
России в ХХІ веке: Материалы конференции. – 
М., 2001. – 234 с. 

19. Тер-Акопов А.А. Безопасность человека 
/ Тер-Акопов А.А. – М.: Изд-во МНЭПУ. – 1998. 
– 256 с. 

20. Ярочкин В.И. Секрюритология – наука о 
безопасности жизнедеятельности / Ярочкин 
В.И. – М.: «Ось – 89», 2000. – 288 с. 

 
  



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Экономика, финансы | 78 

 
GLADKOV Timofei Mikhailovich 

The Siberian Institute of Management – branch of RANEPA, 
Russia, Novosibirsk 

 
THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY  

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Abstract. The article presents the main dangers and threats in the system of economic security of a commercial 
organization, and reveals the risk factors. The purpose of this article is to study and analyze threats to the economic 
security of a commercial organization on the example of the pharmaceutical market. 

 
Keywords: economic security of the enterprise, threats and dangers in the system of economic security of the 

enterprise, risk factors in business, competition. 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Экономика, финансы | 79 

 
 

ЖАМХАРЯН Грачия Гагикович 
магистрант программы «Международное предпринимательство», 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Россия, г. Москва 

 
ПОДБИРАЛИНА Галина Викторовна 

научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Россия, г. Москва 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье определяются факторы, способствующие развитию цифровой тор-
говли. Анализируется влияние цифрового прогресса в экономике на расширение торговых потоков и уве-
личение объемов торгуемых товаров. Дается оценка становлению цифровой системы торговли в Россий-
ской Федерации и процессам преобразований в государственном и частном секторах под воздействием 
цифровизации. Предлагаются возможные направления формирования государственной политики в сфере 
развития цифровых навыков и обеспечения занятости населения. 

 
Ключевые слова: внешняя торговля, цифровая экономика, интеграция, цифровые трансформации. 

 
азвитие современного государства характе-
ризуется постоянной трансформацией эко-

номического развития, совершенствованием и 
модернизацией национального производства с 
использованием цифровых и информационно-
коммуникационных технологий. 

В настоящее время с развитием нового тех-
нологического уклада, вызванного «Четвертой 
промышленной революцией», цифровая тор-
говля постепенно начинает вытеснять «тради-
ционную». В результате появляется особый тип 
«товара», представляющий собой его цифро-
вые формы. Кроме того очень активно проис-
ходит стирание границ между товарами и услу-
гами, с увеличением доли последних в эконо-
мике. Такая тенденция обусловлена тем, что 
современные товары приобретают новые каче-
ства, т.е. они торгуются с обязательным набо-
ром услуг, которые становятся основным объ-
ектом торговли. Развитие цифровой торговли 
позволяет сократить количество посредников 
между потребителем и производителем, что 
также ведет к изменениям в цепочках созда-
ния [1]. 

Если обратиться к статистике, в валовом ис-
числении на торговлю услугами приходится 
примерно четверть от общего объема мировой 
торговли, а с точки зрения добавленной стои-
мости этот показатель составляет около 

50% [6]. 
Цифровизация экономики, как и любой про-

цесс, имеет положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Неоспоримым фактом является 
то, что практически во всех странах мира циф-
ровизацию признают эффективным механиз-
мом экономического роста, осознавая положи-
тельное воздействия технологий на эффектив-
ность, качество, стоимость и результативность 
различной деятельности (экономической, 
внешнеторговой, общественной и даже лич-
ной) [5]. 

Благодаря интенсивности процесса цифро-
визации происходит модернизация уже суще-
ствующих отраслей экономики и создании но-
вых, с использованием новейших достижений 
науки и техники; становится возможной инте-
грация идей, действий, инициатив и программ, 
касающихся цифровизации, в национальные, 
региональные, отраслевые стратегии и про-
граммы развития, что в дальнейшем приводит 
к трансформации сложившихся сфер жизнеде-
ятельности в современные и более эффектив-
ные.  

Следует отметить, что благодаря развитию 
цифровых технологий происходит одновре-
менное формирование емкого и внутреннего и 
внешнего рынка и производства, а значит, это 
является стимулом к усилению 

Р 
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экономического конкурентного взаимодей-
ствия между странами [8]. 

Можно согласиться с выводами аналитиков 
и экспертов Евразийской экономической ко-
миссии в том, что бизнес-структуры стран, ко-
торые не вовлечены в процесс цифровизации 
начинают терять свою конкурентоспособность, 
поскольку усовершенствованная логистика яв-
ляется одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность компаний. 
Как отмечается в Докладе о развитии цифровой 
(интернет) торговли ЕАЭС (2019), «в условиях 
обостряющейся конкуренции и роста трансгра-
ничной торговли страны, которые не смогли 
встроиться в современные модели организа-
ции поставок и предоставления обеспечиваю-
щих сервисов, не получают конкурентных пре-
имуществ. Издержки доставки их продукции 
оказываются выше, а качество сервисов – 
ниже, чем у конкурентов, освоивших цифровые 
каналы» [2]. 

Благодаря использованию новейших техно-
логий не только повышается эффективность 
управления транспортной сетью и складскими 
товарами. Самым важным является то, что за 
счет автоматизации сокращаются издержки 
большинства процессов обслуживания транс-
порта. Цифровые технологии создают и опре-
деленные вызовы для традиционных логисти-
ческих рынков, поскольку туда выходят не 
только представители малого и среднего биз-
неса (чаще всего стартапы), которые могут поз-
волить предложить более гибкие ценовые ре-
шения по доставке с использованием новых 
технологий, но и крупные компании, особенно 
действующие в высокотехнологичных отрас-
лях. Активно создаются глобальные торгово-
транспортные хабы, являющиеся катализато-
рами развития прилегающих территорий и 
представляющие собой «узловые распредели-
тельные центры, которые предоставляют раз-
личные услуги по перевалке и комплектованию 
грузов, складские мощности, обеспечивающие 
цифровые сервисы и т.д.» [2]. 

Создание высокотехнологичного производ-
ства и модернизация промышленности с при-
менением новых информационно-коммуника-
ционных и цифровых технологий, масштабы и 
темпы цифровых трансформаций становятся 
приоритетом внешнеэкономического развития 
большинства государств. Однако необходим 
комплексный и системный государственный 

подход к повсеместному внедрению цифровых 
технологий, только в этом случае они могут 
привести к значительному ускорению разви-
тия открытого информационного общества как 
существенного фактора роста производитель-
ности, экономического роста, а также повыше-
ния качества жизни граждан. Таким образом, 
цифровое развитие экономики в целом, и 
внешней торговли, в частности, предполагает 
решение комплекса задач, которые призваны 
оказать положительное влияние на экономику, 
бизнес, общество и жизнедеятельность 
страны [3]. 

В январе 2019 г. на Всемирном экономиче-
ском форуме (ВЭФ) в Давосе 70 стран-членов 
Всемирной торговой организации (ВТО), дого-
ворились о запуске процесса переговоров по 
электронной торговле с целью разработки 
международных правил для ее регулирования. 
Среди основных мер, предлагались: преодоле-
ние барьеров, препятствующих трансгранич-
ным продажам, борьба со спамом, а также га-
рантия достоверности электронных договоров 
и электронных подписей, а также полный за-
прет таможенных пошлин на электронные опе-
рации [2]. 

Заинтересованность ВТО в выработке еди-
ных правил регулирования цифровой торговли 
свидетельствует о том, что в перспективе пред-
полагается ее активное развитие. 

Как уже было отмечено в начале исследова-
ния, в последние годы наблюдается тенденция 
оттока потребителей из традиционных торго-
вых центров в онлайн и специализированные 
онлайн-офлайн магазины, интегрированные с 
мобильными приложениями. Например, боль-
шинство крупных ритейлеров, работающих в 
традиционном формате, включая (Carrefour, 
Casino, Walmart и др.) в 2019 г. начали сокра-
щать свои торговые площади. В США, являю-
щимися одним из лидеров цифровой торговли, 
через Amazon Alexa в 2019 г. делалось при-
мерно 3% покупок (согласно оценке, к 2025 г. 
он-лайн продажи продуктов в стране могут до-
стичь 20%) [10]. 

Развитие онлайн торговли стало особенно 
актуально на фоне распространения корона-
вируса. Например, в Китае, 6 февраля 2020 г. 
Министерство коммерции и Национальная ко-
миссия здравоохранения страны опубликовали 
«Руководство розничным продавцам и пред-
приятиям общественного питания по 
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осуществлению профилактических мер в усло-
виях распространения коронавируса нового 
типа». В результате, все крупные и средние он-
лайн-фирмы, стали внедрять стандарты «бес-
контактной доставки» товаров. Это привело к 
значительному росту онлайн-продаж. Напри-
мер, популярный сервис доставки продуктов 
Miss Fresh в 4 раза увеличил количество он-
лайн-заказов на продукты по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года1; было 
продано 40 млн товаров из категории продук-
тов питания. Также наблюдался рост онлайн-
продаж лидера китайской электронной ком-
мерции JD сервиса Dada, у которого продажи 
свежих продуктов увеличились на 215%, за 10 
дней после 25 января компания продала более 
15 тыс. т. продовольственных товаров. В новых 
условиях нашли свою нишу супермаркеты и ги-
пермаркеты. Так, крупнейший в стране роз-
ничный оператор Sun Art Retail Group, управля-
ющий 486 гипермаркетами по всей стране, за-
крыл в разгар эпидемии2 80% своих торговых 
точек, однако прибыль компании не снизилась 
благодаря собственной службе доставки он-
лайн-заказов, которая работала через 

мобильное приложение и социальную сеть 
WeChat. Еще одни впечатляющий пример в он-
лайн-торговле – деятельность популярного ки-
тайского ритейлера Yonghui Group, управляю-
щего более 800 супермаркетами в КНР, факти-
ческий объем транзакций компании которого 
увеличился на 465%, а онлайн-продажи воз-
росли на 600% в годовом исчислении. Конечно, 
были и определенные трудности, с которыми 
сталкивалась онлайн-торговля в этот период – 
это нехватка курьеров, так как часть из них 
оставалась на карантине, а другие требовали 
большей оплаты за повышенные риски. Тем не 
менее, КНР в очередной раз продемонстриро-
вал, что является одним из лидеров в электрон-
ной коммерции [9]. 

Если рассматривать мировой рынок элек-
тронной коммерции (e-Commerce), то следует 
выделить два направления его развития: Веб-
сайты и Интернет-магазины. Анализируя его 
динамику, можно отметить, что в 2019 г. миро-
вой рынок электронной коммерции показал 
рост на 17,9% (3,46 трлн долл.), а лидерами на 
нем являются Китай и США, совокупная доля 
которых составляет 40% (рис. 1) [7]. 

 
 

 
Рис. 1. Динамика мирового рынка электронной коммерции, 2014-2020 гг., млн долл.  

(* – прогноз) 
 

Основными игроками на рынке e-Commerce 
в 2019 г. помимо Китая и США также были Япо-
ния, Великобритания, Германия, Республика 

Корея, Франция, Индия, Россия и Канада (рис. 
2) [7]. 
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Рис. 2. Страны-лидеры на мировом рынке электронной коммерции и объемы продаж, 2019 г.,  

млн долл. 
 

Таким образом, развитие Интернет-тор-
говли взаимосвязано с цифровизацией и под-
вержено воздействию ряда факторов, которые 
в определенной ситуации могут увеличить объ-
емы продаж, а, значит, удовлетворить потреби-
тельский спрос а, в целом, оказать положитель-
ное влияние на социально-экономическое раз-
витие стран. Ожидаемыми эффектами от раз-
вития Интернет-торговли не только внутри 
страны, но и с иностранными партнерами для 
многих государств может стать: увеличение 
экспорта продукции и услуг на рынки третьих 
стран посредством цифровой торговли; рост 
цифровых активов и т.д. [4] 
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Аннотация. Правило, действующее на рынке ценных бумаг, гласит: чем выше риск, тем более веро-

ятно возникновение убытков. Однако, рисковые ценные бумаги имеют обычно высокую ожидаемую доход-
ность, которая является премией за этот повышенный риск. Умение оценивать риск вложений в ценные 
бумаги, прежде всего, необходимо инвестору. Главная цель для инвестора – это в борьбе с инфляцией 
найти оптимальный вариант вложения денежных средств с приемлемым для себя риском. Инвестору по-
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инвестирования, что обусловливает актуальность проведенного нами исследования. 
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 современных условиях существует множе-
ство вариантов размещения средств. Са-

мый эффективный способ – вложить свой ка-
питал в акции нескольких компаний. Цель дан-
ного исследования – оптимизация портфеля 
ценных бумаг путем применения методики 
оценки его риска и доходности. 

В основе работы лежат наиболее известные 
и апробированные на практике: портфельная 
теория Г. Марковица, модель Y Шарпа [5, с. 94] 
и модель портфеля Дж. Тобина [5, с. 113]. 

Портфель ценных бумаг, обеспечивающий 
оптимальное соотношение риска и доходно-
сти, получил название оптимального. Суть оп-
тимизации портфеля ценных бумаг заключа-
ется в определении доли компаний, составляю-
щих портфель с целью обеспечения макси-
мальной доходности при минимальном риске. 

Для нахождения оптимального портфеля 
необходимо рассмотреть вариации его состава 

с различными пропорциями долей акций ком-
паний и рассчитать для каждого варианта сред-
ний уровень доходности и коэффициент вари-
ации. При оптимизации портфеля ценных бу-
маг необходимо учитывать, что степень его 
риска обратно пропорциональна количеству 
включенных в него ценных бумаг. 

Для нахождения оптимального портфеля 
ценных бумаг применяется диверсификация: 
сознательное комбинирование акций компа-
ний, при котором достигается их разнообразие 
и определенная взаимосвязь между доходно-
стью и риском, распределение инвестиций 
между ценными бумагами различных компа-
ний. При оценке риска и доходности портфеля 
ценных бумаг используются инструменты ста-
тистического метода [1, с. 23]. 

Под риском понимается вероятностная ха-
рактеристика отклонения получаемых резуль-
татов (инвестиций) от запланированных 

В 
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результатов. Совокупный риск инвестиций со-
держит два компонента: систематический (ры-
ночный) и несистематический (диверсифици-
руемый) риски. 

Влияние состава портфеля на риск по порт-
фелю инвестиций представлено на рис. [3, 
с. 67]. 

 
 

График показывает, что риск портфеля, со-
стоящего из N активов, имеет тенденцию к 
снижению с увеличением числа активов, вхо-
дящих в этот портфель. Одни исследователи 
считаю, что хорошо диверсифицированный 
портфель, устраняющий огромную часть неси-
стематического риска, должен содержать по 
крайней мере 10 различных видов ценных бу-
маг, другие исследователи называют цифры 
20-30. Как отмечали авторы знаменитого учеб-
ника по инвестированию Л. Дж. Гитман и 
М.Д. Джонк [6, с. 99]: «диверсификация обеспе-
чивается при наличии 8-15 различных активов 
в портфеле. Дальнейшее увеличение размера 
портфеля нецелесообразно, поскольку затраты 
на управление таким диверсифицированным 
портфелем будут очень высокими и сведут на 
нет выгоды, получаемые от его диверсифика-
ции. 

Рассмотрим основные принципы и цели ин-
вестирования [1, с. 124]: 

1. «Золотое правило» инвестирования: чем 
больше ожидаемая доходность, тем больше 
риск и меньше надежность вложении. Инвести-
ционные пели и связанные с ним стратегии 
управления инвестициями будут определяться 
соотношением риска и доходности. 

2. Принцип «хочу все знать»: снижение 
риска инвестиций за счет приобретения боль-
шого количества различных инструментов. 

3. В определении о существующих событиях 
в жизни эмитента тех ценных бумаг, которые 
приобретает инвестор, о его финансовом 

положении, о состоянии рынка этих ценных бу-
маг и т.д. 

4. Принцип эффективного управления инве-
стиционным портфелем: инвесторы должны 
стремиться создать эффективный портфель, 
который обеспечивает наивысшую доходность 
для данного уровня риска или наименьший 
риск для данного уровня доходности. 

Что касается целей инвестирования, то все 
инвесторы (организации, частные лица) харак-
теризуются разными целями (например, полу-
чение максимального дохода при определен-
ной инвестиционной безопасности или обеспе-
чение минимального риска при определенной 
доходности и т.д.). Цели инвестирования опре-
деляют поведение инвестора в инвестицион-
ной среде, набор финансовых и фондовых ин-
струментов, которые он использует, стратегию 
управления инвестициями. 

Инвесторы имеют тенденцию зарабатывать 
деньги даже во времена кризиса. Это желание 
приводит их на фондовый рынок. Риск инве-
стирования в деятельности инвесторов озна-
чает снижение прибыли, однако увеличение 
ожидаемой прибыли зависит от величины 
риска, поэтому инвесторы все еще рискуют 
своими собственными деньгами в ожидании 
хорошего заработка, но в условиях кризиса лю-
бая деятельность подвергается риску. 

Инвесторы всегда стремятся избежать рис-
ков или, по крайней мере, минимизировать их. 
Это делается для того, чтобы сохранить сред-
ства клиентов, поскольку на самом деле 
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инвесторы часто оперируют чужими деньгами. 
Роль инвестиций в ценные бумаги является 
скорее вспомогательной. 

Сегодня предлагается огромное количество 
сведения рисков к минимуму. Одним из по-
следних предложений американских ученых-
программистов является внедрение среды 
«игры в играх». В связи с расширенными воз-
можностями подключения в интернете они 
предлагают модель, которая включает в себя 
характер ограниченного внимания или ограни-
ченной рациональности игроков. В частности, 
каждый человек создает редкую когнитивную 
сеть узлов, чтобы реагировать на остальных иг-
роков. На основе этого упрощенного представ-
ления когнитивной сети каждый пользователь 
затем определяет свою политику управления 
безопасностью, при этом сводит к минимуму 
свои собственные реальные затраты на без-
опасность. Ограниченное рациональное при-
нятие решений игроками и их когнитивными 
сетевыми образованиями взаимозависимы и 
поэтому должны рассматриваться целостным 
образом. Программисты-ученые называют та-
кую среду «игра в играх» и предлагают концеп-
цию решения Gestalt Nash equilibrium (GNE) [6, 
с. 51] для характеристики решений агентов и 
количественной оценки их риска 

ограниченного восприятия из-за ограничен-
ного внимания. В тематических исследованиях 
интеллектуальных сообществ разработанный 
алгоритм может успешно идентифицировать 
критических пользователей, решения которых 
должны приниматься во внимание другими 
пользователями при управлении безопасно-
стью.  
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 мире инноваций и современных техноло-
гий кредитование является одним из рас-

пространенных видов финансовых услуг. В 
наше время банки предлагают разные условия 
предоставления кредитов для своих клиентов. 
Проблема влияния финансовой грамотности на 
кредитование – одна из актуальных проблем, с 
которым столкнулось современное общество. 
Многие люди, принимая решение о кредитова-
нии, не учитывают возможные риски и подхо-
дят к заключению кредитного договора скорее 
импульсивно, чем рационально. Рациональ-
ный потребитель использует логическое мыш-
ление для планирования своих действий и пы-
тается определить полезность будущей по-
купки. В результате он может объяснить, по-
чему было принято то или иное решение. Эмо-
циональные покупатели обычно не могут под-
вести логическое объяснение под свои дей-
ствия. Как работает наш мозг? Наше подсозна-
ние пытается вывести нас из состояния внут-
реннего противоречия «купить или не купить», 
для получения удовольствия. Мозг реагирует в 
основном, на события, непосредственно про-
исходящие в данный момент времени. Ему не-
важно, что эти покупки в будущем приведут вас 
к тяжелой финансовой ситуации. Большинство 
людей берут кредиты и не задумываются о том, 
как они будут расплачиваться по кредиту в сле-
дующем месяце. Вот поэтому необходимо 
взять под контроль свои доходы и расходы, для 

того чтобы понимать на что мы тратим деньги. 
Долг порождает в людях страх бедности. И че-
ловеку в этом состоянии тяжело двигаться впе-
ред. Всегда следует помнить: «То, чего мы же-
лаем, не всегда совпадает с тем, что нам дей-
ствительно нужно», так как либо вы управляете 
деньгами, либо деньги управляют вами. 

Проблемы развития кредитования населе-
ния в научной литературе достаточно исследу-
емый вопрос. Основы его сущности и функцио-
нирования изучены такими учеными, как: 
А. Смит, Э. Дж. Долан, В. Лексис, T. Тук, Е. Рид, 
Р. Коттер, М. Туган-Барановский, Дж. Синки.  

Кредит как экономическая категория пред-
ставляет собой определенный вид обществен-
ных отношений, связанных с движением стои-
мости. Посредством кредитования приобрета-
ются товарно-материальные ценности. Кредит 
как общественное отношение отражает лишь 
экономические связи по поводу движения сто-
имости [2, с. 222]. 

Кредит – это договор займа по поводу 
предоставления денежных средств или то-
варно-материальных ценностей на определен-
ных условиях (плата процентов и срок воз-
врата) с целью обеспечения хозяйственной де-
ятельности, удовлетворения потребностей в 
предоставляемых вещах и т. п. [1, с. 9]. 

Несмотря на различные подходы к опреде-
лению понятия кредита, можно дать следую-
щее обобщающее определение. Кредит – это 

В 
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экономические отношения между различными 
лицами, социальными группами и государ-
ствами, возникающие при передаче стоимости 
во временное пользование на условиях воз-
вратности и, как правило, с уплатой процента. 

Рост кредитования не всегда оказывает по-
ложительное воздействие на деятельность фи-
нансовой сферы. С ростом кредитования про-
порционально увеличивается риск неисполне-
ния заемщиками своих обязательств перед 
кредиторами, что во многом объясняется низ-
ким уровнем финансовой грамотности. Нацио-
нальный фонд исследований в сфере образова-
ния (National Foundation for Educational 
Research, NFER, UK) определил финансовую 
грамотность как информированность, умение 
высказывать компетентные суждения и спо-
собность принимать эффективные решения в 
отношении использования денег и управления 
ими.  

Кого можно назвать финансовым грамот-
ным человеком? Это тот, кто планирует свое 
благополучие, определяет финансовые цели и 
их приоритеты, ведет учет расходов и доходов, 
минимизирует долги, формирует резервный 
фонд на непредвиденные расходы, разумно 
инвестирует и приумножает капитал, пользу-
ется услугами финансовых консультантов, раз-
бирается в финансовых инструментах, осо-
знанно выбирает услуги финансовых партне-
ров, планирует жизнь на пенсии.  

Прежде чем взять кредит необходимо осво-
ить условия кредитования, рассмотреть про-
центные ставки и условия погашения. После 
изучения финансовых параметров кредита 
нужно проверить сроки, на которые предостав-
ляются денежные средства. Заемщик должен 
понимать нюансы использования денежных 
средств. Например, не советуют использовать 
потребительские и быстрые кредиты для пога-
шения проблемных задолженностей.  

Финансовая грамотность поможет заем-
щику отыскать надежную кредитную организа-
цию для взаимовыгодного сотрудничества. 
Многие потребители, выбирая банк для креди-
тования, считают, что они обезопасили себя от 
всех возможных рисков. Безусловно, получе-
ние кредита в банке надежнее, так как в этом 
случае право заемщика будут защищены в 
большей степени по сравнению с небанковской 
организацией. Но необходимо знать, что вся-
кий банк – это прежде всего коммерческая ор-
ганизация, которая заинтересована в получе-
нии прибыли. Поэтому, выбирая банк для полу-
чения кредита, заемщику необходимо: узнать 
есть ли у него лицензия, посмотреть рейтинг 

банка по уровню его надежности, зайти на сайт 
и ознакомиться с условиями предоставления 
кредитов, внимательно прочитать кредитный 
договор, обращая внимание на процент по кре-
диту, сумму ежемесячного платежа, сроки кре-
дитования, наличие скрытых платежей (стра-
ховка, комиссия и т.д.), условия досрочного по-
гашения, размер штрафов за просрочку пла-
тежа. 

Об уровне надежности организации может 
свидетельствовать срок ее работы на рынке и 
наличие филиалов по стране. Небанковские ор-
ганизации размещают информацию о себе и 
своих продуктах на сайте, с этой информацией 
необходимо ознакомиться. 

При получении кредита любой заемщик 
сталкивается с необходимостью понимания 
ряда банковских терминов, без знания которых 
будет трудно понять, что прописано в договоре 
и принять обоснованное решение. Поэтому, 
чтобы избежать всех этих проблем, заемщик 
должен владеть определенным набором фи-
нансовых знаний, чтобы принять рациональ-
ное финансовое решение и не стать жертвой 
мошенников: 

1. За пользование кредитом всегда берется 
процент. И даже если в магазине написано, что 
товар продается в рассрочку, необходимо 
знать, что в цене товара продавец уже заложил 
надлежащую плату и скорее всего данный то-
вар стоит дороже, чем раньше. Принимая ре-
шение о кредитовании, необходимо все посчи-
тать и возможно будет проще накопить необхо-
димую сумму, чем заключать кредитный дого-
вор. 

2. Полная стоимость кредита может кроме 
процентов включать дополнительные платежи, 
поэтому следует внимательно читать договор.  

3. Следует рационально оценивать степень 
кредитной нагрузки. Если, еще не взяв кредит, 
заемщик понимает, что для его семейного бюд-
жета возврат долга будет проблематичен, не 
нужно рассчитывать на то, что что-то изме-
нится. 

4. Просрочки платежей по кредиту или его 
невозврат существенно ухудшают кредитную 
ситуацию, что в следующий раз может стать 
причиной, по которой банк откажет в кредито-
вании. 

5. Если уже после заключение кредитного 
договора заемщик нашел несоответствия в до-
кументах кредитной организации, соответ-
ствующую информацию можно отправить в 
Центробанк, Роспотребнадзор, который защи-
щает права потребителей, в том числе на рынке 
финансовых услуг, а также в Региональное 
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управление Роскомнадзора. Если заявление в 
данных организациях не приняли, заемщик 
имеет право обратиться в прокуратуру, а для 
защиты собственного достоинства и взыскания 
материальной компенсации – в суд. 

Выделяют 5 простых правил на пути к фи-
нансовой стабильности: 

1. Не набирайте кредитов. Есть ситуации, 
когда кредит необходим, это ипотека, кредит 
на лечение, образование, бизнес, любя другая 
причина, которая требует большую сумму де-
нег и не терпит отлагательств. В остальных слу-
чаях лучше обойтись без заемных средств. 

2. Фиксируйте доходы и расходы вашего 
бюджета – это поможет почувствовать движе-
ние денег, куда они «утекают». Если скрупу-
лезно записывать доходы и расходы – можно 
сэкономить до 30% месячного бюджета. 

3. Начинайте создавать «подушку безопас-
ности». Безусловно, часть ваших накоплений 
будет съедаться инфляцией, но если использо-
вать банковский вклад, то потеря будет несу-
щественной. 

4. Ищите новые источники дохода. Рабо-
тайте не 18 часов. А головой, как говорил Стив 
Джобс, – не больше, а продуктивнее. Учитесь 
создавать пассивный доход. 

5. Преумножайте свои знания. Повышайте 
свою финансовую грамотность, развивайтесь и 
станьте профессионалом в своем сфере. 

Если следовать этим правилам, то можно 
обойти стороной кредитную кабалу. 

На данный момент российский финансовый 
рынок развивается очень динамично, посто-
янно увеличивается многообразие финансовых 

услуг. Однако потребители часто не обладают 
знаниями и навыками, которые позволили бы 
им прибегать к этим услугам с выгодой для 
себя. Основы финансового грамотного поведе-
ния не преподают в школе, поэтому нередко 
люди приобретают финансовые услуги, не со-
всем понимая, с чем именно они имеют дело. 
Финансовая грамотность выше у студентов, ко-
торые получили экономическое образование. 
Недостаточная финансовая грамотность при-
водит к негативным последствиям, как для 
личного благосостояния населения, так и для 
экономики в целом.  

В июле 2018 года было проведено исследо-
вание уровня финансовой грамотности во всех 
регионах России. Из данного исследования вы-
явили, что наивысший уровень финансовой 
грамотности имеют: Новгородская область, 
Тверская область, республика Коми, Новоси-
бирская область, Омская область и Приморский 
край. Индекс финансовой грамотности рассчи-
тан как сумма значений трех частных индек-
сов, каждый из которых, в свою очередь, стро-
ится на основании ответов респондентов на от-
дельные вопросы анкеты. 

Частный индекс «Знания» отражает финан-
совое просвещение, то есть сами знания о фи-
нансовых инструментах институтах. 

Частный индекс «Навыки» отражает умение 
граждан находить информацию, проверить ее 
достоверность, понимать соотношение риска и 
доходности. 

Частный индекс «Установки» отражает ори-
ентацию человека на достижение долгосроч-
ных финансовых целей. 

 

 
Рис. Индекс финансовой грамотности в 2018 г. 
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Рассмотрим индекс финансовой грамотно-
сти среди стран G20. Исходя из рисунка видно, 
что индекс финансовой грамотности населе-
ния России составил 12,1 балла при возможном 
максимуме в 21 балл. Наша страна занимает 9-
е место среди стран G20 ("Большой два-
дцатки"). Такой же уровень финансовой гра-
мотности имеют страны Бразилия и Мексика. 
Средняя оценка финансовой грамотности по 
странам G20 – 12,7 балла. Среди стран "два-
дцатки" индекс финансовой грамотности выше 
всего во Франции (14,9) и Канаде (14,6), а ниже 
всего – в Италии (11,0) и Саудовской Аравии 
(9,6), – сказано в исследовании.  

По этим исследованиям авторы пришли к 
выводу, что финансовая грамотность связана с 
возрастом человека. У россиян примерно до 30 
лет происходит накопление знаний, навыков и 
установок, которые приводят к росту финансо-
вой грамотности. После чего рост индекса пре-
кращается и начинается его плавное снижение. 
Средние значения индекса у мужчин и женщин 
мало отличаются: 12,06 у мужчин и 12,18 у жен-
щин. Примерно до 40 лет гендерные различия 
в индексе почти незаметны, но после 40 лет вы-
раженным становится превосходство женщин. 
Авторы исследования объясняют, что это свя-
зано с тем, что женщины больше вовлечены в 
финансовую деятельность семьи. 

Как показывают результаты исследований, 
уровень финансовой грамотности населения в 
России довольно низкий. Сегодня потребители 
выбирают из множества финансовых продук-
тов, но не всегда понимают, как им правильно 
пользоваться. Это происходит на фоне стреми-
тельной цифровизации финансовой сферы. В 
большом потоке информации установить 
надежность источников становится все слож-
нее. В 2017 г. была принята стратегия повыше-
ния финансовой грамотности населения. Она 
рассчитана на пять лет. Банк России запустил 
информационно-просветительский ресурс 
fincult.info, созданный для формирования фи-
нансовой культуры граждан. Как сообщается 
в ЦБ, сайт рассчитан на широкую аудиторию, 
обладающую разным объемом знаний об 

экономике и финансовыми возможностями. 
Можно выделить следующие отдельные про-
граммы по повышению финансовой грамотно-
сти: 

1) Школа начального финансового образова-
ния. 

2) Проекты и конкурсы по повышению фи-
нансовой грамотности, организованные 
МЦФО. 

3) Экспертное интернет-телевидение 
ФИНАНСОВОЕ-ОБРАЗОВАНИЕ.РФ.  

4) Центр финансовой грамотности. 
В образовательных учреждениях внедря-

ются специальные учебные программы, созда-
ются методические центры подготовки кадров, 
проводится регулярный мониторинг уровня 
финансовой грамотности. 

Однако следует отметить тот факт, что не 
все из реализуемых программ финансовой гра-
мотности известны населению. По результатам 
анализа, 41% респондентов вообще не обладает 
информацией ни об одной из них. Важная роль 
в данном процессе должна принадлежать СМИ, 
которые вовремя оповещали бы граждан РФ о 
возможных мероприятиях и проводимых про-
ектах и программах. 

Осмысленное понимание населением всех 
преимуществ использования финансовых 
услуг даст возможность ускорить развитие бан-
ковской сферы за счет привлечения большего 
количества клиентов, способных принимать 
эффективные решения и нести ответствен-
ность по своим обязательствам.  
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ведение. Необычное историческое, геопо-
литическое и сакрально-духовное позици-

онирование города Севастополя в устройстве 
государства и системе производительных сил 
обращают интерес исследователей разных 
стран и направлений науки к факторам его 
устойчивого существования, в том числе глав-
ному элементу системы производительных сил 
– человеку. Высокий интеллектуальный и 
научно-инновационный потенциал Севасто-
поля выступает одним из таких факторов, фор-
мируясь непосредственно в работе учреждений 
образования, науки, культуры, через финанси-
рование изобретательства, инновационной де-
ятельности, функционирование академиче-
ских сообществ, творческих объединений. 
Например, на начало 2014 г. в Севастополе 
насчитывалось не менее 970 человек с научной 
степенью кандидата наук, доктора наук [5], к 
2019 – более 1000. Научные разработки ведутся 
в самых разнообразных направлениях [9], обес-
печены государственным и частным финанси-
рованием, усиливая интеллектуально-научный 
потенциал городской системы производитель-
ных сил. 

Объекты и методы исследования. Изуче-
ние экономики и систем производительных 
сил получает новое развитие в ходе использо-
вания междисциплинарных приёмов научного 
исследования, позволяющих с новой позиции 
давать формулировки объекта исследования, и, 
соответственно, подбирать обновлённый мето-
дологический инструментарий к изучению 

предмета в пределах объекта как комплемен-
тарного сочетания нескольких инструментов. 
Такие подходы эффективны при решении за-
дач комплексного развития системы производ-
ства, отдельных составляющих производитель-
ных сил, инновационных предприятий, отрас-
лей городского хозяйства [10]. 

Одновременно отмечается высокая актив-
ность севастопольцев в поэтическом, литера-
турном, научном и художественном творче-
стве, где без излишней регламентации авторы 
повествуют о ярких событиях в жизни города и 
своих биографиях, о близких и известных лю-
дях, выдающихся севастопольцах, участниках 
оборон, тружениках, воинах-черноморцах. С 
каждым из героев повествований связаны лич-
ностные микроистории, каждого из них можно 
охарактеризовать индивидуальными биогра-
фическими параметрами, научным потенциа-
лом, результативностью, личностным комму-
никативным ресурсом, незаурядным жизнен-
ным путём, вплетаемыми в историю родного 
края. В свою очередь микроистории входят в 
предмет нарративного анализа, когда из после-
довательности описательный событий, дей-
ствий, фактов выстраивается и методика до-
стижения социально-экономического резуль-
тата отдельного человека, творческой группы, 
производственного коллектива, города в це-
лом. 

Экспериментальная часть. Фрагменты 
личностных микроисторий можно обнаружить 
в Севастопольском городском архиве [6], 

В 
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ведомственных музеях научных и учебных за-
ведений [3], где отражена взаимосвязь резуль-
тата профильной деятельности человека с си-
стемой производительных сил города и 
страны. Для целей нарративного исследования 
интересными могут быть дневники и подобные 
им историографические материалы, хранящи-
еся в домашних архивах либо малодоступные 
для современных инструментов цифрового по-
иска. Важными и интересными источниками 
для поиска ответов на способы развития город-
ской системы производительных сил можно 
рассматривать литературные произведения [1, 
2, 7, 8], пребывающие в фондах Морской биб-
лиотеки имени Адмирала М.П. Лазарева.  

Так, комплексный анализ системы произво-
дительных сил того периода выполнен в моно-
графии Макаренко В.С. [7], где в сжатой рефе-
ративной форме изложены результаты работы 
хозяйственного комплекса Севастополя и 
Крыма, упоминаются сотни участников произ-
водственного процесса, лидеров и руководите-
лей. Микроистории части из них обнародованы 
в местных и ведомственных музеях, сохраня-
ются в устной передачи от старшего поколения 
младшим. Удачно дополняют эту работу мно-
готомное произведение П.Я. Веселова [2], вос-
поминания Героя социалистического труда 
Н.В. Багринцева [1] со многими сотнями персо-
нажей и диалогов. 

В машинописной монографии кандидата 
наук Р.М. Пенькова изложен оригинальный 
субъективно-критический анализ высшего об-
разования города на примере гражданского 
вуза – Севастопольского приборостроитель-
ного института, относящегося в основном к пе-
риоду 1957-1975 гг. Сам автор определяет своё 
сочинение как «литературный винегрет из по-
вестей, рассказов, публицистических статей, 
связанных непосредственно или ассоциативно 
с основной темой» [8, с. 1]. Так, обзор лишь пер-
вых 1155 страниц (примерно треть объёма ма-
шинописи) позволяет обнаружить более 400 
персонажей, каждому из которых автор при-
сваивает характеристику с точки зрения гене-
ральной сюжетной линии и фабулы. Большая 
часть из них протрудилась в Севастополе де-
сятки лет, каждый внося посильный вклад в ра-
боту систем высшего образования и произво-
дительных сил в целом.  

Для методики нарративного анализа инте-
рес могут представлять диалоги и иные описа-
ния событий через личные микроистории в си-
стеме партийного и государственного 

управления, производственных отношений, 
подготовки кадров и других сфер жизни Сева-
стополя и страны, позволяющие глубже про-
никнутся атмосферой того периода, понять мо-
тивацию и решения действующих лиц. В кругу 
персонажей литературных повествований об-
наруживаются представители всех социальных 
слоёв и общественных институтов той эпохи – 
от сотрудников первичных подразделений за-
водов, институтов, факультетов, партийных и 
профсоюзных организаций вплоть до руково-
дителей города, министерств и ведомств СССР 
и УССР, работников аппарата ЦК КПСС, комсо-
мольских вожаков.  

Несмотря на более чем 50-летнюю ретро-
спективу сегодня доступны для коммуникации 
некоторые из персонажей упомянутых сочине-
ний. Это позволяет верифицировать изложен-
ные авторские данные, отображая их ком-
плексно и с позиций иных действующих лиц 
[4]. Значительно большее число горожан дер-
жат свои микроистории в домашних источни-
ках, пересказах, могут вносить дополнения 
либо уточнения в авторские выкладки.  

Выводы. Для целей дальнейшей исследова-
тельской работы с произведениями севасто-
польских авторов желательно провести их 
оцифровку и размещение в электронном биб-
лиотечном ресурсе, что позволило бы сопоста-
вить литературную повесть с архивными мате-
риалами, мемуарами других участников собы-
тий. Также целесообразным выглядит государ-
ственное финансирование работ, связанных с 
историей производительных сил города, освет-
лением биографий и достижений известных се-
вастопольцев. 
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 мировой практике применение риск-ори-
ентированного похода является приоритет-

ным направлением в налоговом контроле при 
учете поступлений в государственные бюд-
жеты различных стран. Это связано с тем, что 
область повышенного риска в части соблюде-
ния постоянно меняющегося законодательства 
любой из стран четко предопределяет и высо-
кий уровень налогового контроля, система, 
процедуры и методы которого постоянно раз-
виваются. 

В России сегодня действует система рисков, 
разработанная на основе нормативно-право-
вых актов [3, 4], она позволят вовремя инфор-
мировать налогоплательщиков о возможных 
рисках. Разработанная система позволяет де-
лать отношения между налогоплательщиками 
и налоговыми органами менее напряженными 
и в значительной степени повышают эффек-
тивность налогового администрирования. 

ФНС России одна из первых среди государ-
ственных органов внедрила в 2012 году риск-
ориентированный подход на основе общедо-
ступных критериев налоговых рисков при вы-
боре объектов для контроля, которые косну-
лись особенностей проведения камеральной и 
выездной налоговой проверки.  

Внедрение риск-ориентированного подхода 
способствовало повышению эффективности 
проведения налоговых мероприятий: налого-
плательщики сами смогли определить вероят-
ность выездной налоговой проверки по разра-
ботанным и опубликованным критериям. При 

этом повысилось количество результативных 
проверок при общем сокращении проводимых 
выездных налоговых проверок, а бюджет полу-
чил дополнительно налоговые платежи.  

В мировой практике применение риск-ори-
ентированного похода является приоритетным 
направлением в налоговом контроле при учете 
поступлений в государственные бюджеты раз-
витых стран. Ситуация при взаимной передаче 
информации постоянно изменяется, поэтому 
необходимо постоянно оценивать тот объем 
информации, который могут получать налого-
вые органы из Перечня государств (террито-
рий), не обеспечивающих обмен информацией 
для целей налогообложения с Российской Фе-
дерацией (утвержден Приказом ФНС России от 
04.12.2018 N ММВ-7-17/786@) [2]. 

Россия в лице ФНС впервые получила дан-
ные о зарубежных счетах налогоплательщиков 
30 сентября 2018 года, отчетным при этом стал 
2017 год. Для налогоплательщика это означает, 
что, если у него самого или компании, принад-
лежащей ему, открыт счет в любом банке из 94 
стран, присоединившихся к Международной 
Конвенции ОЭСР [5], то данные по этим счетам 
в автоматическом режиме (а не по запросу), бу-
дут выгружены и переданы в налоговый орган 
страны резиденства. 

Автоматический обмен пока работает не в 
полную силу, а в ближайшее время появятся и 
новые инструменты, но пока на сегодняшний 
день можно подвести результаты внедрения 
риск-ориентированного подхода при обмене 

В 
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информации с налоговыми органами ино-
странных государств: 

1. По результатам автоматического обмена 
финансовой информацией за 2017 год в начале 
2019 года были подведены первые итоги. Ин-
формация в налоговые органы о счетах, трастах 
и незадекларированных доходов граждан Рос-
сии поступила из 58 юрисдикций (стран и тер-
риторий), включающих самые популярные 
офшоры и низконалоговые юрисдикции, такие 
как Британские Виргинские и Каймановы ост-
рова, Маврикий.  

В течение 2019 г. ФНС сравнивала получен-
ные сведения со сданной налогоплательщи-
ками отчетностью, получив ее по нажатию 
кнопки. В результате проверки были выявлены 
10-15% несоответствий по предоставленным 
данных. Информация о зарубежных счетах лю-
бого налогоплательщика теперь доступна ФНС, 
хотя до недавнего времени такая информация 
предоставлялась только по запросу в компе-
тентный орган иностранной юрисдикции. 
Число резидентов со счетами за рубежом и ко-
личество контролируемых ими компаний ФНС 
не разглашает [1]. 

2. Была усовершенствована система пере-
дачи информации RFI. Банки, страховые и 
управляющие компании, депозитарии и бро-
керы передали ФНС данные о счетах нерези-
дентов с активами от $1 млн и компаниях со 
счетами от $250 тыс, а та с свою очередь зару-
бежным коллегам, также ФНС сделала запрос о 
подключении госкомпаний к налоговому мо-
ниторингу. 

3. Российские финансовые организации 
впервые сформировали отчетность по стан-
дарту CRS (Common Reporting Standard, «Еди-
ный стандарт отчетности») – за 2017 год. До 1 
мая банки передали сформированные за 2018 
год отчеты. Отказ предоставить информацию 
или нарушение сроков, влекут за собой штраф 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (до 2020 
года на его применение действует мораторий).  

Кредитные организации уже три года как 
готовят отчетность и предоставляют информа-
цию о счетах резидентов и передают ее США, 
руководствуясь CRS. До этого они придержива-
лись американского закона FATCA, который 
обязывал финансовые организации по всему 
миру информировать Службу внутренних до-
ходов США о счетах американцев. 

4. Была решена проблема обработки данных 
через автоматизированную информационную 
систему «Налог-3», которая идентифицирует 

налогоплательщика и выявляет расхождения 
между данными, имеющимися у ФНС, и инфор-
мацией, полученной из-за рубежа информа-
цией. Далее формируется профиль выявлен-
ного риска, а управляет им по утвержденному 
протоколу сотрудник ФНС [6]. 

5. В рамках амнистии капиталов любой ре-
зидент может самостоятельно сообщать о 
своих счетах и активах, не дожидаясь, пока это 
выявит автообмен. С каждым годом число 
стран – участников автоматического обмена 
постоянно увеличивается, в 2019 году к нему 
присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и 
другие юрисдикции.  

Таким образом, подводя итог, можно ска-
зать, что все предпринятые мировым прави-
тельством попытки контролировать финансы 
налогоплательщиков через автоматизирован-
ный обмен информацией увенчались успехом. 
Бизнес-структуры становятся более прозрач-
нее, и все меньше искусственных компаний без 
реального содержания продолжает создаваться 
и существовать в мире. 
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еревод экономики на рыночные методы 
управления оказался процессом длитель-

ным и достаточно противоречивым. Если для 
формального перехода от системы жесткого 
централизованного управления экономикой к 
рыночной системе функционирования эконо-
мики, основанной на частной собственности и 
конкуренции, понадобилось несколько лет, то 
на создание эффективной системы функцио-
нирования экономики, основанной на рыноч-
ных отношениях, оказалось недостаточно и 25 
лет. 

Рыночная экономика подразумевает посто-
янно обновляемые связи субъектов экономиче-
ских отношений, которые не могут ограничи-
ваться государственными границами, офици-
альными межгосударственными отношениями 
и т.д. Отсюда вытекает необходимость едино-
образной системы информационного обеспе-
чения всех заинтересованных субъектов эконо-
мических отношений о финансовой деятельно-
сти каждого из них. При этом форма представ-
ления такой информации и ее содержание 
должны быть понятны для всех пользователей 
этой информации. 

В настоящее время в мировой экономике 
наибольшее распространение получили две си-
стемы представления информации: US GAAP, 
являющаяся национальным стандартом бух-
галтерского учета, и МСФО (Международные 
стандарты финансовой отчетности). США, при-
меняющие US GAAP, и другие страны амери-
канского континента не стремятся перейти на 
МСФО, мотивируя это тем, что не все стан-
дарты МСФО позволяют качественно отразить 
информацию для пользователя. Начиная с 2002 

года Совет по МСФО и Комитет по стандартам 
финансового учета США ведут работу по сбли-
жению МСФО и ОПБУ (Общепринятые прин-
ципы бухгалтерского учета) США. Целью про-
цесса сближения является создание общего 
комплекта универсальных высококачествен-
ных стандартов. Стандарты МСФО постоянно 
совершенствуются, причем часть правил заим-
ствуется из US GAAP. 

Принято считать, что отчетность, состав-
ленная в формате МСФО, даёт более полную и 
надежную информацию о финансовом состоя-
нии компании для внешних пользователей от-
четности, а именно для инвесторов. Компании, 
составляющие отчетность в формате МСФО, 
становятся более конкурентоспособными на 
рынке, особенно если это международный ры-
нок. В настоящее время на законодательном 
уровне закреплены требования для определен-
ного круга компаний составлять отчетность по 
МСФО. Но все большее число коммерческих 
структур готово перейти на международные 
стандарты в добровольном порядке. Измене-
ния, которые внесены в российский бухгалтер-
ский учет за последние годы, дают возмож-
ность использовать правила, изложенные в 
МСФО, при ведении бухгалтерского учета по 
российским стандартам. Данные нововведения 
сближают российские и международные пра-
вила учета, однако все различия в отчетности 
устранить не удается. Юридические лица, при-
нявшие МСФО, должны составлять два ком-
плекта отчетности (по РСБУ и по правилам 
МСФО).  

П 
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В настоящее время на законодательном 
уровне применение МСФО регулируется следу-
ющим образом: 

1. В Федеральном законе от 06.12.2011 № 
402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском 
учете» в составе принципов регулирования 
бухгалтерского учета указан принцип «приме-
нения международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стан-
дартов» [1]; 

2. В Федеральном законе от 27.07.2010 № 
208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О консолидирован-
ной финансовой отчетности» присутствует 
требование о том, что «консолидированная фи-
нансовая отчетность составляется в соответ-
ствии с МСФО», при этом «на территории Рос-
сийской Федерации применяются МСФО и 
Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом 
Международных стандартов финансовой от-
четности и признанные в порядке, установлен-
ном с учетом требований законодательства 
Российской Федерации Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с Цен-
тральным банком Российской Федерации» [3]; 

3. В Федеральном законе от 02.06.2016 № 
154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвести-
ций», регулирующем деятельность акционер-
ного общества «Управляющая компания Рос-
сийского Фонда Прямых Инвестиций», уста-
новлено, что «Общество ведет бухгалтерский 
учет в соответствии с установленными в Рос-
сийской Федерации правилами бухгалтерского 
учета и отчетности управляющей компании па-
евого инвестиционного фонда, а также Между-
народными стандартами финансовой отчетно-
сти» [2]. 

Таким образом, на законодательном уровне 
определена группа организаций, которым вме-
нена обязанность по представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в соответствии с 
МСФО. Однако количество организаций, пред-
ставляющих бухгалтерскую (финансовую) от-
четность заинтересованным лицам, составлен-
ную в соответствии с МСФО, не ограничивается 
этой группой. В ряде случаев российские ком-
пании, стремящиеся выйти на международные 
рынки, а также при установлении контрагент-
ских отношений с зарубежными компаниями 
вынуждены составлять бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность как по РСБУ, так и по МСФО. 

Планом Министерства финансов Россий-
ской Федерации на 2012–2015 годы по разви-
тию бухгалтерского учета и отчетности в Рос-
сийской Федерации на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности преду-
сматривалось «Принятие нормативных право-
вых актов, обеспечивающих непосредственное 
мнение МСФО (по установленному перечню) 
для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридического лица» [5]. Дальней-
шее развитие предполагает в будущем состав-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с МСФО всеми российскими 
компаниями. В этом случае и система бухгал-
терского учета будет строиться таким образом, 
чтобы получать информацию по тем или иным 
показателям, сформированным в соответствии 
с требованиями МСФО. 

Однако переход всех российских компаний 
на составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с МСФО займет дли-
тельный период времени, в течение которого 
останется актуальным составление отчетности 
в двух вариантах: в соответствии с РСБУ и в со-
ответствии с МСФО. Решение этой задачи воз-
можно либо путем ведения параллельного бух-
галтерского учета, т. е. вести отдельно бухгал-
терский учет в соответствии с РСБУ и отдельно 
бухгалтерский учет, обеспечивающий состав-
ление отчетности в соответствии с МСФО, либо 
внести в отчетность, составленную в соответ-
ствии с РСБУ, корректировки с целью приведе-
ния ее в соответствие с МСФО. 

Ведение параллельного учета, получившее в 
экономической литературе название конвер-
сии, требует значительных затрат, так как это 
постоянный процесс ведения двух учетов. Как 
правило, ведение параллельного учета ведется 
с помощью специализированного интегриро-
ванного пакета прикладного программного 
обеспечения для учета хозяйственных опера-
ций путем использования двух планов счетов: 
российского плана счетов и плана счетов по 
МСФО. Примером таких программных продук-
тов являются Scala, SAP ERP, Oracle, 1С и др. Все 
программы требуют адаптации к конкретному 
предприятию и относятся к дорогостоящим [6]. 

Второй путь – трансформация финансовой 
отчетности, которая осуществляется только в 
период составления отчетности (трансформа-
ция отчетности, составленной в соответствии с 
РСБУ, с внесением корректировок с целью при-
ведения ее в соответствие с МСФО). Метод 
трансформации, как менее трудоемкий, полу-
чил большее распространение. Кроме того, при 
переходе к подготовке финансовой отчетности 
процесс трансформации неизбежен, поскольку 
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все вступительные данные должны быть сопо-
ставимы.  

Существует еще один подход к составлению 
отчетности по МСФО при ведении бухгалтер-
ского учета в соответствии с РСБУ, получивший 
в экономической литературе название транс-
ляция данных российского бухгалтерского 
учета в отдельные регистры с проведением по-
следующих корректировок. При этом если при 
трансформации отчетности корректируются 
уже отчетные данные, полученные в соответ-
ствии с РСБУ, то при трансляции операции, от-
ражение которых в системе счетов по РСБУ и 
МСФО имеет различия, учитываются парал-
лельно. Отсюда следует, что трансляция пред-
ставляет собой гибрид параллельного учета 
(конверсия) и трансформации. 

Несмотря на то что законодательно опреде-
лено предназначение бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, соответствующее положе-
ниям МСФО, большинство РСБУ (ПБУ) создава-
лись исходя из устаревшего (отмененного) 
предназначения бухгалтерской информации, 
не соответствующего МСФО, хотя указанные 
ПБУ и подвергались последующему редактиро-
ванию.  

Сегодня отсутствует общепринятый (еди-
ный) алгоритм трансформации финансовой от-
четности, не раскрыта последовательность ме-
тодических этапов трансформации отчетно-
сти, не изложены особенности трансформации 
отчетности организаций, имеющих отрасле-
вую специфику. К данному вопросу каждая 
компания подходит самостоятельно.  

Переход всех организаций Российской Фе-
дерации на представление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности – процесс длительный и 
потребует значительных усилий как в пере-
стройке системы бухгалтерского учета, так и в 
подготовке и переподготовке специалистов в 
области бухгалтерского учета. Масштабы этой 
работы можно подтвердить следующими дан-
ными: в Российской Федерации насчитывается 
более 5 млн юридических лиц, каждое из кото-
рых обязано представлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность, т. е. количество бухгал-
теров, которым потребуется переподготовка, 
значительно превышает количество юридиче-
ских лиц. 

В переходный период многим организа-
циям придется либо вести параллельный учет, 
что является чрезвычайно затратным, либо 

проводить трансформацию отчетности в 
МСФО. 

Единой методики трансформации отчетно-
сти, составленной в соответствии с РСБУ, в фи-
нансовую отчетность в соответствии с требова-
ниями 
МСФО не существует. Поэтому каждому бухгал-
теру, которому нужно будет проводит транс-
формацию отчетности, придется самостоя-
тельно решать эту задачу.  

Одно из отличий организации бухгалтер-
ского учета в соответствии с РСБУ от бухгалтер-
ского учета, предназначенного для составле-
ния финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, является большое количество вопросов, 
решение которых зависит от профессиональ-
ного суждения бухгалтера, ссылки на которое 
присутствует в каждом стандарте МСФО. 

Для того чтобы высказанное бухгалтером 
суждение соответствовало понятию «профес-
сиональное суждение», необходимо обладать 
соответствующим объемом знаний, причем не 
только в области бухгалтерского учета, но и в 
понимании тех явлений и процессов, отраже-
нием которых занимается бухгалтерский учет. 
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инансовый контроль – это совокупность 
действий, которые проводятся субъек-

тами по контролю финансовых и связанных с 
ними мероприятий государственной органов 
власти, муниципальных образований, учре-
ждений, организаций и предприятий. Финан-
совый контроль прослеживается во всей струк-
туре денежных операций. Эти операции возни-
кают в процессе распределения и перераспре-
деления внутреннего валового продукта. 
Именно это структура денежных отношений 
есть объект финансового контроля.  

Существование финансового контроля 
также связано с тем, что неотъемлемой функ-
цией финансов, помимо распределительной, 
является финансовая функция. Использование 
странами бюджета для достижения своих целей 
предполагает осуществление с помощью фи-
нансов контроля за процессом выполнения 
этих целей. Проведение контроля финансов 
осуществляется в установленном нормами 
правами порядке системой органов государ-
ственной власти и органами местного само-
управления, а также общественными организа-
циями, трудовыми коллективами и гражда-
нами [1, с. 29]. 

Главной целью финансового контроля явля-
ется направленность на воплощение в жизнь 
финансовой политики страны и создание 

подходящих условий для ее осуществления, а 
также на создание финансовой стабильности. 

Инструменты контроля различны. Одним из 
наиболее важных является показатель бюджета 
на этапах составления, рассмотрения, утвер-
ждения и исполнения бюджета, а также при 
написании отчета. Не менее важную роль иг-
рают денежные показатели работы субъектов, а 
именно их доходы, стоимость, рентабельность 
и основные/оборотные фонды. Нельзя отри-
цать значение налоговых платежей, направ-
ленных в бюджетные и не бюджетные фонды. 
Также, существуют показатели, описывающие 
денежно-кредитные отношения. 

Самой главной целью финансового кон-
троля является создание условий для проведе-
ние общей денежной политики, чтобы не допу-
стить нецелесообразного и неэффективного 
использования государственного бюджета [5, 
с. 113]. 

Финансовый контроль охватывает все 
сферы экономической жизни общества и его 
результативность связана, в первую очередь с 
соответствующими организациями, формами 
и методами осуществления контроля. Выде-
ляют различие виды финансового контроля. 
Государственный контроль – такой тип финан-
сового контроля проводится органами государ-
ственной власти, то есть Правительством РФ, 
президентом РФ, Министерство финансов и 

Ф 
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так далее. Другим типом финансового кон-
троля является ведомственный контроль. Он 
производится отделами министерств и ве-
домств и руководит работой подотчетных им 
организаций и учреждений. Также, нельзя не 
упомянуть общественную форму контроля, 
осуществляемую неправительственными об-
щественными организациями или экспертами-
волонтерами. Говоря о гражданском контроле, 
стоит отметить, что этот тип контроля осу-
ществляется правоохранительными органами 
в виде проверок и экспертиз. Наиболее тща-
тельно хотелось бы рассмотреть внутренний 
финансовый контроль. Данный вид финансо-
вого контроля осуществляется предприятиями 
для проверки выполнения и создания условий 
реализации всех управленческих решений в 
сфере финансов с целью осуществления опре-
деленной стратегии и предотвращения случаев 
кризиса, которые могут привести к банкрот-
ству. 

В каждой организации для осуществления 
внутреннего контроля должен иметься доку-
мент, утверждающий порядок проведения 
внутреннего финансового контроля. В первую 
очередь, внутренний финансовый контроль 
нацелен на организацию системы выполнения 
законодательства РФ в денежной сфере, при 
этом должно выполнятся внутренние проце-
дуры составления и реализации бюджета, воз-
растание качества формирования и точности 
бюджета, а также ведение бюджетного учета и 
повышение качества использования денежных 
средств. Для осуществления такого типа кон-
троля необходимо утвердить его порядок орга-
низацией в ее учебной политике. 

Существует несколько путей осуществления 
внутреннего финансового контроля, рассмот-
рим три основных. Первым и наиболее часто 
используемым способом проведения внутрен-
него финансового контроля является создание 
в организации структурного подразделения, 
которое занимается только контролем финан-
сов или же введение должности ревизора, кото-
рый непосредственного подчинен руководи-
телю компании. Другой метод – создание 
непрерывно действующей комиссии, деятель-
ность которой всецело направлена на осу-
ществление финансового контроля. Третий ме-
тод заключается в передачи задачи финансо-
вого контроля одному из уже существующих 
подразделений. Таким образом, обязанность 
контроля финансов может возлагаться, напри-
мер, на работников финансов или кадровых 

служб. Выбор зависит от того какой объем ра-
боты предстоит выполнять, от возможностей в 
области организации и финансов, а также его 
структурных характеристик учреждения и ком-
петентности работников. 

Внутренний финансовый контроль имеет 
деление на виды. К ним относятся предвари-
тельный контроль, текущий контроль и после-
дующий контроль. Рассмотрим каждый из них 
подробнее. Говоря о предварительном кон-
троле, стоит отметить, что он должен прово-
дится не за долго до осуществления хозяй-
ственной операции. С его помощью можно по-
нять, насколько необходима и правомерна бу-
дет какая-либо процедура. Контрольными ме-
роприятиями, составляющими предваритель-
ный контроль, являются анализ содержания 
договоров и соответствиях их заверенным пла-
нам, проверка отчетности во всех сферах.  

Следующий тип внутреннего контроля – те-
кущий. Этот тип контроля связан с осуществле-
нием повседневного анализа следования опе-
рациям выполнения и создания бюджета, а 
также с проверкой отчетов и бухгалтерского 
учета. Более того, проводится оценка эффек-
тивности и изучение результатов трат денеж-
ных средств, направленных на достижение 
утвержденных целей и задач.  

Завершающий вид контроля – последую-
щий контроль. На данном этапе осуществля-
ется контроль исходя из оценок предыдущих 
этапов, то есть своего рода подведение итогов, 
а также осуществление инвентаризации и дру-
гих нужных процедур [2, с.110]. 

Первые два этапа проводятся самостоя-
тельно сотрудниками организации (то есть ра-
ботники осуществляют свои должностные по-
ручения), а последний этап осуществляется ре-
визором, либо же специально созданной ко-
миссией. 

Для идеальной картины мира необходимо 
создать условия для осуществления всех видов 
контроля. Для этого нужно утвердить проце-
дуры согласования и подкрепить их определен-
ным пакетом документов, поручить работни-
кам контроль над создаваемыми ими финансо-
выми документами, а также создать в органи-
зации отдел, который будет заниматься финан-
совым контролем [4, с.75]. 

Финансовый контроль внутри организации 
подразделяется на следующие структурный 
уровни. Уровень сотрудника – все поручения 
соблюдая границы должностных полномочий и 
уровень структурного подразделения – 
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постоянные процедуры, которые проводятся 
сотрудниками на высоких должностях и 
начальниками.  

Один из вышеперечисленных структурных 
уровней закрепляется в документах и реализу-
ется для осуществления финансового контроля 
на базе организации. 

Рассмотрим работу внутреннего финансо-
вого контроля в логистических компаниях. 

Начнем с того, что логистические компании 
– это организации, который занимаются оказа-
нием услуг по транспортировке, обработке и 
хранению грузов, тем самым способствуя про-
движению товаров от производителя к потре-
бителю. Во время осуществления работа вся от-
ветственность за целостность и сохранность 
грузов переноситься на компанию до момента 
передачи его подрядчику. Более того, обязу-
ются предоставлять заказчику всю информа-
цию о моментах перевозки, локации, количе-
стве и текущем состоянии товара. 

Перед началом работы с компаниями такого 
типа оформляется договор, содержание кото-
рого наиболее подробно излагает всю инфор-
мацию о видах предоставляемых услуг, пакете 
необходимых документов, взаимоответствен-
ности сторон и о способе оплаты предоставля-
емых компанией услуг [3, с.94]. 

Расценки за работу такой компании зависят 
в первую очередь от того, в каком количестве 
оказывается услуг и какой тип ее предоставля-
ется. Также на стоимость несомненно влияет 
расстояние перевозки, количество и тип груза. 

Выделяется несколько типов логистических 
услуг: транспортные (перевозка различных ма-
териальных ценностей от заказчика к получа-
телю, следуя наиболее выгодному маршруту 
передвижения), складские (максимизация при-
ема, расположения, сохранения и обработки 
запасов на складах), закупочные (доставка на 
производство необходимых средств) и сбыто-
вые (доставление товара в указанное время и 
место). 

Для перевозки грузов логистические компа-
нии чаще всего используют различные виды 
транспорта, иногда опираясь на желания заказ-
чика. В настоящее время используются автомо-
бильный транспорт, железнодорожные поезда, 
водный транспорт и авиатранспорт. 

Логисты занимаются изучение товаров и 
связанными с ними сервисами и дополнитель-
ными услугами. Логистическая служба любой 
организации не существует без совместной ра-
боты с маркетинговым отделом, контролем 

качества, производственной службой и мно-
гими другими. Если логистический процесс вы-
строен правильно, вероятность повышения 
конкурентоспособности возрастает. 

Наиболее часто выделяются два преимуще-
ства, позволяющих обогнать конкурентов – это 
низкие издержки и разделение товаров. 

Осуществление контроля в логистических 
системах осуществляется с помощью различ-
ных этапов. Наиболее сложным этапом в си-
стеме контроллинга является «вход» в систему 
контроля. Появляется необходимость установ-
ления центральной сферы деятельности, цели, 
на которые будут работать сотрудники. Основ-
ная проблема заключается в том, чтобы опре-
делить одну конкретную сферу деятельности и 
цель. 

Далее происходит принятие информации по 
каналам связи и сравнение предоставленных 
параметров с существующей системой, опреде-
ление отсутствия связи между тем, что имелось 
и тем, что получили. Конечной стадией кон-
троллинга является установление курса 
направления, который руководит воздействие 
и одобрение мероприятий по модернизации 
параметров существующей системы. 

Основными качествами логистической си-
стемы являются: уровень надежности системы 
логистики, выполнение работы корректно и в 
определенные сроки, а также обеспечения в хо-
рошие качества обслуживания в установлен-
ные дата. 

Главной целью контроля финансового об-
служивания и сбыта в рамках деятельности ло-
гистических компаний является преодоление 
временного промежутка между расходом и до-
ходом. Чтобы узнать необходимый расход де-
нежных средств необходимо, во-первых, опре-
делить количество времени, необходимого для 
выполнения поставленной задачи, во-вторых, 
выяснить, какие моменты во времени являются 
наиболее важными для поддержания непре-
рывной работы процессов системы. 

Таким образом, благодаря финансовым по-
токам логистические компании могут прово-
дить сценарные расчеты развития своей орга-
низации, формировать стратегию; координи-
ровать движение материального потока; ана-
лизировать и контролировать исполнение про-
изводственных и финансовых бюджетов, про-
водить их корректировки. Далее, сформиро-
ванный бюджет позволяет эффективно управ-
лять затратами на ресурсы, производство, сбыт 
и сервис; осуществлять контроль над работой 
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подразделений систем логистики, их руково-
дителей при реализации бюджета. Помимо 
этого, финансовые потоки, управляемые на 
базе логистического бюджетирования, помо-
гают планировать уровень финансового обес-
печения на заводах и промышленных предпри-
ятиях; определять, в достаточной степени до-
стоверности, ожидаемый объем прибыли в це-
лом по предприятию, а также на отдельных 
участках логистической системы; осуществ-
лять прогноз изменения прибыли и рентабель-
ности, что зависит от изменения объемов про-
изводства, цен на продукцию, величин пере-
менных и постоянных затрат; обеспечить по-
вышение уровня анализа положения (фактиче-
ского) предприятия; принятие эффективных 
управленческих решений о развитии и совер-
шенствовании производства также зависит от 
логистического бюджетирования. К сожале-
нию, при появлении новых инструментов для 
управления рисками, становится более слож-
ным управления финансовыми средствами. В 

то же время, управление становится более со-
вершенным. 

 
Литература 

1. Ильин А.Ю. Механизм правового регули-
рования внутреннего государственного финан-
сового контроля. Монография / Александр 
Юрьевич Ильин. - М.: Проспект, 2014. - 311 c. 

2. Алексеенко М.М. Бюджетно-финансовая 
работа сельских и поселковых Советов народ-
ных депутатов // Финансы и статистика, 2017. - 
268 c. 

3. Андреев, А.Г. К истории становления гос-
ударственного финансового контроля в России 
/ А.Г. Андреев, Д.В. Никольский. - М.: Экономи-
ческая газета, 2014. - 273 c. 

4. Башарин, Г.П. Начала финансовой мате-
матики. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 160 c. 

5. Бочаров, В.В. Комплексный финансовый 
анализ: моногр. / В.В. Бочаров. - М.: СПб: Пи-
тер, 2017. - 432 c. 

 
 
 

MASLOBOYSHIKOV Daniil Dmitrievich 
fifth-year student of the faculty of Economics and Finance», 

Siberian Institute of management – Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration, Russia, Novosibirsk 

 
Scientific supervisor – Associate Professor of the Department of taxation, accounting and economic se-
curity of Siberian Institute of management – Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration, Cand.Sci.(Econ.), Associate Professor Yanenko Evgeniya Nikolaevna 
 

INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN LOGISTICS COMPANIES 
 

Abstract. The article considers the General system of internal financial control in logistics companies. Answers 
are given to questions related to the organization of control in transport and logistics activities: definitions, types, 
directions of control.  

 
Keywords: financial control, implementation of legislation, logistics companies, expenses and income. 

 
  



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Экономика, финансы | 106 

 
 

МИХОЛАП Виктория Анатольевна 
магистрант кафедры экономики агропромышленного комплекса,  

Дальневосточный государственный аграрный университет,  
Россия, г. Благовещенск 

 
ИВАНОВА Наталья Юрьевна 

доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса, кандидат с.-х. наук, доцент, 
Дальневосточный государственный аграрный университет,  

Россия, г. Благовещенск 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс Амурской области занимает одно из лидирующих мест не 

только в экономике области, но и в Дальневосточном федеральном округе. В этой связи политика обла-
сти должна быть направлена на развитие сельскохозяйственных предприятий, и в этом немаловажную 
роль играют инвестиции. Нами предложены мероприятия для повышения инвестиционной привлекатель-
ности агропромышленного комплекса региона. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), Амурская область, государственные про-

граммы, инвестиционная привлекательность, инвестиционные проекты.  
 

ривлечение инвестиционного капитала 
является значимым способом ускорить 

развитие и повысить эффективность функцио-
нирования агропромышленного комплекса ре-
гиона. 

Инвестиционная привлекательность реги-
она определяется в рейтинге Национального 
Рейтингового Агентства (НРА) с учетом сово-
купности факторов, влияющих на целесообраз-
ность, эффективность и уровень рисков инве-
стиционных вложений на территории данного 
региона. Эти факторы являются активным фо-
ном для всех инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории региона, влияют на 
риск и доходность данных проектов. Каждый 
из принимаемых в расчет факторов может быть 
оценен с помощью специального набора пока-
зателей. 

В рейтинге Национального Рейтингового 
Агентства рассматриваются семь факторов ре-
гиональной инвестиционной привлекательно-
сти. По рейтингу инвестиционной привлека-
тельности регионов России по итогам 2019 года 
Амурская область имеет рейтинг IC5 – понижен 
по сравнению с предыдущим периодом [2]. 

На сегодняшний день в Амурской области 
запланированы или уже реализуются инвести-
ционные проекты в АПК, которые имеют зна-
чительные перспективы для наращивания 

объемов производства молока и мяса сельско-
хозяйственных животных и птицы. Резервы за-
ключаются в улучшении кормовой базы, со-
блюдении современных высокоэффективных 
технологий по выращиванию и откорму сель-
скохозяйственных животных, создании убой-
ных пунктов в районах области. 

По данным Росстата в 2019 году в хозяйствах 
всех категорий было произведено 58,8 тысяч 
тонн мяса на убой в живом весе. В этом году 
данный показатель планируется увеличить на 
500 тонн. Молока в 2019 году было произведено 
138 тысяч тонн [3]. 

Из-за наводнения животноводческим хо-
зяйствам не удалось заготовить в полном объ-
еме качественные корма, что отрицательно 
сказалось на продуктивности молочного стада. 
Надой на одну корову составил 6008 кг, что на 
3,1% ниже аналогичного показателя в 2018 
году. 

Сейчас перед производителями молока 
стоит задача улучшить качество производимых 
кормов и повысить уровень воспроизводства 
стада. 

Это позволит уже в нынешнем году, по про-
гнозам специалистов, увеличить надой на одну 
корову до 6260 кг. Вспышка эпидемии афри-
канской чумы свиней и проведение мероприя-
тий по ее ликвидации привели к сокращению 

П 
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численности свинопоголовья на 24% во всех ка-
тегориях хозяйств. Особенно сильно постра-
дали личные подсобные и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – там поголовье свиней 
уменьшилось на 30%. В сельхозорганизациях 
области поголовье удалось сохранить на ста-
бильном уровне – 20 тысяч голов. 

Производство яиц в Приамурье в прошлом 
году составило 193,3 тыс. штук, а средняя яйце-
носкость кур-несушек – 311 яиц в год. Заверше-
ние начатых в птицеводстве инвестиционных 
проектов позволит уже в нынешнем году уве-
личить производство яиц до 227 млн. штук.  

Средняя яйценоскость кур-несушек предпо-
ложительно достигнет 317 штук. В животновод-
ческой отрасли в настоящее время осуществля-
ются и планируются к реализации инвестици-
онные проекты по строительству и модерниза-
ции животноводческих комплексов, птицевод-
ческих предприятий. 

В шести хозяйствах молочного направления 
планируется увеличение производства за счет 

проведения модернизации существующих и 
строительства новых комплексов [4, 5].  

Так, в текущем году начинается реализация 
первой очереди инвестиционного проекта АО 
«Луч» Ивановского района с проектной мощно-
стью на 15700 тонн молока в год, который пред-
полагает расширение производственной базы 
действующей молочной фермы, на первом 
этапе предполагается увеличение поголовья 
коров на 1570 голов (всего на 2400 голов).  

С 2021 года ЗАО «Агрофирма АНК» присту-
пит к реализации инвестпроекта по расшире-
нию животноводческого комплекса «Ми-
лАНКа» (с. Грибское) с возможностью дополни-
тельного размещения 1200 фуражных голов 
КРС молочного направления с проектной мощ-
ностью в 9000 тонн молока в год (таблица). Это 
позволит к 2025 году увеличить производство 
молока в области на 36 тыс. тонн, что на 26% 
больше, чем в 2019 году [1]. 

Таблица 
Реализация инвестиционных проектов в животноводстве на период 2018-2024 гг. [1] 

Предприятие Срок реализации 
проекта 

Производственная мощность 

Молочное скотоводство 
ЗАО «Агрофирма АНК»  2021-2033 9,0 тыс. тонн 
ИП Арутюнян Л.А., глава КФХ 2017-2025 7,6 тыс. тонн 
АО «Луч» 2020-2021 15,7 тыс. тонн 
ООО «Приамурье» 2020-2021 3,2 тыс. тонн 
ООО «Амурский партизан» 2021-2022 5,0 тыс. тонн 
АО «Димское» 2020-2022 5,2 тыс. тонн 

Свиноводство 
ООО «АГРО – С.Е.В.» 2018-2021 1,5 тыс. тонн 

Птицеводство 
ООО «Амурский бройлер» 2019-2020 Производство мяса увеличится на 3 

тыс. тонн – 23,4 тыс. тонн 
ООО СПК «Амурптицепром» 2019-2021 Производство к/кормов собственного 

производства до 18 тыс. тонн в год, 
хранение сырья до 15 тыс, тонн в год 

Мясное скотоводство 
Колхоз «Томичевский» 2021-2022 Позволит увеличить производство 

крупного рогатого скота на убой в 2,6 
раза 

 
В ООО СПК «Амурптицепром» завершено 

строительство первой очереди комбикормо-
вого завода. В ООО «Амурский бройлер» осу-
ществляется строительство фермы Новотроиц-
кой на восемь птичников, что даст прирост 
производства мяса на три тысячи тонн. 
Кроме того, в настоящее время идет 

становление новой отрасли: глубокой перера-
ботки с получением соевого белкового изолята. 
Все инвестиционные проекты, указанные в 
таблице 1 будут реализованы за период 2018-
2033 гг. 

Для развития агропромышленного ком-
плекса Амурской области необходимо 
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дальнейшее внедрение эффективных иннова-
ционных проектов, в которых будут заинтере-
сованы инвесторы.  

Важным моментом, оказывающим немало-
важное влияние на динамику привлечения ин-
вестиционного капитала, по нашему мнению, 
является исполнение целевых моделей: 

‒ качество инвестиционного портала 
субъекта Российской Федерации; 

‒ эффективность деятельности специа-
лизированных организаций по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами. 

С учетом направлений, указанных в Инве-
стиционной стратегии Амурской области до 
2025г., нами могут быть предложены следую-
щие мероприятия, по повышению инвестици-
онной привлекательности Амурской области: 

‒ реализация мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса путем предоставления субси-
дий по направлениям; 

‒ реализация программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
Амурской области»; 

‒ совершенствование нормативных пра-
вовых актов в сфере инвестиционной деятель-
ности с целью создания комфортных условий 
для реализации инвестиционных проектов; 

‒ снижение административных барьеров 
для инвесторов; 

‒ улучшение инвестиционного климата 
на территории муниципальных образований; 

‒ улучшение позиции Амурской области 
в Национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата; 

‒ развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области; 

‒ обеспечение промышленности и эконо-
мики региона требуемыми высококвалифици-
рованными кадрами; 

‒ развитие инновационной инфраструк-
туры и внедрение инновационных технологий; 

‒ участие в выставках, ярмарках, эконо-
мических и инвестиционных форумах; 

‒ увеличение количества резидентов тер-
риторий опережающего социально-экономи-
ческого развития Амурской области, а также 
привлечение новых; 

‒ организация и проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок выходного дня [6]. 

В целом, только комплексное применение 
вышеперечисленных мероприятий позволит 
создать благоприятный инвестиционный кли-
мат и повысить уровень привлекательности аг-
ропромышленного комплекса Амурской обла-
сти для вливания инвестиционного капитала. 
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ектор услуг производит нематериальные 
товары и включает в себя: 
− складские и транспортные услуги;  
− информационные услуги;  
− ценные бумаги и другие инвестицион-

ные услуги;  
− профессиональные услуги;  
− управление отходами;  
− здравоохранение и социальная по-

мощь; 
− развлечения и отдых и многое дру-

гое [4]. 
Страны с экономикой, сосредоточенной во-

круг сектора услуг, считаются более разви-
тыми, чем индустриальные или сельскохозяй-
ственные экономики. За последние 100 лет 
произошел существенный переход от первич-
ного и вторичного секторов к третичному сек-
тору в промышленно развитых странах. Этот 
сдвиг называется тертиаризацией. Третичный 
сектор в настоящее время является крупней-
шим сектором экономики в западном мире, а 
также самым быстрорастущим сектором 

Услуги способствуют социальной ориента-
ции экономики, повышению качества жизни 
общества, его гармонизации. Не случайно в пе-
редовых странах мира доля услуг в общем объ-
еме ВВП превышает уровень 75% [2, с. 10]. В 
сфере услуг сконцентрировано более 80% 

работников умственного труда и 87% кадров 
высшей квалификации. Это касается прежде 
всего науки, образования, здравоохранения, 
телекоммуникаций, компьютерных, инжини-
ринговых услуг, услуг в области паблик ри-
лейшнз (связь с общественностью) [3, с. 403]. 
Сектор услуг является третьим сектором эконо-
мики после добычи и производства сырья.  

С ростом сектора услуг в разных странах 
структура мировой торговли также измени-
лась. Услуги сегодня составляют растущую 
долю торговых корзин стран, что по-разному 
влияет на их баланс текущих операций. Учиты-
вая стоимость экспорта в долларовом выраже-
нии, экспорт промышленных товаров остается 
самой большой категорией – 11,6 трлн. Долл. 
США, но сельскохозяйственные товары и 
услуги были самыми быстрорастущими (5,3% и 
5,1% в год соответственно) в период с 2006 по 
2016 год (рисунок 1) [5]. Экспорт обрабатываю-
щей промышленности вырос за тот же период 
всего на 3,2 процента в год. Из-за более низких 
цен на топливо в более позднюю часть периода 
– в среднем 43,29 долл. США за баррель в 2016 
году по сравнению с 66,05 долл. США за баррель 
в 2006 году – долларовая стоимость топлива и 
экспорт горной продукции снизились в период 
с 2006 по 2016 год. 

 
 
 
 
 
 
 

С 
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Рис. 1. Мировой экспорт по типам товаров 

 
Самым простым объяснением роста сферы 

услуг является то, что производство товаров 
становится все более механизированным. По-
скольку машины позволяют уменьшить стои-
мость конченого товары, а сервисные функции, 
к примеру обслуживание, установка и наладка 
оборудования, управление финансами стано-
вятся относительно более важными. Но также 
поставщики услуг сталкиваются с препятстви-
ями при продаже услуг, с которыми редко стал-
киваются продавцы товаров. Услуги неосяза-
емы, что затрудняет потенциальным клиентам 
понимание того, что они получат и какую цен-
ность они будут иметь для них. Действительно, 
некоторые, такие как консультанты и постав-
щики инвестиционных услуг, не предлагают 
никаких гарантий за оплаченную услугу. 

Структура торговли в сфере услуг также из-
менилась с начала 1980-х годов. Доля путеше-
ствий и транспорта в экспорте услуг за послед-
ние 35 лет снизилась по странам во всех груп-
пах доходов (рисунок 2-3) [5]. В то же время 

страны с высоким уровнем дохода экспорти-
руют больше страховых и финансовых услуг, в 
то время как страны с низким и средним уров-
нем дохода уделяют больше внимания экс-
порту коммуникационных и компьютерных 
услуг. Страны с высоким уровнем дохода по-
прежнему являются крупнейшими получате-
лями интеллектуальной собственности в мире 
(более 98 процентов), даже несмотря на то, что 
предельная доля стран с низким и средним 
уровнем дохода сократилась с 1982 года. 

Поскольку качество большинства услуг 
во многом зависит от качества специалистов, 
предоставляющих услуги, затраты на сотруд-
ников обычно составляют большую долю стои-
мости услуг. В то время как производитель мо-
жет использовать технологию, упрощение и 
другие методы для снижения стоимости прода-
ваемых товаров, поставщик услуг часто сталки-
вается с неослабевающей тенденцией увеличе-
ния затрат. 
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Рис. 2. Структура мирового экспорта услуг (Страны с высоким уровнем дохода) 

 

 
Рис. 3. Структура мирового экспорта услуг (страны с низким и средним уровнем дохода) 

 
Страны являющиеся крупнейшими по объ-

ему услуг или третичному выпуску по данным 
CIA World Factbook, на 2019: 

1. Соединенные Штаты: 15,5 триллиона 
долларов. 

2. Китай: 6,2 триллиона долларов. 
3. Япония: 3,4 триллиона долларов. 
4. Германия: 2,5 триллиона долларов. 
5. Великобритания: 2,1 триллиона долла-

ров. 
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6. Франция: 2,0 триллиона долларов. 
7. Бразилия: 1,5 триллиона долларов. 
8. Индия: 1,5 триллиона долларов. 
9. Италия: 1,4 триллиона долларов. 
10. Канада: 1,2 триллиона долларов [5]. 
Все чаще услуги предоставляются, как 

внутри стран, так и за их пределами, в цифро-
вой форме. Эта тенденция будет продолжать 
расти, поскольку все больше людей начинают 
пользоваться Интернетом и торговать в цифро-
вом формате с остальным миром. С растущей 
популярностью информатизации и возрастаю-
щей ролью в качестве сырья для торговли това-
рами и услугами, услуги готовы играть все бо-
лее важную роль в экономическом росте мно-
гих стран. Нельзя преуменьшать важность про-
изводства для общего состояния экономики, но 
нужно также признать важную роль услуг. Сек-
тор услуг не менее необходим для сильной эко-
номики, чем производственный сектор. 
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Generalia praecedent, Specilia sequuntur  
Общее предшествует, конкретное следует  

 

Art est celare artem  
Искусство состоит в умении скрыть искусство  

(Latin wisdom)  
 

eaching language is always in context. The 
context is the very educational sphere and ed-

ucational process, directed to teachers and stu-
dents with equal doze of responsibility for ex-
pected result. To expect result is to develop in both 
sides as partners the objective sense of honesty, 
justice and reliability in sharing all positive and 
negative skills and habits required. The trainers 
must be highly skilled, personally reliable, calm, 
patient and kind, loved in their profession as voca-
tion. The students are to be open to everything 
new, to be ready to renew that is necessary to be 
renewed, calm and happy to feel themselves wan-
ders walking through the obstacles and difficulties 
to personal success as a deserved award. If it is a 
partner’s process, oriented to positive effect, why 
do we say sometimes about rare negative result, 
what does it concern and what does it mean? The 
object is worth of being mentioned, because it 
deals with communication straightly, directly, def-
initely. Educational sphere for teaching-learning 
foreign language is an area of prolonged commu-
nication, which has been going for students 
through the period of their studying at the Univer-
sity, and non-stop continue after graduation from 

it in their memories, reminds, required skills, good 
habits of communication everywhere and with 
everybody they are to share their high or law pro-
fessional possibilities. So, we come closely to the 
point. Only highly correct organized educational 
sphere by teachers while teaching foreign lan-
guage can guarantee all-round positive personal 
and professional skills of the graduators from the 
University. For them it means effective prolonged 
education on the base of the main truth of under-
standing everything the new: everything what that 
we consider to be new for us has been already re-
searched, investigated, described and explained by 
somebody interested in. This unique embodiment 
does not diminish the teachers and students’ 
unique contribution to protruding the universal 
knowledge to each sphere of life, a constant object 
for improvement. So, we’ll never get negative skills 
in educational communicative teaching-learning 
process if we agree to get instructional Quality 
knowledge from the both sides in the process of 
common intellectual, emotional and psychological 
work, being able assume a positive turn of events, 
remembering a wise phrase: “There is nothing 

T 
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better than to be sure in the rightness of your cause 
and its usefulness.” 

The right communication comes to high moti-
vation of the students, rejecting the factors dimin-
ishing the meaning of each lesson, each problem, 
each individual saying in the cause of common dis-
cussion. The researchers of the problem Wulfeck, 
Ellis, Richards. Wood, and Merrill present rules for 
analyzing training objectives and training tests, 
forming educational environment, and means of 
organizing informative base through definite re-
sources. Let us name them and try to explain the 
necessary items for productive embodiment in a 
real process of learning foreign language [1, p. 
202]. 

Environment: 
• Physical (weather, time of day, lighting, and 

so on) 
• Social (isolation, individual, team, audi-

ence, and so on) 
• Psychological (fatique, stress, relaxed, and 

so on) 
Information: 
• Given information (scenario, formula, val-

ues, and so on) 
• Cues (signals for starting or stopping) 
• Special instructions  
Resources: 
• Job aids (cards, charts, graphs, checklists, 

and so on) 
• Equipment, tools 
Technical manuals In order to organize motiva-

tive, interesting and scientific (no less) studies on 
Environment, Information and Resources, united 
in a detailed worked out scheme of term schedules, 
some productive methods as role-plays we taken 
into account and analyzed on the finishing exper-
iment on the theme” Training Environment and 
Instructural Quality.” Due to all aspects of the 
problem taught the most effective appeared to be 
“The Baloon Debate Game”, we are ready to de-
scribe partly. The aim of this role play is to widen 
and improve vocabulary by teaching students more 
dynamic alternatives to everyday words, concern-
ing Environment, Information and Resources. The 
scenary looked like that: “Imagine that you and 
your group are travelling in a hot air balloon. Sud-
denly your start losing height and you realize that 
one of you must jump out to lighten the load and 
avoid disaster!” Each student must prepare a short 
speech about themselves emphasizing why his/her 
life is important and must be saved. Each student 
then presents their case to the group in turn. A 

teacher and a group of experts (students) examine 
the vocabulary the students have used. It is likely 
that there will be a lot of repetition and old favour-
ites like “fantastic”, “amazing”, “beautiful” etc. 
will dominate. A teacher asks the students to re-
peat the exercise using the “ctivator” (a long line 
of special terms on the aspects of the theme de-
clared), concentrating on keywords such as “im-
press”, “important”, “save”, “survive” etc. and the 
words used in these families. The students should 
then present their revised speeches to the audito-
rium using as many words as possible that they 
previously did not know.  

The main demand is active participation, every 
student must express his opinion on the topic and 
answer the questions. The very motto of this role 
play motivates the students for active intellectual 
activity: “There is nothing does irritate me more 
than seeing other people sitting about doing noth-
ing when I am working”. (Jerome Jerome). In abey-
ance of different colleagues’ opinions the students 
try to give a good account of oneself, “being air in 
the air”- accountable for somebody’s life. 

 There are several different levels and forms of 
role plays, responsible for arising the best intellec-
tual and moral feelings, and a great volume of spe-
cial vocabulary, helping the students be red alert, 
alive and kicking, acting up to the teacher’s, as 
trainers and tutors qualified recommendations. 
Let us denote the most interesting of them among 
a long list of scale names, descriptions and sample 
items, being approbated by professionals in stu-
dents’ groups (from different countries) and 
proved high results foreseen by teachers- partici-
pants, organizers, producers, experts, creative and 
imaginative natures, whose profession is vocation.  

The effective teaching time let the student pos-
sibility and opportunity od recognizing and under-
standing the leading term, notions and truths of 
educational sphere and process like these:  

1. Resourcefulness (scale). It means, that 
communicant can think strategically, engage in 
flexible problem-solving behavior, work effec-
tively with higher management. He / She makes 
good decisions under pressure with incomplete in-
formation; links his/her responsibilities with the 
mission of the whole organization. 

2. Building and Mending Relationship. It 
means to know how to build and maintain working 
relationships with co-workers and external par-
ties. 

3. Compassion and Sensitivity. A communi-
cant shows genuine interest in others and sensitiv-
ity to subordinates ’needs; It is willing to help (a 
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group mate, a colleague, an employer) with per-
sonal problems. 

4. Confronting Problem Subordinates. 
He/She acts decisively and with fairness when 
dealing with problem subordinates; is able to fire 
loyal but incompetent people without procrasti-
nating. 

5. Team orientation. They accomplish tasks 
through managing others. It is acting as if his/her 
managerial success is built by a team of strong sub-
ordinates. 

6. Balance Between Personal Life and Work. 
They balance work priorities with personal life so 
that neither is neglected [2, p. 336]. 

We use the term “managing” in order to stress 
the meaning of special abilities required and used 
while communication at different levels with audi-
toriums of different profile and aim-forwarding.  

Why the role-plays of different types are so ef-
fective? All languages – a strong instrument, a real 

tool of communication. Irina Bokova called all lan-
guages “wellsprings of knowledge.” They are es-
sential for the transmission of cultural diversity of 
our world as foundation of the professional Eng-
lish learning and teaching, and, as a result, a 
source of professional competences of the future 
high level specialists [3, p. 351].  
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овременный этап развития общества ха-
рактеризуется изменениями основных це-

лей и ориентиров образовательного процесса, 
затрагивающими все предметы учебного 
цикла, в том числе и предмет “Иностранный 
язык”. Предлагаемые изменения закрепляются 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом нового поколения и касаются 
прежде всего развития личностных характери-
стик обучающегося. Современный ученик – ди-
намичная, всесторонне развитая личность, 
гибко реагирующая на все изменения и новов-
ведения образовательного процесса. Учебный 
предмет “Иностранный язык” позволяет не 
только формировать коммуникативную ком-
петенцию у обучающегося, но и, благодаря 
своей ценностной и общественной природе, 
развивать стойкие метапредметные компетен-
ции. Успешность реализации задачи развития 
глубоких и прочных метапредметных умений 
по средствам учебного предмета Иностранный 
язык возможна при внедрении в учебный про-
цесс новых педагогических технологий, кото-
рые способствуют не только достижению ос-
новных целей ФГОС, но и помогают обучаю-
щемся развивать познавательные, исследова-
тельские и творческие навыки. 

В условиях реализации требований ФГОС 
общего образования наиболее актуальными 
становятся технологии: 

• информационно-коммуникационная 
технология; 

• технология развития критического 
мышления; 

• проектная технология; 
• технология развивающего обучения; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• технология проблемного обучения; 
• игровые технологии; 
• модульная технология; 
• технология мастерских; 
• кейс-технология; 
• технология интегрированного обуче-

ния; 
• педагогика сотрудничества; 
• технологии уровневой дифференциа-

ции и др. [8, с. 23]. 
Существующие линейки современных УМК 

по английскому языку предлагают разнообраз-
ные формы работы с использованием новых 
педагогических технологий. На примере УМК 
«Английский в фокусе» рассмотрим следующие 
технологии, реализуемые в нем. 

1. Информационно-коммуникативные тех-
нологии. Интернет-ресурсы. 

Использование информационно-коммуни-
кативных технологий на уроке предполагает 
использование мультимедийных средств и 
среды. Это, в свою очередь, предполагает обес-
печение интерактивного программно-

С 
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методического сопровождения для формиро-
вания информационного сообщества. Исполь-
зование мультимедийных средств повышает 
эффективность, интенсивность и темп урока, 
развивает интеллектуальные и творческие спо-
собности обучающихся и способствует разви-
тию различных видов мышления. Использова-
ние ИКТ в образовательном процессе является 
одной из основных рекомендаций ФГОС нового 
поколения. 

Изучая УМК «Английский в фокусе», мы от-
метили, что использованию ИКТ на уроках в 
учебниках уделяется большая роль. Данное 
утверждение подтверждается тем, что практи-
чески половина заданий УМК сопровождается 
дополнительными аудио-материалами, кото-
рые помогут учащимся более усиленно погру-
зиться в среду изучаемого языка. Однако, учи-
телю важно не путать возможности использо-
вания дополнительных материалов с реальным 
внедрением в учебный процесс ИКТ, по сред-
ствам которых и осуществляется наиболее 
успешное закрепление, отработка и совершен-
ствование тех или иных языковых навыков. 

Богато УМК издательства «Просвещение» и 
дополнительными материалами, размещён-
ными в сети. Так для дополнительной работы 
оно предлагает ряд дополнительных упражне-
ний для отработки пройденного материала 
[URL:http://www.schoolrussia.prosv.ru/umk/spotl
ight/info.aspx?ob_no=16446]. 

Для младших школьников издательство 
предлагает DVD c мини-мультфильмами и ро-
ликами, которые помогают учащимся лучше 
понять, запомнить материал [URL: 
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_n
o=27912]. 

В открытом доступе находятся раздаточные 
материалы для проведения уроков в 1-4 клас-
сах [URL: 
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html]. 
На сайте издательства размещены электрон-
ные версии CD-дисков с аудио-курсами по ма-
териалам учебников, рабочих тетрадей, тесто-
вых заданий и дополнительной литературы, 
которые находятся в открытом доступе для 
скачивания [URL: http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=1
6495].  

Под руководством издательства было со-
здано программное обеспечение для интерак-
тивной доски, которое представляет из себя 
учебник в мультимедийно форме. Издание 
также выпустило электронное приложение к 

учебно-методическому комплекту по англий-
скому языку с аудио-курсом при сотрудниче-
стве с компанией ABBYY [URL: 
http://www.school-
russia.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf]. 

2. Проектная деятельность. 
Метод проектов представляет собой дея-

тельность, цель которой - сформировать у обу-
чающихся навыки творческой, познавательной 
и исследовательской деятельности. Одной из 
особенностей данного вида работы является то, 
что в процессе её реализации принимают уча-
стие все виды УУД: регулятивные, познава-
тельные и коммуникативные. При осуществле-
нии проектной деятельности учащимся предо-
ставляется шанс обогатить свой исследователь-
ский опыт, более глубоко изучить предмет ис-
следования, а также продемонстрировать свой 
уровень знаний по предмету.  

УМК «Английский в фокусе» располагает 
большим количеством заданий, которые как 
раз и направлены на реализацию деятельности 
данного вида. Такие задания встречаются во 
всех модулях и предусматривают под собой 
разные методы решения поставленной задачи. 

Так в учебнике «Spotlight 5» во время про-
хождения темы «Литература» в 7 модуле, где 
учащиеся повторяют природные явления и 
знакомятся с поэмой, авторы УМК дают зада-
ние в группах нарисовать картинку, описываю-
щую представленную поэму и дать ей назва-
ние. Конечно, важно понимать, что коллектив-
ное рисование картинки – это совсем не про-
ект. И учитель должен это понимать. Мы мо-
жем назвать данную деятельность коллектив-
ной и придать ей черты присущие проектной 
работе тогда лишь, когда данное задание будет 
иметь конечной целью какую-либо реальную 
значимость для всех участников проекта.  

В учебнике «Spotlight 7» в разделе «Поме-
шанные на гаджетах», в котором учащихся зна-
комят с названиями современных электронных 
приборов, даётся задание самостоятельно 
написать рекламное объявление о любом из 
предметов, описав все необходимые катего-
рии: называние, цену, его способности. Здесь 
также важно понимать, что проектом это не яв-
ляется. Однако, трансформация данного зада-
ния могла придать проектные черты и разно-
образить его. А именно, можно попросить уча-
щихся предложить прочитать это объявление 
своим одногруппникам с последующим опро-
сом, захотели ли бы они приобрести гаджет, 
прочитав такое объявление.  

http://www.schoolrussia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446
http://www.schoolrussia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495


Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Образование, педагогика | 119 

В «Spotlight 9» в отдельно выделенном раз-
деле «Goinggreen» даётся задание в группах со-
брать информацию об Антарктике при помощи 
сети интернет или справочника и представить 
подготовленное сообщение классу. Данное за-
дание также, на наш взгляд требует доработки. 
Например, можно дать учащимся уже прове-
ренные ссылки, по которым они должны 
отобрать необходимую информацию, при этом 
важно помнить о критериях отбора информа-
ции. 

Каждый модуль УМК каждого класса содер-
жит в себе как минимум три подобных задания, 
что несомненно является одним из его преиму-
ществ. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 
Основной целью данных технологий явля-

ется обеспечение для учащихся среды, оберега-
ющей их здоровье, а также формирования у них 
знаний, умений и навыков, которые помогут 
им осознать ценность здорового образа жизни, 
а также смогу замотивировать их на ведение 
здорового образа жизни. УМК «Английский в 
фокусе» умело внедряет элементы данной тех-
нологии в урок. 

В УМК, рассчитанных для младших школь-
ников, постоянно встречаются песни и танце-
вальные движения, которые помогают детям 
немного взбодриться, подвигаться и рассла-
биться, переключится с одного вида деятельно-
сти на другой. 

Начиная с восьмого класса, в УМК всё чаще 
можно встретить темы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и рассматривающие 
сложные социальные ситуации, разбор кото-
рых сможет помочь обучающимся лучше адап-
тироваться в быстроразвивающемся мире. Так 
в «Spotlight 8» и «Spotlight 9» встречаются такие 
темы как «Разбор конфликтов», «Чувствуешь ли 
ты себя комфортно в своём теле?», «Поколение 
М», «Линия помощи», «Семейные отношения», 
«Здоровые привычки и питание», «Доброволь-
ный труд», «Защити себя» и т.д. Конечно, это не 
имеет никакого отношения к здоровьесберега-
ющим технологиям, однако разбор данных тем 
позволяет учителю варьировать задания и пла-
нировать урок таким образом, чтобы не пере-
гружать учеников.  

4. Технология проблемного обучения. 
Главной целью данной технологии является 

организация учебного процесса так, что чтобы 
учащиеся самостоятельно включались в работу 
во время урока, принимаясь искать решения 
новых для них проблем. Работая с данной 

технологией, учащиеся усваивают не только 
результат научного познания, но и пути реше-
ния проблемы для получения этого результата. 
Данная технология способствует асоциаль-
ному, мотивационному и интеллектуальному 
росту учащего, а также развивает его индиви-
дуальные способности.  

В УМК «Английский фокусе» задания, 
направленные на постановку проблемной си-
туации перед учащимися, как правило, преду-
сматривают работу с текстом, а именно про-
гнозирование его содержания. Так в «Spotlight 
6» в разделе «Дух Хэллоуина» перед текстом 
учащимся даётся задание послушать звуки, по-
смотреть на картинку и предположить о чём 
история. 

В «Spotlight 7» в разделе «Веселье начина-
ется здесь» перед началом работы с рекламами 
учащимся задаётся сразу ряд вопросов: «По-
смотрите на тексты. Что это за тексты? Где их 
можно увидеть? Как думаете, о чём они? Про-
слушайте, прочитайте и проверьте свои от-
веты». 

Подавая задание в таком виде УМК подтал-
кивает учащихся на самостоятельное решение 
стоящей перед ним задачи. 

5. Языковое портфолио. 
Начиная с младших классов УМК предлагает 

учащимся различные творческие и исследова-
тельские задания, помечая задания такого типа 
словом «Portfolio» («Портфолио»). Портфолио 
представляет собой пакет документов, дающий 
учащимся возможность самостоятельно кон-
тролировать и оценивать свои успехи. Благо-
даря ведению портфолио у учащихся поддер-
живается мотивация к обучению, они нахо-
дятся в том положении, чтобы самостоятельно 
отслеживать свой прогресс, происходит расши-
рение возможностей для их самообразования, 
развивается навык рефлексии и умения здраво 
оценивать собственную работу. 

И, несмотря на то, что ведение таких порт-
фолио не является обязательным условием для 
работы на уроке, УМК всё же не ограничивает 
учащихся в желании и отмечает, какую именно 
работу обучающийся может туда занести. 

Рассмотрев лишь несколько примеров ис-
пользования новых педагогических техноло-
гий в учебниках, мы можем сделать вывод, что 
авторы УМК «Английский в фокусе» умело 
внедряют их в учебный процесс, подбирая каж-
дое задание в соответствии с темой, а также 
ставя перед учащимися и учителями такие 
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цели и задачи, к решению которых обе стороны 
должны прийти по завершению урока.  

Среди современных линеек УМК учебно-ме-
тодический комплект «Английский в фокусе» 
составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС и эффективно выполняет все задачи, вы-
полнение которых является необходимым 
условием успешной подготовки школьников по 
предмету Английский язык.  
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мах. Игра открывает комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания, сопе-
реживания, поиски активных способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятель-
ствам игры, отношения детей в игре. Посредством игры ребенок органично развивается, познает очень 
важный пласт человеческой культуры – взаимоотношение между взрослыми людьми – в семье, их профес-
сиональной деятельности и т.д. Игра выступает, как самая важная деятельность, через которую педа-
гоги решают все образовательные задачи, в том числе и обучение. 
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 «Воспитание, как и золото, 

Дорого ценят везде». 
Эпиктет 

 
 дошкольном образовании сегодня проис-
ходят большие перемены, основа которых 

была заложена государством, проявляющим 
большой интерес к развитию данной сферы. 
Введение ФГОС ДО связано с тем, что настала 
необходимость стандартизации содержания 
дошкольного образования, для того чтобы, 
обеспечить каждому ребенку равные стартовые 
возможности для успешного обучения в школе. 
Новый документ ставит во главу угла индиви-
дуальный подход к ребенку и игру, где проис-
ходит сохранение самоценности дошкольного 
детства и где сохраняется сама природа до-
школьника. Факт повышения роли игры, как 
ведущего вида деятельности дошкольника и 
отведение ей главенствующего места, без-
условно, положителен. 

Посредством игры ребенок органично раз-
вивается, познает очень важный пласт челове-
ческой культуры – взаимоотношение между 
взрослыми людьми – в семье, их профессио-
нальной деятельности и т. д. В настоящее 
время особо актуальны вопросы воспитания 
патриотизма у детей, поэтому одна из главных 
задач в организации педагогической деятель-
ности в детском саду направлена на развитие у 
детей гражданско-патриотических качеств, 
воспитание гуманных чувств, формирование 
социально-активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой лично-
сти, чему и способствует правильно организо-
ванная игровая деятельность с учетом требова-
ний ФГОС ДО, разновидности игр, индивиду-
альности каждой, учета гендерного принципа 
организации. 

Чувство патриотизма многогранно по со-
держанию. Это и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножить богатство своей 
страны. Поэтому нашей задачей, как педагогов 
является: воспитание у ребенка любви и привя-
занности к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, городу; формирование бережного отно-
шения к природе и всему живому; воспитание 
уважения к труду; развитие интереса к русским 
традициям и промыслам; формирование эле-
ментарных знаний о правах человека; расши-
рение представлений о городах (смотря, где 
живет ребенок); знакомство детей с символами 
государства (герб, флаг, гимн); развитие чув-
ства ответственности и гордости за достиже-
ния страны; формирование толерантности, 
чувства уважения к другим народам, их тради-
циям. Патриотическое воспитание ребенка – 
сложный педагогический процесс. В основе его 
лежит развитие нравственных чувств. 

Таким образом, игра выступает как самая 

В 
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важная деятельность, через которую педагоги 
решают все образовательные задачи, в том 
числе и обучение. Акцент на совместную дея-
тельность воспитателя и детей, на игровые 
формы образования дошкольников, на отсут-
ствие жесткой регламентации детской деятель-
ности, учет полоролевых особенностей детей 
при организации педагогического процесса в 
детском саду и вносит в содержание программ 
необходимые изменения. Поговорим о том, что 
же все-таки дает игра детям? 

1. Свободу. Игра не задача, не долг, не закон. 
По приказу играть нельзя, только добровольно. 
Подчиняясь лишь правилам игры, человек сво-
боден от всяческих сословных, меркантильных 

и прочих условностей. Она снимает то жесткое 
напряжение, в котором пребывает ребенок в 
своей реальной жизни, и заменяет его добро-
вольной и радостной мобилизацией духовных 
и физических сил. 

2. Перерыв в повседневности с ее утилита-
ризмом, монотонностью, жесткой детермина-
цией образа жизни. Игра – это неординарность. 

3. Дисциплину и порядок. Система правил в 
игре абсолютна и непреложна. Нельзя нару-
шать правила и быть в ней.  

4. Увлеченность. В ней нет частичной вы-
годы Она интенсивно вовлекает всего чело-
века, активизирует его способности. 

5. Возможность создать и сплотить коллек-
тив. Привлекательность игры столь велика и 
игровой контакт людей друг с другом столь по-
лон и глубок, что игровые содружества обнару-
живают способность сохраняться и после окон-
чания игры. 

6. Элемент неопределенности. Игра возбуж-
дает и активизирует ум, настраивает на поиск 
оптимальных решений. 

7. Понятие о чести. Игра противостоит ко-
рыстным и узкогрупповым интересам. Для нее 
не существенно, кто именно победит, но 
важно, чтобы победа была одержана по всем 
правилам, и чтобы в борьбе были проявлены с 
максимальной полнотой мужество, ум, чест-
ность и благородство.  

8. Понятие о самоограничении и самопо-
жертвовании в пользу коллектива. Поскольку 
только «сыгранный» коллектив добьется успеха 
и совершенства в игре. 

9. Иллюзорный гармоничный мир – анти-
под действительности. 

10. Развитие воображения. Поскольку оно 
необходимо для создания новых ситуаций, 
правил игры, возможность развить свой ум, 

поскольку необходимо выстроить интригу и 
реализовать ее; радость общения с единомыш-
ленниками. 

11. Умение ориентироваться, в реальных 
жизненных ситуациях. Путем проигрывания их 
неоднократно и как бы понарошку в своем вы-
мышленном мире  

12. Психологическую устойчивость. Сни-
мает уровень тревожности, который так высок 
сейчас у родителей и передается детям. Выра-
батывает активное отношение к жизни и целе-
устремленность в выполнении поставленной 
цели. 

Посредствам игры развивается мыслящая 
личности, способная к преобразующей дея-
тельности, умственно развитая, имеющая по-
требность в самосовершенствовании.  

И так, можно с уверенностью сказать, что 
основной вид деятельности детей дошкольного 
возраста - игра, как метод воспитания, в кото-
ром развиваются духовные и физические силы 
ребенка, и как способ усвоения общественного 
опыта. 

Профессор П. Ф. Лесгафт писал: «Игра есть 
упражнение, при посредстве которого ребенок 
готовится к жизни. Игры составляют самое вы-
годное занятие для ребенка, при посредстве ко-
торого он обыкновенно приучается к тем дей-
ствиям, которые ложатся в основание его при-
вычек и обычаев, причем эти занятия обыкно-
венно связаны с возвышающим чувством удо-
вольствия».  

Игра, как деятельность ребенка, развивается 
по своим законам. В зависимости оттого, 
насколько изучены закономерности игровой 
деятельности, удается в большей или меньшей 
мере использовать их для педагогических це-
лей, как форму, содержание или метод работы 
с детьми. В педагогике Фребеля, который пер-
вым квалифицировал игру, как педагогическое 
явление, игра дидактизирована, она выполняет 
задачи обучения. С ее помощью детям дается 
представления о форме, величине, цвете, о вла-
дении движением. В педагогике Декроли игры 
также употребляются по преимуществу, как об-
разовательное средство. В свое время все это 
было большим завоеванием в разработке кон-
кретной педагогики детей дошкольного воз-
раста. 

Еще в двадцатых годах нашего века амери-
канская педагогика делает решительный шаг в 
преодолении неофребелизма: снижается зна-
чение собственно дидактических игр, на пер-
вое место выступают материалы для 
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строительных игр и конструирование (Патти, 
Смитт, Хилл и др.). 

Установить какие-либо закономерности 
детских игр - довольно сложная задача. Хотя 
эти игры и имеют общие черты, все же они ча-
сто очень отличаются друг от друга и обуслов-
лены различными обстоятельствами их реали-
зации. Характер игр в основном обусловлен 
возрастом детей, условиями, в которых они иг-
рают, полом, игрушками и материалом, имею-
щимся в их распоряжении, а также от умствен-
ного и физического развития ребенка, от вос-
питания, полученного в семье, детском саду. 
Разнообразие вариантов игр не позволяет клас-
сифицировать их только по возрасту детей, со-
держанию, характеру или другим признакам, 
ибо созданные таким путем категории игр даже 
отдаленно не исчерпали бы всех возможностей 
и комбинаций. Наиболее приемлемым явля-
ется деление всех игр на 5 групп в зависимости 
от того, какой психологический процесс зани-
мает в данной игре главное место. 

1. Функциональные игры. 
В них находят применение разные функции 

развивающихся органов, движение тела и ко-
нечностей, головы, такие игры заключаются в 
том, что ребенок лежит, хватает предметы, уда-
ряет ими. Эти игры характерны для годовалых 
детей, затем они постепенно прекращаются. 

2. Рецептивные игры. 
Основным в этом виде игр является воспри-

ятие внешних импульсов. Здесь в максималь-
ной мере действуют органы чувств, зрение, 
слух, осязание. Рассматривание картинок, 
книг, различение звуков – вот основное содер-
жание этих игр. Такие игры проводятся с 
детьми от одного года и старше, наиболее под-
ходящий возраст 5 лет. 

3. Ролевые игры. 
В этих играх дети берут на себя определен-

ную роль и вживаются в изображаемую ситуа-
цию. Они вводят в свою игру типичную роле-
вую формулировку «как будто я врач (мама, 
учитель, водитель)». В ролевых играх, как пра-
вило, большое число участников. Это соб-
ственно коллективные игры. 0ни требуют от 
детей более самостоятельных и зрелых дей-
ствий, поэтому их можно проводить тогда, ко-
гда речь и мышление ребенка достаточно раз-
виты, примерно с двух лет, более всего они со-
ответствуют старшему дошкольному возрасту. 

4. Конструктивные игры. 
В их основе заложено стремление что-либо 

создать, причем основное внимание уделяется 

результату. В этих играх необходимо обеспе-
чить детей конструктивным материалом, стро-
ительными наборами, досками, песком, бума-
гой, кусками материи. Содержание конструк-
тивных игр - строительство, вырезание, скла-
дывание. Эти игры являются основой трудовых 
навыков и начинают привлекать детей при-
мерно в два года. Наиболее подходящий воз-
раст – 6 лет. 

Психологи оценивают игру, как деятель-
ность ребенка дошкольного возраста, педагоги 
же используют её как метод воспитания. По-
этому они направляют и те игры, которые воз-
никают по инициативе детей, то есть содержа-
ние которых заранее невозможно предвидеть 
так, чтобы и они оказывали воспитательное 
воздействие. Кроме того, они вовлекают детей 
в заранее выбранные игры, чтобы развить не-
которые стороны личности ребенка. С этой 
точки зрения в педагогической практике суще-
ствует разделение игр на две основные группы: 

1. Творческие игры. 
Составляют, самую богатую и самую типич-

ную группу игр для дошкольного периода. 
Творческими их называют потому, что дети 
сами определяют цель, содержание и правила 
игры. Характерным для этих игр является отра-
жение окружающей жизни, деятельности чело-
века и отношение между людьми. Каждая твор-
ческая игра это как бы отображение мира в 
уменьшенном масштабе. Известный советский 
писатель и мыслитель А.М. Горький сказал, что 
игра для детей – это «путь к познанию мира». 

Значение творческих игр нужно видеть и в 
их глубоком воспитательном воздействии. Ха-
рактер ребенка в значительной мере формиру-
ется в игре и при помощи игр. Поэтому очень 
важно уделять внимание детской игре, уметь 
понимать её смысл, характер и особенности, 
так как это имеет большое значение для ис-
пользования её в воспитании. 

Значительную часть творческих игр состав-
ляют ролевые игры. 

В соответствии с принятыми в отечествен-
ной психологии взглядами, ролевая игра счита-
ется высшей формой развития детской игры. 
Она достигает своего расцвета в дошкольном 
возрасте, выступая в этот период в качестве ве-
дущей деятельности. 

В ролевой игре дети изображают людей, жи-
вотных, работу транспорта и т.д. Дети отли-
чают игру от действительности, они осознают, 
например, что они не настоящие машинисты, 
что их поезд построен из стульев. 
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Доказательством тому служат слова «как будто 
бы, в самом деле, только так». Но, хотя дети со-
знают, что игра не настоящая жизнь, они по-
настоящему переживают свою роль, искренне 
выражая своё отношение к жизни, свои мысли, 
чувства. Они относятся к игре как к серьёзному 
делу. И именно потому, что ролевая игра богата 
различными эмоциональными переживани-
ями, она оставляет в сознании ребенка глубо-
кий след, который влияет на его отношение к 
окружающей действительности. 

Одной из разновидностей творческих игр 
являются игры – драматизации. В этих играх 
дети изображают события на тему рассказа, 
сказки, театрального представления. В них 
дети осваивают идею произведения развития 
действий, ход событий и их обусловленность. 
Творчество детей проявляется в том, что они 
правдиво изображают какой-либо персонаж 
художественного произведения. Так как в игре 
переживания героев часто сливаются с лич-
ными переживаниями ребенка и при этом ре-
бенок прилагает большие усилия, чтобы изоб-
разить героя как можно более правдиво и ис-
кренне, мы придаем играм-драматизациям 
большое воспитательное значение. 

Следующим подвидом творческих игр явля-
ются конструктивные игры. Они направляют 
внимание ребенка на разные виды строитель-
ства, воспитывают конструктивные навыки, 
организуют и сближают детей, приобщают их к 
трудовой деятельности взрослых. В конструк-
тивных играх ярко проявляется интерес детей 
к свойствам предмета и стремление научится с 
ним обращаться. Материалом для конструк-
тивных игр могут служить конструкторы раз-
личных видов и размеров, естественный мате-
риал: песок, глина, камень, шишки. Из этого 
материала дети строят или по собственному за-
мыслу, или по заданию воспитателя. Конструк-
тивные игры имеют преимущественно творче-
ский характер, однако важно чтобы воспита-
тель облегчил детям переход от бесцельного 
нагромождения материала к продуманной по-
стройке. 

Все виды творческих игр представляют ши-
рокое поле для детской фантазии, создают бла-
гоприятные условия для развития наблюда-
тельности, памяти, мышления и речи. 

2. Игры с правилами. Эта группа игр дает 
возможность систематически упражняться в 
определенных навыках, что очень важно для 
физического и умственного развития, для вос-
питания характера и воли. Без них в детском 

саду трудно было бы проводить воспитатель-
ную работу. Такие игры дети усваивают или 
друг от друга, или от взрослых. Многие из них 
переходят из поколения в поколение, как 
народные игры. Они детям очень близки и ин-
тересны, потому что отражают детскую жизнь 
и труд взрослых. Однако в целом ряде народ-
ных игр отражается идеология и отношения 
старых формаций. Игры с правилами по содер-
жанию, способам осуществления можно разде-
лить на две группы: дидактические и подвиж-
ные. 

Дидактически игры – развивают главным 
образом умственные способности детей. В них 
развиваются органы чувств ребенка, заостря-
ется и развивается его внимание, память и ло-
гическое мышление. Но дидактическая игра, 
хотя и является эффективным методом закреп-
ления знаний, не должна превращаться в заня-
тие. Это означает, что в ней должен присут-
ствовать игровой момент. Игра увлечет ре-
бенка только тогда, когда она интересна, когда 
она принесет детям радость и удовольствие. 

В настоящее время, как и в прошлом, дидак-
тической игре придается большое значение. 
Имеется её явное эффективное воздействие на 
интеллект, на формирование экологической 
культуры подрастающего ребенка, что под-
тверждает опыт многолетней практики работы 
с детьми не только в работе известных педаго-
гов, но и в работе педагогов-воспитателей во-
обще. 

Главная цель любой дидактической игры 
обучающая, именно поэтому основным компо-
нентом в ней является дидактическая задача, 
которая скрыта от дошкольника игровой. Ребе-
нок просто играет, но по внутреннему психоло-
гическому значению – это процесс непосред-
ственного обучения. 

Дидактическая задача определяется целью 
обучения и воспитания детей в соответствии с 
образовательной программой, где для каждой 
возрастной группы определен объем знаний, 
умений, и навыков, которыми должны овла-
деть дети. Одна и та же дидактическая игра мо-
жет быть использована в различных видах 
непосредственной образовательной деятель-
ности и нести различные задачи обучения де-
тей. Рассмотрим это на примере игры «Найди 
такой же». 

– В ознакомлении детей с окружающим ми-
ром дидактическая задача игры развивать уме-
ние находить сходство и различие предметов. 

– При формировании элементарных 
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математических представлений – умение срав-
нивать и группировать предметы по опреде-
ленным признакам. 

– Обучая детей развитию речи, задача игры 
- способствовать развитию связной речи. 

– Ставя перед игрой задачи по развитию му-
зыкальных способностей ребенка, умение слы-
шать звучание похожих инструментов, мы спо-
собствуем музыкальному воспитанию детей. 

Так, дидактическая игра способствует: 
– развитию познавательных способностей; 
– получению новых знаний их обобщению и 

закреплению;  
– в процессе игры усваивают общественно 

выработанные средства и способы умственной 
деятельности;  

– в процессе дидактических игр многие 
сложные явления (в том числе, явления при-
роды) расчленятся на простые и наоборот, еди-
ничные обобщаются, следовательно, осуществ-
ляется аналитическая и синтетическая дея-
тельность. 

При этом игры способствуют развитию па-
мяти, внимания, наблюдательности; дают воз-
можность детям оперировать самими предме-
тами природы, сравнивать их, отмечать изме-
нение отдельных внешних признаков. 

Подвижные игры используются с учетом 
гендерной направленности, индивидуальных 
особенностей детей. Особый упор делается на 
народные кубанские игры, которые являются 
неотъемлемой частью патриотического, худо-
жественного и физического воспитания до-
школьников. Содержанием подвижных игр яв-
ляется отображение окружающей действитель-
ности и энергичное движение. Например, в 
игре «Кошка и мышка» основное содержание 
составляет бег и увертывание, а в игре «Мыши 
в кладовой» еще и подлазание под веревку. 

Игры для малышей очень просты по содер-
жанию: например, дети подражают движениям 
животных. В этих группах используется народ-
ный фольклор: потешки, песенки, прибаутки. В 
старших группах игра усложняется по своему 
содержанию. Примером могут служить игры – 
состязания, дети упражняются в быстроте, лов-
кости и находчивости, сравнивая, кто скорее 
достигнет цели, кто быстрее принесет мяч, до-
скачет до черты. 

Игра станет могущественным воспитатель-
ным фактором, если в педагогическом про-
цессе она будет использована для организации 
жизни детей и их деятельности. Это значит, что 
главнейшие проявления жизни детей 

дошкольного возраста, а именно их интересы, 
запросы, общение, будут удовлетворяться иг-
рами в различных формах. 

В жизни детей дошкольного возраста есть 
уже довольно развитое общественное начало. 
Проявляется оно в том, как дети обращаются 
друг с другом, какие совершают поступки, ка-
кие активизируются формы поведения, инте-
ресы. Это общественное начало педагогика игр 
использует от случая к случаю. Вместе с тем в 
играх мы имеем дело с обществом детей, а сле-
довательно с общественным воспитанием. 
Представить жизнь ребенка в игре как изоли-
рованное существование отдельной личности 
просто невозможно. Следовательно, в игре 
нельзя ограничиться воспитанием отдельной 
личности ребенка вне играющего коллектива. 
Речь здесь может идти только об общественной 
жизни детей, о приобретении ими обществен-
ных навыков поведения, о придания играм та-
кого характера и направления, такого содержа-
ния, чтобы они побуждали детей к положитель-
ным факторам поведения и отношения. 

Игра, как метод воспитания детей в детском 
саду, опирается на это общественное начало и 
использует его. Именно в этих условиях возни-
кают и настоятельно осуществления широкие 
воспитательные задачи, связанные с повсе-
дневной деятельностью детского коллектива, 
такие, как воспитание норм общественного по-
ведения, привычек жизни в коллективе, фор-
мирование индивидуальности. 

Дело в том, что многие из этих задач в педа-
гогике детского сада решались словесно, в виде 
внушения детям, не опирались на ход детской 
жизни. Например, хорошо известен факт, что 
воспитателям часто приходится иметь дело с 
конфликтами, которые возникают между 
детьми в их играх. Явление вполне объясни-
мое, так как игра для ребенка – полное прояв-
ление его личности. Столкновения и противо-
речия здесь естественны. Не естественно дру-
гое – то, что эти явления часто рассматривают 
как нечто случайное, и взрослые не считаются 
с тем, что в этих факторах отражены черты дет-
ской жизни. События, происходящие в детской 
среде, сами подскажут, какие воспитательные 
задачи решать, в какой последовательности и 
как эти задачи будут относиться к отдельным 
детям, коллективу. Необходимо не только 
осторожно влиять на эти события, но и предви-
деть их ход. 

Нужно иметь ввиду, что ценность той или 
иной игры заключается не только в том, как она 
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развивает движения, формирует воображения, 
представления об окружающем, но и в том, ка-
кие формы общественного создает, какие каче-
ства нравственного порядка активизирует. В 
свое время А.М. Горький думал о таких игруш-
ках для детей, которые активно развивали бы в 
них коллективистов с ранних лет жизни. Зна-
чит, дело не в том, к какому виду принадлежит 
та или иная игра, а в том, какова ее роль в орга-
низации жизни детей, что она в них воспиты-
вает, соответствует ли это требование нашему 
времени. Нужно изыскивать пути, которые в 
форме разнообразных заданий, предлагаемых 
детям, активизировали бы интересующие нас 
качества и свойства формировали то, в чем мы 
заинтересованы, конечно, опираясь на то, что 
задумали дети. Так может быть активизиро-
вана задача формирования взаимопомощи в 
строительных играх. Строительный материал 
настолько подвижен, что его можно подчинить 
самым разнообразным заданиям. Надо, чтобы 
постройка возводилась детьми на основе прин-
ципа взаимопомощи, и это бы воспитывало де-
тей в определенном духе. Например в подгото-
вительной группе, ребята, помогая и подсказы-
вая друг другу, построили по образцу мореход-
ное судно. В ходе игры деятельность детей не 
программировалась, а возникшие конфликты 
решались воспитателем в виде советов целесо-
образности их игровой деятельности. 

Подвижные игры без правил (бег, прятки) 
тоже содержат много возможностей. Ролевые 
игры, также могут быть широко использованы 
в этом направлении. Например, ролевая игра 
«Больница», способствует формированию 
навыков культурного общения. 

Таким образом, развитие педагогики игры 
связано с тем, чтобы поставить игры на службу 
задачам нравственного воспитания. 

Как показывает изучение игр, использова-
ние детьми материала (игрушек и т.п.) с воз-
растом значительно видоизменяется, Дети 
раннего возраста и 3-4 лет большую часть вре-
мени в ходе игры тратят на нахождение мате-
риала и различные операции с ним. В игре 
двухлетних детей это занимает до 90% вре-
мени. Материал для них – исходный пункт 
игры. 

У старших детей игровой материал является 
вспомогательным в игре, он сознательно ими 
привлекается или даже сознательно создается 
соответственно замыслу игры. 

Практика показала следующее: строитель-
ный материал, используется на целевые 

постройки – дом, пароход, самолет. Он же 
имеет вспомогательное назначение, например, 
применяется в качестве груза, телефона и т.д. 

Дидактические игрушки – пирамидки, 
чашки, яйца – имеют бытовое назначение, дети 
делают телефон из половинок яйца, тарелки, 
чашки – из колечек. Мягкие игрушки - мишка, 
петух, заяц – используются широко и многооб-
разно: мишка – «сыночек», участник поездок, 
зайка – спит, болен. Двигатели – автомобиль, 
тележка – обычно используются по прямому 
назначению. Стулья обыкновенные и детские 
превращаются в мост, паровоз, автомобиль. 
Как видно, дети широко и многообразно ис-
пользуют каждый материал. Назначение мате-
риала в игре видоизменяется, он становится не 
только средством для выполнения различных 
операций, но и опорой для сюжетных игр. Ра-
зумный подбор материала и игрушек в значи-
тельной мере и определяет их правильное ис-
пользование. Не связывая детей указаниями, 
как играть с данной игрушкой, необходимо, од-
нако, показать детям наиболее интересный 
способ ее использования: дать совет покатать 
куклу, вместо того, чтобы сидеть и держать ее 
на руках. Нужно вести детей к пониманию це-
левого использования материала. Так, бес-
смысленное перетаскивание мишки из угла в 
угол может быть заменено смысловым содер-
жанием игры «мишка идет в гости».  

В старшем дошкольном возрасте значи-
тельно изменяется отношение ребенка к иг-
рушке. Меняется также роль игрушки в играх. 
Ребенок уже меньше нуждается в готовом об-
разе, представляемом игрушкой. Он способен 
сам создать тот или иной образ и предпочитает 
сам исполнять роль в игре. Игрушка нужна как 
материал для исполнения замысла. 

Взаимодействие играющих детей проходит 
сложный путь развития. На разных возрастных 
этапах их характеризуют специфические осо-
бенности, поэтому уровень развития обще-
ственности и диапазон ее проявления разли-
чен. Играющие группы выступают, как резуль-
таты и вместе с тем, как выразители конкрет-
ной жизни детского общества. Именно в их иг-
ровой жизни с необыкновенной яркостью об-
наруживается сложная область поступка, отно-
шения. Это тот слой, который скрыт завесой 
образов самой игры (добрых и строгих мам, от-
важных капитанов, неустрашимых летчиков), 
скрыт за всем тем, чем питается и живет дет-
ская фантазия. За этим внешним, по отноше-
нию к сущности детской жизни, в игре, слоем 
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существуют те действительные отношения, в 
которых находятся играющие, дети. 

Для того чтобы правильно определить ме-
тод воспитания, формирования человеческих 
отношений, характеров, надо видеть поступки 
играющих детей и причины, вызвавшие их в 
каждый данный момент взаимодействия. 

Как часто мы готовы высказывать детям 
различные моральные поучения «так не хо-
рошо», «надо быть добрым», «надо играть 
дружно», искренне полагая, что в этом и заклю-
чается воспитательная работа. Говоря ребенку; 
«Не отнимай игрушку», мы преподносим ему 
моральную норму, но это малышу еще ничего 
не дает, не воспитывает, а делает его беспо-
мощным, в ряде случаев и завистливым: все-
таки право на стороне взрослого, сказавшего 
эту фразу. Он на этом будет настаивать, и ребе-
нок должен уступить. Сколько раз нужно усту-
пить? И почему нужно уступать? Потому, что 
это требует взрослый? Но непосредственно 
преподносимая ребенку нравственная форма 
для него неубедительна и не может воспиты-
вать его в желаемом направлении. 

Претворение этих нравственных норм мы 
оставляем на усмотрение самих детей. А они не 
могут ими воспользоваться в тех сложных для 
ребенка практических случаях, которые повсе-
дневно возникают в их игровой жизни. Именно 
в играх протекает жизнь детей с их непосред-
ственными потребностями. 

Поэтому необходимо: 
– закрепить за этим методом воспитания 

детей необходимое время в педагогическом 
процессе, соотнеся его с возрастом детей, с 
другими методами воспитательного процесса; 

– предусмотреть общее содержание и воз-
можности игры в связи с их характером в от-
дельные периоды жизни детей в детском саду. 

Игры рядом – опираются на уже достаточно 
сформировавшуюся сосредоточенность на 
своей игровой деятельности, позволяющую ре-
бенку спокойно действовать рядом с другими 
играющими детьми, не отвлекаясь на его игру. 
Это позволяет детям в группе быть рядом друг 
с другом, соблюдать «дисциплину расстояния». 

На почве формирования общественности 
открывается широкая возможность подводить 
детей к нормам морали учиться понимать и 
оценивать свои действия, поступки в обществе 
детей. Раньше, чем ребенок будет способен по-
нять что-то сложное из этой области, он усвоит 
на своем детском опыте некоторые истины. Ко-
нечно, это может произойти стихийным путем, 

но большое место займет планомерное руко-
водство со стороны взрослых. 

Ребенок в дошкольном возрасте может 
знать, что отбирать игрушку у другого ребенка 
нехорошо, что надо делиться с другими, но это 
может остаться в пределах хороших рассужде-
ний и быть далеким от действительности. 

Другое дело, когда эти же моральные пра-
вила формируются на основе практической 
жизни, игры, в обществе детей. Здесь играет 
роль не только внушение, но и известные реак-
ции детей, влияние детского общества. Эта мо-
раль действует во много раз сильнее. 

Таким образом, прослеживается известный 
механизм, на котором держится жизнь детей, 
складывается детское общество, а значит, со-
здаются необходимые условия для обществен-
ного воспитания. 

Вот почему важно в педагогическом про-
цессе использовать игру не только в дидакти-
ческих, но и широких воспитательных целях 
организации жизни детей и их деятельности. 

Мы говорим о взаимоотношениях в играх 
потому, что игры, когда ребенок дошкольного 
возраста играет один со своей игрушкой и как 
будто не нуждается в общении с детьми, пред-
ставляют исключение. Большинству ребят для 
развития игры нужно общество детей.  

Итак, взаимоотношение детей в играх – 
важнейший элемент существования самой 
игры, ее двигатель. С взаимоотношениями свя-
заны и чувства: удовлетворение или недоволь-
ство самим собой и другими, радость, детская 
гордость, зависть. Гамма этих чувств, пережи-
ваний у маленьких детей довольно разнооб-
разна. Важно и то, что чувства, которые форми-
руются в играх, чрезвычайно жизненны. В них 
виден контур будущего характера человека. 
Как бы широко и интересно не использовалась 
игра, как средство воспитания, она еще не ста-
нет и не может стать выражением интересов 
детей, их потребностей, не может полностью 
удовлетворить страсть ребенка в игре. Эта 
страсть может быть удовлетворена тогда, когда 
они будут в полной мере жить игрой, в игре. 
Это значит, что в играх ребенок находит инте-
ресное для него общество детей, переживает 
радость, горести, разочарование. Здесь зарож-
дается симпатия, дружба. Игра – это доступная 
каждому ребенку деятельность служит и свое-
образным общим языком для всех детей. В иг-
рах дети могут понять друг друга независимо 
от национальности и знания языка. Игра 
важна, прежде всего, тем, что она способна 
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организовать жизнь ребенка. В этом состоит ее 
жизненная сила, которую надо использовать. 
Важно превратить игру из явления стихийного 
в явление организованное. Теоретик совет-
ского дошкольного воспитания Э.А. Аркин вы-
разил это требование следующим образом: «В 
жизни ребенка игра не выполняет одной, ка-
кой-либо определенной, замкнутой, изолиро-
ванной функции. Игра для ребенка: и труд, и 
мышление, и искусство, и реальность, и фанта-
зия, и отдых – источник радости. Игра дает ре-
бенку ту полноту жизни, которой он жаждет. 
Отсюда с непреложностью вытекает огромное 
воспитательное значение игры, отсюда сле-
дует, что именно игра должна быть рычагом 
дошкольного воспитания». 

Участвуя в играх, дети радуются на каждом 
шагу, открывая для себя новое в окружающем 
их мире, овладевают навыками, которых тре-
бует жизнь. 
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 каждым годом онлайн-образование всё 
больше набирает популярность, становясь 

серьезной альтернативой классическому обра-
зованию. В основном это связано с развитием 
технологий и умениями пользоваться данными 
технологиями, но также и с теми ситуациями, 
когда офлайн-обучение невозможно. Зачастую 
образование в сети несет с собой ряд техниче-
ских и организационных проблем, которые мо-
гут снизить его качество на общем фоне. 

Переход российских школьников и студен-
тов на онлайн-образование сразу же показал 
комплекс ограничений, подводных камней, с 
которыми столкнулся существующий стиль 
преподавания: технически не были подготов-
лены ни учителя, ни образовательные органи-
зации, ни сами школьники, что привело к сни-
жению темпов обучения. Из основных проблем 
резкого переноса обучения в онлайн можно вы-
делить следующее: 

• Недостаточная техническая оснащен-
ность учителей и школьников.  

Так, например, некоторые регионы столк-
нулись с жесткой нехваткой такой техники, как 
планшеты и ноутбуки, необходимой для обуче-
ния, вследствие чего депутаты просили нерав-
нодушных граждан поделиться нужными 

ученикам устройствами. Кроме того, также 
ощущается нехватка и вводно-выводной аппа-
ратуры: микрофонов и камер для проведения 
онлайн-занятий. 

• Недостаточная технологическая подго-
товка образовательных организаций.  

Большинство образовательных учреждений 
в начале перехода на онлайн-обучение поста-
рались организовать образовательные про-
цессы на базе своих веб-сайтов. Но технико-
технологически они не были подготовлены к 
сценарию, при котором сразу вся масса школь-
ников и студентов будет одновременно посе-
щать их онлайн-ресурс, что привело к много-
численному падению серверов и многочасовой 
их недоступности. 

• Отсутствие четкого понимания и пра-
вил онлайн-образования, отсутствие норма-
тивных актов, стандартных подходов. Если в 
классическом образовании сформированы 
многолетние стандарты, неформальные пра-
вила и поколенческий опыт, то онлайн-образо-
вание ничего подобного не имеет. Обучающи-
еся и преподаватели столкнулись с необходи-
мостью формировать такие «стандарты» на 
ходу, постоянно улучшая их и учась «методом 
проб и ошибок». 

С 
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Данные проблемы не были внезапностью – 
они формировались на протяжении длитель-
ного процесса цифровизации образования [1, 
2]. 

Применение информационных технологий 
ставится во главу угла уже в течении десятиле-
тий от информатизации до цифровизации. В 
рамках развития цифровой экономики (про-
грамма "Цифровая экономика РФ", Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р), поэтому востребованность специа-
листов, обладающих соответствующими ком-
петенциями должна быть очевидна. При этом 
специалист должен обладать таким комплек-
сом знаний, такими навыками, которые позво-
лят ему трудоустроится в постоянно трансфор-
мирующемся мире [3]. 

Согласно принятым определениям, «Циф-
ровая экономика представляет собой хозяй-
ственную деятельность, ключевым фактором 
производства в которой являются данные в 
цифровой форме, и способствует формирова-
нию информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений, разви-
тию информационной инфраструктуры госу-
дарства, созданию и применению информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а 
также формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической 
сферы». (Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

Цифровая экономика представляется тремя 
уровнями, которые только в своем тесном вза-
имодействии влияют на жизнь граждан и об-
щества в целом. Это взаимодействие взаимно 
зависимое и взаимно обуславливающее и сово-
купное развитие, и совместный прогресс, пред-
полагающие только совместные изменения. 
Это:  

• рынки и отрасли экономики (сферы дея-
тельности), где осуществляется взаимодей-
ствие конкретных субъектов (поставщиков и 
потребителей товаров, работ и услуг);  

• платформы и технологии, где формиру-
ются компетенции для развития рынков и от-
раслей экономики (сфер деятельности);  

• среда, которая создает условия для раз-
вития платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности) и охватывает 
нормативное регулирование, информацион-
ную инфраструктуру, кадры и информацион-
ную безопасность [4, 5].  

Если рассматривать комплексный подход к 
теме образования, то можно выделить следую-
щие проблемы, связанные с внедрением он-
лайн-обучения: 

1. Внедрение по указке. Цифровые техно-
логии никогда не рассматривались на высшем 
уровне управления государством и данным ин-
ститутом как серьезная альтернатива класси-
ческому образованию. Скорее, это было частью 
плана по цифровизации, внедрение которого 
стало навязанным поручением сверху. Из-за 
этого появились платформы онлайн-образова-
ния, не рассчитанные на реальные нагрузки, 
вследствие чего показавшие свою слабую эф-
фективность и неподготовленность. 

2. Технологии. Двойственная позиция по 
поводу технологий: с одной стороны, необхо-
димы отечественные технологические реше-
ния для создания образовательной инфра-
структуры в онлайне, с другой - их абсолютная 
нехватка и попытка замены импортными тех-
нологиями, не всегда соответствующими тре-
буемым стандартам. 

3. Контент. Также следует особо отметить 
наполнение контента для онлайн-образования. 
Из всего контента и содержания были самое 
большое «оцифрованы» учебники. Вопрос по 
созданию полноценных интерактивных он-
лайн-курсов так и не дошел до практической 
реализации. В первую очередь, это такие про-
екты как «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017 
- 2030 годы» и Программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Цель про-
граммы цифровой экономики РФ звучит так: 
«создать к 2018 году условия для системного 
повышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан за счет развития российского 
цифрового образовательного пространства». 
Мировая пандемия стала испытанием заявлен-
ного результата, который показал, что все 
предпринятые попытки по развитию россий-
ского цифрового образовательного простран-
ства не принесли заявленных результатов, не-
обходимых в текущих реалиях.  

4. Педагоги. Резкая потребность пере-
стройки образования на онлайн-рельсы в 
первую очередь ударила по широкому пласту 
педагогов, которые были не готовы осваивать 
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все необходимые технологии для выстраива-
ния онлайн-обучения. Особенно остро вопрос 
стоит для жителей сельской местности, в кото-
рой средний возраст учителей гораздо выше 
городского, а наличие компьютера или другого 
технологичного устройства находится под 
большим вопросом, не говоря уже про умение 
им пользоваться.  

5. Еще одной насущной проблемой он-
лайн-образования стала множественная про-
блема невозможность доведения образования 
(как услуги, как процесса и т.д.) до конечного 
пользователя. Многогранность этой проблемы 
в совокупности отсутствия возможностей у ко-
нечного потребителя (обучающегося любой 
ступени образования, любого направления). 
Это: отсутствие нормального высокоскорост-
ного интернета, отсутствие техники для орга-
низации качественного обучения (здесь и не-
сколько точек доступа в одной семье, и мощно-
сти техники, а зачастую и просто их наличие…), 
умение пользоваться и обучающимися, и педа-
гогами инструментами онлайy – обучения. Ко-
нечный пользователь оторван от услуги в со-
здаваемом цифровом обществе. И, как след-
ствие, не имеет возможности ее получить в 
полной мере. Это мы вынуждены констатиро-
вать в экономике, которая ориентирована на 
пользователя [6, 7].  

Это свидетельствует лишь о том, что не все 
и не до конца понимают, как создать полно-
ценную инфраструктуру цифрового образова-
тельного пространства и как стимулировать все 
стороны отношений для успешного внедрения 
новых образовательных онлайн-технологий. 
Нет людей с повесткой, готовых заняться ком-
плексным решением проблемы и разработать 
четкую стратегию перехода на онлайн-образо-
вание, определить стандарты обучения, разра-
ботать необходимые технологические решения 
и сформировать учебную базу в цифровой 
среде. 

Но это не единственные проблемы, стоящие 
перед онлайн-образованием. Помимо отсут-
ствия полноценной цифровой образователь-
ной среды, имеют место еще две ключевые 
проблемы, связанные с цифровым простран-
ством. Кибербезопасность и информационная 
гигиена – два столпа, помогающие нам чув-
ствовать себя защищенными и уверенными в 
онлайн-среде. При отсутствии данных компо-
нентов системы цифрового обучения не смогут 
результативно работать и поддерживать 

эффективное обучение студентов и школьни-
ков [8, 9, 10].  

Особенно уязвимыми перед кибератаками 
являются образовательные учреждения. Так, 
например, Softline Company сообщает, что за 
апрель количество кибератак на школы вы-
росло в 4 раза.  

Эксперт Softline Company отметил, что 
атаки киберпреступников, использующих ме-
тоды социальной инженерии, могут представ-
лять реальную опасность для школьников. Мо-
шенники способны получить доступ к конфи-
денциальной и персональной информации, а 
их манипуляции могут оказать влияние на еще 
не сформированную психику подростков, под-
талкивая их к совершению необдуманных по-
ступков, в частности саморазрушающего или 
криминального характера [11]. 

Чтобы оградить несовершеннолетних от 
действий киберпреступников, родители, учи-
теля и руководители образовательных учре-
ждений должны соблюдать необходимые пра-
вила цифровой гигиены. В их число входят 
строгое выполнение требований по безопас-
ному подключению к онлайн-ресурсам и нали-
чие обновленного антивирусного программ-
ного обеспечения в школе и дома. Контроль за 
киберугрозами необходимо осуществлять 
также на уровне школ, районных отделов обра-
зования и министерств образования [12].  

Итак, в разрезе сформированности цифро-
вой экономики, при переходе на всеобщее он-
лайн обучение выявились проблемы на всех 
уровнях, прописанных в Концепции. 

Оказались не готовы и рынки, и отрасли 
экономики, включая соответствующие сферы 
деятельности (в частности образование как об-
щее, так и высшее), где осуществляется взаи-
модействие конкретных субъектов (поставщи-
ков и потребителей товаров, работ и услуг). По-
ставщиками конкретно стали образовательные 
учреждения, хотя в разрезе государства они 
должны иметь роль трансляторов, образова-
тельных услуг. Среди потребителей необхо-
димо выделить как обучающихся, их семей, так 
и педагогов, которые в данной ситуации могли 
бы воспользоваться созданным контентом, 
комплексом технологий и на их основе уже со-
здавать уникальные предложения, как и 
должно быть в рамках конкуренции. Следую-
щий пласт - это платформы и технологии, где 
формируются компетенции для развития 
рынка образования и сфер деятельности, кото-
рые в этом задействованы. И, конечно, среда, 
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которая создает условия для развития плат-
форм и технологий, их эффективного взаимо-
действия, эффективного сотрудничества субъ-
ектов сферы образования. Это должно охватить 
как нормативное регулирование онлайн обра-
зования или образования с применением ин-
формационных технологий, так и информаци-
онную инфраструктуру, кадры, обеспечиваю-
щие ее бесперебойное функционирование (до-
ведение образования до конечного потреби-
теля) и информационную безопасность [13, 14]. 

В комплексный подход к решению вышепе-
речисленных проблем необходимо включить: 

• Техническое оснащение (необходимые 
серверные мощности и оборудование); 

• Создание единого цифрового образова-
тельного стандарта; 

• Определение четкой повестки и лиц, 
которые будут реализовать программу; 

• Определение и разработка собственной 
технологической базы; 

• Создание базы цифрового обучающего 
контента; 

• Проведение комплекса мер по обуче-
нию педагогов новому цифровому формату об-
разования. 

Заключение 
Только комплексный подход к решению ак-

туальных проблем в сфере цифровизации обра-
зования позволит добиться наибольшей эф-
фективности внедрения новых образователь-
ных технологий и создать полноценную и 
адаптирующуюся цифровую образовательную 
инфраструктуру. Для этого нужна не только по-
вестка национального проекта, но и заинтере-
сованные люди и организации, которые будут 
его реализовывать. 
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«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца» 
К. Паустовский 

 
огатый материал для педагогического воз-
действия на личность детей предоставляет 

художественная литература. Работа с художе-
ственной литературой создает условия для чи-
сто символического разрешения сверх эмоцио-
нальных проблем; усвоение навыков опти-
мального поведения; развитие творческих спо-
собностей детей, воспитание национального 
самосознания. 

Одной из задач нравственного воспитания 
дошкольников является воспитание патриоти-
ческих чувств [2]. 

О важности приобщения ребенка к культуре 
своего народа написано много, поскольку обра-
щение к отеческому наследию воспитывает 
уважение, гордость за землю, на которой жи-
вешь. Поэтому детям необходимо знать и изу-
чать культуру своих предков. Именно акцент на 
знание истории народа, его культуры поможет 
в дальнейшем с уважением и интересом отно-
ситься к культурным традициям других наро-
дов. 

Чувство патриотизма многогранно по со-
держанию. Это и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножать богатство своей 
страны. Поэтому необходимо воспитывать у 
ребенка любовь и привязанность к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, городу; 

формировать бережной отношение к природе и 
всему живому; воспитывать уважение к труду; 
развивать интерес к традициям и промыслам; 
формировать элементарные знания о правах 
человека; расширять представления о городе, 
знакомить детей с символами государства 
(герб, флаг, гимн); развивать чувства ответ-
ственности и гордости за достижения страны; 
формировать толерантность, чувство уважения 
к другим народам, их традициям. 

Период дошкольного возраста наиболее 
благоприятен для воспитания патриотизма. 
Знания, впечатления, переживания в детском 
отрочестве остаются с человеком на всю жизнь. 

Чувство Родины начинается у детей с отно-
шения к семье, к самым близким людям – к ма-
тери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим 
окружением. 

С ранних лет человеку помнится то, что во-
шло его сердце как самое дорогое, тёплое вос-
поминание о родных местах, где он родился, 
вырос, что окружало его в детское время. По-
этому очень важно, именно в дошкольном воз-
расте знакомить детей с родным краем, чтобы 
каждый ребёнок смог ощутить духовную жизнь 
своего народа, принять его историю и культуру, 
как свои собственные, родные. Чтобы у него 
возникла гордость за свою родную землю, что 
именно на ней он родился и рос. Воспитывая у 

Б 
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ребёнка любовь к родному городу, району, 
село, деревню, необходимо подвести их к по-
ниманию, что их города, районы, села – это ча-
стица Родины. Поэт Г.Тукай в своей, стихотво-
рении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не 
страну большую, которую изъездил и узнал. Ты 
вспоминаешь Родину такую, какой её ты в дет-
стве увидал». 

Следует отбирать внимание из большинство 
впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 
доступные ему: природа и мир животных дома 
(детского сада, родного края, леса); труд людей, 
традиции народов, общественные события и 
т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается 
внимание детей, должно быть яркими, образ-
ными, конкретными, ясными, вызывающими 
интерес. Поэтому, начиная работу по воспита-
нию любви к родному краю, земли, важно хо-
рошо его знать, ориентироваться, продумать, 
что целесообразное показать и рассказать де-
тям, особо выделив наиболее характерное для 
данной местности или данного края.  

Любой область, город, район, село, даже не-
большая деревня, неповторимы. В каждом ме-
сте своя природа, свои традиции и свой быт. 
Надо показать ребенку, что родной край изве-
стен своей историей, традициями, промыш-
ленностью, достопримечательностями, памят-
никами, парками, лучшими людьми – героями 
Великой Отечественной войны, музыкантами, 
писателями, поэтами, певцами, художниками 
и композиторами. У детей воспитывается ува-
жение к людям, желание быть на них похожими 
– такими же выдающимися, мужественными, 
храбрыми, отважными и трудолюбивыми, гор-
дость за то, что они живут на одной и той же 
земле с ними рядом. 

Богатый материал для педагогического воз-
действия на личность ребенка предоставляют 
народные сказки. Работа с художественной ли-
тературой создаёт условия для символического 
разрешения эмоциональных проблем; усвое-
ние навыков оптимального поведения; разви-
тие творческих способностей детей, воспита-
ние национального самосознания нравствен-
ных качеств [2]. 

Перевоплощаясь в определенный персонаж, 
участник символический принимает «соб-
ственную тень», что способствует достижению 
целостности. Кроме того, в процессе творче-
ской реконструкции сказки или рассказа выяв-
ляется неоднозначность образов (как условно 
«положительных» или так и «отрицательных»), 

что способствует расширению когнитивной и 
эмоциональной сферы участника. 

Работа со сказками также предоставляет 
возможность освоения способов поведения в 
сложных ситуациях. Часто в сказке главный ге-
рой попадает в трудную, сложную, казалось бы, 
неразрешимую ситуацию. Совместный анализ 
сказок даёт возможность вычленить способы, 
форма, особенности поведения, которые помо-
гают герою выйти из таких ситуации. Неболь-
шие сказки и отдельные фрагменты развёрну-
тых сказок могут быть использованы в про-
цессе занятий, причём тексты могут варьиро-
ваться, изменяться. Каждый участник или ре-
бенок, становясь «героев» сказки, может по-
пробовать различные способы поведения в 
сложных ситуациях. Так же, в процессе воспи-
тания национального самосознания у детей до-
школьного возраста может быть эффективно 
использование песен-игр. Песня – игра явля-
ется достаточно широко распространённым 
жанром фольклора. Иные определённую канву, 
она, тем не менее, оставляет широкое поле для 
импровизации. Часто в песнях, играх отражены 
особенности межличностных отношений, ос-
новы которых является уважение, доброжела-
тельность. В значительной части игр присут-
ствуют также элементы народного юмора само 
пространство игры сообщает происходящему 
развлекательный характер, но в то же время 
именно в этом пространстве складываются ре-
чевые и поведенческие импровизации участ-
ников, что развивает творческий подход к яв-
лениям реальной жизни и содействует форми-
рованию национального самосознание. Струк-
тура занятий может варьироваться, при этом 
сохраняется общее её канва: приветствие 
(групповой ритуал), прощание (групповой ри-
туал), разминка (с использованием уже извест-
ных, освоенных участниками игр, песен, хоро-
водов), работа (продолжение работы) с новым 
жанром, общая игра или песня, особенно нра-
вящаяся участником группы. Желательно в 
этом качестве использовать медленные, плав-
леные хороводы, так называемые «тихие 
игры», что обеспечивает эффект релаксации в 
конце занятия. 

Фольклор обладает всеми предпосылками 
для успешного и эффективного национального 
самосознания в процессе воспитания детей до-
школьного возраста и обучения их основам са-
морегуляции на материале различных жанров 
фольклора, и, при определённых условиях, 
представляют собой целенаправленное 
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психологическое воздействия на формирова-
ние их личности [1, с.47]. 

Таким образом, дети постигают самое цен-
ное культурных достижений, мудрость народа, 
его богатый опыт, испытывают за него гор-
дость, национальное достоинство. 
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рофессиональная компетентность сейчас, 
как никогда, необходима для многих сфер 

профессиональной деятельности, в том числе 
ведения международного бизнеса и коммер-
ции, для работы в транснациональных компа-
ниях как в своей стране, так и за рубежом. 

Профессиональная компетентность препо-
давателя языковых дисциплин проявляется в 
ряде характеристик его деятельности: в его 
собственном целостном видении преподавае-
мого предмета, его целей, структуры, задач, со-
держания; в его умении ставить диагностиче-
ские цели с учетом когнитивного, деятельност-
ного, аксиологического и личностного уровня 
развития студентов, их потребностей, жизнен-
ных интересов. 

Признаки профессиональной компетентно-
сти преподавателя лингвистических дисци-
плин относятся ориентация на индивидуаль-
ные качества студентов, умение выбирать ма-
териал в соответствии с индивидуальными 
способностями студентов и ценностных ориен-
таций, нахождение и использование эффектив-
ных средств педагогического взаимодействия, 
способствующих личностному развитию уча-
щихся, построение содержания образования, с 
учетом личного опыта студентов (опыт оцени-
вания, опыт в целом, опыт принятия ответ-
ственности за их решения) и собственный 
стиль [3, c. 95]. 

Профессиональная компетентность учителя 
достигается за счет формирования целостного 

образа этой деятельности в его сознании, бла-
годаря чему обеспечиваются системообразую-
щие педагогические действия, основными из 
которых являются следующие три: 

1) разработка содержания языковых дисци-
плин на основе соотнесения образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания с реальной ситуацией развития студен-
тов и реализации индивидуального потенци-
ала; 

2) реализация различных моделей усвоения 
социокультурного опыта – репродукция, ори-
ентационное действие (алгоритм, регулятор), 
совместное создание с учителем, самостоя-
тельное создание новых знаний, опыта в про-
ектной деятельности, опыта и извлечения «жи-
вых знаний», отражение собственного опыта и 
построение жизненных настроений; 

3) постановка учащихся на позиции субъек-
тов образовательного процесса с ориентацией 
на наиболее полное проявление субъективно-
сти с учетом возраста и социального положе-
ния участников образовательного процесса. 

Специфика уровня компетентности подго-
товки специалиста со знанием иностранного 
языка в области профессионального общения 
достигается в ситуациях, имитирующих усло-
вия реальной профессиональной деятельности, 
при решении реальных производственных за-
дач, в условиях применения технологий про-
ектно-исследовательской подготовки, в том 

П 
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числе с использованием информационных и 
коммуникационных инструментов. 

Традиционное образование раньше ограни-
чивалось передачей предметных знаний, когда 
гуманитарные аспекты образования, индиви-
дуальные образовательные маршруты, модели 
личностного развития, технологии интерак-
тивного образования, технологии «жизни» в 
профессии (профессиональная социализация) 
в сфере высшего образования, не были востре-
бованы как профессиональное образование. 

Сейчас профессиональная компетентность 
преподавателя свидетельствует: 

• о способности быстро ориентироваться в 
меняющемся мире и изменениях, происходя-
щих в образовании, в его новых приоритетах; 

• о реконструкции и вариативности обра-
зовательного пространства, которому препода-
ватели учат в направлении ключевых компе-
тенций; 

• о навыках реальной коммуникации и 
навыках применения проектных, коммуника-
ционных, компьютерных технологий в образо-
вательном процессе; 

• о наличии ориентации на предметные 
отношения в педагогическом взаимодействии 
со студентом и стремлении неформально под-
готовить студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности и развить их компетенцию в 
деловом общении на иностранном языке; 

• о стремлении разработать собственную 
систему обучения, которая сделает ее конку-
рентоспособной на рынке образовательных 
услуг; 

• о желании учиться и осваивать современ-
ную методологическую культуру, эрудицию в 
ее предмете. 

Необходимо обладать определенными 
навыками и навыками в организации речи, 
уметь ее логически, последовательно и убеди-
тельно строить, ставить задачи и достигать 
цели. Это новый уровень коммуникативной 
компетенции, связанной со стратегическими и 
дискурсивными компетенциями. Трудно не со-
гласиться с тем, что даже на своем родном 
языке люди не всегда знают слова и их стили-
стические особенности, а потому логично вы-
строить речь, добиться желаемого эффекта мо-
гут не все и не всегда. Во многом это определя-
ется тем, что на уроках как иностранного, так и 
родного языка все устные высказывания уча-
щихся представляют речь только в определен-
ной форме, а на самом деле речь не может быть 
настолько ограниченна. В классификациях 

типов речевой деятельности, разработанных 
методологией, речь устная и письменная отно-
сятся к продуктивной деятельности, что озна-
чает, что работа, которую «создает» студент, 
является плодом его творчества, самостоятель-
ным «продуктом» – дискурсом, который уни-
кальный как по содержанию, так и по форме. 

Следующим компонентом профессиональ-
ной компетентности преподавателя языковых 
дисциплин является межкультурная компе-
тентность, т.е. сочетание различных форм от-
ношений и общения между людьми и груп-
пами, принадлежащими к разным культурам, и 
их понимание культурных различий друг от 
друга. Важность межкультурной компетентно-
сти обусловлена открытостью современного 
образовательного пространства и расшире-
нием контактов между различными высшими 
учебными заведениями в сфере образования, 
интеграцией международного образователь-
ного опыта в процесс взаимодействия препо-
давателей с коллегами-иностранцами. 

В результате участия преподавателей вузов 
в международных образовательных проектах и 
программах обмена возникает практическая 
потребность в продуктивных контактах с зару-
бежными партнерами. Все это в совокупности 
переводит действие принципа культурного со-
ответствия образования и воспитания в плос-
кость межкультурного диалога на иностранном 
языке. Межкультурная компетенция в отноше-
нии системы кодов, которая распространяется 
на повседневные отношения, социальные и 
культурные нормы, предотвратит столкнове-
ние культур, поскольку коммуникативное по-
ведение в значительной степени определяется 
национальной принадлежностью к ее носите-
лям и порождает свой тип общения. Препода-
ватель иностранного языка должен знать, что 
представители так называемых коллективист-
ских культур стараются избегать однозначных 
вербальных контактов и ориентируются на не-
вербальные средства общения, которые позво-
ляют им лучше понимать и понимать намере-
ния собеседника, определять его отношение к 
себе их. Со своей стороны, представители ин-
дивидуалистических культур предпочитают 
открытые, прямые формы общения и разреше-
ния конфликтов. Поэтому в процессе общения 
они используют в основном словесные методы. 

В коллективистских культурах обычно при 
публичных выступлениях или в официальных 
письменных текстах используется местоиме-
ние «мы» вместо местоимения «я». Итак, при 
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защите научных работ в русскоязычной ауди-
тории, как правило, они говорят: «в нашем ис-
следовании…», «мы провели эксперимент». 
Для человека, принадлежащего к индивидуа-
листической культуре, это утверждение звучит 
как зависимое [2, с. 97]. 

Поиск общего языка – эта известная мета-
фора имеет полностью прикладное значение в 
организации межкультурного общения. Кон-
текст межкультурного общения требует фор-
мирования общего языка, своего рода знако-
вого метауровня, чтобы обеспечить взаимопо-
нимание. Он может иметь материальную ос-
нову или формироваться на основе специально 
достигнутых договоренностей.  
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рыжки на лыжах с трамплина представ-
ляют собой самостоятельный вид спорта, 

требующий специально оборудованных трам-
плинов. Они входят также в программу лыж-
ного двоеборья, а соревнования проводятся 
под эгидой Международной Федерации лыж-
ного спорта. За последние годы изменились 
требования к профилю трамплинов, улучши-
лась экипировка прыгунов, появились аэроди-
намические комбинезоны, ботинки и лыжи. 
Всё вместе взятое, включая работу над совре-
менной техникой прыжков, позволили значи-
тельно улучшить спортивные результаты 
спортсменов. Долгие годы наши спортсмены 
имели далеко не лучшие результаты в прыжках 
на лыжах с трамплина. Они отставали от зару-
бежных мастеров. В связи с этим потребова-
лись исследования техники для повышения 
спортивных результатов в прыжках на лыжах с 
трамплина [4]. 

Для полного и последовательного анализа 
техники прыжков необходимо выделит его со-
ставные части: «старт», «разгон», «отталкива-
ние», «полёт» «приземление». При этом в 
прыжке на лыжах с трамплина определяющую 
роль играет отталкивание. Оно связано с разго-
ном и влияет на все последующие фазы 
прыжка. Поэтому целью данного исследования 
стало особенностей техники отталкивания и 

его связи с фазами прыжка на лыжах с трам-
плина. 

При разгоне прыгун отталкивается руками 
от скамейки, быстро принимает низкую по-
садку – стойку разгона, что позволяет принять 
обтекаемое положение, тем самым увеличивая 
первоначальную скорость. Очень важно рас-
пределить вес тела на обе стопы и удерживать 
туловище в горизонтальном положении к 
склону разгона трамплина. Голени при этом 
свободно наклонены вперёд, сохраняя острый 
угол, голова находится в естественном положе-
нии, чтобы свободно видеть стол отрыва. 
Стойка прыгуна на разгоне должна быть инди-
видуально удобной и свободной. А это зависит 
от гибкости голеностопных суставов. При недо-
статочной гибкости, чтобы предотвратить сме-
щение общего центра тяжести (ОЦТ) и опору на 
пятки, прыгун вынужден несколько поднимать 
таз, что является ошибкой. А надо принять бо-
лее выгодное аэродинамическое положение, 
способствующее, меньшей затрате энергии, 
наиболее выгодному положению для толчка [4].  

Подход к отталкиванию и само отталкива-
ние, связаны между собой. При подходе к от-
талкиванию прыгун как бы прицеливается, со-
средотачиваясь на само отталкивание. К мо-
менту толчка прыгуну нужно максимально и 
под более острым углом голени подать вперёд, 
а туловище необходимо удерживать в горизон-
тальном положении к столу отрыва [5]. Это 

П 
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будет способствовать перенесению ОЦТ на пе-
реднюю часть стоп во время самого толчка. При 
этом нельзя допустить ранний перенос ОЦТ 
вперёд, что может привести к слишком ран-
нему толчку и м потере длины прыжка. Это 
также приведет к излишнему наклону со стола 
отрыва.  

Переход непосредственно к толчку есть 
чрезвычайно важный и сложный момент 
прыжка. Он также зависит и от трамплина раз-
личной мощности, так как скорость на разгоне 
не будет одинаковой. Если скорость будет боль-
шой, то перенесение ОЦТ на переднюю часть 
стоп будет несколько больше, а уход со стола 
отрыва будет более активен, чем на трампли-
нах малой мощности. В зависимости от вариан-
тов отталкивания меняется и момент толчка. С 
изменением профиля горы разгона: радиуса 
горы, если он стал намного больше и длиннее, 
то центробежная сила, стала слабее [6]. При 
этом условии прыгуна меньше прижимает к 
столу отрыва к моменту толчка. Здесь будет 
очень важен поэтому временной фактор под-
хода к толчку, что увеличивает и усложняет 
начало отталкивания. Сам толчок является ре-
шающим фактором техники исполнения 
прыжка и его результативности. Отталкивание 
нужно делать с усилением к завершению мо-
мента толчка. Регистрация идеального толчка 
при видеосъёмке показывает, что происходит 
несколько неполное разгибание ног на конце 
стола отрыва. Заканчивается оно лишь в начале 
взлёта (1-3 метра от стола). Следует отметить, 
что полное выпрямление ног не увеличивает 
подъем ОЦТ, не увеличивает и силу отталкива-
ния.  

Своевременно выполненный толчок должен 
обеспечить выход на высоту и правильный пе-
реход в горизонтальную траекторию полёта. 
Позднее отталкивание вызывает дергающее 
выпрямление ног после отрыва от стола и со-
кращает длины прыжка. Также и раннее оттал-
кивание снижает длину прыжка, искусственно 
укорачивая разгон. Если гибкость голеностоп-
ных суставов недостаточна, то прыгун вынуж-
ден приподнимать таз при разгоне, стойка пе-
ред толчком будет выше, что увеличивает ло-
бовое сопротивление. Толчок при этом выпол-
няется за более короткое время, требует боль-
шой «взрывной» силы ног и большей быстроты 
реакции на столе отрыва. Хороший толчок мо-
жет быть выполнен с быстрым коротким при-
седанием, поскольку напряженные мышцы как 
бы быстро растягиваются, вызывая сильное 
раздражение чувствительных нервных оконча-
ний в мышцах. В ответ на это следует 

рефлекторная двигательная реакция, которая 
находится в прямой зависимости от силы рас-
тяжения. Но таким выполнением прыжка мо-
гут воспользоваться более квалифицирован-
ные спортсмены из-за большой сложности вы-
полнения. Прыгуну с хорошей подвижностью и 
гибкостью в голеностопных суставах, следует 
выталкиваться из низкой стойки с мягким 
ускорением разгиба ног [1]. Это способствует не 
только увеличению пути ОЦТ, но и длине 
прыжка. Толчок из низкой стойки позволяет 
быстрее выйти в наклон со стола отрыва. Такой 
вариант толчка, особенно выгоден на трампли-
нах с большей мощностью. В момент толчка 
необходимо вывести голени с максимально 
острым углом вперёд, а туловище дольше удер-
живать горизонталь относительно плоскости 
стола отрыва. первоначально толчок должен 
выполняться ногами, а туловище должно по-
мочь вытолкнуть ноги. При этом общий центр 
тяжести переносится на переднюю часть стоп и 
это обязательное условие успешного толчка. 
Без соблюдения такого условия не будет обес-
печен мощный, направленный выход вверх и 
вперёд со стола отрыва.  

Взлёт является короткой частью полёта, в 
которой траектория полёта направлена не-
много вверх относительно стола отрыва. При 
отрыве от стола и взлёте нужно рассматривать 
лыжника и лыжи как одну систему, поскольку 
образуется единая поверхность опоры на воз-
душную подушку, а причем лыжи занимают 70-
75% системы «лыжник-лыжи» [2].  

После отрыва от стола прыгуну нужно очень 
быстро поднять носки лыж вверх, развести их в 
стороны, в таком случае лыжи не закроют по-
лезную площадь опоры, создаваемую и телом 
самого прыгуна. Взлёт должен быть выполнен с 
минимальным лобовым сопротивлением, что 
почти не потребует дополнительных усилий 
спортсмена. Взлёт и полёт будут красивыми и 
обеспечат длину прыжка [6].  

Так, полёт зависит от силы и направленно-
сти толчка. При современной экипировке 
длина и ширина лыж увеличилась, в полёте 
носки лыж стали разводиться в стороны, что 
увеличивает подъемную планирующую силу и 
уменьшает лобовое сопротивление. После 
взлёта траектория полёта постепенно снижа-
ется и от прыгуна требуется максимально удер-
живать аэродинамически активное положение 
с помощью некоторого увеличения наклона 
вперёд. Это выполняется слитно и есте-
ственно [3].  

Следует обращать внимание на соотноше-
ние высоты каблуков прыжковых ботинок и 
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длину жгута, фиксирующего каблуки. Это опре-
деляется чисто индивидуальным опытным пу-
тем. При большой гибкости голеностопных су-
ставов жгут может быть короче, и наоборот. 
При этом следует учитывать, насколько удобно 
прыгуну в полёте, а также и его самочувствие, 
и мимику. Она не должна быть искаженной. 
Чем больше прыгун уйдёт вперёд во время 
взлёта и больше разведет лыжи, тем благопри-
ятнее будут аэродинамические условия для вы-
полнения полёта.  

При приземлении ошибкой прыгунов надо 
считать раннее раскрытие, т.е. выход из 
наклона, что вызывает быстрое снижение тра-
ектории полёта, более усиленный удар в мо-
мент приземления, а также и затрудняет сохра-
нение равновесия. Все это снижает оценку тех-
ники и длину прыжка. К приземлению подхо-
дят с максимальным выпрямлением в тазобед-
ренных суставах, более активным натяжением 
туловища и ног. Это удлинит траекторию по-
лёта, смягчит удар при приземлении [2].  

Таким образом, современные исследования 
техники прыжка на лыжах с трамплина у 
спортсменов высокой квалификации позво-
лили выявить особенности отталкивания и его 
связи с фазами прыжка на лыжах с трамплина, 
где важную роль играет индивидуальная кор-
рекция техники с учётом антропометрических 
особенностей спортсмена, его физической под-
готовленности, профиля трамплинов и экипи-
ровки. 
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ктуальность исследования заключается в 
том, что необходимым этапом развития 

высших учебных заведений является интерна-
ционализация, которая реализуется через меж-
дународные проекты. Глобализация эконо-
мики привела к необходимости развития меж-
дународного рынка образовательных услуг. 
Инновационная проектная деятельность вы-
ступает как ответ на объективный запрос вре-
мени и требований, предъявляемых сегодня к 
системе образования. 

Целью статьи является анализ и исследова-
ние международной проектной деятельности, 
выявление общих тенденций и предлагаемых 
путей преодоления трудностей. 

Изложение основного материала. После рас-
пада СССР, когда экономика имела переходной 
характер, система образования встретилась с 
новыми вызовами, среди которых были за-
метны расхождения между ожиданиями заин-
тересованных сторон (преподавателей, вы-
пускников, промышленного сектора) и реаль-
ностью рыночной экономики. Многие из тех-
нических университетов начали предлагать но-
вые нетипичные для них специальности, среди 
которых долгое время были популярны бизнес 
и право. Кроме открытия новых специально-
стей, появилась тенденция к изучению ино-
странных языков, которые перестали быть пре-
рогативой будущих переводчиков и учителей 
иностранного языка. В этот период наблюда-
ется активизация стажировки преподавателей 
и студентов, профессиональные обмены, кото-
рым способствовали иностранные посольства 

(самыми активными были СЕЛА, Франция, Гер-
мания, Великобритания, Канада) и культурно-
образовательные посредники – такие как Аме-
риканские Советы по международному образо-
ванию, DAAD – Германская служба академиче-
ских обменов, Британский Совет, Альянс Фран-
сез [1]. 

Широкое развитие деятельности нуждалось 
в координации на университетском уровне. 
Еще не существовало процедуры реализации 
основной деятельности, поэтому каждый меж-
дународный контракт и любая инициатива в 
этой области могли пригодиться. На пути мо-
дернизации, интернационализации и интегра-
ции в европейское общество высшего образо-
вания страна столкнулась со множеством изме-
нений, которые нужно было принимать. Но, не-
смотря на определенный успех внедрения Бо-
лонского процесса, осталось несколько недо-
статков. Поскольку этот процесс был нисходя-
щим, роль топ-менеджеров университетов за-
ключалась в том, чтобы сообщить о важности, 
ценности, цели, последствия и вознаграждение 
всем заинтересованным лицам. Большинство 
учебных заведений ограничилась только вы-
пуском брошюр о Болонском процессе. Более 
того, очень часто усилия по интеграции в ЕС на 
национальном уровне остаются только выска-
зываниями, которые не имеют за собой опре-
деленных действий и практических реформ. 

В современном мире для того, чтобы полу-
чить корпоративные партнерства, учебные за-
ведения должны продемонстрировать свою за-
интересованность в использовании новейших 

А 
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технологий. Современный сектор бизнеса тре-
бует от заведений не отставать от прогресса и 
видеть надежных партнеров. Сейчас фокус во 
всем мире смещается от запоминания знаний в 
процесс их сбора, анализа и применения, до 
метода проектного обучения в "перевернутых 
классах", где знания приобретаются дома, но 
применяются во время занятий. Внедряется 
электронное обучение. Широко используются 
видеоматериалы. Именно умение выбирать тот 
метод, который работает лучше, а также сов-
местное онлайн обучение с другими вузами по-
может не отставать от прогресса [5]. 

В сфере труда профессиональные стандарты 
способствуют: формированию и поддержанию 
высокого профессионального уровня рабочей 
силы, максимально соответствуют потребно-
стям производства и обеспечивают повышение 
производительности и конкурентоспособно-
сти; определению и формированию потребно-
стей в рабочей силе и профессиональной под-
готовке; эффективному, обоснованному под-
бору кадров и проведению профессионального 
обучения на производстве; проведению про-
верки, аттестации и сертификации квалифика-
ций развития мобильности рабочих кадров. 

В сфере образования профессиональные 
стандарты используются для: разработки про-
грамм профессиональной подготовки, методов 
оценки, сертификации и аккредитации всех 
видов профессионального обучения, отвечаю-
щих потребностям экономики; разработки об-
разовательных программ различного уровня и 
вида и усиления целостности всей системы 
профессиональной подготовки и, следова-
тельно, введение эффективной и гибкой си-
стемы, способные быстро и адекватно реагиро-
вать на изменения в социально-экономической 
сфере [4, c. 126-128]. 

Проблемы качества рабочей силы, форми-
рование эффективных механизмов ее под-
держки и повышения, взаимодействия сферы 
труда и сферы образования в настоящее время 
актуальны для страны. Политический и соци-
ально-экономический кризис 90-х годов про-
шлого века привели к демонтажу тогдашней 
системы обеспечения качества рабочей силы. И 
наша страна стремится создать механизмы, ко-
торые эффективно работают в условиях рынка, 
заменив ими методы, которые использовались 
в плановой экономике. 

В разных странах профессиональные стан-
дарты отличаются как по структуре, так и по 
содержанию. Эти различия обусловлены 

разным пониманием термина «компетенция» 
и принятом в стране макетом профессиональ-
ного стандарта. В Германии понятие «компе-
тенции действия» (Handlungskompetenz) свя-
зано с понятием «профессия» (Beruf), является 
предметно-ориентированным образованием и 
отражает способность человека действовать 
адекватно и социально ответственно. Аспекты 
Handlungskompetenz включают: предметную 
компетенцию (Fachkompetenz) личностную 
компетенцию (Personalkompetenz) методиче-
скую компетенцию (Methodenkompetenz) соци-
альную компетенцию (Sozialkompetenz) [2]. 

Профессии объединяются в области дея-
тельности, с которыми связаны умения и зна-
ния, и таким образом обеспечивается связь 
различных аспектов компетенции. 

Система подготовки к работе в международ-
ных проектах на методическом уровне может 
включать в себя несколько блоков: культуроло-
гический, что предполагает общее ознакомле-
ние с культурой той или иной страны - потен-
циального проектного партнера, с особенно-
стями межкультурной коммуникации и парал-
лельное формирование диалогической уста-
новки в сознании аудитории; методический - 
направлен на обучение навыкам организации и 
проведения конференций и семинаров между-
народного характера, имеют определенную 
специфику; проектно-менеджерский блок, 
нацеленный на разъяснение основ проектного 
менеджмента, общих правил разработки и реа-
лизации международного образовательного 
проекта, критериев оценки его эффективности; 
экономический, направленный на обучение 
навыкам составления бюджетов грантов, спе-
цифики финансовых операций в рамках гран-
тов Европейского союза и других международ-
ных объединений и организаций. 

Современное образование имеет богатые 
внутренние инновационные потенциалы, ко-
торые реализуются при определенных усло-
виях. Акцентирование внимания именно на 
инновационном виде деятельности требует от 
участников международного проекта владения 
новыми навыками. Стихийное внедрение та-
кого рода инноваций только ухудшает состоя-
ние системы высшего образования в целом че-
рез актуализацию различных рисков. Понима-
ние этого факта приводит к мысли о необходи-
мости всестороннего анализа процессов, про-
исходящих в проектной деятельности образо-
вания, его исследованию на уровне как содер-
жания, так и структуры, не может не привести 



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Образование, педагогика | 145 

к идее создания методической системы подго-
товки преподавательского состава для участия 
в международно-проектной деятельности. 

Следует способствовать партнерству и со-
трудничеству среди широкого круга заинтере-
сованных сторон, участвующих в образовании 
в области демократического гражданства и об-
разования по правам человека на региональ-
ном и местном уровнях с тем, чтобы как можно 
лучше использовать взносы, в том числе поли-
тиков, специалистов в области образования, 
учащихся, родителей, образовательных учре-
ждений, неправительственных организаций, 
молодежных организаций, средств массовой 
информации и широкой общественности. 

Во всех сферах образования государства-
члены содействуют внедрению образователь-
ных подходов и методов обучения, которые 
призваны учить жить вместе в демократиче-
ском и мультикультурном обществе и направ-
лены на то, чтобы учащиеся получали знания и 
навыки социальной сплоченности, ценили раз-
личия и равенство. 
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есконфликтное, позитивное и плодотвор-
ное взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи заявлено как одно из важ-
нейших условий счастливого, насыщенного по-
зитивным опытом детства в таких официаль-
ных документах, как Указ Президента РФ В.В. 
Путина от 7 мая 2018 г. № 204, в котором опре-
делены национальные цели и стратегические 
задачи развития России на период до 2024 г., 
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утвер-
ждении Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», 
Национальный проект «Образование» (паспорт 
утверждён президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 24.12.2018 N 
16), федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(утв. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155). 

Основываясь на вышеуказанных законода-
тельных актах, наше образовательное учрежде-
ние создает максимально комфортные условия 
не только для обучения и развития детей, но и 
предоставляет возможности для расширения 
способов и форм участия родителей в воспита-
нии своих детей, полезного и интересного 

семейного досуга через современные цифро-
вые технологии. Таким ресурсом является со-
зданный нашим педагогическим коллективом 
цифровой образовательный ресурс – веб-сайт 
«Happy weekend», представляющий собой сово-
купность тематических образовательных и ин-
формационных данных в цифровом виде. Ма-
териалы сайта могут быть использованы роди-
телями, заинтересованными в формировании 
успешного, самостоятельного, креативного ре-
бенка, готового жить в условиях постоянно из-
меняющегося современного мира.  

Для создания цифрового образовательного 
ресурса (веб-сайта «Happy weekend») мы вос-
пользовались онлайн-конструктором сайтов – 
Wix.com. Конструктор сайтов Wix.com – это он-
лайн-сервис, предназначенный для самостоя-
тельного создания привлекательного сайта без 
наличия каких-либо знаний в области про-
граммирования и некоторых навыков графиче-
ского дизайна. Онлайн-сервис предлагает воз-
можность выбора из готовых шаблонов, изме-
нения всех нужных деталей в дизайне и добав-
ления декоративных элементов, обладая при 
этом простым и удобным интерфейсом; бес-
платными услугами по разнообразному функ-
ционалу для изменения шаблонов под себя; 
возможностью оптимизации сайта под мо-
бильную версию; получения премиум-

Б 
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сопровождения работы сайта; возможностью 
использования различных приложений для 
продвижения и развития сайта. Необходимые 
минимальные требования для использования 
конструктора сайта: доступ в Интернет и нали-
чие на компьютере веб-браузера.  

Наш цифровой образовательный ресурс до-
ступен всем пользователям по ссылке 
(https://hudyshina.wixsite.com/mysite) и функ-
ционирует как источник образовательной, 
просветительской и наглядной информации. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта «Happy weekend» 

 
Оказавшись на главной странице сайта 

(рис. 1), можно легко сориентироваться в 
структуре сайта и переходить в интересующие 
разделы по кнопкам с гиперссылками. Струк-
тура сайта представлена следующими содержа-
тельными разделами:  

Раздел «Мир глазами детей» включает в 
себя несколько образовательных маршрутов, 
выполняемых в сети Интернет, а также марш-
рутные листы в виде документов в формате 
PDF для исследовательских прогулок по городу.  

Образовательные сетевые маршруты пред-
ставляют собой страницу стороннего сайта 
(также созданного с помощью онлайн-сервиса 
Wix.com), где переходя от одной ссылки к дру-
гой, ребенок вместе с родителями исследует 
предложенную нами тему, узнает интересные 
факты и проводит время с пользой для разви-
тия. 

Раздел «Нескучные игры» – это «банк» 
настольно-печатных игр, который позволяет 
родителям скачать выбранную игру на свой ПК, 
распечатать ее и поиграть вместе с детьми. 

• «Настольные игры» ‒ ссылки на 
настольно-печатные игры, разработанные пе-
дагогами ДОУ; 

• «Адвент-недельки» – это ссылка на до-
кументы в формате PDF, с тематическими ад-
вент-неделями (недельные календари ожида-
ния праздника или какого-либо события); 

• «Квесты» - страница с гиперссылками 
на квест-игры; 

• «Увлекательные истории Маши» – это 
веб-страница с образовательным «журналом», 
в ходе повествования которого ребенку пред-
лагается выполнять различные задания. 

С целью того, чтобы материалы игр были эс-
тетически привлекательными и наглядно-со-
держательными для детей и их родителей, мы 
использовали онлайн-сервис Canva.com. 
Canva.com – онлайн-сервис для графического 
дизайна по созданию различной инфографики 
с помощью готовых шаблонов. Графический 
редактор даёт доступ к встроенной библиотеке 
шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций 
и шрифтов. Сервис может использоваться пе-
дагогами при создании дидактического мате-
риала, а также объявлений, приглашений для 
родителей и других печатных материалов. 
Единственный существенный недостаток сер-
виса в том, что многие клипарты платные. 

Раздел «Онлайн-игры» –интерактивные 
упражнения, разработанные педагогами 
нашего ДОУ с помощью онлайн-сервиса 
Learning Apps. Данный сервис содержит гото-
вые интерактивные задания, находящиеся в 
открытом доступе, но также предоставляет 
возможность создания новых и доработки уже 
существующих заданий. Кроме того, этот ре-
сурс довольно прост в использовании и позво-
ляет формировать различные типы интерак-
тивных заданий, некоторые из них приведены 
ниже: 
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• «Найди пару» – задания на поиск соот-
ветствия; 

• «Пазл «Угадай-ка» – отработка различ-
ных навыков, полученных на уроке (например, 
выполнение грамматических заданий, со 
вставкой пропущенных букв в слове, или мате-
матических заданий на определение пропу-
щенного знака арифметической операции); 

• «Хронологическая линейка» – расста-
новка событий в хронологическом порядке; 

• «Викторина» – создание тестов; 
• «Заполнить пропуски» – заполнение 

пропусков любыми символами с проверкой 
правильности их заполнения; 

• «Кроссворд»; 
• «Классификация» – классификация от-

дельных объектов с объединением их в группы 
по какому-либо признаку; 

• «Сортировка картинок» – сортировка 
по какому-либо признаку; 

• «Кто хочет стать миллионером?» – ана-
лог одноименной игры; 

• «Аудио/видео контент» – позволяет по-
казывать видеосюжеты с предварительным за-
данием. 

Раздел «По совету всему свету»:  
• рубрика «Мастер-классы от родителей» 

– страница с видео-контентом, где родители 
детей обмениваются советами и предложени-
ями по проведению выходного дня посред-
ством видеохостинга YouTube (рис.2). На этом 
канале собраны видео мастер-классы, создан-
ные родителями нашего ДОУ специально для 
ЦОР, по изготовлению поделок, приготовле-
нию интересных блюд для детей, осуществле-
нию совместного творчества, об организации 
детских досугов и многому другому. 

 

 
Рис. 2. Главная страница на видеохостинге YouTube 

 
• рубрика «Психологический Mix» – это 

разнообразная полезная информация для ро-
дителей о детской психологии. 

• рубрика «Город семейных событий» – 
это статьи и ссылки, которые помогут родите-
лям определить какие выставки, музейные экс-
позиции, спектакли, мероприятия Санкт-Пе-
тербурга проходят в городе и ориентированы 
на семьи, имеющие детей. 

Кнопки «О нас» и «Обратная связь» – это 
форма обратной связи на сайте. Пользователи 
ресурса могут узнать подробнее о сайте, задать 
вопросы, оставить свои замечания и пожела-
ния, написав на самой странице комментарий 
или связаться с нами посредством электронной 
почты и/или социальной сети «ВКонтакте».  

Цифровой образовательный ресурс «Happy 
weekend» ‒ это итог взаимодействия ДОУ с 

родителями детей на протяжении одного учеб-
ного года. Совместная работа детей, родителей 
и педагогов нашего образовательного учрежде-
ния поспособствовала созданию детско-взрос-
лого сообщества, деятельность которого рас-
ширяет кругозор воспитанников ДОУ и взрос-
лых, способствует развитию у дошкольников 
сенсорных, мыслительных способностей, обо-
гащает их игровую и речевую деятельность. 
Творческое партнёрство родителей и педагогов 
повышает их активность и удовлетворенность, 
помогает укреплять внутрисемейные связи, 
придаёт общению заинтересованность, диало-
говый характер и целенаправленность, поддер-
живает благоприятный психологический кли-
мат в семье и в детском саду. 

Таким образом, цифровой образовательный 
ресурс – сайт «Happy weekend», созданный с 
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применением различных онлайн-сервисов ‒ 
это эффективный инструмент взаимодействия 
ДОУ и семьи в рамках целостной образователь-
ной среды детского учреждения. Он является 
одновременно педагогическим инструментом, 

условием реализации диалогового взаимодей-
ствия с семьями воспитанников и способом по-
лучения обратной связи о заинтересованности 
и активности родителей-пользователей сайт. 
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овременные люди, особенно те, кто прожи-
вает в крупных мегаполисах сегодня, стал-

киваются с комплексной проблемой, включаю-
щей в себя переутомление и низкую работоспо-
собность. Если недавно мы наблюдали эти жа-
лобы у пожилых людей в силу своего возраста, 
то сегодня на усталость жалуются школьники, 
так как учебная нагрузка возрастает с каждым 
днём. К тому же человек испытывает постоян-
ный стресс из-за постоянного информацион-
ного потока. В погоне за деньгами люди испы-
тывают переутомление и как следствие сниже-
ние работоспособности. Мало кто задумыва-
ется о том, что последствия могут привести к 
серьёзным заболеваниям, ведь человеческие 
ресурсы, как и любые ресурсы, могут закон-
читься. К сожалению, об этом задумываются, 
когда становится поздно. Можно назвать лишь 
несколько цивилизаций, которые учат забо-
титься о себе, учат снимать стресс и восстанав-
ливать своё тело, а на самом деле – это целая 
наука, требующая специализированных зна-
ний. Новомодные медицинские компании при-
думали огромное количество успокоительных 
и антидепрессантов, но рано или поздно и они 
перестают помогать. И что тогда? Человек ока-
зывается на обочине этого информационного 
мира не у дел, мало кто хочет такого будущего. 
И мы начинаем искать лекарство продлить 

свою активность и работоспособность, а секрет 
оказывается, совсем прост – это каждодневная 
физическая культура, которая требует система-
тичности выполнения. Давайте обратимся к 
истокам её появления. Физическая культура - 
составная часть общей культуры. Творцом фи-
зической культуры является народ. В процессе 
трудовой деятельности он создавал формы, 
средства и методы физического воспитания. 
Физические упражнения вырабатывают эндор-
фины «гормоны счастья», которые помогают 
избавиться от подавленного состояния. Специ-
алисты рекомендуют заниматься физкульту-
рой на свежем воздухе, так как солнце выраба-
тывает серотонин и как следствие повышение 
эмоционального фона. Физические упражне-
ния укрепляют позвоночник, мышцы, связки, 
улучшают кровоснабжение. С древних времен 
известна пословица «движение – жизнь», про-
сто и лаконично подчеркивающая большое 
значение физической активности для чело-
века. Физические упражнения, массаж, плава-
ние, бег – все это оказывает благоприятное 
влияние на профилактику стрессовых рас-
стройств и их устранение. Осознав значимость 
физкультуры, загоревшись желанием быть здо-
ровым и работоспособным, мы задаем вопрос: 
«А какой комплекс упражнений нужно выпол-
нять»? 

С 



Актуальные исследования • 2020. №10 (13)  Физическая культура и спорт | 151 

Формы занятий физическими упражнени-
ями, тренировок очень разнообразны. Чаще 
всего это самостоятельные групповые (игры, 
походы) или индивидуальные (бег, плавание) 
занятия. Но мы свами большую часть времени 
находимся на работе и поэтому нам нужен уни-
версальный комплекс упражнений, который 
мы бы могли применять не только дома, но и 
на работе. Многие врачи считают очень важ-
ным физкультминутки во время работы, вклю-
чающие в себя несколько упражнений. Упраж-
нения физкультминутки должны быть направ-
лены на распрямление спины - это наклоны, 
повороты, маховые движения. ХХI – это век ги-
подинамии, редкостью сегодня являются люди, 
не страдающие таким заболеванием как шей-
ный остеохондроз. Это заболевание века, так 
как все прикованы к компьютерам. Немало-
важным является утренняя зарядка, но не все 
её выполняют, наверное, потому, что не осо-
знают её значение. Современному обывателю, 
чтобы себя разбудить побыстрее легче выпить 
чашку кофе или стакан сока, а утреннюю за-
рядку мы откладываем на завтра. А ведь про-
стые упражнения дают энергию на весь день и 
повышают работоспособность. Ошибочным 
является и мнение о том, что зарядку можно за-
менить домашней работой, потому что утрен-
няя гимнастика нагружает равномерно все 
группы мышц. Если мы внимательнее прочи-
таем слово зарядка, то мы увидим, что оно до-
словно означает, зарядится энергией. Десяти-
минутная зарядка ещё в Древнем Китае была 
равна получасовой дневной нагрузки. Совре-
менный Китай сегодня – это образец профи-
лактики переутомления и низкой работоспо-
собности. Ранним утром жители Китая собира-
ются на площадках возле своих домов и зани-
маются различными упражнениями. Здесь 
сформирована культура поддержания своего 
здоровья как нигде. Что же должна включать в 
себя утренняя зарядка: потягивания, дыхатель-
ная гимнастика, простые упражнения, дальше 
повороты, приседания, наклоны. Обязательно 
нужны упражнения для пресса, они очень по-
лезны особенно для женщин. Эти упражнения 
отвечают за осанку. Именно каждодневная за-
рядка сэкономит деньги и время на походы к 
врачу, при выполнении зарядки усиливается 
кровоток и питание внутренних органов. Каж-
дый человек, исходя из возраста и хронических 
болезней, может подобрать комплекс упражне-
ний. Высокую результативность простых 
упражнений мы видим, когда люди восстанав-
ливаются после перенесения тех или иных 
травм. Утомление напрямую связано со 

снижением работоспособности. Ученые выде-
ляют умственное и физическое утомление, 
одна из причин это малоподвижность людей. 
Для современного обывателя предлагается 
огромное количество фитнес-приложений, за-
грузка которых занимает всего несколько се-
кунд. Это очень актуально в условиях самоизо-
ляции. Как не потеряться, в таком предложе-
ний и выбрать самое эффективное для себя? Я 
хотела бы привести некоторые интересные ме-
тодики. Например: комплекс упражнений от 
отца американского футбола Уолтера Кэмпа 
займёт всего 8 минут, поможет укрепить тело, 
увеличить гибкость и поддержать здоровье. Су-
ществуют так же силовые упражнения – это бо-
дибилдинг, кардио – это бег, интенсивная 
ходьба плавание, упражнения для укрепления 
опорно-двигательного аппарата – это пилатес, 
йога. Но самыми популярными являются сле-
дующие виды фитнеса: 

• калланетика – это методика для сжига-
ния жира, одно занятие калланетикой равно 
семи часам шейпинга. Суть методики в укреп-
лении мышечного корсета, используются ста-
тистические упражнения; 

• тераробика – это методика немецкого 
тренера, где при использовании обычных 
упражнений используется латексная лента. 
Данные занятия улучшают выносливость, ко-
ординацию, эмоциональный фон считается, 
что 1 час занятий этим видом фитнеса заменит 
пробежку в 10 км; 

• босу – это занятия с полусферическим 
мячом; 

• стретчинг – это слово с английского пе-
реводится, как растягиваться. После занятий 
стретчингом можно сесть на шпагат; 

• кик-аэробика, ей можно заниматься как 
со скалкой, так и без неё, но результат удивит 
вас. Так как данные упражнения сжигают жир; 

• слайд-аэробика, выполнение движений 
с помощью скользящих матов. Движения поза-
имствованы из конькобежного спорта, данные 
упражнения повышают выносливость ног. 
Люди, занимающиеся данным видом аэробики, 
быстро худеют и получают красивую форму 
ног; 

• скайл-аэробика – это направление 
очень популярно сегодня. Это занятия на вело-
тренажёрах; 

• акваформинг – это выполнение упраж-
нений в воде с использованием палки, меча, 
гантели; 

• памп-аэробика – это выполнение сило-
вых упреждений под ритмичную музыку; 
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• скиппинг – это упражнения со скалкой, 
вся суть в том, чтобы правильно скакать, дан-
ные упражнения накачивают руки, ноги, икры 
и укрепляют сердечную мышцу. Эти занятия 
нормализуют вес, достаточно заниматься всего 
15 минут; 

• фитбол – это упражнения, выполняе-
мые с помощью больших надувных мячей. 
Фитболом рекомендуют заниматься даже бере-
менным женщинам; 

• фитнес-йога – это упрощённая версия 
настоящей йоги. Она поможет приобрести то-
нус мышц, так же суставы становятся гибкими, 
это является профилактикой серьёзных заболе-
ваний. Фитнес-йога подарит крепкое здоровье 
и красивое тело; 

• танцевальная аэробика – это комбини-
рование аэробики и танцев.  

Данные упражнения вырабатывают вынос-
ливость, гибкость, координацию. 

Мной перечислены не все направления фит-
неса, но даже из перечисленных можно подо-
брать себе, что-то интересное, с учётом своих 
проблем и потребностей. Таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что физическая 
культура является значимым фактором в про-
филактике переутомления и снижения работо-
способности. Самое уникальное заключается в 
том, что заниматься физкультурой могут даже 
пожилые люди, профилактируя возрастные из-
менения. Вопрос об оздоровлении нации реша-
ется на уровне государства и во многих стра-
нах. Так в Российской Федерации в школьном 
расписании, мы можем увидеть три урока физ-
культуры в неделю. В таких странах как Китай, 
Корея, Япония в общефизическую подготовку 
включены плавание, легкая атлетика, гимна-
стика, игры с мячом, танцы. В Китае урок фи-
зической культуры проводится ежедневно 
около одного часа в день, они включают в себя 
тайчи, ушу и часть военной подготовки. Одна 
из стратегий Китая – это здоровье народа, так 
как – это главный показатель процветания гос-
ударства. Китай можно назвать спортивной 
державой. Среди пожилого населения очень 
популярна национальная пластическая гимна-
стика «Тай-цзи». Весь комплекс физических 
упражнений разной сложности берут своё 
начало еще из древности и пользуются поляр-
ностью. Во Франции физкультурой занимаются 
с 4 лет, и недельная нагрузка составляет 6 ча-
сов. Наибольшее внимание уделяется бегу и 
плаванью, особенно в начальной школе. Фран-
цузские медики считают, что занятия с мечом 
и другим инвентарём снимает стресс. Учителя 

физкультуры в Японии должны ещё иметь и 
медицинское образование. Если обнаружива-
ется, что ребёнок имеет какие-то заболевания, 
то учитель физкультуры составляет ему опре-
делённую диету, подбирает определённый 
комплекс упражнений. Английские школьники 
физкультурой занимается два раза в неделю, на 
уроках большое внимание уделяется группо-
вым видам физической активности: гимна-
стика, танцы, волейбол, баскетбол. Американ-
ские школьники каждую неделю должны про-
бегать около 1 мили (1,6 км) в отличие от школ 
в других государствах. 

Подводя итог можно сделать следующие вы-
воды: 

• физическая культура действительно яв-
ляется средством борьбы от переутомления и 
низкой работоспособности; 

• в современном мире многие страны по-
нимают, что здоровье нации – это националь-
ная безопасность. И увеличение уроков физ-
культуры в школах является государственной 
политикой; 

• мир спорта очень разнообразен и каж-
дый может выбрать нужный ему комплекс 
упражнений, с учётом возраста и заболеваний. 

Хочется закончить свои рассуждения сло-
вами великого древнегреческого мыслителя 
Аристотеля: «Жизнь – это движение». 
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