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Аннотация. В статье описываются современные проблемы квалификации должностных преступле-
ний, связанных со взяточничеством. Важным вопросом при анализе действующего уголовного законода-
тельства Российской Федерации и затрагивающем детали уголовной ответственности за взяточниче-
ство является разграничение взяточничества со смежными составами преступлений. 

 
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, получение взятки, дача взятки, вымогательство 

взятки, мошенничество. 
 
 современном мире коррупция представ-
ляет всевозможные опасности для обще-

ства и экономики, нарушая нормальное функ-
ционирование структур, развращая обще-
ственную нравственность, и подрывая автори-
тет государства в глазах общества. 

Доказательством широкого распростране-
ния коррупционных преступлений является 
официальная статистика органов МВД, со-
гласно которой следует, что в период с января 
2022 года по июль 2022 года зарегистрировано 
24 613 дел коррупционной направленности, из 
которых к ответственности были привлечены 
11 574 человека. Из общего количества дел кор-
рупционной направленности больше всего за-
регистрировано преступлений, связанных со 
взяточничеством – таких набралось 13 252 дела 
[7]. Данное обстоятельство демонстрирует 
наличие проблем квалификации. 

Среди коррупционных преступлений 
наиболее распространенным и опасным явля-
ется взяточничество. Содержание взяточниче-
ства составляют преступления, предусмотрен-
ные ст. 290 «получение взятки», 291 «дача 
взятки», 291.1 «посредничество во взяточниче-
стве» и 291.2 «мелкое взяточничество» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ). 

Расследование преступлений, предусмот-
ренных ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, отнесено, со-
гласно ст. 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
к подследственности органов Следственного 
комитета России. Расследование преступле-
ний, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ, прово-
дится в форме дознания, с учетом субъекта со-
вершения преступления, дознавателями орга-
нов внутренних дел, либо следователями След-
ственного комитета. 

Ошибка в квалификации и, как следствие, 
назначение более мягкого наказания могут 
ослабить эффективность борьбы с соответству-
ющей категорией преступлений, поскольку за-
конодатель закрепил для конкретного вида 
преступлений именно те правовые послед-
ствия, которые он счел наиболее оптималь-
ными для борьбы с данным видом противо-
правных деяний. 

Проблема заключается в том, что должност-
ные лица, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность в рассматриваемой 
сфере, нередко считают свою работу завершен-
ной уже в момент выявления преступления, не 
заботясь о надлежащем оформлении результа-
тов проведенных мероприятий и не принимая 
во внимание судебную перспективу того 

В 
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материала, который был получен в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – ОРМ). 

Однако в данном случае остается нерешен-
ным вопрос, связанный с моментом передачи 
взятки. До или после совершения действий по 
службе в пользу взяткодателя. Анализ судебной 
практики свидетельствует о том, что такого 
условия для передачи взятки не требуется. 
Должна быть установлена лишь связь незакон-
ного вознаграждения и конкретных действий 
(или бездействия), а не зависимость этих дей-
ствий от полученного или обещанного неза-
конного вознаграждения.  

Таким образом, предполагается, что ответ-
ственность за взяточничество должна насту-
пать независимо от времени получения долж-
ностным лицом взятки – до или после совер-
шения им действий либо бездействия в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, а 
также независимо от того, были ли указанные 
действия заранее обусловлены взяткой или до-
говоренностью с должностным лицом о пере-
даче за их совершение взятки. Данная позиция 
созвучна практике судов. 

В то же время на практике возникают во-
просы, связанные с квалификацией деяния, ко-
гда взяткополучатель принимает только часть 
взятки. Остальная часть взятки им не прини-
мается по независящим от него обстоятель-
ствам, например, когда взяткополучатель был 
задержан при проведении оперативного экспе-
римента. Как в этом случае следует квалифици-
ровать его действия? Можно ли в этом случае 
считать его действия оконченными? Какое зна-
чение в данном случае имеет размер взятки? 

 Следует полагать, что указанное обстоя-
тельство и является основной причиной малого 
количества уголовных дел с привлечением к 
уголовной ответственности. Мы считаем, что 
результативное проведение ОРМ и их правиль-
ное процессуальное оформление имеет боль-
шое значение для формирования доказатель-
ной базы по уголовному делу. 

Кроме того, получение взятки должно рас-
цениваться как корыстное служебное преступ-
ление, являясь одним из наиболее обще-
ственно опасных видов нарушения служебного 
долга. В связи с этим вопрос об имущественном 
характере предмета взятки имеет принципи-
альное значение. Сущность получения взятки 
состоит в том, что должностное лицо получает 
материальное вознаграждение или имеет воз-
можность бесплатно (или по заниженной 

стоимости) получить то, что оно должно опла-
тить в полном объеме, совершая при этом дей-
ствия (бездействие), которые являются его 
функциональными обязанностями (ч. 1 ст. 290 
УК РФ), исполняемыми за заработную плату, 
или незаконными действиями (ч. 3 ст. 290 УК 
РФ).  

При этом норма о получении взятки явля-
ется специальной по отношению к злоупотреб-
лению должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), в связи с чем общие правила характе-
ризуются мотивами – корыстный или иной 
личный интерес. В специальной норме, как 
правило, признаки общей могут получать бо-
лее детальное описание. 

Вопреки этому в ст. 290 УК РФ нет указания 
на мотивацию действий должностного лица, 
однако придание предмету преступления 
именно имущественного характера подчерки-
вает направленность умысла субъекта преступ-
ления. В то же время нужно учитывать, что по-
лучение взятки совершается именно из личной 
заинтересованности должностного лица (поня-
тие которой дано в Постановлении ПВС от 16 
октября 2009 г. N 19 [3]).  

Следовательно, принятие руководителем 
незаконного вознаграждения не в свою личную 
пользу (т.е. когда он сам или его родственники 
могут извлечь из этого выгоду), а в пользу сво-
его учреждения для улучшения его материаль-
ной базы, оснащенности и т.д. не может быть 
признано взяточничеством, а только лишь при 
наличии к тому оснований – злоупотребления 
должностными полномочиями или превыше-
ния должностных полномочий. 

Только правильная квалификация совер-
шенного преступного деяния, в результате ко-
торой назначается наказание в пределах санк-
ции соответствующей статьи Особенной части 
УК РФ, позволяет говорить о справедливости 
назначенного наказания. Статья 6 УК РФ опре-
деляет именно принцип справедливости осно-
вополагающим при назначении наказания и 
иных мер уголовно-правового воздействия. 

Правильная квалификация преступлений 
возможна только при непосредственном раз-
делении деяний между собой и от смежных со-
ставов.  

На практике довольно-таки часто возни-
кают проблемы при разграничении составов 
преступлений, как взяточничество и мошенни-
чество, несмотря на наличие существенных 
различий в объективной и субъективной сто-
роне таких деяний. С целью разрешения 
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возникающих споров в Постановлении Пле-
нума ВС РФ №24 содержатся разъяснения, 
направленные на отграничение таких соста-
вов. Отдельное внимание в данном случае 
должно быть уделено такому квалифицирую-
щему признаку взятки, как ее вымогательство, 
предусмотренное п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ. Про-
блема квалификации в данном случае связана с 
уголовно-правовой оценкой такого деяния, а 
также его отличие от вымогательства как само-
стоятельного вида преступного деяния, совер-
шаемого против собственности по ст. 163 
УК РФ.  

В соответствии с п.18 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 24 под вымогательством взятки 
понимается требование, которое предъявля-
ется должностным лицом, направленное на ее 
получение и при этом сопровождающееся 
угрозой совершения таких действий/бездей-
ствия, которые могут причинить вред закон-
ным интересам лица, а также заведомое созда-
ние таких условий, при которых происходят 
действия по передаче определенных предме-
тов. В практике такие действия специального 
субъекта зачастую расцениваются как преступ-
ления мошеннической направленности. Од-
нако для того чтобы квалифицировать деяние в 
соответствии с п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ не явля-
ется обязательным установление факта реаль-
ной возможности осуществить такую угрозу. 
Если же возникает ситуация, когда должност-
ное лицо изначально требует передать ему де-
нежные средства либо иные ценности, а затем 
использует различные угрозы, выражающиеся 
в применении оружия, физического насилия и 
иных действий, то такие деяния специального 
субъекта в первую очередь квалифицируются 
как вымогательство, а затем преобразовыва-
ются в вымогательство как самостоятельное 
преступление. 

Такие действия подлежат квалификации по 
ст. 163 УК РФ. В ситуации, когда в процессе вы-
могательства взятки специальный субъект со-
вершил действие/бездействие, нарушающее 
права и законные интересы физического или 
юридического лица, то содеянное может быть 
дополнительно квалифицировано по ст.ст.285, 
286 или 201 УК РФ.  

Важно отметить, что в ситуации, когда со-
став не полностью входит к другой состав, то 
данный вид конкуренции отсутствует. В соот-
ветствии с п.22 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 09 июля 2013 года №24 сле-
дует, что «содеянное взяткополучателем 

подлежит квалификации как получение взятки 
за незаконные действия, совершенные в связи 
со служебным положением, и за злоупотребле-
ние должностными полномочиями, превыше-
ние должностных полномочий» [4]. 

Другая проблема квалификации – это когда 
содеянное субъектом подпадает под действие 
общей и специальной нормы. То есть общая 
норма включает в себя описание деяния в более 
широком смысле, а специальная норма обла-
дает всеми ее признаками, но содержит в себе 
конкретизацию одного либо нескольких из 
них. В данном случае зачастую судами первой 
инстанции допускаются нарушения норм УК 
РФ, поскольку не должно быть двойного вмене-
ния квалификации одного и того же преступ-
ного события одновременно по общей и специ-
альной норме, так как никто не может быть по-
вторно осужден за одно и тоже преступление. 

Таким образом, исходя из складывающейся 
правовой ситуации в России в области исследу-
емого института, можно прийти к выводу о 
том, что в настоящее время количество актов 
официального толкования норм уголовного за-
конодательства недостаточно, что приводит к 
отсутствию единого подхода к пониманию ос-
новных понятий и правильной квалификации 
преступлений. Такие обстоятельства непосред-
ственно влияют на эффективность действия 
уголовно-правовых норм и сказываются на 
безошибочности юридической квалификации. 

С учетом изложенного, мы считаем, что при 
уголовно-правовой оценке коррупционных 
преступлений важно все-таки соблюдать этапы 
процессуальной деятельности, связанные с со-
ставом преступления, придерживаясь при этом 
законов логики.  
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ехнологические разработки в сфере бизнес-
услуг, особенно использование социальных 

сетей и свободный доступ к информационным 
данным, за последние несколько лет сделали 
большой шаг вперед. Но, к сожалению, Интер-
нет создал среду, которая не только решает ин-
формационную проблему, но и открывает до-
ступ к новым видам преступлений. Преступ-
ники быстро адаптируются к новым технологи-
ческими социальным реалиям. 

Несмотря на то, что в последнее время пре-
ступность в киберпространстве стала разви-
ваться более высокими темпами, в нашем гос-
ударстве до сих пор нет гарантированного ме-
ханизма противодействия преступности в 
сети, особенно преступности коррупционной 
направленности. 

Это связано с тем, что в российском законо-
дательстве не до конца разработаны методы 
выявления и пресечения киберпреступлений, 
что надолго оставляет злоумышленников без-
наказанными. 

Выявление, расследование и доказательство 
коррупционных преступлений ввиду их ла-
тентности представляет существенные трудно-
сти, особенно с изменением форм и способов 
подкупа должностных лиц, развитием инфор-
мационных технологий, применяемых мето-
дов маскировки противоправных действий. 

В последние годы проявления коррупции в 
киберпространстве стали более распростра-
ненными, чем совершение преступлений в 

реальном мире. В связи с этим необходимо глу-
бокое изучение проблемы для определения 
способов и средств совершения преступлений в 
сети Интернет, с целью дальнейшего совер-
шенствования положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации в сфере коррупции. Та-
кое изменение судебной практики уже не пер-
вый год вызывает споры среди ученых при 
определении правильности причитающихся 
прав. 

Сегодня одним из популярных коррупцион-
ных преступлений является система государ-
ственных закупок в условиях цифровизации, 
которая заняла неотъемлемое место в нацио-
нальной социально-экономической системе. 
Основная цель государственных закупок – сба-
лансировать цену и качество товара или услуги. 
Для долгосрочных и устойчивых экономиче-
ских отношений этот баланс должен устраи-
вать как заказчика, так и поставщика. В то же 
время государство может преследовать и дру-
гие цели: использовать государственные за-
купки как помощь в развитии региональных 
секторов промышленности или услуг. 

Важным шагом в развитии цифровизации в 
этой сфере стало создание единого информа-
ционного пространства для всей сферы госу-
дарственных закупок России – интегрирован-
ной информационной системы в сфере заку-
пок. Ключевым моментом здесь является то, 
что, хотя такие вопросы, как уход от физиче-
ских документооборотов, экономия ресурсов и 

Т 
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времени, были решены, все еще существует че-
ловеческий фактор, который может способ-
ствовать коррупции в отрасли. 

С вводом поправок к Федеральному Закону 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ1 [5], все конкурентные закупки 
на территории РФ проводятся только в элек-
тронном виде, что дает возможность террито-
риально удаленному бизнесу участвовать во 
всех отраслевых закупках, в том числе благо-
даря круглосуточному доступу на портал. 

Наиболее частым уголовным составом в 
сфере закупок стала ч. 4 статьи 214 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп, совершенный в составе 
группы лиц, в особо крупном размере». 

Чтобы избежать принудительных конкурс-
ных процедур, организаторы торгов искус-
ственно разбивают крупные контракты на мно-
гочисленные закрытые заявки и пересматри-
вают условия уже на этапе исполнения заказа. 
Приемка работ и услуг часто осуществляется на 
основании фиктивных документов без надле-
жащей проверки их качества. 

Очевидно, что субъектом коррупционного 
преступления в сфере государственных заку-
пок в большинстве случаев будут представи-
тели госзаказчиков или компаний с госуча-
стием, действующие по сговору с представите-
лями поставщиков. 

Основным органом, в сфере полномочий 
которого лежит контроль над выявлением кор-
рупции в системе государственных закупок, 
становится Федеральная антимонопольная 
служба. Именно по ее представлениям возбуж-
даются многочисленные уголовные дела. 

Однако на практике по-прежнему обяза-
тельным условием возникновения коррупции 
считается наличие личного контакта между 
должностным лицом и гражданином. Хотя со-
временные технические средства предостав-
ляют новые возможности для передачи «возна-
граждения» государственным служащим, но 
непосредственный контакт является постоян-
ным атрибутом установления коррупционных 
связей. 

Основной задачей противодействия кор-
рупции является выявление нарушений ин-
формационного обеспечения, выявление слу-
чаев конфликта интересов, непосредственное 
общение между должностными лицами и со-
трудниками предпринимателей. Однако при-
меры такой прямой связи ограничены: 

• наличие брака между руководителем 
закупочной комиссии или ее членом с руково-
дителем поставщиков; 

• близкие родственные связи между 
этими же лицами; 

• наличие прямой личной заинтересо-
ванности в заключении контракта. 

Но эти факты являются лишь одной из воз-
можных причин, по которым договор может 
быть признан недействительным. К сожале-
нию, если прямой подкуп не будет доказан, 
уголовное дело возбуждено не будет. 

Коррупцию невозможно искоренить без 
усиления государственных принудительных 
мер. 

Отсутствие раскрытия понятия «личная за-
интересованность», исключающая уголовно-
правовую квалификацию всех видов корруп-
ции, при которых личная заинтересованность 
выражается в нефинансовой форме, не в форме 
прямого подкупа, делает невозможным при-
влечение лиц, мотивированных не деньгами, а 
личностными или карьерными благами, к от-
ветственности. Закон дает возможность пре-
следовать бухгалтера регионального муници-
пального предприятия за завышение сметы, но 
не дает права пресечь действие групп, работа-
ющих на высшем уровне и использующих, в 
том числе, и международные каналы для фи-
нансирования подкупа.  

Нельзя забывать, что преступники с каждым 
годом придумывают новые способы осуществ-
ления взаиморасчетов, приводящие к сниже-
нию рисков быть замеченными. Так, например, 
в настоящий момент чаще всего используется 
цифровая валюта «биткоин». Использование 
такой технологии возможно бесконтактными 
способами совершения коррупционных пре-
ступлений с помощью различных электронных 
платежных систем.  

Представляется возможным использование 
информационных технологий в совершении 
коррупционных преступлений, когда они ис-
пользуются в качестве орудия преступления, 
позволяющего достигать более весомых пре-
ступных корыстных результатов и повышаю-
щего общественную опасность коррупционных 
деяний. В настоящее время только статья 159.6 
«Мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации» УК РФ устанавливает ответствен-
ность за использование компьютерной инфор-
мации для хищения чужого имущества путем 
мошеннических действий. С объективной сто-
роны данное преступление окончено при 
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завладении чужим имуществом или правом на 
него путем неправомерного использования 
компьютерной информации [1]. 

Федеральным законом от 8 июня 2015 г. 
N 153-ФЗ изменена редакция ст. 187 гл. 22 
«Преступления в сфере экономической дея-
тельности» УК РФ. Статья с новым названием 
«Неправомерный оборот средств платежей» 
устанавливает уголовную ответственность не 
только за изготовление и сбыт поддельных 
пластиковых карт и платежных документов, не 
являющихся ценными бумагами, но и разра-
ботку и использование технических устройств 
и компьютерных программ для хищения денег 
с пластиковых карт. До изменения статьи 187 
УК РФ из-за неточных формулировок закона 
привлечь к ответственности кибермошенников 
в сфере банковских платежей было невоз-
можно. 

Такие же действия могут способствовать и 
совершению других преступлений коррупци-
онной направленности. Это может быть при 
взятке – завуалированное оказание услуг с за-
нижением их стоимости путем незаконного 
вмешательства в компьютерную информаци-
онную систему; при злоупотреблении долж-
ностными полномочиями – использование 
должностных полномочий вопреки интересам 
службы посредством уничтожения или блоки-
ровки компьютерной информации; соверше-
нии фальсификации доказательств и результа-
тов оперативно-розыскной деятельности – 
удаление или искажение информационной 
компьютерной базы. Однако российское уго-
ловное законодательство использование ком-
пьютерных информационных технологий как 
способ совершения другого вида преступлений 
не учитывает (кроме ст. 159.6 и 187 УК РФ) и 
оценку ему не дает, хотя в ряде зарубежных 
стран такого рода симбиоз в уголовном законе 
отражен. 

Существование пробела в уголовном зако-
нодательстве Российской Федерации, в усло-
виях повышенного общественного восприятия 
опасности коррупционной киберпреступности, 
привело к угрозе коррумпированных долж-
ностных лиц, т.е. представителей власти или 
обладающим организационно-распорядитель-
ными, административно-хозяйственными 
функциями в государственных органах, – избе-
гать уголовной ответственности за крупные ко-
рыстные махинации с использованием компь-
ютерных технологий в бюджетной сфере, осу-
ществляя противоправные 

внешнеэкономические операции, проводя не-
легальные сделки и финансовые операции. В 
результате государству и обществу причиня-
ется существенный материальный ущерб и раз-
рушаются принципы эффективного управле-
ния социально-экономическими процессами, а 
уголовная статистика эти процессы не учиты-
вает, суды уголовные дела о хищении крупных 
средств, многомиллионных завуалированных 
взяток не рассматривают. Криминологическая 
характеристика состояния коррупции пред-
стает необъективной, а соблазн совершения 
коррупционных преступлений не уменьша-
ется. 

Негативные последствия недостаточного 
внимания уголовного законодательства реаги-
рованию на коррупционные преступления, со-
вершенные с использованием в преступных 
целях компьютерных технологий с информа-
цией, усиливает их транснациональный харак-
тер, организованность, системность и глубо-
кую техническую скрытность преступной дея-
тельности. В конечном результате из-за этого 
не реализуются принципы неотвратимости 
наказания за преступления, назначения нака-
зания соразмерно тяжести содеянного. 

Учитывая, что по действующему законода-
тельству уголовно-правовое реагирование на 
использование информационных технологий в 
преступных целях осуществляется только в 
рамках ст. 272 - 274, 159.6 и 187 УК РФ, считаем 
необходимым разработать предложения по со-
вершенствованию уголовной ответственности 
за преступления коррупционной направленно-
сти. В частности, ввести на рассмотрение в ка-
честве квалифицирующего признака, повыша-
ющего наказание за неправомерное использо-
вание должностным лицом в корыстных целях, 
т.е. при коррупционных преступлениях, ин-
формационных технологий через Интернет и 
другие информационно-коммуникационные 
сети. 

Представляется возможным также вклю-
чить в ст. 63 УК РФ в число обстоятельств, отяг-
чающих наказание, совершение преступлений 
с неправомерным использованием информа-
ционных технологий через Интернет и другие 
информационно-коммуникационные сети. 

Таким образом, все это, в том числе и мно-
гочисленные противоречия, и недоработки в 
законодательстве, приводит к тому, что право-
охранительные органы практически бессильны 
в выявлении системных нарушений. В связи с 
этим коррупция будет процветать там, где есть 
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неадекватные и неэффективные органы управ-
ления. Отсутствие охраны правопорядка, обна-
ружения и преследования способствует разви-
тию коррупции. Исходя из того, что средства 
массовой информации и гражданское обще-
ство находятся под контролем и цензурой, кор-
румпированные политики и чиновники 
меньше стали бояться наказания. 
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отрудник полиции в сегодняшних реалиях 
должен содержать в себе массу качеств – 

быть юридически грамотным и компетентным, 
в совершенстве владеть боевыми приемами 
борьбы, специальными средствами и огне-
стрельным оружием, в какой-то мере, быть 
даже и психологом. Всем этим качествам со-
трудник обучается в процессе своей службы в 
органах внутренних дел, но изначально, все за-
кладывается на первоначальном обучении со-
трудников полиции в центрах профессиональ-
ной подготовки (далее – ЦПП).  

На сегодняшний день требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам полиции, меняются. 
Например, с недавнего времени, кандидатами 
на службу в органах внутренних дел среди муж-
чин могут быть и те, кто не проходил службу в 
армии России, ранее, это было обязательным 
условием [1]. С чем же это связано? Достаточно 
большое количество сотрудников увольняются 
из органов внутренних дел, в отделах наблюда-
ется значительный некомплект.  

Так, согласно данным, представленным 
«ТАСС» от 17.02.2021 года, Владимир Колоколь-
цев сообщил, что в 2021 году количество уво-
лившихся следователей возросло на 34% по 
сравнению с тем, какая обстановка была 2020 
году. Некомплект наблюдается в таких подраз-
делениях как патрульно-постовая служба, уго-
ловный розыск, подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков и экономической без-
опасности [2]. Именно указанные службы в 

своей работе сталкиваются с большими рис-
ками и опасностью. 

Все это связано с высокой нагрузкой, возло-
женной на сотрудника полиции, ответственно-
стью за принимаемые ими решения, придер-
живаться достойного поведения в быту, ну и 
конечно, с рисками, с которыми сотрудник по-
лиции ежедневно встречается, неся службу в 
органах внутренних дел.  

При поступлении на службу в органы внут-
ренних дел сотрудник проходит стажировку, 
по истечении которой он обязан пройти про-
фессиональную подготовку, которая осуществ-
ляется в ЦПП, так называемая первоначальная 
подготовка [3].  

К. Карти – старший советник Генерального 
секретаря ОБСЕ, указывал, что такая подго-
товка нацелена на обучение сотрудников, про-
фессиональным навыкам, физической и психо-
логической подготовке к действиям в нестан-
дартных ситуациях при несении службы [4]. 

Служба в органах внутренних дел уже пред-
ставляет собой повышенную опасность. Со-
трудник должен суметь всегда, в любое время 
суток, в различных ситуациях отразить нападе-
ние и пресечь совершаемые общественно опас-
ные деяния. Применяя физическую силу, спе-
циальные средства или огнестрельное оружие, 
сотрудник должен быть готов к тому, что его 
действия будут расцениваться согласно поло-
жениям нормативно-правовых актов, регули-
рующих вопросы применения вышеуказанных 

С 
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средств и способов пресечения общественно 
опасных деяний. А в случае превышения мер, 
выходящих за рамки разрешенных законом, он 
подлежит ответственности, в том числе к уго-
ловной.  

Именно по этой причине представляется, 
что главной задачей учебного процесса явля-
ется внесение разнообразных вариантов ситуа-
ций с применением приемов борьбы и огне-
стрельного оружия, чтобы не допустить превы-
шения полномочий сотрудников правоохрани-
тельных органов при применении указанных 
средств.  

В ЦПП большое внимание уделяется изуче-
нию главы 5 Федерального закона «О полиции» 
от 07.02.2011 года № 3-ФЗ [5] (далее – ФЗ «О по-
лиции»). Данная глава содержит право на при-
менение средств, наносящих правомерный 
вред преступнику и ответственность за превы-
шение использования физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия, то 
есть, отражает правила, предусмотренные в 
статье 38 УК РФ [6]. 

Под превышением мер, необходимых для 
задержания преступника, понимается их несо-
ответствие характеру и степени совершенного 
общественно опасного деяния. То есть лицу, 
без необходимости причиняется вред, когда 
задержать его можно было бы и другими спосо-
бами, не причинившими ему физические стра-
дания. 

В Обзоре практики применения судами по-
ложений главы 8 УК РФ отмечено, что положе-
ния статей 38, 108, 114 УК РФ, применяются 
редко по причине возникающих трудностей 
выяснения всех обстоятельства дела [7].  

Так, Сургутским городским судом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры со-
трудник полиции Г. осуждён за совершение 
преступлений, предусмотренных пунктами 
«а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ, а именно, в 
незаконном задержании Д., Б., С. с примене-
нием насилия и специальных средств. 

Коллегия судей Суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры полагает, что суд 
первой инстанции не исследовал в полной 
мере все обстоятельства задержания и осу-
ществления их привода, не дал оценку обосно-
ванности применения к ним насилия, не учел 
личности задерживаемых, характера совер-
шенных ими преступлений, и их возможности 
оказать сопротивление сотруднику полиции. 
Положения статьи 38 УК РФ судом первой ин-
станции и вовсе не принимались во внимание.  

Суд второй инстанции пришел к выводу, что 
приговор суда первой инстанции нельзя при-
знать законным и обоснованным и, впослед-
ствии, отменил приговор, освободив Г. из-под 
стражи [8]. 

Именно для того, чтобы сотрудник полиции 
мог всегда правильно распределить свои дей-
ствия в той или иной ситуации, в совершенстве 
знать и уметь применять на практике положе-
ния главы 5 ФЗ «О полиции», в ЦПП следует об-
ращать особое внимания на обучение боевым 
приемам борьбы, применению специальных 
средств и оружия. Судам же, давая квалифика-
цию действиям задерживающего лица, следует 
усматривать все обстоятельства произошед-
шего, обращать внимание на время суток, ко-
личество лиц, совершающих преступные дей-
ствия и наличие у них орудий и средств пре-
ступного характера. 
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а сегодняшний день вопросы экологиче-
ского характера и влияния деятельности 

субъектов экономической деятельности на 
окружающую среду являются особо актуаль-
ными. Не менее актуальным является и вопрос 
возмещения нанесённого вреда не только 
окружающей среде, государству и его народу, 
но и также отдельно взятому гражданину, здо-
ровье и имущество которых пострадало в ре-
зультате правонарушений в области охраны 
окружающей среды. 

Согласно действующего законодательства в 
сфере охраны окружающей среды, а именно 
ст.79 Федерального закона "Об охране окружа-
ющей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, закрепля-
ется норма, предусматривающая обязанность 
лица (физического или юридического), которое 
осуществляет хозяйственную и иную экономи-
ческую деятельность и которое своей 

деятельностью нанесло вред окружающей 
среде, в полном объёме возместить вред в от-
ношении здоровья и имущества граждан. При 
этом как сам вред, так и его размеры определя-
ются нормами Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации. 

Исходя из этого можно прийти к выводу, что 
вред, то есть упущенная выгода и реальный 
ущерб могут быть применены как в совокупно-
сти, так и в частности. При этом важно пони-
мать, что при правонарушении законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды нега-
тивное воздействие претерпевает как окружа-
ющая среда, так и человек, в том числе органи-
зации и их экономическая деятельность. На 
практике неоднократно возникали случаи, ко-
гда в результате подобного правонарушения 
хозяйствующий субъект возмещал вред, при-
чинённый окружающей среде, однако не 

Н 
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возмещал вред, причинённый имуществу и 
(или) здоровью граждан в силу неправильного 
правоприменения законодательных норм, ре-
гулирующих отношений. 

В связи с этим, в частности и судам Россий-
ской Федерации, в 2017 году Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. 
N 49 были разъяснены некоторые вопросы при-
менения законодательства в данной сфере. 
Было указано, что при причинении вреда в ре-
зультате экологического правонарушения и 
здоровью, а также имуществу гражданина, и 
окружающей среды, обязанность возмещения 
вреда у причинителя возникает в отношении 
двух этих взаимосвязанных элементов, в связи 
с чем возмещение вреда исключительно в от-
ношении окружающей среды не является при-
чиной для освобождения хозяйствующего 
субъекта от ответственности по возмещению 
вреда, причинённого имуществу и(или) здоро-
вью человека. При этом исходя из логики, дан-
ная схема работает равным образом и при 
ином исходе. 

Так, в данном Постановлении в качестве 
примера приводится судебная практика в кото-
рой отмечается, что применение в химических 
канцерогенных веществ в результате деятель-
ности субъектов в сфере сельского хозяйства и 
не распад таких химических веществ может по-
влечь за собой негативное воздействие и вред 
окружающей среде, так и населению, прожива-
ющему в границах распространения таких хи-
мических веществ. В этой связи субъекту, дея-
тельность которого вызвало правонарушение, 
должно обеспечить возмещение вреда и в от-
ношении окружающей среды, и в отношении 
граждан, пострадавших от такого негативного 
воздействия. 

Мы не будем более подробно останавли-
ваться на том, каким образом проявляется вред 
в отношении окружающей среды, и остано-
вимся более подробно на вреде здоровью и 
имуществу граждан. Как правило, при негатив-
ном воздействии на окружающую среду в ре-
зультате правонарушения вред причиняется и 
здоровью, и имуществу человека одновре-
менно, а потому такие категории неразрывны 
между собой. 

Вред здоровью выражается в заболеваниях, 
осложнении протекающих болезней, возник-
новении симптомов хронических заболеваний, 
иных расстройствах, а также возникновении 
негативных генетических эффектов. Вред мо-
жет быть при этом легко идентифицируемым, 

в частности при экологическом правонаруше-
нии и возникновении вреда здоровья человека 
ориентировочно в первые часы, дни и даже че-
рез месяц после такого события. В таком случае 
разрешение вопроса о возмещении вреда здо-
ровью человека является более простым, в том 
числе в судебном порядке, поскольку относи-
тельно небольшой временной промежуток 
между правонарушением и возникшими изме-
нениями негативного характера в здоровье че-
ловека позволяет установить причинно-след-
ственную связь, и, как следствие, обязать лицо 
возместить вред, причинённый здоровью че-
ловека. 

Однако необходимо понимать, что правона-
рушения в сфере законодательства об охране 
окружающей среды по большей части являются 
скрытыми и могут проявляться в такой дея-
тельности субъектов как: свалка отходов про-
изводства и потребления в несанкционирован-
ном месте и с нарушением требований к про-
цессу; несоблюдение требований по обраще-
нию с химическими, радиоактивными веще-
ствами, в том числе неправильная их утилиза-
ция; сокрытие, а также искажение информа-
ции, в том числе показателей выбросов вред-
ных веществ хозяйствующим субъектом; порча 
земли; уничтожение лесной инфраструктуры и 
т.д. 

Кроме того, такие правонарушения носят 
систематический характер, то есть негативное 
воздействие является длительным, а само воз-
действие имеет накопительное свойство. 

Между такими правонарушениями и насту-
пившими неблагоприятными последствиями 
для граждан и иных субъектов могут пройти 
целые годы для того, чтобы как таковой вред 
возник, при этом с течением времени всё 
больше возникает возможностей сокрытия 
правонарушения хозяйствующим субъектом 
или создания такой обстановки и ситуации, в 
которой сложно будет установить причинно-
следственную связь между действиями такого 
субъекта, нарушившего законодательство, ре-
гулирующее отношения в сфере окружающей 
среды и наступившими неблагоприятными по-
следствиями для самой среды, человека и его 
имущества. 

Вред, помимо этого, возмещается в отноше-
нии имущества гражданина, в частности на 
практике наиболее частым является возмеще-
ние вреда в отношении земельных участков, 
которые подверглись негативному воздей-
ствию в результате правонарушения 
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хозяйствующего субъекта, нарушившего тре-
бования, запреты и ограничения, устанавлива-
емые законодательством Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды. 

В случае, если использование неразрешён-
ных химических веществ в результате обра-
ботки полей или использование разрешённых 
химических веществ с нарушением требований 
к объёму и техники распыление привело к 
негативному воздействию распылённых и не-
распавшихся химических соединений на бли-
жайшие территории, в частности на земельные 
участки таких людей, то его владельцу может 
быть нанесён ущерб, который выразится в 
кратковременной или долговременной утрате 
функции плодородия земельного участка, а 
также необходимости затрат на его восстанов-
ление [2]. 

В данном случае причинитель вреда обязан 
возместить вред не только относительно ре-
ального ущерба, то есть стоимости затрат на 
его восстановление при возможности или сто-
имости самого земельного участка и иного 
имущества, находящегося на нём в случае не-
возможности его восстановления, но и также 
относительно упущенной выгоды, которую хо-
зяин участка мог извлечь в результате исполь-
зования такого имущества. 

Как пример, фермер, осуществляющий 
сельскохозяйственную деятельность на его 
участке в собственности для целей личного по-
требления, может понести упущенную выгоду 
в результате гибели урожая, вызванной право-
нарушением со стороны хозяйствующего субъ-
екта, которым было нарушено законодатель-
ство в сфере охраны окружающей среды. 

Таким образом, в каждой конкретной ситу-
ации может быть установлена вариативная си-
стема возмещения вреда в зависимости от 
того, что именно пострадало и в какой мере в 
результате такого правонарушения. В одном 
случае гражданин может иметь право требова-
ния о возмещении только реального ущерба 
или только упущенной выгоды в отношении 
здоровья и имущества, а в другом случае будет 
иметь право требовать возмещение вреда и в 
отношении имущества, и в отношении здоро-
вья, а также в форме реального ущерба и упу-
щенной выгоды в совокупности. 

Важно при этом отметить, что в данной си-
стеме отношений реальный ущерб может быть 
возмещён человеку как в отношении его здоро-
вья, так и его имущества, при этом упущенная 

выгода применяется исключительно относи-
тельно имущества гражданина. 

Помимо реального ущерба и упущенной вы-
годы Гражданское законодательство опреде-
ляет обязанность причинителя вреда экологи-
ческого правонарушения возместить утрачен-
ный доход лицу, которому было нанесён вред 
здоровью. Помимо возмещения утраченного 
заработка необходимо возместить и расходы, 
связанные с ухудшением здоровья, в том числе 
расходы на лечение, приобретение лекарств, 
уход за лицом, которое утратило здоровье, ку-
рортное лечение, протезирование и терапию, 
приобретение специальных средств для обес-
печения жизнедеятельности больного и др. 

Экологические правонарушения юридиче-
ских лиц и определяют специфику возмещения 
вреда лицу, поскольку включает целый ком-
плекс мер по возмещению вреда в полном объ-
ёме, поскольку сам гражданин, получивший 
вред, несёт большие финансово-материальные 
затраты, вызванные таких правонарушением. 

К примеру, и незаконная эксплуатация ра-
диоактивных веществ, в том числе неправиль-
ное или несанкционированное захоронение 
радиоактивных отходов в местах, не предна-
значенных для такого захоронения, может вы-
звать в долгосрочной перспективе значитель-
ный ущерб, в первую очередь окружающей 
среде (отравление внутренних и внешних вод, 
загрязнение почв, загрязнение атмосферы, вы-
мирание флоры и фауны территории и другие 
негативные последствия. Вторичным является 
ущерб самому человеку, который пользуется 
такими природными ресурсами и находится в 
окружающей среде, не отвечающей требова-
ниям безопасности и нормативам для безопас-
ного проживания, в связи с чем возникают он-
кологические заболевания, мутации и иные 
негативные последствия для лиц, на основании 
чего, последние вынуждены осуществлять рас-
ходы для медицинского обследования, лече-
ния, покупки лекарств, осуществления за ними 
ухода и т.д. 

Таким образом, утрачивая здоровье в ре-
зультате экологического правонарушения, че-
ловек дополнительно затрачивает личные фи-
нансовые и материальные ресурсы для его вос-
становления, что закономерно уходит на обя-
занность юридического лица, совершившего 
такое экологическое правонарушение. 

Проблема в данной сфере обуславливается 
тем, что население, страдающее от таких пра-
вонарушений зачастую не знает о том, что 
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утрата их здоровья связана с неправомерной 
деятельностью юридических лиц, которые в 
той или иной степени оказывают негативное 
влияние на окружающую среду, выходя за пре-
делы установленных норм. Соответственно 
граждане не могут знать о том, что они могут 
восстановить свои нарушенные права в судеб-
ной или административной инстанции. Такие 
города России как Ачинск, Челябинск, Астра-
хань, Новокузнецк, Магнитогорск и другие го-
рода характеризуются как наименее экологи-
чески благоприятные для проживания преиму-
щественно из-за деятельности на их террито-
рии промышленных предприятий, которые в 
своей совокупности накопительным образом 
оказывают негативное воздействие на окружа-
ющую среду города и субъекта Федерации, в 
котором они находятся [6]. Кроме того, свя-
занно это и с правонарушениями юридических 
лиц на территории данных городов, что сказы-
вается негативно на здоровье их населения.  

Так, в Министерстве экологии Челябинской 
области практически каждый год обозначается 
проблема максимально допустимой концен-
трации токсичных веществ в воздухе, грунте и 
воде. При этом власти отмечают, что у регио-
нального органа по надзору в сфере окружаю-
щей среды и природы отсутствуют как таковые 
весомые рычаги воздействия на промышлен-
ные предприятия и иных юридических лиц, 
осуществляющих длящиеся правонарушения в 
сфере окружающей среды, от чего, в том числе 
страдают и граждане [8]. 

При этом именно в данных регионах и горо-
дах России отмечаются наивысшие показатели 
новых онкологических больных, вплоть до 3 
331 человека в год на 100 000 населения субъ-
екта Федерации [9]. 

В данной работе мы обозначили данную 
проблему не столько с точки зрения эффектив-
ности государственного управления и надзора 
в сфере охраны окружающей среды и контроля 
за деятельностью юридических лиц, оказываю-
щих негативное влияние на природу, сколько с 
точки зрения того, в каких масштабах происхо-
дит нарушение законных прав граждан Россий-
ской Федерации, в том числе в отношении 
нанесённого такой незаконной деятельностью 
вреда. 

При этом возмещение вреда в рамках граж-
данского законодательства сложно осуще-
ствимо по той причине, что население Россий-
ской Федерации и её регионов из-за неполной 
или искажённой экологической информации 

не может знать о том, что утрата здоровья или 
повреждение имущества было вызвано именно 
незаконной деятельностью юридических лиц. 

Даже если представить потенциальную си-
туацию, когда суду или административному 
органу удалось установить причинно-след-
ственную связь между экологическим правона-
рушением юридического лица и наступившим 
вредом гражданина, в большинстве случае воз-
никнет вопрос, связанный с возмещением рас-
ходов на восстановление здоровья человека, 
чьё здоровье ухудшилось из-за такого правона-
рушения. Не осознавая на момент болезни и 
прохождения лечения, лицо банально не может 
собирать квитанции и чеки об оплате, которые 
затем могут послужить основанием для доказа-
тельства таких расходов и их возмещения ли-
цом-причинителем вреда. 

Однако стоит отметить, что в судебной 
практике в целом сравнительно мало споров, 
связанных с возмещением вреда жизни и иму-
ществу гражданина, вызванного экологиче-
ским правонарушением юридического лица и 
связано это целой совокупностью ранее озву-
ченных причин: 

1) сложность привлечения юридических 
лиц к ответственности за экологическое право-
нарушение (латентный характер их неправо-
мерной деятельности); 

2) сложность определения причинно-
следственной связи между действиями причи-
нителя вреда и наступившим вредом; 

3) искажение экологической информа-
ции; 

4) низкий уровень правовой грамотности 
населения в сфере экологических и граждан-
ских прав (незнание норм материального 
права, позволяющих возместить причинённый 
их здоровью и имуществу вред, а также меха-
низма правовой защиты); 

5) преимущественно коллективный ха-
рактер защиты нарушенных прав. 

Все названые причины в своей совокупно-
сти определяют ту ситуацию, из-за которой в 
юридической практике отмечается сравни-
тельно малое количество судебных дел по за-
щите нарушенных прав, при этом, как правило, 
такие дела носят коллективный характер, а 
инициация решения спора о возмещении 
вреда неопределённого круга лиц, то есть насе-
ления региона или конкретного муниципаль-
ного образования определяется наиболее ост-
рыми и очевидными экологическими пробле-
мами.  
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В остальных же случаях, хоть и осознавая 
нарушение своих экологических прав и жела-
ния граждан возместить нанесённый им вред 
они сталкиваются с проблемой определения 
ответчика, то есть причинителя вреда, которых 
в пределах муниципального образования или 
целого региона может быть множество. Про-
блема заключается и в отсутствии правовых ос-
нования для инициирования защиты своих 
прав, в связи с чем предварительно лицу для 
обеспечения доказательственной базы в суде 
необходимо собрать доказательства такого 
нарушения – заключение административных 
органов власти местного самоуправления или 
органов федеральной власти субъекта Федера-
ции, а также экспертизы, которые бы свиде-
тельствовали о подобном нарушении установ-
ленных законодательных норм и запретов. 

Всё это в совокупности и обуславливает про-
блему инициирования защиты гражданских 
прав на возмещение вреда жизни и здоровью, 
вызванного экологическим правонарушением 
юридического лица и его деятельностью. 

Так, юридической практикой по данному 
вопросу является Решение Киселевского город-
ского суда Кемеровской области от 31 окт. 2011 
г. Сам спор был вызван подачей искового заяв-
ления гражданкой Ф. к ответчику ООО «Уча-
сток-Коксовый» в связи с неправомерной дея-
тельностью последнего по мнению истца, вы-
ражающегося в добыче угля и его отвале в 
непосредственной близости от дома истца, в 
связи с чем общий уровень пыли в воздухе вы-
зывает проблемы со здоровьем гражданки Ф. и 
её семьи. Проблемы со здоровьем были под-
тверждены медицинским заключением. Кроме 
того гражданкой Ф. были предоставлены ре-
зультаты экологической экспертизы, которые 
подтверждали факт превышения на террито-
рии вблизи её дома уровня пыли, однако судом 
было отказано в удовлетворении исковых заяв-
лений по той причине, что у истца отсутствуют 
достаточные доказательства, которые бы поз-
волили с уверенностью определить причинно-
следственную связь между деятельность ООО 
«Участок-Коксовый» и ухудшившимся здоро-
вьем гражданки Ф. и её семьи. 

В частности, судом было отмечено, что 
представленные результаты исследования не-
достаточны для определения вины ответчика, 
в связи с чем истцу необходимо было произве-
сти экспертизу также общего фона по всему 
району города в целом, то есть оценить общую 
экологическую обстановку. В связи с этим по 

решению суда, при разрешении спора отсут-
ствовали доказательства, на основании кото-
рых можно было бы утверждать, что в иных 
районах данного муниципального образования 
экологическая обстановка более благоприят-
ная. 

Проблема, которую можно резюмировать в 
результате анализа данного судебного дела 
можно обозначить как в отсутствии реальных 
механизмов гражданско-правовой защиты 
прав граждан Российской Федерации в связи с 
возмещением вреда, вызванного экологиче-
ским правонарушением или неоднократными 
правонарушениями в данной области законо-
дательства несмотря на признание генераль-
ного деликта в гражданском и гражданско-про-
цессуальном праве, который предусматривает 
сбор доказательственной базы со стороны от-
ветчика, а не истца. В данном случае постра-
давшее лицо хоть и имеет прямую заинтересо-
ванность предоставить как можно больше до-
казательств виновности ответчика, всё же, не 
обязано доказывать противоправность дея-
тельность юридического лица. 

В приведённом судебном деле как раз таки 
наоборот, суд ссылается на необходимость все-
целого сбора доказательственной базы и про-
ведения не только частных, но и также общих 
экологических экспертиз и иных лабораторных 
исследований во всех районах города для со-
ставления полного представления об экологи-
ческой обстановке на территории муниципаль-
ного образования. 

На практике при разрешении спора о возме-
щении вреда гражданину, его имуществу и здо-
ровью при негативном воздействии субъекта 
хозяйственной деятельности, нарушившего 
требования законодательства в сфере охраны 
природы и окружающей среды лицо может 
быть привлечено к ответственности на основа-
нии ст. 1079 ГК РФ. В данном случае причини-
тель вреда должен быть владельцем источника 
опасности. При этом самого понятия «источ-
ник повышенной опасности» в законодатель-
стве не определяется, в ровном счете, как и 
критериев для отнесения тех или иных источ-
ников к таковым [1]. 

Однако по смыслу данной статьи можно 
прийти к выводу, что скорее всего законода-
тель имел в виду любую деятельно хозяйствую-
щего субъекта отношений, которая потенци-
ально создаёт риски причинения вреда повы-
шенного характера, а сами риски опосредуются 
невозможностью полного контроля за ними. В 



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  Юриспруденция | 22 

таком случае, помимо деятельности в качестве 
источника повышенной опасности можно при-
знать и предметы, вещества, сооружения, кото-
рые обладают подобными свойствами [5]. 

Отсутствие в законодательстве критериев 
отнесения объектов или деятельности к раз-
ряду источников повышенной опасности, а 
также конкретного закрытого перечня таких 
источников, потенциально может выразиться в 
проблемах правоприменения, в том числе при 
разрешении спора в судебном порядке и реше-
ния вопроса о возмещении вреда гражданину, 
его здоровью и имуществу в результате эколо-
гического правонарушения субъектом, являю-
щегося владельцем источником повышенной 
опасности. 

На сегодняшний день при решении вопроса 
отнесения деятельности, сооружения, предме-
тов и иных объектов деятельности субъекта, 
осуществляющего хозяйственную и иную дея-
тельность, к источникам повышенной опасно-
сти суды вынуждены руководствоваться сово-
купностью свойств таких объектов, которыми 
владеет юридического лицо. 

Наиболее очевидными источниками опас-
ности и их негативным воздействием на окру-
жающую среду, здоровье и имущество граждан, 
являются атомные электростанции, химиче-
ские заводы, предприятия по производству 
ядов, предприятия по производству взрывча-
тых веществ и иные юридические лица, осу-
ществляющие добычу, транспортировку, пере-
работку, эксплуатацию и захоронение таких 
радиоактивных, химических, взрывчатых ре-
сурсов, веществ, а также технологических ма-
шин и механизмов, необходимых для обеспе-
чения деятельности юридического лица. 

В случае если будет доказано, что вред здо-
ровья и (или) имущества гражданина в резуль-
тате экологического правонарушения, вызван-
ного действием владельца источника повы-
шенной опасности, то ответственность будет 
определена 1079 ГК РФ. 

Важно также понимать и то, что в рамках 
экологических правонарушений юридических 
лиц граждане которым был причинён ущерб их 
здоровью и имуществу, имеют право и на воз-
мещение морального вреда, вызванного в част-
ности течением болезни, вызванной негатив-
ным воздействием причинителем вреда. 

При этом на практике отмечается проблема, 
вызванная отсутствием механизма примене-
ния данного института защиты гражданских 
прав относительно нарушенных экологических 

и гражданских прав, а также отсутствием чёт-
ких критериев для определения размера ком-
пенсации морального вреда [4]. 

Решение данной проблемы представляется 
посредством создания государственных эколо-
гических фондов на федеральном и региональ-
ном уровне (местный уровень при этом вклю-
чается в региональную систему), при этом по-
ступления в такой фонд будут обеспечиваться 
за счёт поступления средств, в частности сбо-
ров и пошлин за негативное воздействие субъ-
ектов хозяйственной и иной деятельности в 
пределах установленных норм (за выбросы и 
сбросы, а также размещение отходов и иных 
загрязняющих веществ таких юридических 
лиц). Кроме того, такой фонд может попол-
няться посредством штрафов, а также средств, 
вырученных в результате продажи имущества, 
изъятого у причинителя вреда. 

По итогу аккумулированные средства фонда 
потенциально могут быть использованы в ка-
честве компенсационных выплат для граждан в 
части возмещения морального вреда. Про-
блема, однако, заключается в том, что в таком 
случае лицо, которое является причинителем 
вреда по факту освобождается от возмещения 
морального вреда потерпевшему лицу, что вы-
зывает частичную безнаказанность такого 
лица. Для урегулирования данного вопроса 
предлагается обязанность дополнительного 
возмещения компенсационной суммы, назна-
ченной судом в такой государственный фонд. 
Помимо этого, выплаты из данного фонда мо-
гут в перспективе обеспечивать возмещения 
вреда здоровью и имуществу гражданина в тех 
случаях, когда факт такого вреда установлен, 
однако сам причинитель вреда определён не 
был. 

Также для решения общей проблемы возме-
щения вреда здоровью и имуществу гражда-
нина, вызванного экологическим правонару-
шением юридического лица необходимо сфор-
мировать более очевидные механизмы ком-
пенсации такого вреда, в частности определе-
ния объёмов и размеров возмещения вреда. На 
сегодняшний день данный вопрос решается 
неоднозначно, поскольку единого закона или 
нормы статьи закона, которые бы определяли 
критерии для оценки вреда и размеров ком-
пенсации возмещения такого вреда нет, а по-
тому на уровне подзаконного нормативно-пра-
вового регулирования издан Приказ Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 1998 года, 
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который закрепляет целый перечень из 37 нор-
мативно-правовых актов, которые рекомендо-
ваны для определения объёма и размера ком-
пенсации за причинённый юридическим ли-
цом вред в результате экологического правона-
рушения. 

В этот перечень входят шесть кодексов, че-
тыре федеральных закона и иные подзаконные 
нормативно-правовые акты, в частности мето-
дики подсчёта убытков и вреда, временные ме-
тодики оценки ущерба, порядки определения 
размеров ущерба, базовые нормативы, ин-
струкции и иные юридические документы, ко-
торые в своей совокупности составляют массив 
юридических норм, которыми должен руко-
водствоваться правоприменитель в каждом 
конкретном случае при разрешении споров, 
связанных с возмещением вреда лица, вызван-
ного неправомерной деятельность юридиче-
ского лица. 

Более логичным в этой связи систематизи-
ровать данные нормативно-правовые акты и 
их нормы, в связи с чем обобщить всю необхо-
димую информацию в едином Федеральном 
Законе или подзаконном нормативно-право-
вом акте. 

Заключение 
Таким образом, в ходе исследования мы 

обозначили существующие проблемы право-
вого регулирования возмещения вреда жизни и 
здоровью, причиненного юридическим лицом, 
в результате экологического правонарушения. 

Была обозначена специфика самих экологи-
ческих правоотношений и гражданско-право-
вых отношений, связанных со сферой экологи-
ческих прав граждан, в связи с чем в качестве 
их особенностей была отмечена латентность 
правонарушений со стороны юридических лиц 
и невозможности в полной мере определить 
причинно-следственную связь между насту-
пившим вредом и действиями юридического 
лица. 

Также было определено, что в ходе таких 
правонарушений законодательства в сфере 
охраны окружающей среды первичным вредом 
является негативное воздействие на саму окру-
жающую среду, природу и природные ресурсы, 
после чего вред населения и отдельных граж-
дан является вторичным, однако оба эти эле-
менты взаимосвязаны между собой. 

В ходе работы был отмечен сравнительно 
низкий уровень судебных дел по возмещению 
вреда граждан, в связи с экологическими пра-
вонарушениями юридических лиц, при этом 

приведённые данные о плачевном экологиче-
ском состоянии и критическом состоянии не-
которых регионов Российской Федерации, ко-
торое выражается в большом количестве новых 
больных онкологическими заболеваниями, 
развивающиеся в большей части из-за неблаго-
приятной экологической обстановки говорят 
об обратном. 

Такое положение дел должно в теории вы-
звать волну судебных дел, связанных с возме-
щением вреда здоровью и имуществу граждан, 
однако в связи с невозможностью конкретного 
установления личности причинителя вреда, а 
также неясности правового, в том числе судеб-
ного механизма защиты законных прав обу-
славливает проблему в данной сфере. 
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ская и коррупционная преступность и ее латентность являются одной из наиболее значительных угроз 
национальной безопасности. Неуклонный рост латентных преступных проявлений в экономической 
сфере, увеличение доли тяжких преступлений в структуре экономической преступности, рост организо-
ванной преступности и коррупции представляют реальную опасность для общества. 
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 статье фигурирующим понятием будет ла-
тентность коррупционной преступности. 

Для начала необходимо определить, что такое 
латентность коррупционной преступности.  

Латентность коррупционной преступно-
сти – это совокупность деяний уголовно нака-
зуемого характера в сфере коррупции, которая 
не повлекла применения мер уголовно-право-
вого назначения со стороны органов, ответ-
ственных за осуществление таких мер.  

Стоит отметить, что коррупционная пре-
ступность, а именно латентность коррупцион-
ной преступности имеют длительную историю. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, лишь не-
большое количество преступлений коррупци-
онного характера входят в статистические дан-
ные. Неучтенность некоторых преступлений, 
недостаточная степень их исследования ведут 
к латентной преступности, которая имеет мно-
жество факторов в силу своей специфики. Ла-
тентность коррупционной преступности также 
отличается тем, что преступления часто совер-
шают те, кто их должен пресекать. 

Латентность коррупционной деятельности 
правоохранительных органов превышает ла-
тентность всех других видов преступлений.  

 
Рис. Признаки латентной преступности [1] 
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Вполне естественно, что латентной пре-
ступности предшествуют некоторые причины.  

1) население не желает вступать с орга-
нами правоохранения в доверительные отно-
шения, так как считает, что правоохранитель-
ные органы неспособны решить вопросы кор-
рупционной преступности  

2) отрицание факта наносимого ущерба; 
3) желание и возможность получить раз-

ных размеров выгоды от совершения преступ-
ления;  

4) страх отказать коррупционерам и ожи-
дание мести с их стороны;  

5) желание не придавать огласку тем или 
иным событиям, страх потерять имущество, 
репутацию и так далее;  

6) незнание прав и обязанностей, низкий 
уровень правовой образованности граждан; 

7) убежденность в нецелесообразности 
уголовного наказания и вера в то, что наказа-
ния удастся избежать;  

8) страх привлечения к коррупционной 
преступности в случае отказа от коррупцион-
ной деятельности;  

9) недобросовестная работа правоохрани-
тельных органов и сотрудников госорганов.  

Выше были рассмотрены причины и при-
знаки латентной коррупционной преступно-
сти, теперь рассмотрим последствия, к кото-
рым она приводит: 

1) искажается статистическая информа-
ция относительно фактического состояния, 
уровня, структуры, динамики преступлений 
коррупционного характера, величины и харак-
тера нанесенного обществу ущерба; 

2) из-за данного явления становится 
сложным выработать неотвратимость наказа-
ния на коррупционную преступность;  

3) латентная преступность ведет к росту 
преступность, в число которой входит реци-
дивная;  

4) снижается возможность достоверно ис-
следовать основные тенденции коррупцион-
ной преступности, выработать методы борьбы 
с коррупционной преступности;  

5) из-за латентной преступности страдает 
авторитет органов правопорядка;  

6) население не заинтересовано в борьбе с 
коррупционной преступностью.  

Латентная преступность в сфере коррупци-
онных преступлений делятся на три основных 
вида:  

1. Естественно-латентная коррупционная 
преступность. Ее существование основано на 

привычных в повседневной жизни причинах. 
Население не всегда способно осознать свое 
положение жертвы преступлений из-за недо-
статочных знаний для всесторонней правовой 
оценки ситуации, в которой оказались его от-
дельные представители. Это обстоятельство 
активно используется преступниками. Осозна-
ние себя жертвой коррупционного преступле-
ния с учетом полученных льгот часто является 
причиной отказа от обращения в правоохрани-
тельные органы из-за страха, стыда, бюрокра-
тизма и неверия в возможную помощь. 

2. Искусственно-латентная коррупцион-
ная преступность. Этот вид преступлений рас-
пространяется на коррупционные преступле-
ния, которые отражены в официальных дан-
ных, но не получают адекватной оценки и не-
обходимого реагирования. 

3. Пограничные латентные коррупцион-
ные преступления, которые представляют со-
бой преступления, которые ошибочно класси-
фицируются как преступления, не повлекшие 
за собой уголовного преследования, а также 
преступления, о которых правоохранительные 
органы не были проинформированы из-за 
того, что очевидцы не были осведомлены о 
сути событий. Коррупционные правонаруше-
ния различаются по степени задержек. 

К наиболее латентным из них по степени 
убывания латентности относятся преступление 
представленные на ниже: 

• мелкое взяточничество 
• злоупотребление должностными пол-

номочиями 
• оказание посредничества во взяточни-

честве 
• организация незаконного производ-

ства 
• осуществление служебного подлога 
• незаконное осуществление предприни-

мательской деятельности 
Таким образом, максимальной латентно-

стью обладают такие преступления как взяточ-
ничество, злоупотребление и превышение 
должностных полномочий. 

Явление латентной коррупции сопровожда-
ется множеством психоэмоциональных факто-
ров, абсолютно так же прогресс общества, по-
ведение людей, их социальное положение рож-
дают модели коррупционного поведения. 

Далее в статье рассмотрим модели корруп-
ционного поведения: компьютерная корруп-
ция и клептократия. Модели коррупционного 
поведения формировались со становлением 



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  Юриспруденция | 27 

общества, с его развитием и с развитием кор-
рупции в обществе. 

Рассмотрим один из самых популярных ти-
пов коррупционного поведения на сегодняш-
ний день – компьютерная коррупция. Этот вид 
коррупционного поведения подразумевает под 
собой, что отдельные государственные служа-
щие или органы государственной власти пред-
принимают всевозможные попытки реализа-
ции личных интересов с помощью информаци-
онных технологий. 

Это одна из самых популярных форм кор-
рупции, однако компьютерная коррупция по-
явилось сравнительно недавно, этому способ-
ствует развитие ИТ-индустрии, увеличения 
числа транзакций, их ускорение, отсутствие 
личных контактов с контрагентами.  

Сокращение сроков обработки заявок и дли-
тельности транзакций является эффективным 
внедрением для добросовестных партнеров, 
однако перекладывание ответственности на 
искусственный интеллект повышает риск за-
ключения сделок с недобросовестными, кор-
румпированными контрагентами. И в случае, 
когда решение принимает искусственный ин-
теллект, после заключения сделки, ее сложно 
отменить. То же самое происходит при сокра-
щении личных связей между поставщиков и за-
казчиком, единственная имеющаяся информа-
ция о поставщике – это заявка в системе. Если 
при традиционной схеме проводилась допол-
нительная проверка поставщика в личном раз-
говоре, посещение его офиса, то общение с по-
ставщиков онлайн, не дает никакой информа-
ции о нем. Ещё одной причиной возникшей 
компьютерной коррупции является вытесне-
ние опытных специалистов с коррумпирован-
ных рынков ввиду того, что они не имеют до-
статочных компьютерных знаний. Из-за сбоев 
в системе, из-за возможных пробелов в функ-
ционировании программного обеспечения, 
опытный ИТ-персонал способен создать мно-
жество лазеек для теневого управления про-
верки поставщиков и т.д. 

Стоит отметить, что внедрение информаци-
онных технологий заставляет отказаться от ис-
пользования традиционных мер по борьбе с 
коррупцией, что не является позитивной ме-
рой, так как традиционные методы по борьбе с 
коррупцией могут оказаться достаточно эф-
фективными.  

Еще одним интересным примером новых 
коррупционных практик является сознатель-
ное преуменьшение возможностей новых ИТ-

систем. То, что информационные системы по-
вышают эффективность работы организации, 
очевидно. Однако степень снижения издержек, 
новый уровень производительности сотрудни-
ков невозможно оценить «извне». В результате 
зачастую сотрудники занижают новые возмож-
ности во избежание увеличения нагрузок, и ра-
ботают «вполсилы». 

Решением компьютерной коррупции может 
стать создание блокчейнов или отдельных баз 
добросовестных поставщиков, при этом по-
ставщики должны быть обязаны проходить 
проверку не только с помощью искусственного 
интеллекта, но также при участии специальных 
служб безопасности, тесная связь искусствен-
ного интеллекта и людей способна свести ком-
пьютерную коррупцию к минимуму, при этом 
искусственный интеллект должен регулярно 
поддерживаться государственными службами. 

Далее рассмотрим клептократию. Большин-
ство объяснений клептократии, происходящих 
от греческого слова «вор» и «власть», подчерки-
вают аспект «большой коррупции», посред-
ством которой государственные органы позво-
ляют сети правящих элит красть государствен-
ные средства для своей личной выгоды, ис-
пользуя государственные учреждения. 

Клептократия представляет собой систему, 
основанную на практически неограниченной 
масштабной коррупции в сочетании с почти 
полной безнаказанностью тех, кто уполномо-
чен грабить вора в законе, то есть главы госу-
дарства. 

До определенных пределов коррупция мо-
жет функционировать и развиваться без клеп-
тократии, клептократия без коррупции – нико-
гда. 

Ясно, что стремление к самообогащению яв-
ляется движущей силой клептократии, но 
клептократическое переусердствование – 
кража слишком большого количества – может 
стать похоронным звоном для государства.  

Клептократия является губительной для 
государства, поскольку крупные предприятия 
находятся во владении у коррумпированных 
лиц, получается.  

При этом, если для отдельно взятого клеп-
тократа подключение к госрегулированию хо-
зяйственными процессами означает в основ-
ном лишь возможность быстрого обогащения, 
то для клептократии в целом – это путь к рас-
ширению и укреплению своих позиций в эко-
номической и политической структурах вла-
сти. 
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При этом клептократия не является такой 
очевидной, и часто принимает форму доброде-
теля. Управляющие активами и адвокаты пред-
лагают схемы налоговой оптимизации, агенты 
по созданию компаний помогают клептокра-
там создавать сложные сети офшорных компа-
ний, чтобы их активы было трудно отследить, 
агенты по недвижимости помогают им инве-
стировать в роскошную недвижимость с не-
сколькими вопросами, а PR-агенты предлагают 
пожертвования университетам и благотвори-
тельным организациям, чтобы помочь отмыть 
свою репутацию. 

В данной статье была рассмотрена латент-
ность уголовно-наказуемой коррупции и были 
выделены основные виды латентной корруп-
ции. Также были исследованы две модели кор-
рупционного поведения, представляющие ин-
терес: компьютерная коррупция – сравни-
тельно новый вид и клептократия – коррупция 
высокого уровня. 

Из вышеприведённых размышлений можно 
сделать вывод, что несмотря на активную ан-
тикоррупционную политику, в результате раз-
вития общества, технологий, социальной 
жизни прибавляются новые виды коррупция. 
Поэтому борьба с коррупцией должна быть ди-
намичным процессом, так как коррупция 
наносит огромный урон обществу в целом. 

Влияние коррупции выходит за рамки кор-
румпированных лиц, невиновных коллег, 

которые замешаны в этом, или репутации ор-
ганизаций, в которых они работают. В конеч-
ном счете проигрывают именно коррупцио-
неры. 

Коррупция подрывает наше доверие к госу-
дарственному сектору, который действует в 
наших наилучших интересах. Это также приво-
дит к растрате наших налогов, которые были 
выделены на важные общественные проекты, а 
это означает, что нам приходится мириться с 
некачественными услугами или инфраструкту-
рой, или мы вообще ничего не получаем. 
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онятие правовой природы убытков вызы-
вает интерес среди исследователей в со-

временной гражданской-правовой литературе. 
В юридической литературе существует мно-

жество подходов к определению понятия убыт-
ков. Исследователи рассматривают понятие 
«убытки» с экономической и юридической то-
чек зрения, выделяя в качестве критерия – 
причины возникновения убытков.  

Исследователь В.С. Евтеев полагает, что в 
юридическом смысле «убытки» возникают у 
потерпевшего лица вследствие действий дру-
гих лиц, либо событий. С экономической точки 
зрения, под убытками понимаются имуще-
ственные потери, которые не подлежат возме-
щению и возникают в результате действий хо-
зяйствующего субъекта (допущение ошибки в 
бизнесе), либо в результате событий и дей-
ствий третьих лиц (колебание цен или же акты 
органов власти) [4, с. 13].  

Таким образом, экономический подход 
подразумевает имущественные потери лица, 
которые могут возникнуть как в результате не-
правомерного поведения третьих лиц, так и не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств контрагентом по договору, так и 
в результате стихийных бедствий, неосторож-
ного обращения с имуществом самим соб-
ственником. 

Юридический подход означает, что 
убытки – это неправомерное поведение ка-
кого-то лица. Стоит отметить, что данный под-
ход в юриспруденции для определения при-
роды убытков не является актуальным, так как 
для закона имеют значение убытки, 

возникающие вследствие действий или без-
действия третьих лиц, либо конкретных собы-
тий, с наступлением которых закон связывает 
возникновение обязанностей по возмещению 
убытков. 

В юридической литературе под «убытками» 
понимаются имущественные потери. Правовед 
Н.С. Малеин писал, что убытки – это денежная 
оценка нарушенного хозрасчетного интереса 
конкретного предприятия и имущественного 
вреда, нанесенного государству как единому 
субъекту государственной собственности» [4, 
с. 91]. 

Исследователь Е.А. Суханов рассматривает 
под убытками в гражданском праве денежную 
оценку имущественных потерь (вреда) [2, 
с. 441]. 

Ряд исследователей, таких как Л.Н. Рогович, 
Н.И. Овчинников и Васькин В.В., писали о том, 
что введение в универсальное определение 
убытков в качестве существенного признака 
денежного выражения (оценки) имуществен-
ного ущерба безосновательно сужает понятие 
убытков. Вышеуказанные авторы считали, что 
выражение убытков возможно «в натурально-
вещественной форме», в утрате или поврежде-
нии имущества, а не только в деньгах. Напри-
мер, нет необходимости оценивать в деньгах 
безвозмездный ремонт. В таких случаях денеж-
ная оценка является второстепенным способом 
определения убытков [1, с. 111-112]. 

Однако ряд авторов считают, что возмеще-
ние убытков не всегда производится в денеж-
ном эквиваленте, но всегда является каким-
либо встречным представлением. Так, 

П 
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А.С. Кривцов писал, что «убытки» – это какая-
либо ценность, утраченная потерпевшим в ре-
зультате правонарушения, но не денежная 
оценка данной ценности [5, с. 50]. 

В научной литературе имеет место быть тео-
рия о том, что «убытки» – это негативные по-
следствия в имущественной сфере лица, про-
тив которого было совершенно гражданское 
правонарушение. Данного подхода придержи-
ваются такие авторы как В.В. Витрянский и 
Н.Д. Егоров [2, с. 514].  

Ряд авторов полагают, что убытки являются 
натуральным выражением неблагоприятных 
имущественных последствий. Так, Н.В. Платов 
писал, что «убытки» – это негативные имуще-
ственные последствия правонарушения, по по-
воду которых нормы гражданского права ока-
зывают воздействие на субъектов правоотно-
шений [7, с. 32].  

Данного подхода также придерживается 
О.В. Фомичева. По мнению автора, «убытки» – 
это отрицательные имущественные послед-
ствия нарушения прав, выраженные в денеж-
ной форме» [8, с. 34].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что в научных исследованиях нет единого 
определения понятия «убытков» на сегодняш-
ний день.  

В статье 15 Гражданского кодекса РФ пропи-
сано: «Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере» [3, с. 14-15].  

Статья 15 Гражданского кодекса РФ в поня-
тие убытков закрепляет обязанность должника 
возместить убытки, т.е. закрепляет принцип 
полного возмещения причиненных убытков [3, 
с. 14-15].  

Таким образом, под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода). 

Невзирая на множество различных подхо-
дов к определению понятия убытков, необхо-
димо отметить, что в каждом из них убытки 
представляются как неблагоприятные имуще-
ственные последствия для потерпевшего от не-
правомерного поведения правонарушителя. 

Проведенный анализ теоретических пози-
ций к определению понятия убытков, позво-
ляет выделить признаки убытков: 

• имеют имущественный характер;  
• имеют денежное выражение;  
• влекут определенные правовые послед-

ствия. 
На основании изложенного, можно сделать 

вывод, что убытки – это денежная оценка не-
благоприятных последствий, причинение ко-
торых влечет установленные законом право-
вые последствия. 
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а современном этапе совершенствования 
гражданского права происходит процесс 

актуализации важности исследований в обла-
сти проблем личных неимущественных прав в 
структуре гражданского права. Указанное обу-
словливается как практической реализацией 
личных неимущественных прав в современных 
условиях, так и дискуссионностью широкого 
ряда соответствующих вопросов. 

Принято считать, что предмет гражданского 
права составляют имущественные отношения, 
а также личные неимущественные отношения, 
которые связаны с имущественными. Однако 
помимо этого, гражданским правом защища-
ются свободы и права человека, а также иные 
неимущественные блага, при условии, что из 
содержания последних не следует другое. Так, 
структуру предмета гражданского права со-
ставляет три группы отношений. Каждая из 
этих групп зависима от принципов суверени-
тета воли, равенства и имущественной незави-
симости участников гражданских правоотно-
шений [4, с.106].  

Помимо случаев, которые содержатся в за-
конодательстве, личные неимущественные 
права возникают у человека от рождения, явля-
ются исключительными, не могут быть пере-
даны другим людям и неотчуждаемы согласно 
ст. 150 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [2].  

Вышеуказанная норма регламентирует пе-
речень нематериальных благ, по отношению к 
которым формируются личные неимуществен-
ные отношения, которые могут быть урегули-
рованы гражданским правом. В число таковых 
входят: доброе имя, жизнь, честь, деловая ре-
путация, здоровье, семейная и личная тайна, 
неприкосновенность частной жизни, право на 

имя, право свободного передвижения, выбора 
места жительства и пребывания, а также другие 
личные нематериальные блага и неимуще-
ственные права. 

В отношении определения такого понятия 
как «личные неимущественные права» суще-
ствуют различные мнения ученых-юристов. 

Так, согласно мнению Е.А. Суханова «лич-
ные неимущественные права необходимо рас-
сматривать в качестве субъективных прав 
граждан, которые появляются в результате ре-
гламентирования нормами гражданского 
права личных неимущественных отношений, 
которые не связаны с имущественными. Дан-
ная группа прав находится в распоряжении 
определенного субъекта, в частности гражда-
нина» [6, с.541]. 

По мнению Т.В. Дробышевской «личные не-
имущественные права следует определять как 
юридически обеспеченную меру поведения 
лица в областях индивидуализации, автономии 
личности и физического благополучия» [3, 
с.52]. 

Также личные права человека регулируются 
нормами гражданского права и определяются 
следующими понятиями: равноправие, непри-
касаемость личности, воля.  

Существует классическое деление личных 
неимущественных отношений на 2 группы. В 
группу под номером один входят неимуще-
ственные отношения, которые сопряжены с 
имуществом, такие имеют место в праве на ин-
теллектуальную собственность, а также в изоб-
ретательском и авторском праве, В группу но-
мер два входят неимущественные отношения, 
являющиеся неотделимыми от лица. Довольно 
необычными являются и основания появления 
и прекращения подобных отношений, вместе с 

Н 
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тем отсутствует прямая связь последних с иму-
щественными отношениями. 

Правовое регулирование личных неимуще-
ственных отношений осуществляется посред-
ством предоставления гражданам субъектив-
ных прав на пользование нематериальными 
благами. Законом устанавливается право на 
пользование тем или иным нематериальным 
благом, через возможность реализации неиму-
щественного блага по своему желанию и в ин-
дивидуальных целях. Исходя из этого, граж-
дане имеют право давать свое отчество и фами-
лию как биологическому ребенку, так и усы-
новленному; менять свое имя по индивидуаль-
ной инициативе; самостоятельно называть 
свое научное изобретение, публиковать лите-
ратурные труды под псевдонимом или своим 
именем и т.д. Бывают ситуации при которых 
некоторые уполномоченные организации со-
действуют в праве на реализацию личного не-
имущественного блага граждан. В частности, 
достоинство и честь граждан устанавливает че-
рез проявление соответствующего отношения 
к гражданам в некоторых общественных ин-
ститутах [1, с.25]. 

Также существует право на распоряжение 
принадлежащим нематериальным, которое 
выделяют по отношению к части нематериаль-
ных прав. Невзирая на то, что личные права 
нельзя отделить от лица, которому они при-
надлежат, дозволяется, в рамках авторского 
договора, передача личного неимуществен-
ного права, например, на эксплуатацию изоб-
ретения. 

Непосредственная регламентация личных 
неимущественных интересов в рамках граж-
данского права, в отличие от защиты послед-
них, не предусматривается. 

Преобладание таких функций как охрани-
тельная и регулятивная в процессе гражданско-
правового регулирования неимущественных и 
имущественных отношений, которые имеют 
прямую связь с имуществом, зависит от того, 
относительно какого индивидуального блага 
образуется подходящая правовая связь. По 
причине того, что ни один из действующих 
нормативно-правовых актов не способен наде-
лить гражданина достоинством и честью, 
нормы гражданского права направлены на 
охрану частной жизни и достоинства граждан, 
однако, эта отрасль права способна юридиче-
ски признать наличие у конкретного лица че-
сти, частной жизни и гарантировать защиту 
последних, но не регулирование. 

Определенные инструкция, установки, касаю-
щиеся правил пользования, распоряжения и 
владения благами граждан не находят своего 
отражения в правовых нормах. В соответству-
ющей области гражданским правом определя-
ется наличие данных благ и признается сво-
бода каждого отдельного гражданина опреде-
лять свой уклад жизнедеятельности и поведе-
ния [5, с.169]. 

Следовательно, представляется возможным 
определить содержание личных неимуще-
ственных прав. Данными правами обладают 
все люди по факту рождения, однако, иногда 
одни граждане нарушают права других граж-
дан, в таком случае права нарушившего могут 
быть ограничены согласно российскому зако-
нодательству. В гражданском праве не содер-
жится достаточного освещения личных неиму-
щественных интересов граждан, данный факт 
указывает на то, что следует и дальше разви-
вать гражданское законодательство. 

Спорными до сих пор остается большое ко-
личество проблем, которые касаются личных 
неимущественных прав. Тем не менее в зако-
нодательстве это не должно находить своего 
отражения. Для эффективной защиты личных 
неимущественных прав гражданина и чело-
века, законодателю необходимо своевременно 
реагировать на различные изменения, которые 
касаются аномалий природы, достижений 
науки и т.д. 

Нынешней системе защиты личных неиму-
щественных прав человека в Российской Феде-
рации необходимо совершенствование. При-
чинами вышеуказанной проблемы являются: 
проблемы правоприменения, научные про-
блемы, которые связаны с недостаточной раз-
работанностью множества теоретических во-
просов, а также законодательные, к которым 
относятся проблемы неполноты законодатель-
ного регулирования, выражающиеся в отсут-
ствии комплекса федеральных актов в соответ-
ствующей области, расхождение определенных 
федеральных законов с международными нор-
мами регулирования прав человека. 

Для решения проблем в области соблюдения 
личных неимущественных прав в России необ-
ходимы значительные усилия, исходящие как 
от научного сообщества, так и представителей 
государственной власти. В особенности необ-
ходимым является унификация судебной прак-
тики в регионах, совершенствование права на 
жизнь, устранение расхождения норм о личных 
неимущественных правах с соответствующими 
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мировыми стандартами, в частности, в области 
соблюдения рассматриваемых прав в учрежде-
ниях исполнения наказания. 
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естабильность банковской системы и кри-
зисные явления в экономике привели к 

массовой убыточности и потере ликвидности 
большинством кредитных организаций 
страны, а в некоторых случаях и к банкротству, 
за которым в условиях применения неэффек-
тивных способов оздоровления может после-
довать и ликвидация. Процедуре банкротства 
кредитных организаций присущ ряд особенно-
стей. В первую очередь это определяется тем, 
что они имеют большое количество кредито-
ров и вкладчиков, поэтому нуждаются в особом 
внимании и специально определенном законо-
дательстве, которое регулирует споры, возни-
кающие на каждом этапе банкротства кредит-
ных организаций. Учитывая изложенное, при 
банкротстве кредитных организаций могут 
возникать различного рода спорные вопросы, 
которые не всегда возможно решить, в связи с 
чем, требуется поиск оптимальных путей ре-
шения таких вопросов, что и обуславливает ак-
туальность темы исследования. 

Целью исследования является выявление и 
проведение правового анализа проблемных 
вопросов процедуры банкротства кредитных 
организаций в Российской Федерации и поиск 
путей решения данных вопросов. 

Процедурные вопросы банкротства и лик-
видации кредитных организаций урегулиро-
ваны Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Федеральным законом от 2 декабря 1990 
года № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности» и другими нормативными правовыми 
актами. Следует отметить, что ранее до 22 де-
кабря 2014 года вопросы банкротства 

кредитных организаций регулировались Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банк-
ротстве) кредитных организаций», который 
утратил силу на основании Федерального за-
кона от 22 декабря 2014 года № 432-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» в соответствии с кото-
ром Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» дополнен новым параграфом «§ 
4.1. Банкротство кредитных организаций». 

Главные причины, приводящие к банкрот-
ству кредитных организаций, можно разделить 
на внешние, не зависящие от руководства орга-
низации и ее участников, и внутренние, вы-
званные факторами, существующими внутри 
организации [1, c. 39]. 

К внешним причинам на сегодняшний день 
относят: 

− приостановка темпов роста и неста-
бильность общемировой и внутренней эконо-
мик; 

− массовое изъятие вкладов; 
− утрата доверия к кредитной организа-

ции, например от неправильного руководства; 
− общеэкономическая ситуация, когда 

происходят массовые паники среди вкладчи-
ков кредитных организаций; 

− также достаточно распространенным 
становятся рейдерские атаки, которые направ-
лены на обесценивание активов кредитной ор-
ганизации, и в дальнейшем приводят к их воз-
можной продаже или ликвидации. 

Н 
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К внутренним причинам относят: 
− несоблюдение законодательства, осо-

бенно в части поддержания необходимого 
уровня всех показателей; 

− обман органов власти, вызванный со-
крытием информации от контролирующих ор-
ганов относительно настоящего состояния о 
платежеспособности кредитной организации; 

− некомпетентное руководство, завися-
щее от уровня корпоративной культуры орга-
низации; 

− спекуляция; 
− недостатки внутрибанковской си-

стемы, которая напрямую зависит от проводи-
мой политики внутри организации. 

Для перевода кредитной организации в ре-
жим денежного оздоровления нужно наличие 
соответствующих оснований. К этим основа-
ниям относят: во-первых, нарушение банков-
ского законодательства; во-вторых, недоста-
точный уровень капитала, необходимого для 
обеспечения нормальной деятельности; в-тре-
тьих, отнесение кредитной организации к ка-
тегории проблемных.  

Дело о признании кредитной организации 
банкротом может быть возбуждено только по-
сле отзыва лицензии, после чего санация орга-
низации не допускается. Орган, инициировав-
ший решение о ликвидации, назначает ликви-
датора, приступающего к исполнению обязан-
ностей немедленно после отзыва лицензии.   

Следствием финансового кризиса кредит-
ной организации является потеря ликвидности 
и платежеспособности, а следовательно – нару-
шение норм и требований действующего бан-
ковского законодательства и нормативных 
правовых актов Банка России [2, c. 224]. 

При рассмотрении арбитражным судом 
дела о банкротстве кредитной организации 
применяется конкурсное производство. Ана-
лиз правового регулирования показывает, что 
банкротство кредитных организаций в зависи-
мости от участия арбитражного суда предпола-
гает проведение двух видов процедур: досудеб-
ных и судебных. Центральный Банк Россий-
ской Федерации как орган банковского регули-
рования и надзора вправе потребовать от кре-
дитной организации осуществления мер по ее 
финансовому оздоровлению, реорганизации, а 
также назначить временную администрацию 
по управлению кредитной организацией. Су-
дебные процедуры банкротства вводятся, кон-
тролируются и прекращаются арбитражным 
судом [3, c. 163]. 

Среди прекративших деятельность кредит-
ных организаций наиболее частой причиной 
закрытия является отзыв лицензии на осу-
ществление банковских операций. За период 
2020–2022 гг. лицензий лишились 208 кредит-
ных организаций, то есть каждая четвертая 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количественные показатели кредитных организаций, прекративших свою деятельность в за-

висимости от основания прекращения (ликвидация либо отзыв лицензии) 
 
Также следует отметить, что на момент 

01.01.2022 года общий уровень удовлетворения 
требований снизился на 2,9% и составил 35,1%, 

при этом по требованиям третьей очереди он, 
наоборот, увеличился на 8,1% (до 21%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты удовлетворения требований кредиторов по разным группам кредитных организа-

ций, ликвидационные процедуры в которых завершены по состоянию на 01.01.2022 г. 
 
Режим финансового оздоровления – это си-

стема непринудительных и принудительных 
мер воздействия на кредитную организацию, 
направленных на увеличение капитала органи-
зации до необходимого уровня в течение опре-
деленного периода с целью восстановления 
ликвидности и платежеспособности и устране-
ния нарушений, приведших кредитную орга-
низацию к убыточной деятельности или тяже-
лому финансовому состоянию, а также послед-
ствий этих нарушений [4, c. 207]. 

К методам, с помощью которых может осу-
ществляться финансовое оздоровление кре-
дитных организаций во избежание банкрот-
ства или потери платежеспособности, относят: 

1. Передача активов неплатежеспособной 
кредитной организации в платежеспособную. 

2. Путем продажи инвесторам по уже 
определенной программе санации. 

3. Путем введения временной админи-
страции в испытывающую кризис кредитную 
организацию. 

Неплатежеспособность одной крупной кре-
дитной организации может привести к волне 
кризисных явлений во всех областях страны. 
Мировая практика свидетельствует, что более 

80% всех банкротств приходится на частных 
лиц, а не на крупные организации. Но самое 
главное, что подавляющее большинство банк-
ротов объявляют о своем банкротстве сами [5, 
c. 271]. 

Таким образом, банкротство маленькой 
кредитной организации может пройти безбо-
лезненно для общества и экономики. Другое 
дело, если это будет крупная кредитная орга-
низация. Такие организации обычно не подле-
жат ликвидации, потому что она может приве-
сти к негативным последствиям, которые отра-
зятся на экономике всей страны. Основная 
причина также состоит в том, что после банк-
ротства кредитной организации его обязатель-
ства ложатся частично на плечи налогопла-
тельщиков. Поэтому главной задачей Банка 
России является недопущение ликвидации 
крупных кредитных организаций и любым воз-
можным способом добиться их оздоровления. 
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беспечение правопорядка в современном 
государстве – одна из многих и едва ли не 

самая важная функция наряду с охраной прав 
граждан, защитой конституционного строя и 
обеспечением суверенитета государства. Си-
стема органов охраны правопорядка государ-
ства состоит из целого ряда элементов, важ-
нейшее место среди которых занимают органы 
полиции. В системе государственного управле-
ния Российской Федерации полиция занимает 
одно из центральных мест среди прочих ее со-
ставляющих частей. Поэтому определение 
функций полиции, ее ключевых основ деятель-
ности и обусловили актуальность темы иссле-
дования. 

Целью исследования является определение 
правового статуса, а также законодательных 
основ деятельности полиции как правоохрани-
тельного органа Российской Федерации. 

Можно выделить следующие задачи поли-
ции: 1) обеспечение публичной безопасности и 
правопорядка; 2) охрана прав и свобод чело-
века, а также интересов общества и государ-
ства; 3) противодействие преступности; 4) 
предоставление в пределах, определенных за-
коном, услуг относительно помощи лицам, ко-
торые по личным, экономическим, социаль-
ным причинам или в результате чрезвычайных 
ситуаций, требуют такой помощи. 

Полиция как институт государства осу-
ществляет как правоохранительные, так и пра-
возащитные функции, а это создает дополни-
тельные условия для эффективного обеспече-
ния защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Определение «защиты прав» среди ос-
новных задач полиции, а также в самом опре-
делении данного органа прямо не повлияет на 

качество работы полицейских, однако позво-
лит расширить понимание как обществом, так 
и работниками этих структур важности ориен-
тации работы на обеспечение, в широком по-
нимании, прав и свобод и ориентации на 
утверждение правовых принципов, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации. 

Исходя из вышеуказанных задач можно обо-
значить следующую дефиницию термина «по-
лиция» – это консолидированная система спе-
циальных государственных органов для обес-
печения защиты общественного и государ-
ственного строя, имеющегося правопорядка. 

В настоящее время деятельность полиции 
регулируется Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
Федеральный закон), который вступил в силу 1 
марта 2011 года, и иными нормативными пра-
вовыми актами [1, c. 23]. 

В правоприменительной практике, деятель-
ность органов полиции предусматривает, что 
при осуществлении своих полномочий им за-
прещено использовать насилие, допускать 
пытки, подвергать жестокому обращению и 
унижать достоинство человека. Кроме того, со-
трудники должны всячески пресекать действия 
со стороны других лиц, причиняющие гражда-
нам нравственные и физические страдания. 
При ограничении прав и свобод гражданина 
данные ограничения должны быть без промед-
ления прекращены при достижении цели, для 
обеспечения которой они были введены или же 
выясняется, что эти ограничения не ведут к её 
достижению. 

Федеральный закон регулирует взаимоот-
ношения в обществе, возникающие при опре-
делении статуса полиции, полномочий 

О 
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полицейского, организационной деятельности 
подразделений полиции, порядком приёма 
граждан на службу в органы полиции и особен-
ностями прохождения этой службы [2, c. 52]. 

Основные положения деятельности поли-
ции определяются как защита каждой лично-
сти и общества в целом, а также государства от 
преступных посягательств; профилактика на 
ранней стадии и предупреждение уголовных и 
административных преступлений и правона-
рушений; работа по выявлению и раскрытию 
преступлений, деятельность дознания по уго-
ловным делам и розыску лиц, их совершивших; 
делопроизводство по административным де-
лам, исполнение наказаний по администра-
тивным делам; деятельность по поддержанию 
правопорядка в общественных местах и ин-
спектирование безопасности дорожного дви-
жения; исполнение законодательства Россий-
ской Федерации в сфере оборота оружия; кон-
троль за соблюдением законов Российской Фе-
дерации при осуществлении деятельности 
частных детективов и охранной деятельности; 
охрана различных объектов и имущества, меры 
по обеспечению государственной защиты по-
терпевших, свидетелей и других участников 
уголовного судопроизводства, должностных 
лиц правоохранительных органов и других за-
щищаемых лиц; ведение деятельности в обла-
сти экспертизы и криминалистики; поддержа-
ние международного мира и безопасности в 
случае принятия соответствующих решений 
уполномоченными органами Российской Фе-
дерации. 

При осуществлении своих полномочий со-
трудникам полиции запрещено применять 
насилие, жестокое обращение и унижать чело-
веческое достоинство; кроме того, они должны 
пресекать такие действия со стороны других 
лиц [3, c. 117]. 

Полиция является составной частью единой 
централизованной системы федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел. В состав полиции могут входить под-
разделения, организации и службы, создавае-
мые для выполнения возложенных на полицию 
обязанностей. Подчиненность полиции Мини-
стерству внутренних дел Российской Федера-
ции – важнейший принцип ее организаци-
онно-правового статуса. 

Служба в полиции представляет собой вид 
профессиональной служебной деятельности 
граждан на соответствующих должностях в Ми-
нистерстве внутренних дел Российской 

Федерации, входящих в его систему террито-
риальных органах и организациях. Служба в 
полиции это особая разновидность федераль-
ной государственной службы. 

В системе нормативно-правового регулиро-
вания статуса полиции необходимо различать 
нормативные правовые акты, связанные с вы-
полнением собственно правоохранительной 
функции и управленческие нормативно-пра-
вовые акты, связанные с функцией прогнози-
рования, планирования, ресурсного (кадро-
вого, информационного, материально-техни-
ческого, финансового), правового, научно-ме-
тодического обеспечения, регулирования и 
контроля [4, c. 22]. 

Полиция является многофункциональным 
правоохранительным органом и реализует 
свою компетенцию в следующих основных 
направлениях, которые вытекают из социаль-
ного назначения полиции – защита личности, 
общества, государства от противоправных по-
сягательств. 

В зависимости от поставленных целей и вы-
полняемых задач необходимо выделить право-
охранительную и управленческую функции по-
лиции. Так в сфере внешнего управления поли-
ции можно выделить правоохранительную 
компетенцию, которая реализуется при выпол-
нении задач и функций правоохраны в области 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
личности, предупреждения и пресечения пре-
ступлений, административных проступков, 
выявления, раскрытия и профилактики пре-
ступлений, охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности и др. 

Обязанности полиции можно классифици-
ровать в зависимости от ее компетенции. Так, 
можно выделить обязанности полиции в нор-
мотворческой, организационной и правопри-
менительной сфере. Обязанности в сфере нор-
мотворческой деятельности реализуются пу-
тем принятия ведомственных нормативных 
правовых актов и участия в подготовке проек-
тов законодательных актов. Эта деятельность 
затрагивает как внешнюю, так и внутреннюю 
сторону организационно-управленческой дея-
тельности полиции. 

Обязанности полиции в организационной 
сфере затрагивают прежде всего обеспечение 
реализации гарантий основных прав и свобод 
человека и гражданина. Так, например, при 
проведении шествий, митингов, демонстрация 
полиция с одной стороны помогает в реализа-
ции прав граждан на свободу собраний, а с 
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другой стороны осуществляет охрану обще-
ственного порядка, обеспечивая безопасность 
тех же самых граждан, имея право применить 
силу и специальные средства при угрозе жизни 
и здоровью граждан, задерживать правонару-
шителей, оказывать необходимую помощь по-
страдавшим и т.д. [5, c. 129]. 

Таким образом, полицейская деятельность 
характеризуется использованием методов 
убеждения, поощрения, принуждения и управ-
ления. Специальные же методы воздействия на 
общественные отношения можно представить 
в виде: осуществления административного 
надзора, административного принуждения, 
административный юрисдикции, полицейской 
помощи; предоставления полицейского разре-
шения, государственной регистрации, лицен-
зирования; сбора полицейской информации и 
полицейского сыска и др. 

Полиция незамедлительно приходит на по-
мощь каждому, кто нуждается в ее защите от 
преступных и иных противоправных посяга-
тельств. Это предназначение и обуславливает 
то, что полиция в пределах своих полномочий 
оказывает содействие федеральным органам 
государственной власти, органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, иным муници-
пальным органам, общественным объедине-
ниям, а также организациям независимо от 
форм собственности, должностным лицам этих 
органов и организаций в защите их прав. 
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дним из важных компонентов правового 
государства является высокая правовая 

культура граждан, проявляющаяся в том числе 
и в форме уважения к суду и правоохранитель-
ным органам. И наоборот, неуважение к судеб-
ной власти, следствию, вмешательство в осу-
ществление судопроизводства проявляется в 
нарушении общественного порядка в судебном 
заседании, некорректном поведении в зале 
суда, оскорбительных высказываниях о суде, 
пренебрежительном отношении к замечаниям 
судьи, хамстве, возгласах и т.п. 

Во многих случаях от авторитета судебной 
власти зависит и то, будет ли добровольно ис-
полняться решение суда. Поэтому необходимо 
остановиться на факторах, значительно влияю-
щих на авторитет судебной ветви власти. 

Недоверие общественности к деятельности 
суда, препятствия в профессиональной дея-
тельности судей, предопределяющие принятие 
несправедливых судебных решений, опреде-
ляет необходимость исследования факторов, 
которые негативно влияют на судебную власть, 
что обусловило актуальность темы статьи. 

Целью статьи является проведение анализа 
и характеристика факторов, негативно влияю-
щих на судебную ветвь власти. 

Фактор воздействия – это фактор или обсто-
ятельство, проявляющее определенное дей-
ствие в отношении какого-либо объекта. 

Большинство ученых убеждены, что корруп-
ция в судебной системе – это самое опасное 
уголовное явление, которое подтачивает ос-
новы государственного управления, дискреди-
тирующие и подрывающие авторитет власти в 
глазах населения, затрагивающие законные 
права и интересы граждан.  

Достаточно проблемным выступает вопрос, 
касающийся обеспечения полноценной неза-
висимости судебной власти. На сегодняшний 
день эта проблема имеет две составляющие. 
Первым из них являются факты неправомер-
ного вмешательства посторонних лиц в про-
фессиональную деятельность судей с целью 
склонить их в тот или иной способ к принятию 
желаемого для этих лиц решения, а вторым – 
принятие судьями заведомо неправомерных 
решений, приговоров, определений, то есть 
фактически продолжение противозаконной 
деятельности, начатой посторонними заинте-
ресованными лицами. 

Коррупция в судебной системе является 
наиболее негативным фактором влияния на су-
дебную власть, она имеет две составляющие: 1) 
преступное использование судьями своих пол-
номочий в целях личного обогащения (совер-
шение коррупционных действий судьями); 2) 
коррупция, обусловленная деятельностью уго-
ловных элементов и коррумпированных чи-
новников, – преступное использование чинов-
никами своих служебных полномочий или це-
ленаправленное преступное влияние уголов-
ных элементов на судей для принятия выгод-
ного судебного решения, при этом судья не 
имеет возможности прекратить совершение 
коррупционного деяния по объективным при-
чинам. Соответственно второй подвид корруп-
ции обуславливает обеспечение эффективной 
защиты судьи со стороны государства [1, c. 13]. 

Вместе с тем на авторитет судебной власти 
влияет не один фактор, а целый комплекс внут-
ренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам воздействиям от-
носится: долгосрочность рассмотрения дела и 
долгосрочность изготовления решений; 

О 
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непостоянство судебной практики; неопреде-
ленность в отношении юрисдикции отдельных 
категорий дел; неравномерная нагрузка на су-
дей; неудовлетворительная материально-тех-
ническая база судов; низкая информативность 
веб-сайтов судов; низкие заработные платы и 
уменьшение социальных гарантий судей и ра-
ботников аппарата; отсутствие действенных 
органов судейского самоуправления; отсут-
ствие тайм-менеджмента в отдельных судах; 
отсутствие унифицированных правил работы 
канцелярии судов; отсутствие единого подхода 
к определению понятия справедливости. 

К внешним факторам можно отнести: отсут-
ствие действенных механизмов воздействия на 
участников процесса, имеющих целью сорвать 
ведение судебного процесса; длительное нена-
значение судей на должность бессрочно; отсут-
ствие уважения государственных учреждений 
(адвокатов) к судебному решению; безоснова-
тельная критика политиков, экспертов, обще-
ственных и государственных деятелей в сто-
рону судебной власти; низкий уровень законо-
творческой деятельности; возможность зло-
употребления сторонами процессуальными 
правами; низкий уровень осведомленности 
людей о правах в суде и непосредственно са-
мого процесса; длительное неисполнение су-
дебного решения; злоупотребление открытием 
уголовных дел (заведомо неправосудное реше-
ние) [2, c. 95]. 

Таким образом, условно факторы негатив-
ного влияния на судебную власть следует раз-
делить на: 

1) внутренние, то есть внутри судебной си-
стемы (неукомплектованность судебной си-
стемы; загруженность судебной власти; ненад-
лежащее материально-техническое обеспече-
ние; ненадлежащее социальное обеспечение 
судей; недейственность органов судебного са-
моуправления; затягивание рассмотрения су-
дебных дел и принятие решений; несовершен-
ство информационных технологий судебной 
системы); 

2) внешние, то есть вызванные внешним 
влиянием на судебную систему (несовершен-
ство национального законодательства; про-
блемы проведения судебной реформы; злоупо-
требления участниками производства процес-
суальными правами; коррупция; незаконное 
влияние на судей со стороны уголовных эле-
ментов, чиновников, других лиц; безоснова-
тельная общественная критика судебной 

власти; низкий уровень культуры и правосо-
знания участников производства) [3, c. 183]. 

Следует также выделить такой термин как 
«диффамация», используемый как способ неза-
конного воздействия на судей. 

Во-первых, диффамация является доста-
точно опасным способом незаконного воздей-
ствия на судей, однако свобода высказываний 
составляет одну из неотъемлемых устоев демо-
кратического общества и одно из основных 
условий его прогресса и самореализации каж-
дого лица, поэтому приемлемыми являются не 
только «информация» или «идеи», которые 
благосклонно воспринимаются или считаются 
безобидными, воспринимаются с равноду-
шием, но и оскорбляющие, шокирующие или 
раздражающие. Во-вторых, уголовная ответ-
ственность за диффамацию чрезмерна, по-
этому считается, что достаточными являются 
закрепленные в законодательстве гражданско-
правовые средства защиты чести, достоинства 
и деловой репутации [4, c. 97]. 

Диффамация оказывает негативное влия-
ние на осуществление правосудия, а также на 
уровень авторитета и доверия к судьям со сто-
роны общественности. Люди верят средствам 
массовой информации. Когда обвинения в ад-
рес судей раздаются из эфиров и полос веду-
щих средств массовой информации, люди вос-
принимают их как доказанный факт. В резуль-
тате таких действий у граждан, не сталкиваю-
щихся с судебной системой, сложился стерео-
тип, что в суде невозможно искать справедли-
вость [5, c. 113]. 

Таким образом, коррупция в судебной си-
стеме является наиболее негативным факто-
ром влияния на судебную власть, она имеет две 
составляющие: 1) преступное использование 
судьями своих полномочий в целях личного 
обогащения (совершение коррупционных дей-
ствий судьями); 2) коррупция, обусловленная 
деятельностью уголовных элементов и коррум-
пированных чиновников, – преступное ис-
пользование чиновниками своих служебных 
полномочий или целенаправленное преступ-
ное воздействие уголовных элементов на судей 
для принятия выгодного судебного решения, 
при этом у судьи нет возможности прекратить 
совершение коррупционного деяния по объек-
тивным причинам. 

Еще одним негативным фактором негатив-
ного влияния на судебную власть является не-
соблюдение этических и моральных правил во 
время судопроизводства судьями, 
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работниками суда, участниками производства, 
вызванных ненадлежащим внесудебным пове-
дением судей и работников суда, низкой пра-
вовой культурой участников процесса, не осо-
знанием степени важности соблюдения нрав-
ственных и этических правил поведения в 
сфере правосудия, что в целом приводит к кри-
тике судебной ветви власти со стороны обще-
ственности. 
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 действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве Российской Федерации 

ни одно из доказательств не признано един-
ственным, неоспоримым, или, как ранее назы-
вали, признание обвиняемого «царицей дока-
зательств». Кроме того, никакие доказатель-
ства не имеют заранее установленной силы. 

Одним из видов доказательств, которые 
предусмотрены Уголовно-процессуальным Ко-
дексом Российской Федерации, являются ве-
щественные доказательства. Вещественные 
доказательства имеют сложную структуру, 
свои материальные особенности, а также осо-
бенности взаимодействия с ними сквозь 
призму уголовного судопроизводства. Также 
часто именно вещественные доказательства 
указывают на совершившиеся преступления.  

В то же время можно сказать, что именно ве-
щественные доказательства позволяют выде-
лять их из общего перечня, как оказывающие 
наибольшее воздействие на формирование 
убеждения участников уголовного процесса, 
так как, при условии, что в их структуру и со-
держание умышленно не вносились какие-
либо изменения, они не зависят от воли чело-
века. 

Вещественные доказательства – предметы, 
которые служили орудиями совершения пре-
ступления, сохранили на себе следы преступле-
ния или которые были объектами преступных 
действий обвиняемого, а также все иные пред-
меты и документы, которые могут служить 
средствами к обнаружению преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела 
(статья 81 УПК РФ).  

Для того чтобы предметы – будущие веще-
ственные доказательства появились в уголов-
ном деле, их конечно, прежде всего надо найти 
и изъять. Анализ уголовно-процессуальных 
норм приводит к выводу о том, что законода-
тель предусматривает несколько следственных 
действий, которые могут сопровождаться изъ-
ятием предметов и документов: производство 
осмотров (ст. 177 УПК РФ); производство 
обыска (ст. 182 УПК РФ) и выемки (ст. 183 УПК 
РФ); производство наложения ареста на поч-
тово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка (ст. 185 УПК РФ) [4].  

Указанные следственные действия, направ-
ленные на изъятие материальных объектов, ко-
торые, в свою очередь, могут быть признаны 
вещественными доказательствами, должны 
производиться в строгом соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального закона и с 
учетом криминалистических рекоменда-
ций [5].  

Единое неоспоримое условие признания до-
казательств недопустимыми содержится в ч. 2 
ст. 50 Конституции: при осуществлении право-
судия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федераль-
ного закона. Понятие недопустимых доказа-
тельств в уголовном процессе раскрывается в 
ст.75 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Доказательства, получен-
ные с нарушением требований Уголовно-

В 
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процессуального кодекса Российской Федера-
ции, являются недопустимыми. Пленум Вер-
ховного Суда РФ в п. 13 постановления от 
19.12.2017 № 51 «О практике применения зако-
нодательства при рассмотрении уголовных дел 
в суде первой инстанции (общий порядок судо-
производства)» отметил, что доказательства 
признаются недопустимыми, в частности, если 
были допущены существенные нарушения 
установленного уголовно-процессуальным за-
конодательством порядка их собирания и за-
крепления, а также если собирание и закрепле-
ние доказательств осуществлено ненадлежа-
щим лицом или органом либо в результате дей-
ствий, не предусмотренных процессуальными 
нормами. Аналогичные разъяснения содер-
жатся в п.16 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 
№ 8 «О некоторых вопросах применения су-
дами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» разъясняется, что 
доказательства должны признаваться получен-
ными с нарушением закона, если при их соби-
рании и закреплении были нарушены гаранти-
рованные Конституцией Российской Федера-
ции права человека и гражданина или установ-
ленный уголовно-процессуальным законода-
тельством порядок их собирания и закрепле-
ния, а также если собирание и закрепление до-
казательств осуществлены ненадлежащим ли-
цом или органом либо они получены в резуль-
тате действий, не предусмотренных процессу-
альными нормами.  

Содержание вышеперечисленных норм, 
даёт право любому участнику процесса требо-
вать признания доказательства недопусти-
мым, в случае допущенных ошибок при его по-
лучении. Как известно, признание доказа-
тельств недопустимыми и их последующее ис-
ключение – один из распространенных спосо-
бов защиты по уголовному делу. Доказатель-
ства, признанные недопустимыми, не могут 
использоваться для обоснования обвинения и 
при доказывании любого из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, перечисленных в 
ст.73 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Основная задача следователя в уголовном 
процессе – установление истины по уголов-
ному делу. В связи с этим следователь является 
одним из лиц, уполномоченных к сбору дока-
зательства. Для изобличения виновного и 
направления уголовного дела в суд следователь 
обязан осуществить сбор всех доказательств 

виновности лица с целью привлечения его к 
уголовной ответственности. Поэтому сбор до-
казательства должен происходить с соблюде-
нием всех требований уголовного процессуаль-
ного закона, то есть все собранные по делу до-
казательства должны соответствовать требова-
ниям относимости допустимости и достовер-
ности, а в своей совокупности достаточности. 
Нарушение хотя бы одного из данных требова-
ний может повлечь признание собранных до-
казательств недопустимыми, в связи с чем они 
не могут быть положены в основу обвинения. 
Таким образом, следователю, как ключевому 
должностному лицу на стадии досудебного 
производства, необходимо уделять особое вни-
мание правильному сбору доказательств в це-
лях недопущения исключения их из доказа-
тельственной базы.  

Необходимо помнить, что все следственные 
действия с подозреваемым необходимо произ-
водить с участием защитника, тем самым, не 
нарушая его конституционное право на полу-
чение юридической квалифицированной по-
мощи. В случае отказа подозреваемого от за-
щитника требуется также привлекать адвоката 
в целях дальнейшего производства следствен-
ных действий, так как подозреваемый в ходе 
судебного заселения может изменить свою по-
зицию, не подтвердить отказ от услуг защит-
ника и протокол следственных действий с его 
участием будет признан судом как недопусти-
мое доказательство. Необходимо помнить, что 
отказ от защитника не является для следова-
теля обязательным и участие защитника в 
большей степени даёт гарантию именно следо-
вателю, что в ходе судебного заседания полу-
ченные им доказательства не будут исклю-
чены.  

Любое доказательство может быть признано 
недопустимым в случае, если его сбор повлек 
нарушение прав участника судопроизводства. 
К таковым могут относиться, в частности: про-
ведение следственных действий в ночное 
время без уважительных причин и случаев, не 
терпящих отлагательства [1]. 

Зачастую, в ходе своей служебной деятель-
ности следователь по своей собственной не-
внимательности и торопливости допускает ряд 
ошибок при изъятии предметов, исключающих 
признание их вещественными доказатель-
ствами.  

Так, в ходе расследования уголовного дела 
по обвинению гражданина Б. в совершении 
преступления, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 
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132 УК РФ, на этапе предварительного след-
ствия следователем было осмотрено место 
происшествия с изъятием объектов. В последу-
ющем, с учетом проведенных судебных экспер-
тиз, было установлено, что изъятые объекты 
носят следы преступления. При ознакомлении 
с материалами уголовного дела, обвиняемый Б. 
и его защитник, указали на то, что указанный 
протокол осмотра не подписан гражданином 
Б., но подписи иных участвующих лиц были. В 
связи с этим, в последующем, данный протокол 
осмотра места происшествия был признан не-
допустимым, а все изъятые объекты, носящие 
следы преступления, признаны недопусти-
мыми вещественными доказательствами [6].  

При расследовании уголовного дела по об-
винению граждански М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 
УК РФ в отношении малолетней потерпевшей 
К., в ходе осмотра места происшествия следо-
вателем без участия специалиста был изъят ви-
деорегистратор системы видеонаблюдения, а в 
последующем, также без участия специалиста 
вышеуказанный видеорегистратор системы 
видеонаблюдения был осмотрен и к материа-
лам уголовного дела были приобщены интере-
сующие предварительное следствие видеоза-
писи. В ходе ознакомления с материалами уго-
ловного дела обвиняемая М. совместно со 
своим защитником указали на тот факт, что 
изъятие видеорегистратора системы видеона-
блюдения и последующий осмотр указанного 
видеорегистратора системы производился без 
специалиста, что нарушает права обвиняемой 
М. В последующем уголовное дело было возоб-
новлено, протокол осмотра места происше-
ствия с изъятием видеорегистратора системы 
видеонаблюдения, а также протокол осмотра 
указанного видеорегистратора системы видео-
наблюдения с приобщением видеозаписей к 
материалам уголовного дела признаны недо-
пустимыми, а видеорегистратор системы ви-
деонаблюдения был признан недопустимым 
доказательством [6].  

Также, представляется интересным и значи-
мым следующий пример признания протокола 
осмотра места происшествия недопустимым 
доказательством. В ходе первоначальных след-
ственных действий следователем был прове-
ден осмотр места происшествия, в ходе 
осмотра следователем изъяты предметы, нося-
щие следы преступления. Однако следователь 
в протоколе осмотра места происшествия не 
указал индивидуальные признаки предметов. 

В последующем, с целью оказания противодей-
ствия расследованию, путем предоставления 
определенных документов, а также показаний 
ряда знакомых лиц, обвиняемый доказал, что 
изъятых предметов у него не было, а также, что 
они никогда ему не принадлежали. В связи с 
чем протокол осмотра места происшествия 
признан недопустимым, а изъятые предметы 
недопустимыми доказательствами [6]. 

Не стоит пренебрегать разъяснением допра-
шиваемому его прав и обязанностей, преду-
смотренных нормами законодательства, осо-
бенно его конституционных прав. В силу не-
внимательности и большего объёма работы 
следователь нередко допускает технические 
ошибки, связанные, например, со временем и 
датой производства следственного действия, 
отчего нередко возникают ситуации с наложе-
нием по времени двух разных протоколов 
следственных действий. Такая ситуация воз-
можна, к примеру, в тех случаях, когда время 
следственного действия ставится позже самого 
его производства. В целях недопущения подоб-
ного рекомендуется проставлять время начала 
и конца следственного действия сразу [7]. 

Подводя итог, проведенному небольшому 
анализу, можно прийти к выводу о том, что 
большинство выявленных ошибок связаны с 
невнимательностью и не аккуратностью следо-
вателей, отсутствием должного контроля со 
стороны руководства следственных отделов. 

В качестве рекомендаций, во избежание и 
для предупреждения ошибок следователю же-
лательно совершенствовать свои знания и про-
фессиональные навыки: следить за изменени-
ями в законодательстве, изучать специальную 
и методическую литературу, обмениваться 
опытом, принимать участие в научно-практи-
ческих конференциях, семинарах, регулярно 
повышать свою квалификацию. 
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 настоящее время нестабильная ситуация 
во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе и воздействующие внешние и внутрен-
ние причины, увеличивают трудность приня-
тии плановых методов во всех сферах эконо-
мики. Соответственно, существуют риски и 
угрозы в экономике, обществе и политике, ко-
торые надо ликвидировать. 

Система экономической безопасности со-
здает возможности для более широкого внед-
рения новых управленческих моделей в ас-
пекты предпринимательства, а также благо-
приятно воздействует на формирование конку-
рентоспособности в рыночной экономике. В 
том числе сетевая модель экономики развива-
ется при эффективной системе ЭБ [1]. 

В условиях рыночной экономики компании 
вынуждены создавать благоприятные условия, 
инновационные технологии и новых 

управленческо-правовых методов для своего 
дальнейшего существования. 

Экономическая система представляет собой 
единый процесс, в котором изучают внутрен-
нее состояние производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг. Тем са-
мым образуется экономическое объединение, в 
пределах совокупности производственных ха-
рактеристик и явлений, образующих экономи-
ческую сеть. 

В рамках постоянно увеличивающихся объ-
емов предприятий, а также с выходом органи-
заций на мировой этап, возникает система се-
тевой экономики. Формирование сетевых 
структур обусловлено наличием интересов 
компаний в сферах, основанных на примене-
нии одних и тех же или схожих технологий, 
оборудования, отношениях с одними и теми же 
поставщиками и потребителями, единой ин-
фраструктуре, обслуживании. 

В 
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Преимущества сетевого управления дея-
тельностью хозяйствующих субъектов: 

• независимый онлайн-доступ к резер-
вам внутри сети; 

• уменьшение затрат, появляющихся во 
время заключения договоров; 

• увеличение масштабов рыночного 
сбыта; 

• высокий уровень корпоративных и ин-
формационных объединений. 

Система обеспечения экономической без-
опасности в условиях сетевой экономики свя-
зана с комплексом экономических, правовых и 
правоприменительных задач, защитой интере-
сов и собственности предприятия. Создания 
эффективной системы управления экономиче-
ской безопасностью является приоритетной за-
дачей. 

Судьба компании зависит не только от са-
мой компании, а также от ее эффективного вза-
имодействия субъектов, составляющих «всю 
хозяйственную цепочку». Однако препят-
ствуют конфликты интересов собственников 
предприятий. Интересы сетевого формирова-
ния, направленные на реализацию требования 
покупателя, не соответствуют желанию сто-
роне соучастников сетевого партнерства. 

Еще одной проблемой обеспечения про-
мышленной составляющей экономической 
безопасности в условиях сетевой экономики 
является ресурсное обеспечение. 

Ресурсная безопасность тесно связана с тех-
нологической, направленной на соответствие 
технологий, применяемых на предприятиях, 
лучшим мировым образцом. Увеличение мас-
штабов производства в условиях ресурсного 
дефицита и связанное с этим вынужденное 
применение потенциально опасных техноло-
гических процессов повышают риск разруши-
тельных техногенных катастроф. Вероятно, 
широкое применение биотехнологий, в частно-
сти генной инженерии, направленных на реше-
ние ресурсных проблем в XXI века вызывает 
определенные угрозы, которые сегодня сложно 
прогнозировать и оценивать [2]. Здесь сложно 
учитывать комплексный характер прогнозиро-
вания и оценки последствий практического 
технологического применения новых научных 
открытий и изобретений. 

Финансовая безопасность – это положение 
компании, которое поддерживает финансовую 
устойчивость по борьбе с возникающими угро-
зами, путем постоянного мониторинга и про-
гноза в долгосрочном периоде. Нарушения 

законодательства в экономической сфере от-
личаются высокой общественной опасностью, 
так как угрожают основным экономическим 
отношениям, уровень которых определяет все 
социальные сферы.  

Под средствами массовой информации по-
нимаются периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, теле-
программа, радиопрограмма, видеопро-
грамма, кинохроникальная программа, иная 
форма периодического распространения мас-
совой информации под постоянным наимено-
ванием. СМИ достаточно часто используются в 
конкурентной разведке для получения предва-
рительной информации и проведения постано-
вочных исследований [4]. 

С экономической точки зрения наблюда-
ются стабильные изменения увеличения базо-
вых финансово-экономических показателей 
(собственный капитал, годовой оборот, финан-
совая отдача, рентабельность). Вышеуказан-
ные показатели отражают результаты текущей 
экономической безопасности и ее составляю-
щих (правовой, информационной, производ-
ственной и др.).  

Информационная составляющая характери-
зуется распространением информационных и 
телекоммуникационных технологий, что при-
водит к негативным последствиям их примене-
ния. С этой точки зрения безопасность можно 
интерпретировать как защиту внутренних и 
внешних конфиденциальных данных от утечки 
или раскрытия в различных формах.  

Исследования ЭБ предприятий в сфере сете-
вой экономики предполагает выявление как 
внутренних, так и внешних рисков для элемен-
тов экономики в интегрированной среде [3]. 

Характер ЭБ в условиях сетевой экономики: 
• предоставление гарантий предприя-

тиям его финансовой независимости и эффек-
тивности; 

• наличие продуктивной системы ме-
неджмента; 

• ослабление влияния производственно-
технических факторов на природную среду; 

• гарантия защиты конфиденциальной 
информации предприятия в целом и его от-
дельных отраслей отдельно; 

• наличие высококвалифицированного 
персонала. 

Анализ наиболее существенных составляю-
щих системы экономической безопасности се-
тевых структур позволяет выделить проблемы 
обеспечения их экономической безопасности, 
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в том числе конфликты интересов участников 
сетевого объединения, эффективное использо-
вание ресурсов и ресурсосбережение, возмож-
ные негативные последствия применения ин-
формационных технологий, глобализацию фи-
нансовые операции тяготеют к большей ото-
рванности от функционирования и развития 
реального производства. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о том, что проблемы 
экономической безопасности предприятия в 
условиях сетевой экономики являются новыми 
для отечественной науки и требуют дальней-
шего изучения. ЭБ – способность хозяйствую-
щих субъектов, составляющих различные сете-
вые структуры, удовлетворять потребности по-
требителей на местном, общегосударственном 
уровне. 
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оходы организации – это рост экономиче-
ских выгод, вследствие зачисления активов 

и устранения обязательств, приводящие к 
умножению собственного капитала данной ор-
ганизации, в указанный критерий не входят 
вклады учредителей. Характер поступления 
доходов в организацию имеет свою классифи-
кацию:  

• доходы от обычных видов деятельно-
сти;  

• прочие доходы; 
• доходы, отличающиеся от доходов от 

обычных видов деятельности, считаются про-
чими поступлениями.  

Цель бухгалтерского учета организации 
представляет собой независимое определение 
зачисления доходов от обычных видов дея-
тельности или иное зачисление, в соответствии 
с нормами ПБУ 9/99, зависящие от роли дея-
тельности организации, разновидность дохо-
дов и обстоятельств их приобретения. Полу-
ченные от обычного вида деятельности до-
ходы, именуются выручкой от реализации то-
варов и товаров, зачисления, произведенные в 
результате выполнения работ, оказанием услуг 
(далее – выручка). В соответствии с нормами 
бухгалтерского учета, учет резервов по сомни-
тельным долгам, на размер выручки не сказы-
вается.  

Прочими доходами возникают:  
• поступления, произошедшие с обеспе-

чением за денежное вознаграждение прав, воз-
никших при патентовании изобретений, в виде 
промышленных образцов и иных типов интел-
лектуальной собственности;  

• поступления, исходящие для обеспече-
ния оплаты в нечастое употребление активной 
части организации;  

• поступления, полученные в результате 
участия вложений в уставные капиталы иных 
организаций;  

• поступления от реализации основных 
средств и прочих активов, не применимых к 
понятию денежные средства, товаров, товаров;  

• прибыль, зачисленная на счета органи-
зации возникшая от общей деятельности с дру-
гими организациями;  

• проценты, возникшие при передаче 
другой организации за кредит или заем под 
проценты или вклад денежных средств в ком-
мерческие банки под проценты;  

• штрафы, пени, неустойки за невыпол-
нение обстоятельств договоров;  

• активы, приобретенные на счета ба-
ланса в результате безвозмездной передачи 
или в результате дарения;  

• зачисления в виде компенсаций за 
предоставленные неудобства организации, при 
которых произошли убытки;  

• прибыль, которая была найдена при пе-
ресчете за предыдущие года;  

• суммы кредиторской и дебиторской за-
долженности, по которым прошло время иско-
вой давности;  

• курсовые разницы;  
• сумма дооценки активов;  
• прочие доходы [1, с.72].  
Так же к прочим доходам относятся зачис-

ления, образованные в результате чрезвычай-
ных обстоятельств деятельности организации 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, нацио-
нализации и т.п.): цена материальных ценно-
стей, оставшихся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему употреблению 
активов, и т.п. Учет размеров относящихся к 

Д 
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прочим доходам в бухгалтерском учете осу-
ществляются:  

• зачисления от реализации основных 
средств и другие активы, не связанных денеж-
ными суммами товаров, а также процентной 
суммы, получающих организацией за употреб-
ление в посторонней организации, и доходы от 
вносимых вклада в уставный капитал сторон-
них организаций при назначении в отношении 
сумм данных показателей.  

• штрафы, пени, неустойки за несоблю-
дение содержания заключенного договора, и в 
тоже время покрытия нанесенных организации 
убытков принимаются к бухгалтерскому учету 
в сумме, определенных в соответствии с про-
шедшим суда или признанных должником.  

• активы, приобретенные организацией 
на безвозмездной основе, определяются в бух-
галтерском учете по рыночной стоимости. Ры-
ночная стоимость приобретенных активы на 
безвозмездной основе принимаются организа-
цией на базе функционирующих на дату их 
утверждения к бухгалтерскому учету цен на 
этот или сходный вид активов. Сведения о це-
нах, влияющих на дату утверждения к бухгал-
терскому учету, обязательно будут подтвер-
ждаться документально или путем проведения 
экспертизы.  

• кредиторская задолженность, срок ис-
ковой давности которой истек, включается в 
доход организации в сумме, в которой эта за-
долженность была отражена в бухгалтерском 
учете организации.  

• суммы дооценки активов применяется 
на основе с нормами, определенными для осу-
ществления переоценки активов.  

• другие зачисления принимаются к бух-
галтерскому учету в фактических суммах [2, 
с.132].  

В бухгалтерском учете выручка признается 
при надлежащих обстоятельствах:  

• организация полноправно является 
собственником своей выручки, исходящее из 
заключенного договора, или засвидетельство-
вано схожим образом;  

• количество выручки, может стать при-
нятой;  

• необходимо чтобы была уверенность в 
необходимых поступках, при которых органи-
зация получит свою прибыль и все на нее 
права;  

• в результате перепродажи собствен-
ного имущества другому лицу;  

• затраты, которые осуществлены или 
только будут совершаться в будущем, смогут 
быть предназначены.  

В результате действий с денежными сред-
ствами или активами организации, приобре-
тенные в счет оплаты и если не выполнен хоть 
один принцип, описанный ранее, то в бухгал-
терском учете принимается не как выручка, а 
как кредиторская задолженность. 

В соответствии с ПБУ 10/99 затраты, прини-
маются в организации как снижение экономи-
ческой выгоды и действуют в результате выбы-
тия активов, которые приобретают статус обя-
зательства. Затраты организации характеризу-
ются, как осуществление различных видов дея-
тельности:  

• расходы по обычным видам деятельно-
сти;  

• прочие расходы.  
Расходы, связанные с производством това-

ров, товаров, работ, услуг и дальнейшей их ре-
ализации относятся к категории - расходы по 
обычным видам деятельности. Подобными за-
тратами также принимаются к учету расходы, в 
результате осуществления деятельности орга-
низации. Тем самым затраты по основному 
виду деятельности раскрывается как компен-
сирование цены основных средств, нематери-
альных активов и прочих амортизированных 
активов, осуществленных в образе амортиза-
ционных отчислений. Затраты произведенные 
от обычного вида деятельности в учете форми-
руются сумами рассчитанной в денежном вы-
ражении, которые является равной сумме кре-
диторской задолженности.  

Расходами возникшие от обычного вида де-
ятельности являются:  

• расходы, образованные с закупкой сы-
рья, материалов, товаров и других МПЗ;  

• расходы, появляющиеся прямо в ре-
зультате переделки (доработки) МПЗ для усло-
вий потребления товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг и их реализации, а также то-
варов.  

Прочими расходами являются затраты, от-
личающиеся от затрат по обычным видам дея-
тельности, следующие:  

• расходы, произведенные в результате 
взятие в аренду активов организации; 

• расходы, созданные для обеспечения 
правам на патенты, изобретения, промышлен-
ные образцы и другие виды интеллектуальной 
собственности; 
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• расходы, с финансированием деятель-
ности сторонних организаций; 

• расходы, происходящие в результате 
реализации, списания и других действий вы-
бытия основных средств и других активов, от-
личающихся от средств, выраженных в денеж-
ных эквивалентах, товаров; 

• проценты, получающих в результате 
взятие кредитов и займов у других организа-
ций под проценты; В бухгалтерском учете рас-
ходы признаются в следующем порядке. 

• зачисления от реализации основных 
средств и другие активы, не связанных с денеж-
ными сумами, товарами, а также процентной 
суммы, и расходы от вносимых средств в счет 
вклада в уставный капитал сторонних органи-
заций. 

• штрафы, пени, неустойки, которые воз-
никают в результате не соблюдений условий 
заключенных договоров, и в то же время по-
крытия нанесенных организации убытков при-
нимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
определенных в соответствии с прошедшими 
судами. 

• активы, приобретенные организацией 
на безвозмездной основе, определяются в бух-
галтерском учете по рыночной стоимости [3, 
с.173]. Рыночная стоимость приобретенных ак-
тивов на безвозмездной основе принимаются 
организацией на базе функционирующих на 
дату их утверждения к бухгалтерскому учету. 
Сведения о ценах, влияющих на дату утвержде-
ния к бухгалтерскому учету, обязательно будут 
подтверждаться документально или путем 
проведения экспертизы.  

• дебиторская задолженность, срок иско-
вой давности которой истек, включается в рас-
ход организации в сумме, в которой эта задол-
женность была отражена в бухгалтерском учете 
организации.  

• суммы уценки активов определенные 
на основе принятых с нормами, утвержден-
ными для осуществления переоценки активов. 

Сведения о доходах, расходах организации 
и финансовых результатах предоставляются в 
«Отчете о прибылях и убытках». В 2010 году 
утвержден новый «Отчет о финансовых резуль-
татах» на 2014 год от 02.07.2010 г. №66Н. В «но-
вую» форму «Отчет о прибылях и убытках» при-
бавлена графа «Пояснения», в которой указан 
номер соответственного пояснения.  

Основная проблема в ходе определения фи-
нансовых результатов деятельности 

предприятия – несовершенство законодатель-
ных и нормативно-правовых основ по опреде-
лению финансовых результатов.  

К основным задачам анализа финансовых 
результатов относятся:  

• осуществление систематического кон-
троля над выполнением плановых показателей 
прибыли;  

• подготовка рекомендаций по распреде-
лению выявленных источников дохода; 

• выявление степени воздействия как 
объективного, так и субъективного фактора на 
финансовый результат;  

• определение резервов с целью увели-
чить такие показатели как прибыль и рента-
бельность. 

Таким образом, делая вывод, следует акцен-
тировать внимание на том, что методологиче-
ские подходы к содержанию экономического 
анализа финансовых результатов, должны со-
держать следующее: анализ финансовых ре-
зультатов должен проводиться, с соблюдением 
логики движения от комплекса к частному и 
далее, к определению влияния частного на 
комплекс.  

Иначе говоря, для начала необходима 
оценка обобщающих показателей, характери-
зующих динамику финансовых результатов, 
рассмотрение их структуры, определение их 
изменений за анализируемый период относи-
тельно базисного либо к бизнес-плану; выявле-
ние факторов, действие которых ведет к изме-
нению данных категорий; проведение деталь-
ного анализа финансовых результатов, осно-
вываясь на углубленном изучении частных по-
казателей и выявленного резерва их увеличе-
ния. 
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инансовый результат любой коммерче-
ской организации характеризуется при-

былью или убытком. 
Прибыль выступает как абсолютный показа-

тель оценки, а рентабельность как относитель-
ный. Именно прибыль создает основу для фи-
нансовой устойчивости предприятия, обеспе-
чивает его платежеспособность, служит источ-
ником финансовых средств для удовлетворе-
ния материальных и социальных потребностей 
коллектива, за ее счет пополняются собствен-
ные средства владельцев компании, что дает 
им возможность проводить независимую фи-
нансовую политику и контролировать темпы 
развития организации. Прибыль является со-
ставной частью рыночных отношений.  

Основные функции прибыли:  
1. Расчет финансового результата, который 

основывается на составных частях показателя 
прибыли. С помощью прибыли, можно опреде-
лить, в какой степени организация является на 
рынке востребованной. Также помощью дан-
ного показателя можно определить количе-
ство, а главное качество реализованных това-
ров, работ, услуг, можно выявить сумму себе-
стоимости и проанализировать уровень произ-
водительности труда. С помощью прибыли 
можно произвести оценку деловой активности 
и финансового состояния коммерческой орга-
низации.  

Доходность организации устанавливает сте-
пень заавансированных средств, и количество 
полученной прибыли вложенных в активы ор-
ганизации. Для прибыли необходим стимул 
для укрепления коммерческого расчета, интен-
сификации хозяйственной деятельности орга-
низации.  

2. Прибыль является активизирующей функ-
цией, так как прибыль и финансовый результат 
находятся в одной категории и действуют од-
новременно. Принцип самофинансирования 

исходит при получении прибыли.  
Для развития организации в производ-

ственной, научной, технической, социальной 
среде и прочих, необходимо не забывать о по-
ощрении работников. Увеличение показателя 
«прибыль» увеличивает этап его развития в по-
казателях, которые были указаны ранее.  

С помощью прибыли можно реализовать 
новые проекты, которые осуществят еще более 
улучшенное финансовое состояние организа-
ции, поможет решить ряд проблем, связанных 
с социумом общества и окажет влияние на бо-
лее эффективное использование ресурсов орга-
низации. Для более детального рассмотрения 
осуществления деятельности организации, 
необходимо провести анализ составляющих 
показателей прибыли.  

3. Прибыль является главным источником 
развития бюджетов различных степеней. С по-
мощью прибыли, (отчислений от прибыли в 
виде налогов) пополняются государственные 
бюджеты, происходит финансирование и удо-
влетворение совокупных коллективных нужд, 
обеспечивая при этом выполнение государ-
ственных функций, инвестиционных, социаль-
ных и иных программ, принимающих во вни-
мание развитие бюджетных и благотворитель-
ных фондов. Прибыль коммерческой организа-
ции реализовывает обещанные пополнения 
перед бюджетом, банками, другими организа-
циями и предприятиями.  

Необходимо отметить, что практически все 
организации, которые по результатам отчет-
ного периода имеют убытки, в дальнейшем или 
прекращают свою деятельность или карди-
нально меняют ее, чтобы обеспечить впослед-
ствии получение прибыли. Отсутствие при-
были в течение длительного времени, в конеч-
ном этапе, приводит организацию к банкрот-
ству, так как она оказывается не в состоянии 
исполнять обязательства перед внешними и 

Ф 
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внутренними кредиторами, не имеет финансо-
вых ресурсов для развития и внедрения новых 
технологий, для обеспечения социальной при-
влекательности своего предприятия. Подводя 
итог, необходимо отметить, что именно при-
быль является конечной целью предпринима-
тельства. 

В условиях рыночных отношений прибыль 
составляет основу экономического развития 
хозяйствующего субъекта, поскольку получе-
ние прибыли является своеобразным гарантом 
укрепления финансового состояния организа-
ции, возможности осуществления расширен-
ного воспроизводства, повышения его конку-
рентоспособности и платежеспособности, ре-
шения множества проблем социального и ма-
териального характера. Чем выше абсолютные 
показатели полученной прибыли, чем выше 
уровень ее капитализации, тем больше у 

организации возможностей для развития биз-
неса без привлечения заемного капитала. При 
этом повышается уровень самофинансирова-
ния, обеспечивается реализация стратегиче-
ских целей этого предприятия, повышаются 
конкурентные позиции на рынке. 

Основная функция прибыли любой коммер-
ческой организации отражается в ее миссии: 
повышении уровня финансовой устойчивости 
и инвестиционной привлекательности для до-
стижения целей, поставленных собственни-
ками бизнеса. При этом в прибыльности орга-
низаций заинтересовано и государство: чем 
больше в стране прибыльных компаний, тем 
более успешным и процветающим будет госу-
дарство.  

Таким образом, основные функции при-
были, представленные на рисунке.  

 
Рис. Функции прибыли 

 
1. Оценочная функция прибыли заключа-

ется в том, что она наиболее полно отражает 
уровень производства и дает оценку эффектив-
ности хозяйственной деятельности всей орга-
низации;  

2. Стимулирующая функция прибыли за-
ключается в том, что прибыль оказывает сти-
мулирующее влияние на рост эффективности 
работы организации;  

3. Фискальная функция прибыли заклю-
чает в том, что прибыль – это источник отчис-
лений в государственный бюджет и внебюд-
жетные фонды. 

Основная роль прибыли – это показать ко-
нечный финансовый результат, 

характеризующий эффективность производ-
ства, а также качество и востребованность про-
изводимой продукции. Прибыль отражает уро-
вень дохода организации. Каждый предприни-
матель следит за тем, чтобы уровень прибыли 
не сокращался. Но, стоит отметить, что на уро-
вень прибыли и ее изменение влияет очень 
много факторов, которые не всегда непосред-
ственно зависят от самой организации. 

Общая конъюнктура рынка и цены на сырье 
и топливно-энергетические ресурсы сильно 
влияют на уровень прибыли, но организация 
никак на данные факторы не может. 

По мнению Г.В. Савицкой, прибыль выпол-
няет пять основных функций (таблица).  

Таблица 
Функции прибыли и их характеристика 

Функция Характеристика функции 
1. Стимулирующая первая и основ-
ная функция прибыли 

Ее суть состоит в стимулировании такого распределения ре-
сурсов, которое в целом соответствует потребностям общества 
и вкусам потребителей. Получение прибыли стимулируют вве-
дение нововведений дополнительных инвестиций. 

2. Оценочная другая важная функ-
ция 

Характеризует деятельность работы предприятия, возмож-
ность его перспектив развития и является критерием успеха 
деятельности. 

Функции прибыли 

Оценочная Стимулирующая Фискальная 
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Функция Характеристика функции 
3. Воспроизводственная прибыль Является источником самофинансирования предприятия. 
4. Источник доходов бюджета всех 
уровней 

Прибыль является базой налогообложения и участвует в фор-
мировании доходной части бюджета всех уровней. 

5. Источник вознаграждения Часть прибыли поступает владельцам. 
 

Учитывая изложенное выше, можно сделать 
вывод, что для любого коммерческого пред-
приятия получение положительного финансо-
вого результата означает признание рынком 
полезности его деятельности. Нужно также от-
метить, что финансовые результаты являются 
важнейшей характеристикой существования 
предприятия. 

Прибыль коммерческого предприятия явля-
ется основообразующим фактором для дости-
жения поставленных целей. Прибыль, с другой 
стороны, это один из двух форм финансового 
результата, который отражает успешность фи-
нансово-экономической и производственной 
деятельности предприятия.  
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n Latin America, the subjugation of our cultures 
took place as a historical movement and, with it, 

the subjugation to a single and unquestionable 
civilizational framework based on the to a single 
and unquestionable civilizational framework 
based on the pretended values of universality, ob-
jectivity and rationality of universality. This his-
torical subordination occurred in all fields of hu-
man existence, and education was one of the social 
spaces in which colonial domination had the 
greatest impact. To this end, the colonizers not 
only destroyed all vestiges of autochthonous 
knowledge all vestiges of indigenous knowledge, 
but also all educational and cultural institutions, 
imposing an alienating education based on passive 
memorization and empty repetition. 

From that moment on a Eurocentric, modern 
and enlightened education was imposed, crossed 
by four distinctive dimensions that to this day 
leave an indelible mark on the ways in which we 
think and do education. These dimensions are as 
follows: anthropocentrism, epistemocentrism, 
logocentrism and phallocentrism. The conjunction 
of these four dimensions gives foundation to the 
matrix of neocolonial domination that is currently 
is currently expressed through a series of processes 
that we euphemistically known as "globalization", 
and which are nothing more than the discursive 
expression of a new stage in the expansion of the 
capitalist system that spreads which disseminates 
everywhere an ideology and a way of seeing the 
world that permeates all spheres of societal life, 

and in which education constitutes the mechanism 
of ideological reproduction par the mechanism of 
ideological reproduction par excellence. 

The four dimensions of neocolonial domi-
nation 

There are four dimensions that contribute to 
configure the matrix of neocolonial domination 
that has been permanently updated since the 15th 
century, imposing ways of thinking, feeling, being 
and being. We accept and adopt these, without fur-
ther questioning, due to the capacity and the sub-
tle mechanisms with which the processes of subal-
ternization are naturalized in the ill-named subal-
ternization in the so-called "third world". 
Knowledge and discussion of these dimensions 
seeks to contribute to the process educational de-
colonization, which presupposes a liberating edu-
cation – in the freethinking sense of the word – 
that is liberating education – in the Freirean sense 
– but transcends it insofar as it deconstructs the 
historical, social and social deconstructs the his-
torical, social, economic, cultural and epistemo-
logical presuppositions on which modern culture 
is based. 

The first dimension that we wish to highlight is 
that of anthropocentrism, which refers to the soci-
ocultural turn that took place during the Euro-
Western Renaissance in the 15th century, when 
man - white, Catholic - was positioned as the prin-
ciple and measure of all things. This event leads to 
the institution of man as the center of the human 
cosmos, creating a prototype of man (the 

I 
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European) as the ideal to imitate, while at the same 
time generating a racist and ethnocentric dis-
course that declares its contempt for cultures and 
human beings who do not respond to the canons 
predetermined by the new civilizational frame-
work with the misnamed "discovery of America", 
Europe introduces a unique historical movement 
to which the other cultures of the world are sub-
jected, and in which capitalism, in its mercantilist 
stage, begins to acquire a global physiognomy, a 
process that establishes itself as a pattern of dom-
ination in which coloniality and modernity are 
constitutive axes of this pattern. 

In education, the anthropocentric vision 
marked by coloniality and modernity has left in-
delible traces, because by establishing a culture 
and a prototype of human beings as the ideal to be 
followed, it has generated the denial and, most of 
the time, the rejection of otherness. This, in Latin 
America, is worse because of the rejection by the 
"white" and "mestizo" populations towards the de-
scendants of indigenous and afro-descendant peo-
ples. The problem to eradicate, in patriarchal 
training processes that generate in the school the 
roles that are predefined within society therefore 
it is necessary to question anthropocentrism, since 
it constitutes one of the intellectual veins from 
which a new process of neocolonial domination is 
interwoven, which implies an alienating education 
for students alienating education that reproduces 
a series of stereotypes that must be that must be 
banished from education in order to give way to a 
liberating education, in the broadest sense of the 
word. 

The second dimension to which we will refer is 
that of epistemocentrism this refers to the process 
by which Euro-Western culture and knowledge is 
converted as unique and true. As such it is inextri-
cably linked to the anthropocentric dimension 
here, the dominant culture establishes the demar-
cation criteria that institute epistemological supe-
riority institute the epistemological superiority of 
the knowledge it produces, while at the same time 
creating a series of ideological and symbolic mech-
anisms - disguised as scientificity - with which it 
decrees that the knowledge produced by non-
Western cultures lacks validity objectivity and uni-
versality. 

It constitutes a real and effective form of phys-
ical and symbolic violence with which Euro-West-
ern culture imposes itself, annuls, invisibilizes and 
destroys the cultural visions of indigenous groups 
in America, Asia, Asia, Latin America and the Car-
ibbean groups in America, Asia, Africa and 

Oceania. Its power and efficacy lie in its ability to 
make the subjugated peoples to make the subju-
gated peoples believe that their cultural produc-
tions have no value, other than as magical-reli-
gious as magical-religious manifestations affirmed 
in myths and beliefs far from any canon of scienti-
ficity.  

In this sense, epistemocentrism represents the 
moment of greatest rupture with the world and na-
ture -in the holistic sense in which ancient cul-
tures conceived it-, creating a form of approach to 
reality that we know as science and a type of 
knowledge that denies and rejects all non-Western 
forms of understanding and interpretation of real-
ity. 

The third dimension we want to talk about is 
called logocentrism, a dimension widely known 
and discussed in the field of philosophy that refers 
to the fundamental place given to reason, to logos, 
by European culture -and later by American and 
Japanese culture-. As part of the inheritance of 
modernity and Cartesian rationalism, logos was le-
gitimized as a fundamental element of reason 
logos was legitimized as the nodal element in the 
process of knowledge construction and in this way 
logos was legitimized as the nodal element in the 
process of knowledge construction of knowledge 
and in this way the belief was established that all 
knowledge was based on logical reasoning and the 
logical reasoning and the mathematical and exact 
interpretation of the physical world. 

In education, the impact of this logocentric 
conception has been significant, as with anthropo-
centrism, and has served to legitimize knowledge 
and a conception of the world, nature and the hu-
man being built from a reference point of reference 
of the world, of nature and of the human being 
constructed from a biased and historical epistemo-
logical referent. The fourth dimension is phallo-
centrism, which refers to the sociocultural con-
struction that leads to an asymmetry of power be-
tween the sexes. This dimension explains the his-
torical role that patriarchal society confers on 
women, where the masculine and the feminine are 
conceived in a differentiated manner, some occu-
pying roles of power and recognition, and others 
occupying roles of power and recognition occupy-
ing, some of them, roles of power and recognition, 
for example: roles of submission and servitude. 

Decolonizing education becomes a priority task 
in our societies, which implies questioning and im-
ploding the four dimensions on which the matrix 
of neocolonial domination is based. We have to 
question the teaching of history, science, 
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geography, mathematics, literature, literature, 
and the geography, mathematics, literature, lan-
guage, as well as the very organization of educa-
tion, school, school administration, curriculum, 
the place of teachers and students, among others. 
It is a matter of reconstructing an imaginary and 
an identity from another civilizational horizon. 
The decolonization of education presupposes a po-
litical activity that recognizes that a class struggle 
is forged there, a struggle of ideologies in which an 
official curriculum constructed by specialists is 
imposed, who select knowledge and values from 
the dominant culture, from this perspective, de-
colonizing education also implies decolonizing 
pedagogy, decolonizing the curriculum, decolo-
nizing the school, decolonizing culture, decolo-
nizing the mind. 

It means to break epistemologically with the 
linearity of learning, to shatter the idea that we all 
learn the same, at the same time, in the same way 
that we all learn the same at the same pace, with 
the same capacities and in this way challenging the 
mercantilist vision that turns students into com-
petitors in a race for success; a success towards 
success; a success determined by the idea of the 
consumption of diplomas and unlimited goods. 

Decolonizing education becomes a tool of cul-
tural resistance that helps members of the commu-
nity that helps community members and students 
to understand the world around them and the kind 
of the world around them and the type of economic 
and social relations imposed by the misnamed 
globalization. 

Today's education faces a challenge of great 
magnitude, to lose validity and meaning due to its 
inability to rethink and redraw itself due to its in-
ability to rethink and redraw itself, or to rethink it-
self, but from other social, cultural and epistemo-
logical coordinates social, cultural and epistemo-
logical coordinates. No longer from the place of 
the repeater of a curriculum created from a mer-
cantile logic and an autocratic teaching strategy 
that expels bores and that expels bores and limits 
student creativity but rather from an integrative 
holistic, multidisciplinary, multidisciplinary per-
spective, capable of allowing other knowledge to 
enter the school premises, to be conquered by ways 
of approaching reality and the understanding of 
the physical world, different from those of science 
different from what traditional science has accus-
tomed us to. 

Decolonizing education implies making a 180-
degree turn to break with the schemes inherited 
from Euro-Western thought that modernity and 

enlightenment imposed as unobjectionable truths 
imposed as unobjectionable truths. Its challenge is 
to accept diversity in order to change the ways in 
which the ways in which it is taught, what is 
taught, but also to transform the mentality of 
those who teach, who teaches, who directs teach-
ing, who plans teaching. 

It is a possibility to think of another education 
just as we speak of another possible world possible, 
we can also think that another education is possi-
ble. This supposes the existence of the four dimen-
sions that nourish and articulate the matrix of 
neo-colonial domination for the domination in or-
der to make them evident, to deconstruct them, to 
implode them, so that a truly human education can 
emerge. 
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with scientific and pragmatic purpose, and developing the teaching methodology of the language are concerned to 
be the first need for youth. Teaching Chinese reading lesson using the games not only activates students and gives 
the opportunity to have wide knowledge and skills, but also helps the students practice the possessed knowledge in 
the real-life situation. 
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very country throughout the world is getting 
globalized and the human rights, freedom and 

justice are performed all over the world. Allowance 
of studying any foreign languages of the world in 
Mongolia is one of the positive consequences of 
this historical transition. 

Today, according to the social demand and 
market need, the Mongolians are now able to 
choose any eastern and southern languages such 
as English, French, Japanese, Korean and Chinese. 
The increasing number of Chinese learners is 
showing the realistic need and demand of Chinese 
language and the strengthening of Mongolian and 
Chinese relationship. For the Chinese learners, the 
speaking and writing skills are the first require-
ment to the language. Chinese reading lesson has 
a lot of benefits in learning the language for the 
learners. Related to this demand, it is important to 
make the Chinese reading lesson efficient and in-
teresting for learners, and enrich the lesson with 
new methodologies that can attract the students. 

Scientist K.Gross tried to conclude all materials 
related to kids games. It helped the development 
of psychological subject. K.Gross determined the 
nature and peculiarities of games and named the 
theory of games as a self-developing theory other 
scientists, such as K.Buller, Z.Freid, B.Shtern, 
E.Bern enriched the theory and continued.  

There are some books on using the games in 
lesson written by Mongolian and foreign research-
ers. They are: E.A Masliko, P.K Babinskaya, 
A.D.Budika, S.E.Petrova Table book for the teach-
ers of foreign languages 1998, B.Buyanaa “Im-
portance of using games in your teaching” 2007, 
B.Oyun “Using games in the lessons of secondary 

schools, A. Nomin Erdene Teaching English gram-
mar using the games” 2005. 

Reading skills in Chinese are an integral part of 
Chinese language training. Reading, like speaking, 
listening, and writing, is an independent type of 
speech activity and has its own characteristics. The 
use of active learning methods to develop Chinese 
learners' reading skills is a creative activity that 
can be achieved in a short period of time. The fol-
lowing active learning methods should be used in 
reading lessons. 

The teacher should choose the best methods to 
organize the lesson efficiently, attract the learners 
interest, quality of the lesson and improve the 
speaking and writing skill of learners. The games 
to be used in the Chinese practice depend on the 
knowledge level and course of students. The stu-
dents can be divided into 2 groups. Second course 
students A,B groups In 2017-2018 academic year, 
the experimental Chinese practice were taught to 
the first, second course Chinese students of Khovd 
branch school of national university of Mongolia 
by using the games following: Music games, Utility 
games, Folk, ankle-bone games, Numeral games, 
Riddle games, Mind developing games. 

The A groups students belong to the control 
group, B groups students belong to experimental 
group. Altogether there were 27 students both in 
the control and experimental groups. Students 
have also filled the questionnaires. 

Any definite difference wasn’t observed during 
this period. Students have filled questionnaires 
before teaching the experimental lesson.  

One of the basic questions from the question-
naires was a question: 

E 
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— Is it right to teach a lesson by using the 
games? 45% of all students answered yes, 32% - 
maybe, 16% - don’t know, 7% - don’t need or no. 

— Is it right to teach a practice lesson by using 
the games? 

53% of all students answered yes, 17% - maybe, 
15% - don’t know, 5% - don’t need or no. 

— Which method of games is efficient for a les-
son? 

36% of all students voted for ROLE games. 11% 
- for Folk games, 6% - for Utility games, 19% for 
Oral games, 8% for Competition games, 15% for 
Movement games, 5% for Riddle games. 

 
Fig. 

 
After teaching the experimental Chinese read-

ing /May, 2018/, we took questionnaires from stu-
dents. By the situation of December to January, 
2017, the ability of memorizing new words and ex-
pressions has increased for the students from the 
experimental group 62%, for the students from 
control group 33%. 

Listening comprehension has increased for the 
students from the experimental group 45%, for the 
students from control group 22%, pronunciation 
for the students from the experimental group 83%, 
for the students from control group 38%. By the 
end of the experiment, the speaking and writing 
skills for the students from the experimental group 
were 45%, memorizing new words 40%, listening 
comprehension 42%, teamwork ability 37%, pro-
nunciation 40% more than the students from the 
control group. 

The advantages of using the method of games 
in Chinese reading lesson. 

Teaching the Chinese reading using games has 
the following advantages: 

1. Memorizing words and expressions and 
learning to use them in the sentences correctly. 

2. Learning to pronounce the sound, intona-
tion, stress and rhythm correctly, memorizing the 
way of writing the Chinese letters correctly by or-
der. 

3. Enriching the vocabulary of students and 
teaching them how to use the stylistic structures.  

4. Increasing the vocabulary of students and 
teaching them how to work with a dictionary.  

5. Increasing the speaking skills, practicing 
the grammar exercises. 

6. Developing the student's listening com-
prehension. 

7. Learning to use the possessed vocabulary 
in the speaking. 

8. Having the students got familiarized with 
the traditional customs, legends and tales, litera-
ture highlights of country. 

9. Teaching the students how to work in a 
team and choose the partner. 

10. Increasing the ability of working inde-
pendently, developing the thinking of students. 

Conclusion 
The following conclusion was made by us:  
One: Together with the science and technology 

development, the style of living, social and eco-
nomic relations have been changed in this infor-
mation and technology century. Related to this, 
learning Chinese language with scientific and 
pragmatic purpose, and developing the teaching 
methodology of the language are concerned to be 
the first need for youth. Teaching Chinese reading 
lesson using the games not only activates students 
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and gives the opportunity to have wide knowledge 
and skills, but also helps the students practice the 
possessed knowledge in the real-life situation. 

Two: Using the games in the Chinese reading 
influences the quality of training, and increases 
the activity and efforts of students, makes the Chi-
nese speaking surroundings, respecting each other 
and listening to one another, praising correctly 
and giving and receiving reprimand properly.  

Three: Choosing the proper game in a practice 
makes the lesson easier for students and provides 
the lesson with nice atmosphere. The main peculi-
arity for the lesson is related to the high efficiency 
of a lesson. The games always calm and relax the 
mind and remove the internal conflicts of human 
beings. According to our research work, the games 
in a lesson help the students overcome the psycho-
logical barriers and transfer to positive mental po-
sition. 

Four: The experiment result shows the im-
portance of teaching a lesson by using the games. 
Today both the teacher and students don’t support 
the teacher centered training. The methods of 

games make the circumstances for students to be 
involved in the Chinese practice without any force 
and compulsion. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

И СПО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА 
 
Аннотация. В статье показано, что в условиях пандемии значительно обострились проблемы трудо-

устройства и занятости выпускников вузов и СПО В настоящее время данные о трудоустройстве вы-
пускников не являются точными, так как определяются профессиональными образовательными органи-
зациями (ПОО) на основе внутренних опросов и исследований.  
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азрела необходимость модернизации мо-
ниторинга трудоустройства выпускников 

ПОО, что позволит не только отслеживать тру-
доустройство в соответствие с полученной про-
фессией, но и учитывать мнение работодате-
лей о качестве подготовки трудоустроенных 
выпускников. По результатам анализа изло-
жены рекомендации по успешному трудо-
устройству и занятости выпускников ПОО и 
восхождения их к профессиональной компе-
тентности. 

Анализ показывает, что в условиях панде-
мии значительно обострились проблемы тру-
доустройства и занятости выпускников ПОО. В 
последние годы от общего числа зарегистриро-
ванных безработных выпускники ПОО состав-
ляют 25-28%, и они находятся в затруднитель-
ной ситуации в связи с низкой конкурентоспо-
собностью на рынке труда, отсутствие опыта 
работы.  

Поэтому выявление причин затруднений 
трудоустройства выпускников ПОО и поиск пу-
тей решений этой проблемы является актуаль-
ной задачей. 

По данным статистики средний уровень 
трудоустройства выпускников вузов состав-
ляет 72%, а выпускников среднего профобразо-
вания – 62,5%.  

Процесс трудоустройства выпускников 
усложнился в период пандемии, каждый тре-
тий выпускник вуза или колледжа не трудо-
устраивается по профессии.  

В 2021 г. в региональных органах службы за-
нятости населения на учете состояли более 15 

тыс. безработных выпускников вузов и средних 
учебных заведений, что на 31,2 % больше, чем 
в 2020 году.  

Практика показывает, что можно выделить 
следующие критерии конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда: профессиональ-
ная квалификация и культура, трудовая моти-
вация, поведение на рынке труда.  

Назрела необходимость модернизации мо-
ниторинга трудоустройства выпускников ПОО, 
что позволит не только отслеживать трудо-
устройство в соответствии с полученной про-
фессией, но и учитывать мнение работодате-
лей о качестве подготовки трудоустроенных 
выпускников. Это повысит эффективность 
прогнозирования потребности кадров в кон-
кретном регионе и более точно планировать 
контрольные цифры приема молодежи на обу-
чение.  

Многие выпускники считают главной при-
чиной, вызывающей трудности при их трудо-
устройстве, является отсутствие практического 
опыта работы и завышенные требования к ним 
со стороны работодателей. 

К причинам сложности трудоустройства вы-
пускников можно также отнести:  

− слабая информированность выпускни-
ков о состоянии региональных рынков труда, о 
востребованных профессиях и предъявляемых 
работнику требованиях; 

− низкий уровень взаимодействия ПОО с 
работодателями и службами занятости. 

Для решения этих проблем приняты норма-
тивные и инструкционные документы.  

Н 
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Введена контрактная система подготовки 
кадров с высшим и средним профессиональ-
ным образованием. Вводится заказ на подго-
товку рабочих и специалистов по наиболее 
перспективным и востребованным профес-
сиям и специальностям за счет средств госу-
дарственного бюджета. Издан Приказ Минтр-
уда России и Минобрнауки России от 23.09.2020 
«Об утверждении Комплекса мер по содей-
ствию трудоустройству граждан, завершивших 
профессиональное обучение по основным об-
разовательным программам высшего образо-
вания в 2020 году» [3]. 

Документ предполагает взаимодействие ре-
гиональных служб занятости с ПОО и работода-
телями, проведение ежеквартального монито-
ринга трудоустройства выпускников, обратив-
шихся в центры занятости. Это позволит сфор-
мировать банк вакансий, разместить на пор-
тале службы занятости все предложения от ра-
ботодателей по востребованным профессиям.  

Планируется регулярное проведение кон-
сультаций, ярмарок вакансий, профориентаци-
онных мероприятий, экскурсий на предприя-
тия, организация психологической поддержки 
молодых специалистов. Предусматривается 
также стажировки выпускников, организация 
наставничества на предприятиях, трудо-
устройство выпускников с ограниченными 
способностями. 

На базе портала «Работа в России» размеща-
ется сервис по мониторингу трудоустройства 
выпускников, что позволяет связать систему 
среднего и высшего образования с региональ-
ными рынками труда, скоординировать по-
требности работодателей и профессиональную 
подготовку студентов. 

Совместно с образовательным центром «Си-
риус» создана программа наставничества, по 
итогам которой лучшие студенты получают ра-
боту и могут помогать одаренным детям из ре-
гиональных филиалов.  

Принципиально новым явится совершен-
ствование мониторинга трудоустройства вы-
пускников ПОО на основе стыковки данных о 
дипломе, СНИЛСе, страховых взносах и элек-
тронных трудовых книжках. 

В июле 2020 года Координационный центр 
ОНФ по восстановлению экономики направил 
в Минтруд России предложение поощрять ра-
ботодателей за трудоустройство выпускников 
вузов 2020 года [7]. 

Разрабатывается новый механизм под-
держки трудоустройства выпускников в виде 
субсидирования работодателей из средств фе-
дерального бюджета в размере до трех МРОТ 
(12 792 с 1 января 2021 г.). Было бы справед-
ливо, если бы на такую выплату могли претен-
довать работодатели, которые примут на ста-
жировку с последующим трудоустройством вы-
пускников ПОО. Такая выплата должна быть 
предусмотрена за каждого выпускника при 
условии, что он проработает в организации не 
меньше года.  

Применение новых нормативных докумен-
тов способствует переходу страны в цифровую 
эпоху, ориентированную на рост производи-
тельности труда, новые сферы трудовой дея-
тельности, повышение качества подготовки 
выпускников, их успешное трудоустройство и 
занятость.  

Утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации программа «Циф-
ровая экономика РФ» [1], выдвигает новые тре-
бования к качеству подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. 

В числе направлений государственной про-
граммы «Цифровая экономика РФ» поставлена 
задача совершенствования системы професси-
онального образования, которая призвана 
обеспечивать воспроизводство для регионов 
страны квалифицированные и компетентные 
кадры.  

Цифровизация экономики сопровождается 
также и с цифровизацией профессионального об-
разования, призванной обеспечивать все от-
расли экономики и социальной сферы высококва-
лифицированными кадрами. 

В целях успешного развития цифровизации 
профессионального образования и обучения в 
регионах страны реализуется федеральный 
проект «Современная цифровая образователь-
ная среда в РФ» [2].  

Этот проект направлен на совершенствова-
ние учебных планов, программ, учебников, 
учебной литературы, широкое внедрение циф-
ровых технологий, совершенствование подго-
товки молодых специалистов. 

Для успешного формирования у студентов 
знаний, умений, навыков, общекультурных и 
профессиональных компетенций необходимо: 

• преподавателям чтение лекций соче-
тать с проведением дистанционных занятий, 
презентаций, вебинаров, практических 
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занятий по формированию у студентов соот-
ветствующих умений, навыков и компетенций; 

• преподаватели в ходе проведения лек-
ций и семинарских занятий способствовали 
превращению учебной группы из пассивных 
объектов в активных субъектов учебно-воспи-
тательного процесса;  

• преподаватели должны разработать и 
применять учебно-методические комплексы 
печатных и электронных средств обучения по 
каждому учебному предмету. 

Например, разработанный Кязимовым К.Г. 
учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Рынок труда и занятость населения» 
включает:  печатную и электронную версию 
учебника «Рынок труда и занятость населении 
[6], печатные и электронные учебные пособия: 
«Технологии регулирования рынка труда и за-
нятости», «Рынок труда и противодействие 
безработице».  

Для внедрения цифровых образовательных 
технологий необходимо формирование в ПОО 
инновационной цифровой образовательной 
среды. 

В ряде публикаций под цифровой электрон-
ной образовательной средой понимается сово-
купность условий, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие между преподавате-
лями, студентами и информационными ресур-
сами.  

Большим преимуществом цифровой элек-
тронной образовательной среды является то, 
что она обеспечивает новые возможности для: 

− успешного осуществления процесса 
профессионального обучения не только в ауди-
ториях и лабораториях, но и в разных местах и 
в разное время;  

− владения студентами индивидуальной 
профессиональной образовательной програм-
мой и удовлетворения их потребностей. 

Для организации учебных занятий цифро-
вая образовательная среда учебных заведений 
должна включать в себя следующие условия:  

− эффективная организация учебно-вос-
питательного процесса с использованием ме-
ханизмов финансирования и цифровых ин-
струментов;  

− оснащение учебных аудиторий и ма-
стерских ПОО современным оборудованием;  

− библиотеки вузов и учреждений сред-
него профессионального образования должны 
быть оборудованы электронными читальными 
залами и книгохранилищами с размещением в 
них продуктов учебной, учебно-методической 
и проектной деятельности преподавателей и 
студентов;  

− обеспечение доступа студентов и уча-
щихся к библиотеке, информационным ресур-
сам сети Интернет, к учебно-методической ли-
тературе.  

С применением в ПОО цифровых техноло-
гий студенты быстрее получают необходимую 
учебную и методическую литературу. Первый 
этап обучения выпускников в ПОО является 
начальной стадией восхождения выпускников 
к профессиональной компетентности.  

На втором этапе для восхождения выпуск-
ников к профессиональной компетентности 
необходимо успешно трудоустроиться по полу-
ченной профессии, адаптироваться в организа-
циях, приобрести творческий опыт трудовой 
деятельности, периодически повышать квали-
фикацию. 

По результатам исследования разработана 
модель восхождения молодых специалистов к 
профессиональной компетентности, состоя-
щая из двух этапов (рисунок). 
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Рис. Модель восхождения молодых специалистов к профессиональной компетентности 

 
Для успешного трудоустройства и заня-

тости выпускников, их восхождения к про-
фессиональной компетентности необхо-
димо: 

1. С участием работодателей, служб занято-
сти повышать качество подготовки выпускни-
ков ПОО, трудоустраивать и обеспечивать их 
занятость по полученной профессии (специ-
альности), создавать основу для поэтапного до-
стижения выпускниками профессиональной 
компетентности.  

2. Совершенствовать систему мониторинга 
трудоустройства выпускников. 

3. Внедрить механизма государственного 
заказа на подготовку квалифицированных ра-
бочих и специалистов в ПОО.  

4. Принять закона о квотировании рабочих 
мест для выпускников ПОО. 

5. В каждом регионе необходимо регулярно 
определять потребность в рабочих и специали-
стах и доводить эти показатели для молодежи, 
школ и ПОО.  

6. Региональные службы занятости, органы 
образования должны установить связи с рабо-
тодателями оказывать содействие молодежи в 
поиске подходящей работы и работодателям – 
в поиске молодых специалистов.  

7. Преподаватели в процессе проведения за-
нятий должны: 

использовать цифровые образовательные 
технологии, печатные и электронные ресурсы, 
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Этап свободного овладения специальностью (профессией, направлением подготовки) на 
уровне мастерства 

Этап свободного овладения специальностью (профессией, направлением подготовки) на 
уровне творчества 

Результат: профессиональная компетентность выпускников ПОО 



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  Педагогика | 70 

проводить наряду с лекциями дистанционное 
обучение; 

проводить смешанное обучение обеспечи-
вать оперативный доступ учащихся, студентов 
и персонал организаций к учебной, методиче-
ской и научной литературе независимо от ме-
ста нахождения и времени суток. 

8. Работодатели в процессе трудовой дея-
тельности выпускников должны обеспечивать 
их поэтапное восхождение к профессиональ-
ной компетентности. 
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бновление системы современного до-
школьного образования дает понять педа-

гогам, что вхождение ребенка в социальный 
мир без освоения им первоначальных пред-
ставлений о профориентации не является 
успешным. У человека все закладывается с дет-
ства, и предпосылки к профориентации в том 
числе. Скрытые резервы профориентации де-
тей таятся еще на этапе первой ступени обра-
зования – дошкольной. Столь раннее начало 
профориентации ребенка заключается не в 
том, что малышу навязывают то, кем он должен 
стать, а в том, чтобы познакомить его с различ-
ными видами труда, современными професси-
ями и дать первоначальные предпосылки к 
профориентации. Актуальность работы по 
ознакомлению детей с профессиями обосно-
вана в ФГОС дошкольного образования. Один 
из аспектов образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» направлен 
на достижение цели формирования положи-
тельного отношения к труду. Это подтолкнуло 
нас на усовершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды по про-
фессиональному ориентированию и ознаком-
лению детей с современными профессиями в 
детском саду. 

Педагогами в разновозрастных группах со-
здана соответствующая РППС, при проектиро-
вании которой были учтены следующие прин-
ципы: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, до-
ступности и безопасности, которую мы каждый 
год пополняем и меняем в соответствии с воз-
растной категорией детей. Оформлены специ-
альные центры по ознакомлению детей с тру-
дом взрослых с игровыми модулями, с соответ-
ствующим наглядным материалом, дидактиче-
скими играми, сюжетно-ролевыми играми, 
картотекой познавательных видеороликов о 
современных профессиях.  

В данных центрах дети упражняются в уме-
нии наблюдать, запоминать, сравнивать, быть 
самостоятельными, учатся добиваться постав-
ленных целей в своей самодеятельности. 

«Центр профессий» знакомит детей с много-
образием профессий, помогает представить 
ребятам, какими являются профессии настоя-
щего, с какой отраслью связаны современные 
профессии, какими могу быть профессии буду-
щего. В данном центре педагоги предлагают 
вниманию ребят:  

• библиотеку с подборкой книг с расска-
зами и стихами о профессиях, картотеки с по-
словицами, загадками, поговорками о профес-
сиях и орудиях труда; стихов для пальчиковой 
и артикуляционной гимнастики, физкультми-
нуток; картотека сюжетно-ролевых игр; 

• лепбуки, фотоальбомы «Профессии 
моих родителей», «Профессии родного села и 
Белгородчины»; 

О 
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• подобраны и изготовлены дидактиче-
ские настольно-печатные игры, игры с предме-
тами, словесные игры, демонстрационный ма-
териал: «Профессии детского сада», «Профес-
сии наших родителей», «Военные профессии», 
«Профессии сельского хозяйства», дидактиче-
ские игры: Лото «Профессии», «Что кому 
нужно», «Четвертый лишний» и другие; 

• в совместной деятельности детей и ро-
дителей были изготовлены, подобраны и рас-
печатаны раскраски, оформлен альбом «Про-
фессии наших родителей». 

Также в группах созданы зоны различных 
игровых сюжетов: «Магазин», «Больница», «Па-
рикмахерская», «Строители», «ПДД», «Банк» и 
др, которые дают детям возможность проигры-
вания определенных трудовых действий, уча-
стия в смоделированной профессиональной 
обстановке с использованием специальной ат-
рибутики. Созданы и подобраны атрибуты к иг-
рам определённых профессий: «Ателье», «Спа-
сатели», «Школа», «Почта», «Библиотека», «Фо-
тограф», которые находятся в доступности для 
детей. 

Важно отметить, что развивающая пред-
метно-пространственная среда должна быть 
направлена на зону ближайшего развития ре-
бенка с учетом возрастных особенностей де-
тей, поэтому в центрах профориентации игро-
вой материал представлен для разных возрас-
тов в соответствии с особенностями разновоз-
растных групп. 

Правильно созданная РППС является эф-
фективным условием реализации задач по ран-
ней профориентации детей, стимулом разви-
тия самостоятельности, инициативы, активно-
сти ребенка, обеспечением развития возмож-
ностей детей, эмоционального благополучия, а 
также позволяет углубить практические знания 
воспитанников, выявить их интересы и склон-
ности, развивать интерес и умение осуществ-
лять действия. Мы надеемся, что именно наши 
ребята не ошибутся в выборе будущей профес-
сии. 

На современном этапе развития общества к 
системе дошкольного обучения и воспитания 
предъявляются высокие требования. Задачей 
любого педагога является поиск более эффек-
тивных современных образовательных техно-
логий. 

Наиболее эффективной и доступной техно-
логией в ранней профориентации дошкольни-
ков в разновозрастных группах, на наш взгляд, 

является такая педагогическая технология, как 
«Дети – волонтеры».  

Актуальность этой технологии состоит в 
том, что современные дошкольники живут и 
развиваются в совершенно новых социокуль-
турных условиях. Чрезвычайная занятость ро-
дителей, разрыв поколений, технологизация 
детской субкультуры, изолированность ре-
бёнка в семье, отсутствие дворовой социализа-
ции и другие тенденции негативно отражаются 
на социализации современных детей. 

Целью технологии «Дети – волонтёры» яв-
ляется воспитание духовно-нравственной лич-
ности с активной жизненной позицией и твор-
ческим потенциалом, способной к самосовер-
шенствованию, гармоничному взаимодей-
ствию с другими людьми. 

Задачи педагогической технологии «Дети – 
волонтеры» следующие: 

• развитие навыков общения в разновоз-
растном коллективе; 

• развитие самостоятельности и ответ-
ственности, прежде всего у младших детей; 

• создание такой ситуации, при которой 
формирование игровой деятельности и пере-
дача игрового опыта происходит в естествен-
ной среде, а не по показу и рассказу воспита-
теля.  

Для организации и реализации данной тех-
нологии необходимо в каждый режимный мо-
мент предоставлять старшим детям возмож-
ность помочь или научить младших детей. 

Так как в нашем учреждении функциони-
руют разновозрастные группы, данная техно-
логия включает в себя много различных форм и 
видов деятельности. На основании этого и воз-
никла идея использования педагогической тех-
нологии «Дети-волонтеры» при ознакомлении 
детей с профессиями взрослых. 

Игра, как нам всем известно, является ос-
новным видом деятельности для дошкольни-
ков. Через игру ребенок постигает мир, учится 
устанавливать связи с другими людьми, в игре 
развивается фантазия ребенка. 

Однако в наше время дети, окруженные не-
вероятным количеством самых разнообразных 
игрушек, почти не умеют играть. Их игры при-
митивны и однообразны и часто сводятся к 
простому манипулированию предметами. Де-
тей просто никто не учит играть. В разновоз-
растной группе иное положение. Здесь млад-
шие дети получают импульс для игры от стар-
ших – волонтеров, учатся у них играть. Кроме 
того, если в игре участвуют дети разного 
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возраста, она становится более живой и инте-
ресной: для каждого возраста найдется особая 
роль. И в этом отношении игра имеет большое 
значение в ранней профориентации ребенка – 
старшие дети учат младших играть в «Школу», 
в «Магазин», в «Больницу», и т.д., примеряя на 
себя разные роли, разные профессии, знако-
мясь с их особенностями. Или, например, 
строят поезд, где кто-то будет машинистом, 
помощником машиниста, а остальные дети – 
пассажирами. 

В настоящее время ориентация детей до-
школьного возраста в мире профессий и в 
труде взрослых рассматривается как неотъем-
лемое условие их всестороннего, полноценного 
развития. 

ДОУ является первой важной ступенью зна-
комства дошкольников с профессиями, что не 
только расширяет общую осведомленность об 
окружающем мире и кругозор детей, но и фор-
мирует у них определенный элементарный 
опыт, способствует ранней профессиональной 
ориентации. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок 
обретает способность давать оценку делам дру-
гих людей и начинает сравнивать себя с ними. 
Он гораздо активнее интересуется миром 
взрослых и их работой. Если воспитанники 
младших групп детского сада просто подра-
жают своим наставникам, имитируя их дей-
ствия, то старшие уже имеют базовые понятия 
как минимум о нескольких профессиях и могут 
более-менее связно рассказать о них (назвать 
орудия труда, как выглядят их представители, 
чем они занимаются и почему их деятельность 
важна для общества). Эти знания можно с успе-
хом применять, используя технологию «Дети-
волонтеры». Старшие дошкольники знакомят 
малышей с разными профессиями, играя с 
ними в сюжетно-ролевые игры. То есть стар-
шие дети, уже имея какой-то багаж знаний о 
профессиях, берут на себя роль, а младшие – 
познают в процессе игры какие-то особенности 
и характеристики той или иной профессии. 

Происходит отражение в играх моментов из 
реальности (поликлиника, супермаркет, салон 
красоты, школа, почтовое отделение и др.). 

К 7-ми годам происходит расширение пред-
ставлений воспитанников о технологическом 
прогрессе – в частности об устройствах и ма-
шинах, которые помогают человеку в быту и на 
производстве (принтер, компьютер, робот-пы-
лесос, стиральная и посудомоечная машины, 
медицинское оборудование и так далее). 

Углубление представлений о разных видах де-
ятельности (учитель, спасатель, ученый и так 
далее). Обогащение кругозора воспитанников 
информацией о разновидностях работы на 
производстве (строительство, шитье, изготов-
ление пищевых продуктов, электроники), а 
также сервисного труда (в торговле, медицине, 
общественном питании и так далее). Дальней-
шее насыщение содержания игр профориента-
ционной направленности, что способствует 
развитию у детей умения самостоятельно 
определяться с темой игры, строить сюжет на 
основе информации, полученной в процессе 
наблюдения за трудом окружающих. Старшие 
дети-волонтёры уже сами, без помощи взрос-
лого, могут выбрать тему игры, роли, которые 
на себя возьмут (в том числе и младшие дети), 
новые игровые сюжеты.  

Для профориентационной работы с воспи-
танниками дошкольной группы, кроме темати-
ческих сюжетно-ролевых игр подходят также 
экскурсии (реальные и виртуальные), посеще-
ния выставок, наблюдения и беседы как формы 
работы. И здесь технология «Дети-волонтеры» 
тоже хорошо работает. Наши дети посещали и 
посещают разные предприятия и учреждения. 
У нас проходили экскурсии в рамках волонтёр-
ского движения на почту, в больницу, в мага-
зин, где дети более широко знакомились с про-
фессиями продавца, фельдшера, врача, почта-
льона, и т.д. Старшие дети помогали младшим 
и рассказывали им об этих профессиях то, что 
знали сами.  

Можно устроить экскурсию и в рамках дет-
ского сада: организованно посетить с воспи-
танниками кухню, кабинет медсестры, рабочее 
место завхоза и директора, где дети более по-
дробно, а главное, наглядно познакомятся с 
профессиями повар, мед.сестра, завхоз. Основ-
ная цель наблюдения как одной из форм про-
фориентационной работы – получение практи-
чески значимой информации о профессии и 
орудиях труда, их предназначении и примене-
нии. К примеру, непосредственно в ДОУ дети 
могут наблюдать за работой медсестры прямо 
в ее кабинете во время выполнения обязанно-
стей. А заодно старшие дети-волонтеры могут 
показать и рассказать младшим детям (или 
вновь пришедшим) –где находится кабинет 
медсестры или кухня. 

В рамках волонтерского движения дети до-
школьного возраста участвуют в различных со-
циальных акциях (например, таких как «Белый 
цветок», мероприятия Красного Креста). Дети 
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знакомятся с деятельностью Красного Креста – 
как он оказывает медицинскую помощь в са-
мых «горячих точках» планеты, занимается до-
ставкой, распределением гуманитарной по-
мощи.  

Пока наше волонтёрское движение нахо-
дится на организационном этапе своего разви-
тия, но у нас в планах запланировано много ра-
боты и мероприятий, в том числе и связанных 
с ранней профориентацией ребят. 

 Таким образом, в рамках преемственности 
по профориентации детский сад является пер-
воначальным звеном в единой непрерывной 
системе образования, это первая ступень в 
формировании базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети знакомятся с мно-
гообразием и широким выбором профессий. 
Профессия в сознании человека нередко свя-
зана с судьбой, с жизненным предназначе-
нием. 

Анализируя опыт образовательной прак-
тики «Дети-волонтеры», планируем в дальней-
шем продолжить работу над обогащением со-
циального опыта детей. Мы считаем, что глав-
ный ресурс данной технологии – это создание 
оптимальной социальной ситуации развития 
дошкольника, при которой происходит пере-
дача опыта (игрового, познавательного, соци-
ального) от старших к младшим и развитие 
инициативы и самостоятельности детей в есте-
ственной среде. 

Волонтерское движение – гарантия того, что 
наши дети вырастут открытыми, честными, в 
любую минуту готовыми на бескорыстную по-
мощь ближнему.  

Технология «Дети-волонтеры» способствует 
ранней профориентации дошкольников, через 
этот комплексный процесс должен пройти 
каждый ребёнок. Общаясь и помогая младшим 
дошколятам, познавать мир профессий дети-
волонтеры ощущают себя взрослыми, у них 
возникает стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельно-
сти. 

Волонтерство также компенсирует дефи-
циты развития, поддерживает самостоятель-
ность, развивает чувство сострадания, уваже-
ния, учит добру, пробуждает инициативу. 

Наше движение продолжается, но уже 
можно сделать вывод: через партнерские отно-
шения у детей формируются общечеловече-
ские ценности – забота о младших, уважение к 
старшим, доброта, милосердие, самостоятель-
ность, инициатива. 
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амым важным периодом в жизни каждого 
человека является дошкольный возраст. 

Этот период обусловлен пробуждением и раз-
витием познавательных, творческих и эмоцио-
нальных способностей детей. В этом возрасте 
ребёнок развивается настолько быстро, что 
каждый день он может быть совершенно раз-
ным и непредсказуемым в своем поведении. 

Также, в этот период агрессивное поведение 
ребёнка уже расценивается как особая форма 
взаимоотношений ребенка с другими людьми. 
Адаптация к детскому саду у детей может со-
провождаться обзываниями, щипками, кусани-
ями. И действия эти совершаются не осо-
знанно, импульсивно и открыто. 

Пассивным проявлением агрессии в таком 
возрасте считаются упрямство, негативизм, ку-
сание ногтей или губ. 

Психологи говорят о том, что поведение ре-
бенка дошкольного возраста дома зависит от 
эмоциональной атмосферы в семье, а в группе 
детского сада, в свою очередь, от внутреннего 
состояния воспитателя. При условии, когда те 
или иные проявляют агрессию или просто ис-
пытывают её, дети с огромной вероятностью 
станут ее воспроизводить. 

Если подытожить и попытаться охарактери-
зовать развитие агрессивности в разные воз-
растные периоды, то картину можно будет 
представить следующим образом. В целом ре-
бенок прибегает к агрессии, когда чувствует 
себя беззащитным. Это чувство порождает в 
его душе многочисленные страхи. В стремле-
нии справиться со своими страхами, малыш 
может прибегать к защитно-агрессивному по-
ведению или направлению агрессии на себя. 
Эта внутренняя агрессия проявляется в робости 
ребенка или саморазрушительных фантазиях. 

Особое значение в формировании агрессив-
ного поведения ребёнка играют взаимоотно-
шения с другими детьми вне семьи. Предпола-
гается, что у детей, которые ежедневно 

общаются со сверстниками больше вероят-
ность подверженности агрессивному поведе-
нию, чем у детей, нерегулярно посещающих 
детский сад. Маленький ребенок, находясь 
среди сверстников, часто старается стать в этой 
среде авторитетным. Таким образом он хочет 
удовлетворить свою потребность пользоваться 
вниманием, быть признанным и защищенным. 
Так как коммуникативные навыки в этом воз-
расте обычно развиты недостаточно, а мораль-
ные нормы еще не сформированы, ребенок ча-
сто старается повысить свой авторитет с помо-
щью агрессивных методов. 

Так, например, при выполнении просьбы 
воспитателя проследить за остальными 
детьми. Ребёнок в организаторских целях мо-
жет наказать непослушного ребёнка с приме-
нением физической силы. 

В последнее время появляется все больше 
научных исследований, в которых говорится и 
подтверждается то, что сцены насилия, демон-
стрируемые телевидением или интернетом, 
содействуют повышению уровня агрессивно-
сти детей. 

Из-за того, что средства массовой коммуни-
кации показывают, что агрессивным быть вы-
годно, как с помощью агрессии осуществляется 
достижение цели, даже делается добро, агрес-
сия становится всё более привычным явлением 
в жизни современного ребёнка. 

Однако, невзирая на большое количество 
источников формирования агрессивного пове-
дения, главным является семья. Именно семья 
представляет собой пример взаимодействия 
между людьми, отношения к людям. Характер 
взаимоотношений между отцом, матерью и 
детьми, уровень семейной гармонии имеет ко-
лоссальное влияние на ребёнка, на его отноше-
ние с окружающими в зрелом возрасте. 

На формирование агрессивных форм пове-
дения детей сильное влияние оказывают усло-
вия семейного воспитания. Семьям 

С 
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большинства детей с асоциальным поведением 
характерны: полное равнодушие к внутрен-
нему миру детей и их интересам, жестокость в 
наказаниях, а иногда абсолютное отсутствие 
запретов и ограничений. 

Существует огромное число научных иссле-
дований, которые показывают зависимость 
между агрессией и негативными отношениями 
ребёнка с одним или обоими родителями. 
Также, если родители мешают развитию пози-
тивности самооценки ребёнка, и если ''Я-кон-
цепция'' не находит должной поддержки, то ве-
роятность приобретения ребёнком агрессив-
ных форм поведения уже в дошкольном воз-
расте значительно возрастает. 

Существует, так же, теория привязанности, 
разработанная Джоном Боулби, согласно кото-
рой малыши различаются по степени чувства 
безопасности в отношениях с матерью. Если со 
стороны матери отношение надежное, забот-
ливое и чуткое, то такой ребенок имеет хоро-
шие социальные навыки, склонен доверять лю-
дям и неагрессивен. 

В противоположном случае ребенок несго-
ворчив, склонен к разным формам агрессив-
ного поведения. Такие дети склонны к аф-
фекту. 

Так же, многочисленные исследования и 
опыт работы с дошкольниками, склонных к 
агрессии, помогли выделить таким психологам 
как Фурманов И.А. две группы детей, агрессив-
ность которых имеет различное происхожде-
ние. 

Агрессивные дети, представляющие первую 
группу часто недолюблены, предоставлены са-
мим себе. Между членами его семьи имеют ме-
сто быть конфликтные, напряженные отноше-
ния и ребёнок, не имея другого выбора, вовле-
чён в эту атмосферу. Ребёнок подвергается 
строгим и в том числе жестоким наказаниям с 
применением физической силы. Нередко в та-
ких семьях имеет место быть чрезмерное упо-
требление алкоголя. Часто в таких семьях нет 
отца, а если он есть, то участия в воспитании 
ребёнка он не принимает. Мать же, относится к 
ребёнку как к своей собственности, не прини-
мает его как личность, предъявляет завышен-
ные требования, подчеркивая неумелость ре-
бёнка. Если ребёнок не соответствует требова-
ниям родителя, то его наказывают. 

Развитию агрессивности у детей данной 
группы способствует недостаток, а порой и 
полное отсутствие признания и любви со сто-
роны родителей. Следовательно, агрессивность 

детей первой группы – это реакция на неудо-
влетворяющие их отношения с родителями, 
особенно с матерью. 

Агрессивных детей из второй группы отли-
чает то, что растут они в социально благопо-
лучных семьях. В отличие от детей первой 
группы, дети второй группы не испытывают 
недостатка в признании и любви со стороны 
родителей, детей редко наказывают. 

Однако характерной особенностью семей 
этой группы является то, что родители, чаще 
всего отцы имеют тенденцию к агрессивному 
поведению. Они не считаются с интересами 
других людей, проявляют агрессивность по от-
ношению к окружающему миру. При этом, как 
показывает опыт многих психологов, данный 
тип воспитания способствует развитию агрес-
сивности в большинстве своём у мальчиков.  

Родители детей второй группы поощряют 
отстаивание ребенком своих интересов с помо-
щью грубой силы, стремления отомстить обид-
чику. Но при этом родители пресекают любое 
проявление агрессии со стороны ребёнка в от-
ношении себя. 

Развитию агрессивности у детей данной 
группы способствует жизненная позиция роди-
телей, которая отличается враждебностью к 
другим людям, потребительским отношениям 
к окружающему миру. Эти жизненные уста-
новки и ценности усваиваются дошкольником, 
и он переносит их на собственное окружение, 
которое ограничивается пока группой детского 
сада. 

Происхождение агрессивности в обеих груп-
пах совершенно разная: у детей первой группы 
– агрессивность носит защитный характер и 
обусловлена неудовлетворением потребности 
в любви и принятии ребенка родителями; во 
второй же группе агрессивность является след-
ствием усвоенных от родителей соответствую-
щих ценностей и установок, агрессивных форм 
поведения. 

Огромное влияние также оказывает реакция 
родителей на агрессивное поведение ребёнка. 
Исследования показали, что родители, которые 
жестко подавляют приступы агрессии у детей, 
не устраняют эту проблему, а наоборот, услож-
няют её, развивая в своем ребёнке ещё боль-
шую агрессивность. Ведь известно, что жесто-
кость порождает жестокость, а агрессия только 
агрессию. 

А если родители совсем не обращают вни-
мания на агрессивность своего ребенка, то он 
очень быстро посчитает, что такое поведение 
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разрешено, и одиночные и редкие вспышки 
гнева скоро перерастут в тенденцию действо-
вать агрессивно. 

Только родители, которые умеют баланси-
ровать между этими двумя крайностями, могут 
научить своих детей справляться с агрессией. 

Психологи считают, что главной причиной 
агрессивного поведения детей является неже-
лание родителей разбираться в его причинах, а 
ведь агрессия – это крик о помощи, о переиз-
бытке во внутреннем мире разрушительных 
эмоций, с которыми ребёнок не может спра-
виться в одиночку. 

Так что общение ребенка с родителями 
очень значимо и возможность высказать набо-
левшее является первым шагом к преодолению 
агрессивного поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
чаще всего агрессия у дошкольника не является 
целенаправленной, а выступает лишь как по-
бочный эффект, и ребёнок может даже не по-
нимать, что он поступает агрессивно. 
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 настоящее время расстройство аутистиче-
ского спектра является одним из наиболее 

обсуждаемых состояний человека. Проблема 
расстройств аутистического спектра является 
сложной и актуальной из-за высокой распро-
страненности этой патологии – 1–2% в детской 
популяции [2]. 

Симптоматика аутистического спектра мо-
жет наблюдаться при многих видах рас-
стройств развития. И имеет нозологическую 
классификацию (медицинскую) для поста-
новки диагноза и медикаментозного лечения, а 
так же психолого-педагогическую классифика-
цию для коррекции. 

У подавляющего большинства детей с нару-
шением аутистического спектра существуют 
нарушения регуляции мышечной деятельно-
сти, наблюдаются значительные задержки в 
развитии основных двигательных навыков. 
Двигательная сфера детей дошкольного воз-
раста с расстройством аутистического спектра 
характеризуется: однотипностью движений; 
трудностью в освоении бытовых навыков; 
нарушением мелкой и крупной моторики; тя-
желой походкой; гиперактивностью либо вяло-
стью в движениях; нарушением ориентации в 
пространстве; трудностью в выполнении про-
извольных движений, что приводит к наруше-
нию координации. Неотравматические невро-
логические признаки аутизма включают нару-
шение координации походки и стереотипные 
движения. Судороги развиваются у 20-40% де-
тей [2]. 

Эти трудности могут начаться в раннем воз-
расте и повлиять на двигательное исследова-
ние окружающей среды ребенком. Поэтому они 
будут иметь каскадные негативные послед-
ствия для других областей развития (социаль-
ная коммуникация и познавательная деятель-
ность), а также для структуры мозга, определя-
ющей в целом его функционирование [1]. 

Дети, страдающие расстройствами аутисти-
ческого спектра, нуждаются в специально орга-
низованных занятиях, направленных на кор-
рекцию развития двигательной сферы.  

Исследованием проблемы аутизма занима-
лись В.М. Башина, В.А. Гиляровский, Э. Блей-
лер, В.Е. Каган, В.П. Осипов, и многие другие. 
Изучением двигательной сферы занимались 
И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, М.М. Безруких, 
В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин и другие. Особенно-
сти развития двигательной сферы при аутизме 
изучали К. Гилберт, Н.Ю. Максимова, Е.Л. Ми-
лютина, Т. Питерс, Э.В. Плаксунова, П. Фер-
рари.  

В последнее время наблюдается повышен-
ный интерес к значению двигательных нару-
шений для понимания, выявления и лечения 
расстройства аутистического спектра. Двига-
тельные нарушения при этом фенотипе разно-
образны и касаются различных доменов, таких 
как походка, ловкость рук, вестибулярная 
функция, баланс, постуральный контроль, обу-
чение двигательным навыкам, имитация, меж-
личностная координация и нейронные двига-
тельные системы [4]. 

В 
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Ряд исследователей (Н.Ю. Максимова, 
Е.Л. Милютина, 2000; Э.В. Плаксунова 2009) вы-
явили связь между аутизмом и проблемами с 
моторикой на основе ослабленного мышечного 
тонуса, что приводит к нарушению планирова-
ния движений и ходьбы на цыпочках, хотя в 
ряде исследований не обнаружено связи между 
расстройствами аутистического спектра и тя-
желыми двигательными расстройствами [4]. 

Во многом, двигательные нарушения объяс-
няются нарушением произвольности, которая 
приводит к нарушению координации движе-
ний общей, мелкой моторики и артикуляцион-
ной.  

Нарушения движения у детей с аутизмом 
часто становятся неконтролируемыми, потому 
что родители не выражают своих опасений по 
поводу данного отклонения. У детей с РАС от-
мечаются искажения основных базовых дей-
ствий: неравномерные циклические движения 
при движении (покачивание конечностями или 
похлопывание ими по боковой поверхности 
тела, раскачивание тела, почесывания, навяз-
чивые движения пальцами перед лицом, гла-
зами, ходьба на цыпочках, кружение на одном 
месте), которые проявляются импульсивно. Бег 
с искаженными и прерывистыми ритмами, 
чрезмерные движения конечностей, вытяну-
тые руки, не участвующие в процессе двига-
тельной активности, отталкивание с опорой 
при прыжках ног. Движения сдержаны, непла-
стичны, выполнение упражнений и манипуля-
ций с мячом затруднены, что обусловлено воз-
никновением сенсомоторной координации и 
мелкой моторики рук. Характерным является 
незнание и неиспользование детьми отдель-
ных частей тела [3]. 

Сложности произвольного распределения 
мышечного тонуса сказываются и на мелкой 
моторике. Зачастую мы можем наблюдать не-
обыкновенную ловкость непроизвольных дви-
жений, и тот же ребенок становится неловким, 
когда ему нужно сделать что-то по просьбе 
взрослого. Когда ребенок пытается заниматься 
рисованием, то при удержании маркера его 
рука может стать настолько вялой атоничной, 
то не удерживает маркер, или наоборот, начи-
нает с такой силой нажимать на фломастер, что 
вместо рисунка получается дыра.  

На артикуляционном уровне организации 
речи у детей с расстройствами аутистического 
спектра также имеются особенности, включаю-
щие в себя: почти полное отсутствие внешней 
речи, редкие слова или короткие фразы, 

произнесенные на высоте аффекта. Харак-
терны эхолалии, цитаты из любимых книг или 
мультиков, которыми ребенок может коммен-
тировать реальную ситуацию. Стереотипные 
просьбы и обращения, в которых глагол ис-
пользуются в повелительном наклонении, и о 
себе говорит во втором или третьем лице. Часто 
дети предпочитают обращаться или просит 
криком или подвести взрослого к нужному ме-
сту, и ткнут его рукой в предполагаемый пред-
мет. Говорящие дети с аутизмом имеют харак-
терные нарушения произношения, бывает речь 
скандированная, с напряженной интона-
цией [4]. 

Существуют эффективные методы и про-
граммы для обучения, адаптации и коррекции 
детей с РАС, из которых выделяют следующее 
направление: развитие двигательного ком-
плекса путем физических упражнений 
(Э.В. Плаксунова, Н.А. Бернштейн, Н.Ю. Макси-
мова, Е.Л. Милютина, Дэвид Геслак, О.А. Семе-
нова, Т.Г. Горячева, Ю.В. Никитина и другие).  

Одним из способов в психокоррекционной 
работе с детьми с аутизмом является использо-
вание физических упражнений или занятия по 
адаптивной физической культуре, АФК для де-
тей с аутизмом признается ценным методом 
коррекционной работы. Популярностью поль-
зуется не зря, так как оказывает комплексное 
действие на проблемы: способствует улучше-
нию концентрации внимания, саморегуляции 
и учебного поведения у детей с аутизмом, фор-
мирование схемы тела и образ Я. Кроме того, 
она оказывает положительный эффект на спо-
собность контролировать многие типы нежела-
тельного поведения, характерные для людей с 
аутизмом. Отдельно нужно отметить, что ис-
пользование физических упражнений в работе 
с детьми с особыми потребностями способ-
ствует уменьшению непродуктивного, агрес-
сивного, стереотипного, самоповреждающего, 
а также полевого поведения [2]. 

Методика развития моторных функций у де-
тей с расстройством аутистического спектра 
должна быть максимально индивидуализиро-
вана в зависимости от двигательных возмож-
ностей ребенка. Важно, чтобы двигательные 
умения включались в повседневную жизнь и 
практическую деятельность ребенка, посто-
янно развивались и постепенно становились 
автоматизированными навыками. Благодаря 
правильно подобранной методике физические 
нагрузки будут способствовать формированию 
у ребенка двигательных навыков, которые 
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играют важную роль в интеллектуальном и ре-
чевом развитии. 

Таким образом, существует большое коли-
чество исследований, которые доказывают, что 
физическая активность имеет ряд преиму-
ществ при коррекционной работе. Не суще-
ствует медицинских или других способов «ле-
чения» аутизма, но есть эффективные мето-
дики и программы обучения, адаптации, кор-
рекции детей с РАС, из которых хотелось бы 
выделить следующее направление – комплекс-
ное развитие двигательной сферы ребенка по-
средством физических упражнений. 

Благодаря правильно подобранной мето-
дике и оптимальной нагрузке, физическая ак-
тивность помогает своевременному формиро-
ванию двигательной сферы ребенка, которые 
играют не последнюю роль в интеллектуаль-
ном и речевом развитии. Несмотря на это, фи-
зические коррекционные занятия часто ставят 

на второй план, тем самым замедляя развива-
ющую работу с ребенком. 
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