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ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Исследованы вопросы актуализации туристического бизнеса для современной экономики и возможные 

направления привлечения туристических и финансовых потоков в целях повышения туристической привлека-

тельности регионов России. 

Туристический бизнес, турпродукт, экономический рост, экономическая культура. 
 

Перспективным фактором развития экономики регионов России выступает сфера 

туризма, под которой понимается не только собственно туристская деятельность, но и весь 

связанный с ней комплекс смежных отраслей. Туризм как социально-экономическое явление 

сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей и социально-ориентированные 

цели развития общества. В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично 

развивающихся и высокодоходных отраслей экономики, а также выступает одним из 

важнейших факторов социально-культурного развития территорий. 

Одним из важных вопросов в решении задачи развития туристического потока и 

формирования конкурентоспособного турпродукта является обеспечение транспортной 

доступности и создание благоприятного для посещения туристами и экскурсантами – 

представителями внутреннего и въездного туризма, имиджа туристического объекта. 

Одним из аспектов, требующих учета при формировании условий привлечения внима-

ния туристического потока, выступает особенность экономической культуры. Она является 

одной из особых областей культуры, которая непосредственно связана с воспроизводством 

отношений, складывающихся в конкретной социальной системе. Причем эта связь особо 

проявляется в экономической деятельности. И в этой связи понятие экономической культуры 

можно рассматривать через практическую связь реальной экономики с теми культурными 

условиями, в рамках которых она находится и развивается. То есть экономическая культура 

является своеобразной проекцией на сферу экономической деятельности, позволяющая 

создать благоприятные условия для комплексного развития бизнеса, учесть, в том числе, и 

региональные особенности размещения, к примеру, объектов культурного наследия и его 

демонстрации с самого привлекательного ракурса [1]. Причем интерес представляет как сам 

туристический объект, его местоположение, логистическая доступность, удобность и нали-

чие зон комфорта, но и встроенность его в общую концепцию туристического продукта, 

делающего привлекательным не отдельные объекты, а их комплекс. Здесь роль культурного 

фактора в целом и экономической культуры в частности определяет органичность и закон-

ченность предлагаемого туристам комплекса туристических услуг. Они должны привлекать 

внимание, быть сориентированными на удовлетворение конкретных запросов или сами эти 

запросы создавать, при этом учитывать комплекс транспортировки, обслуживания, качества 

проживания и т.п., при ранжировании туристов по уровню платежеспособного спроса. 

С точки зрения деятельного подхода можно сказать, что культурные компоненты эконо-

мической деятельности неотчуждаемы от самой этой деятельности, она является необхо-

димой предпосылкой, а с другой стороны, способностью активно воздействовать на эконо-

мическую культуру, замедляя или усиливая ее развитие. 

Экономическая культура реализуется в таких носителях как технологии, обычаи, нормы 

права, визуализирующиеся в разнообразных материальных формах, архитектурных реше-

ниях и т.п. Когда речь заходит о том, что технологии являются носителями экономической 

культуры, то обычно это связывается с тем, насколько данные технологии соответствуют 

общему уровню развития социально-культурных актов, определяющих анализ экономичес-

кой деятельности. Передовые технологии подтверждают как высокий уровень теоретической 

экономической культуры, так и наличие определенного адекватного экономического мышле-

ния, которое проявляется в практической деятельности лиц, принимающих конкретные 
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экономические решения. Это особенно важно в процессе создания турпродукта, где необхо-

димость гибкого, креативного мышления может рассматриваться залогом расширения 

конкурентоспособности [1]. 

Если же экономическая культура в качестве своего носителя предполагает сложившиеся 

в обществе обычаи и традиции, то в этой связи необходимо использовать как ретро-

спективный, так и футурологический подходы к ее анализу и практической реализации. С 

точки зрения ретроспективы экономическая культура представляется как система экономи-

ческих традиций и обычаев данного общества, которые будут характеризовать его как 

непосредственно с позиций исторического развития, так и с точки зрения их преломления в 

экономической культуре рассматриваемого периода. То есть историческая ретроспектива во 

многом помогает понять те экономические факторы, которые лежат в основе экономического 

менталитета. По-видимому, вопрос об экономической культуре – это вопрос о том, что 

помимо чисто прагматических целей движет экономической деятельностью человека, какие 

жизненные установки ее регулируют, каково ее нормативно-ценностное обоснование, что 

может стать одним из фактором привлечения внимания туристов к практически любому 

месту, вне зависимости от наличия там, к примеру, рекреационного потенциала, что 

способствует и активизации туристического потока. 

 Футурологический подход, принимая во внимание существующие особенности 

экономической культуры данного общества, позволяет определить не только возможные, но 

и альтернативные тенденции в развитии экономической культуры отдельной страны или 

региона, определить особенности ее трансляционных возможностей. Так, в России накоплен 

достаточно противоречивый опыт реформ, которые проводились путем механического 

усвоения не только выработанных на Западе экономических принципов деятельности, но и 

соответствующих им социально-культурных форм. До сих пор в общественной мысли идет 

дискуссия по поводу уместности такого пути развития. Между тем реформы последних 

десятилетий породили принципиально иную экономическую парадигму, учитывающую 

многообразие социокультурных типов и структурную многоукладность. То есть в подобном 

анализе необходимо принимать во внимание религиозные, нравственные, исторические 

традиции понимания экономической активности. Они существуют в каждом обществе и ока-

зывают серьезное влияние на экономическую культуру, реализуясь в собственных установ-

ках на активное отношение к миру, деятельность, экономическое развитие. Но они по-

разному встраиваются в общую систему ценностных ориентаций, а значит и в структуру 

культуры.  

Создание условий для развития туристического бизнеса может рассматриваться как один 

из приоритетных драйверов экономического роста и связано это с возможностями расши-

рения инвестиционного потенциала, что, несомненно, предполагает комплексность. Речь 

идет не просто о создании какого-либо туристического объекта, но вовлечение в развитии 

устойчивого туристического потока совокупности организаций, связанных с обслуживанием, 

транспортировкой, проживанием, питанием и т.п. Причем сами эти объекты инфраструктуры 

могут способствовать расширению турпотока, как, к примеру, происходит в Париже. 

Широкое распространение малого семейного гостиничного бизнеса с исключительным 

колоритом привлекает большое количество посещений, сориентированных как на тради-

ционные туристические места, так и на получение возможности окунуться в неповторимый 

французский быт благодаря проживанию в центре Парижа. Причем подобная гостиница сама 

будет выступать местом, где парижский колорит присутствует в большей степени, чем где то 

еще, побуждая возвращаться в это место снова и снова.  

Поиск возможных направлений организации туристических потоков связан с выде-

лением, с одной стороны, тех потенциальных возможностей, которыми обладает регион, а 

также возможностями их собственно формирования за счет хорошо продуманной стратегии. 

Под стратегией можно понимать взаимосвязанную по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам совокупность целевых программ, отдельных проектов и внепрограммных меро-

приятий организационного, правового, экономического и политико-дипломатического 
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характера, обеспечивающая эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого 

развития туризма в регионе. Поэтому важнейшую роль в этом должны играть органы мест-

ного самоуправления. Туристический сектор предполагает необходимость создания и накоп-

ления существенного потенциала общественных благ, которые то и могут выступать в 

качестве основы туристической привлекательности. Построены же они могут быть на 

особенностях культуры данной территории. Наличие подобных условий видится основой, 

развитие которой уже выступает стимулом для инвестиционной привлекательности. При 

этом роль местного самоуправления должна быть сориентирована на обеспечение инвести-

ционной привлекательности, в том числе на сокращение уровня рискованности инвести-

рования, создания программ поддержки, задающим вектор инвестиционной активности и т.п. 

Так подобные стратегии сейчас принимаются многими регионами России, к примеру, 

интерес представляют «Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года» 

[2], разработка, в рамках стратегии Ростовской области Комплексного развития Таганрога 

как туристического центра [3] и т.п. В сопредельных государствах, к примеру, в Армении 

также формирование туристической привлекательности связывается с разработкой 

стратегии. Так, стратегия развития туризма в этом государстве, разработанная в 2019 году до 

2030 года, предполагает ежегодно обеспечить 10%-ный рост международных туристических 

посещений, обеспечить 5,18 млн. международных туристов, увеличивать долю туризма в 

структуре ВВП страны на 10% ежегодно. Согласно стратегии, вклад сферы туризма в общую 

занятость к 2030 году должен достичь 130 тыс. 647 рабочих мест [4]. 

Туристический сектор выступает одним из наиболее динамичных секторов современной 

экономике. Рост туристического бизнеса во всем мире, который столкнулся сейчас с 

проблемами локдаунов достаточно остро, тем не менее, остается драйвером роста многих 

экономик мира и отдельных регионов. Разнообразие туристических продуктов делают 

неисчерпаемыми возможности развития туристических направлений и поэтому исполь-

зования всего арсенала возможностей – от инвестиционно-организационных до социо-

культурных можно рассматривать в качестве потенциала роста национальной экономики и 

требует существенного внимания всех участников экономического процесса.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ  
 

Процесс бизнес-проектирования и бизнес-планирования очень важен для малого предпринимательства, 

как в долгосрочном периоде, так и в случае осуществления предварительных исследований, проводимых перед 

началом регистрации предпринимательства. Однако в настоящее время значительная часть предприни-

мателей планирует свой бизнес в недостаточной мере, что является одной из причин их финансовых потерь. 

Бизнес-проект, финансы, доходы, предпринимательство. 

 

Как показало наблюдение, очень часто, при составлении бизнес-проектов, разработчики 

не используют специально разработанное для этих нужд соответствующее программное 

обеспечение. Если на больших предприятиях у сотрудников планово-финансовых служб 

имеется и соответствующее лицензированное программное обеспечение, и опыт работы с 

ним, то у представителей малого и среднего предпринимательства такого опыта практически 

нет [3]. Отчасти это связано со стоимостью лицензионного программного обеспечения, а 

отчасти объясняется психологией и отсутствием опыта в таком планировании. 

Актуальность исследования заключается в обосновании необходимости и способах 

разработки бизнес-проектов для представителей малого предпринимательства. Также 

необходимостью исследования является выявление причин, по которым предприятию необ-

ходимо составление бизнес-проекта и проблемы, с которыми сталкиваются при их разработке. 

Для выявления всей картины данных, была составлена опросная анкета, размещена на 

ресурсе Google-forms, и с ее помощью был произведен опрос 147 предпринимателей города 

Таганрог. Адресная рассылка была совершена с использованием базы данный предпринима-

телей г.Таганрог, имеющейся в распоряжении сотрудников Фонда поддержки предпринима-

тельства г.Таганрог. Скриншот анкеты представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Скриншот анкеты опроса предпринимателей по поводу использования ими 

специализированного программного обеспечения при составлении бизнес-проектов 
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Далее представлены результаты анализа полученной при анкетировании информации. 

Первый вопрос выявлял размеры предприятий опрашиваемых лиц. Деление предприятий 

на категории осуществлялось в соответствие с действующим на территории Российской 

Федерации Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [4].  

Большая часть опрашиваемых (140 из 147 предприятий) относится к категории либо 

микропредприятий, либо малого предпринимательства. Такой состав участников лучшего 

всего подходит для проводимого исследования, так как именно эта часть предприятий часто 

испытывает трудности. 

Далее рассматривался вопрос о структуре предприятий по их основному виду 

деятельности, выбранному ими в соответствие с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) [1]. Детальный анализ показал, что основная часть 

предприятий занята в таких сферах деятельности как «оптовая и розничная торговля», 

«транспорт и связь», «производство пищевых продуктов», а так же «здравоохранение».  

Начинающие предприниматели предпочитают заниматься той деятельностью, которая, 

по их мнению, принесет «быстрый и большой доход». Однако этот вывод в большей части 

следует считать ошибочным, так как рынок на конкретном сегменте становится более 

«тесным», конкуренция растет, шансы предприятия на развития – в несколько раз 

уменьшаются [5].  

Вышеприведенные выводы, показывают высокую необходимость и целесообразность 

более тщательного подхода к выбору целевого сегмента рынка, на котором собирается 

функционировать предприятие. 

Анализ полученных данных показал, что значительная часть предприятий г.Таганрог 

испытывает сложности развития на первоначальных этапах своей деятельности и в течении 

первого года прекращают свою деятельность. 

Данные полученные в ходе анкетирования подтверждаются данными инспекции феде-

ральной налоговой службы по городу Таганрог [2] по количеству открываемых и ликви-

дируемых в течение года предприятий (табл.1.) 
 

Таблица 1 – Данные ИФНС по г. Таганрогу о регистрации и ликвидации предприятий 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество зарегистрированных предприятий 8032 9016 9427 9324 9553 

Количество ликвидированных предприятий 8523 8124 7886 7998 8201 
В т.ч. зарегистрированных в течение последнего календарного года 6396 7002 6878 7112 7123 

 

Следующий вопрос отобразил информацию касательно потребности предприятий в 

составлении бизнес-проектов (рис.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Частота возникновения у респондентов потребности в составлении бизнес-проекта 
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Большая часть респондентов либо не прибегают к бизнес-проектированию, либо делают 

это не чаще одного раза в год. Объясняется это следующими факторами: 

1) значительная часть опрошенных вообще не видят практического смысла в составлении 

бизнес-проектов. Они считают, что пока будет составлен бизнес-проект развития 

предприятия, ситуация настолько может измениться, что проект сразу же морально 

устареет; 

2) часть опрошенных не имеют достаточных знаний и навыков в составлении бизнес-

проектов, в то время как использование помощи сторонних лиц в разработке их проектов 

считают неприемлемым, а использование соответствующего программного обеспечения – 

финансово неоправданным и нецелесообразным; 

3) часть респондентов составляют бизнес-проекты только в тех случаях, когда это стано-

вится им финансово-необходимым – к примеру, в случае, когда наличие такого документа 

является обязательным условием для получения государственной субсидии (выдаваемой 

центром занятости или администрацией населенного пункта) или банковского кредита. 

Анализ данных, об использовании специального программного обеспечения показывает, 

что почти две трети (57,1%) в качестве инструмента используют MS Excel – весьма мощный 

продукт для осуществления расчетов (в том числе – и экономических), но все же не 

имеющего отдельного модуля для составления бизнес-проектов. Пятая часть опрошенных 

(21,8%) при составлении бизнес-проектов полагаются только на «калькулятор» – что свиде-

тельствует о значительном количестве потерянного времени на осуществление расчетов. 

Количество предприятий, использующих специализированный для составления бизнес-

проектов софт невелико – примерно 20-21%, почти все предприятия, его использующие – это 

предприятия среднего бизнеса, существующие на рынке более 3 лет. 

Также в процессе анкетирования было выявлено, что у предпринимателей имеется ряд 

проблем, связанных с несоответствием их потребностей и ожиданий от использования 

специализированного программного обеспечения. Данный факт говорит о необходимости 

разработки достаточно простого в использовании, относительно дешевого и достаточно 

функционального программного обеспечения для разработки бизнес-проектов. 

Следует отметить, что большинство отвечающих, в качестве главной проблемы отме-

тило «недостаточный уровень планирования деятельности», а второе место по ответам 

представлено ответом «ошибка с прогнозом». То есть предприниматели осознают, что часть 

их проблем связана с отсутствием (либо недостаточным) должного уровня планирования. 

Подводя итог, следует отметить, что представители малого и среднего бизнеса испыты-

вают насущную потребность в бизнес-проектировании, однако имеющееся на рынке профес-

сиональное программное обеспечение не удовлетворяет потребности малого предпринима-

тельства, в связи с чем необходима разработка более простого в обращении и достаточно 

дешевого программного продукта, с помощью которого, представители малого и среднего 

предпринимательства могли бы решать свои задачи. В качестве примера такого продукта 

можно привести приложение «Мой налог» специально разработанное для самозанятых лиц. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПО МСФО  
И В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Статья посвящена изучению различий к требованиям представления бухгалтерского баланса по МСФО и 

в соответствии с РСБУ. В статье раскрываются требования к информации, которая должна содержаться в 

бухгалтерском балансе в соответствии с МСФО и РСБУ. 

МСФО, РСБУ, бухгалтерский баланс, отчетность.  
 

Актуальность данной темы обусловлена применением международных стандартов 

финансовой отчетности в Российской Федерации, а также приближением учетной политики 

по отдельным объектам учета к требованиям МСФО. 

Цель работы – выявить различия к требованиям представления бухгалтерского баланса в 

соответствии с МСФО и РСБУ.  

В Международных Стандартах Финансовой Отчетности (МСФО) в стандарте IAS 1 

«Представление финансовой отчетности» используется термин «отчет о финансовом 

положении», который равнозначен термину «баланс» [1].  

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», полный 

комплект финансовой отчетности МСФО включает в себя: отчет о финансовом положении 

по состоянию на конец периода; отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 

период; отчет об изменениях капитала за период; отчет о движении денежных средств за 

период; примечания, включающие краткое изложение основных принципов учетной 

политики и прочие пояснения [1]. 

В МСФО перечислены общие правила составления бухгалтерского баланса, а также 

сформулированы требования к его представлению. 

Стандарты МСФО не требуют использовать конкретные шаблоны форм отчетности, 

таким образом, бухгалтерский баланс МСФО может быть в той форме, в которой выберет 

сама организация. При этом представление и классификация статей в финансовых отчетах 

должны быть едины из периода в период. 

В стандарте не регламентирован полный перечень статей баланса, порядок их располо-

жения, не приводятся их названия, но предписан перечень статей, которые должны раскры-

ваться в бухгалтерском балансе обязательно. 

Этот перечень включает следующие статьи: основные средства; нематериальные активы; 

финансовые активы (инвестиции, учтенные по методу участия, дебиторская задолженность, 

денежные средства и их эквиваленты и др.); запасы; кредиторская задолженность; налоговые 

обязательства и требования; резервы; долгосрочные обязательства (включая выплату 

процентов); доля меньшинства; выпущенный капитал и резервы [1]. 

Содержание большинства показателей общеизвестно, но некоторые термины в 

приведенном перечне требуют пояснения. 

Так, например, финансовые активы включают следующее: 

 денежные средства; 

 право на получение денежных средств или других финансовых активов от других 

компаний, обусловленные договором (дебиторская задолженность); 

 право на обмен финансовыми инструментами с другой компанией (организацией) на 

потенциально выгодных условиях, обусловленное договором; 

 долевые инструменты другой компанией (организации) – инвестиции, учтенные по 

методу участия. 

Доля меньшинства – часть в капитале и чистых результатах материнской компании, 

приходящуюся на долю дочерних, которой материнская компания не владеет напрямую или 

косвенно через дочерние компании. 
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Перечисленные выше статьи бухгалтерского баланса в МСФО 1 называются линейными. 

Кроме линейных статей по усмотрению администрации хозяйствующего субъекта в балансе 

могут представляться и другие статьи. При выборе дополнительных статей МСФО реко-

мендует принимать во внимание характер и существенность активов, функции активов в 

рамках компании. 

Линейные статьи в соответствии с характером деятельности организации могут разби-

ваться на подклассы. Такие статьи рекомендуется раскрывать в балансе и в пояснениях к нему. 

Так, линейная статья «запасы» подразделяется по МСФО на подклассы: сырье и материалы, 

готовая продукция, незавершенная продукция, товары, хранящиеся для перепродажи [1]. 

Помимо перечисленных статей в бухгалтерском балансе или в примечаниях необходимо 

раскрыть информацию об акциях или долях уставного капитала: 

 количестве акций, разрешенных к выпуску; 

 количестве выпущенных и количестве оплаченных акций, а также выпущенных, но не 

полностью оплаченных акций; 

 номинальной стоимости акций; 

 сверенном (проинвентаризированном) количестве акций в обращении на начало и конец 

года; 

 правах, привилегиях и ограничениях, связанных с соответствующим классом акций, в том 

числе, ограничениях на распределение дивидендов и возмещение капитала; 

 акциях, принадлежащих компании или ее дочерним или ассоциированным компаниям; 

 акциях, зарезервированных для выпуска по договорам опциона или продажи, включая 

условия и суммы. 

Аналогичную информацию, но не об акциях, а о долях в капитале, раскрывают и 

организации, не являющимися акционерными обществами, например товарищества. 

МСФО не предписывает деление статей активов и обязательств в зависимости от срока их 

действия на краткосрочные и долгосрочные. Подобное деление активов и обязательств не 

является обязательным, и решение о его применении зависит только от мнения администра-

ции хозяйствующего субъекта. Активы и обязательства в балансе представляются в порядке 

их ликвидности [1]. Но независимо от принятого порядка представления статей в балансе, 

суммы по статьям активов и обязательств, погашение или возмещение которых ожидается до 

и после 12 месяцев, учитываются отдельно. 

Российский бухгалтерский баланс составляется по номенклатуре статей и форме, согласно 

российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), которые в свою очередь 

регламентируются Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете» и обязательны к применению на территории Российской Федерации [2]. 

Сравнение статей отечественного бухгалтерского баланса с линейными статьями баланса, 

составленного в соответствии с правилами МСФО (Таблица 1.1), позволяет сделать вывод о 

сходстве их между собой.  

Таблица 1.1 – Соотношение статей российской формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

линейными статьями предусмотренными МСФО 1 

МСФО №1 Бухгалтерский баланс 

Основные средства Основные средства 

Нематериальные активы Нематериальные активы 

Инвестиции, учтенные по методу участия Долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения 

Запасы Запасы 

Задолженность покупателей и заказчиков и 

другая дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства 

Торговые и другие кредиторские 

задолженности 

Кредиторская задолженность 
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Окончание табл. 1.1  

МСФО №1 Бухгалтерский баланс 

Налоговые обязательства и требования Задолженность по налогам и сборам, 

отложенные налоговые обязательства, 

отложенные налоговые активы 

Резервы Резервы предстоящих расходов 

Долгосрочные обязательства, включающие 

выплату процентов 

Долгосрочные обязательства, займы и 

кредиты 

Доля меньшинства  

Выпущенный капитал и резервы Уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная 

прибыль 

 

Как видно из приведенной таблицы, в отечественном бухгалтерском балансе имеются 

практически все линейные статьи, регламентируемые МСФО 1. Исключение составляет 

статья «Доля меньшинства». 

Статья «Выпущенный капитал и резервы» бухгалтерского баланса по МСФО 1 характе-

ризует собственный капитал предприятия. В российской отчетности ей соответствуют статьи 

«Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал», «Нераспределенная 

прибыль» [4]. Согласно МСФО 1 резервы, учитываемые по статье «Выпущенный капитал и 

резервы», формируются за счет нераспределенной прибыли. 

В соответствии с российским законодательством за счет нераспределенной прибыли в 

обязательном порядке должен создаваться резервный капитал в акционерных обществах и 

совместных предприятиях [4]. Другие отечественные организации могут формировать его по 

своему усмотрению. По статье «Резервный капитал» показываются резервы, образованные в 

соответствии с законодательством и учредительными документами, что соответствует 

регламентациям МСФО 1 относительно содержания статьи бухгалтерского баланса «Выпу-

щенный капитал и резервы». 

Статья «Резервы» бухгалтерского баланса, составленного по МСФО 1, характеризует 

резервы, суммы которых включены в затраты на производство продукции и продажи. В 

отечественной к ним относятся резервы предстоящих расходов [4]. Оценочные резервы – по 

сомнительным долгам, под снижение стоимости материально-производственных запасов и 

ценных бумаг, как в российской, так и в международной практике в бухгалтерском балансе 

отдельно не отражаются, но включаются в нетто-оценку соответствующих активов. 

Более подробный перечень статей в бухгалтерском балансе не противоречит МСФО 1, 

поскольку последним допускается деление линейных статей на подклассы. 

Тем не менее, остается ряд расхождений между российскими и международными стан-

дартами в части отражения положения хозяйствующего субъекта в бухгалтерском балансе.  

В Бухгалтерском балансе в составе запасов выделена самостоятельная статья «Товары 

отгруженные», что не свойственно для МСФО, так как это всего лишь разновидность 

товаров [2].  

1. В Бухгалтерском балансе есть статья «Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям», которая отсутствует в бухгалтерском балансе, регламентируемом 

МСФО 1.  

2. В Бухгалтерском балансе отсутствует статья «Доля меньшинства», не раскрывается 

предусматриваемая МСФО 1 информация о категориях акций и долях капитала. 

Таким образом, мы выявили сходства и различия между стандартами МСФО и РСБУ. В 

России, как мы видим, к финансовой отчетности до сих пор сохраняется более формальный 

подход, основанный на множестве инструкций и правил, не дающих бухгалтеру проявлять 

гибкость в оценке происходящего в компании (в соответствие с приказом Министерства 

Финансов РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») [3]. 



 

14 

Главным отличием данных стандартов заключается в назначении бухгалтерской 

отчетности: в МСФО – это демонстрация бухгалтерской и управленческой информации для 

кредиторов и инвесторов, а в РСБУ – это информация для контроля уполномоченными 

надзорными органами за ведением учета и составлением документации. 

Для пользователей отчетности (особенно иностранных инвесторов) финансовая доку-

ментация, составленная согласно международным стандартам, считается более информатив-

ной. Поскольку от качества финансовой информации напрямую зависит размер привлечен-

ных инвестиций и стоимость инвестированного капитала. В современном мире самым цен-

ным ресурсом является информация. И преимущество получают те организации, информа-

ция о финансовом положении которых предоставлена максимально полно, понятно и 

достоверно. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 2020 г. 
 

В научной статье на основе официальных источников рассмотрены изменения динамики кредитования 

физических лиц, количество выданных кредитов, объемов и уровня одобрения кредитов в 2020 г. по сравнению с 

предыдущими годами, а также рассмотрены меры поддержки граждан в период пандемии. 

Кредит, физические лица, кредитование, пандемия, льготы, банк. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в связи с возникшей обстановкой в 

стране и мире в начале 2020 г., с появившейся коронавирусной инфекцией, которая повлекла 

за собой нарушения процессов и результатов в разных сферах общества, был затронут также 

и финансовый рынок, на который оказалось колоссальное воздействие на появление проблем 

у банков и их заемщиков.  

Так, по данным Банка России в 2020 г. количество кредитов сократилось на 1,33% по 

сравнению с 2019 г., составив 14,6 млн. рублей, при этом объем предоставленных кредитов 

физическим лицам в 2020г. был наибольшим по сравнению с 2019 и 2018 г.[2] (рис.1).  

 
Рис. 1. Динамика количества выданных кредитов в Российской Федерации  

за  2017–2020 гг. 

 

Уменьшение количества выданных кредитов в Российской Федерации свидетельствует 

о том, что в 2020 г. потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень 

долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на 

высоком уровне. Такие меры были приняты в связи с пандемией. Именно поэтому кредиты 

стали менее доступны клиентам банков, чтобы удержать уровень кредиторской задолжен-

ности, так как в связи с непростой обстановкой в стране, и массовой потерей рабочих мест, 

большинство заемщиков испытывали затруднения в погашение займа. Но также стоит 

отметить, что кредитование вряд ли станет недоступным для значимой доли потребителей, 

так как это сильный драйвер экономики спроса и его длительное торможение будет не 

выгодно ни самим потребителям, ни банкам.  

Так, по данным Эквифакс (Equifax) за год уровень одобрения потребительских креди-

тов банками снизился с 42,5% до 38,7% [3]. Но сильнее всего показатель значительно упал в 

марте 2020г. во время локдауна (строгой изоляции) – до 26,1% (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень одобрения банками потребкредитов в течение года, % [3] 

 

Также наблюдалось снижение одобрения ипотечных кредитов, с 73,8% до 70,9%. Но 

начиная с апреля 2020г. уровень одобрения постепенно начал восстанавливаться, и на 

данный момент соответствует средним показателям конца прошлого года. Стоит отметить, 

что дальнейшая ситуация с уровнем одобрения кредитов будет определяться как темпами 

восстановления экономики, так и динамикой доходов населения, которые и во втором, и в 

третьем квартале заметно снизились, говорит управляющий директор рейтингового 

агентства НКР Михаил Доронкин. Таким образом, падение показателей в первую волну 

пандемии объясняется во много насчет глубины локдауна. 

Но несмотря на трудности в период пандемии, чтобы защитить заемщиков, пострадав-

ших от коронавирусной инфекции, в марте в 2020 г. Банк России (ЦБ РФ) объявил меры 

поддержки для граждан со сложившейся ситуацией. ЦБ РФ рекомендовал банкам и микро-

финансовым организациям (МФО) смягчить условия по ссудам граждан, заболевшим коро-

навирусной инфекцией. А самим банкам было сделано послабление при проверках отчет-

ностей, временно отмененные требования по надбавкам к капиталу, а также предоставление 

банкам льгот при переоценке акций и облигаций в портфелях, резко подешевевших из-за 

обвала рынков, а также возможность применять старый курс рубля при расчете основных 

нормативов.  

Рассмотрим подробнее меры по защите интересов граждан (заемщиков), пострадавших 

от коронавирусной инфекции. В 2020 г. были предоставлены следующие меры по поддержке 

граждан: 

 отмена штрафа и пеней по кредитам (займам), представленным заемщикам (физическим 

лицам), в случае официального подтверждения и предоставления заявления о наличии 

коронавирусной инфекции у такого заемщика; 

 до 30 сентября 2020 г. было дано право кредитным организациям не признавать кредиты 

реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруден-

циальные надбавки в отношении указанных кредитов; 

 микрофинансовые организации (МФО) не признавали займы реструктурированными и не 

применяли в отношении указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты по 

требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составлял 

более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 г.; 

 до 30 сентября 2020 г. кредитные организации не увеличивали резервы по кредитам 

заемщикам (физическим лицам) в случае ухудшения их финансового положение и 

качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения о наличии 

коронавирусной инфекции у такого заемщика; 

 в случае нарушения заемщиком (физическим лицом) обязательств по договору, в период 

до 30 сентября 2020 г., не обращалось взыскание на недвижимое имущество, являющееся 

обеспечением по требованиям, в случае предоставления официального подтверждения и 

заявления о наличии коронавируса у заемщика; 
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 с 1 апреля 2020г. регулятор снизил надбавки к коэффициентам риска, которые приме-

няются к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом от 15 до 20% от суммы 

ссуды. И если заемщики были намерены гасить ипотеку с помощью материнского капи-

тала, то надбавки по таким ссудам банки смогли снижать по мере поступления платежей и 

тем самым это «расширяло возможности по получению ипотеки для семей с детьми». 

 в апреле 2020 г. президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о 

кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Воспользоваться каникулами 

имели право – заемщики (физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП)), 

чей доход снизился на 30 % и более по сравнению со среднемесячным доходом в 

2019 году. Также на каникулы могли рассчитывать предприятия малого и среднего 

бизнеса, работающие в определенных отраслях. Получить кредитные каникулы 

физические лица и ИП могли не только по ипотеке, но и по потребительским займам тоже. 

Было важно уложиться в ограничение максимального размера кредитов, по которым 

можно было обратиться за кредитными каникулами. Для кредитным карт физических лиц 

– 100 тыс. рублей; для потребительских кредитов физических лиц – 250 тыс. рублей; для 

потребительским кредитов ИП – 300 тыс. рублей; для автокредитов – 600 тыс. рублей; для 

ипотеки в Москве – 4,5 млн. рублей; для ипотеки в Московской области, Санкт-Петер-

бурга и регионов Дальневосточного федерального округа – 3 млн. рублей; для всех 

остальных – 2 млн. рублей. Также у заемщиков не должно было быть уже действующих 

ипотечных каникул [1]. 

Также, как отмечает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ не исклю-

чает, что меры поддержки заемщиков могут быть расширены и дополнены в зависимости от 

ситуации в стране, вызванной коронавирусной инфекцией. 

В заключение стоит отметить, что несмотря на возникшие трудности в условиях 

пандемии, развитие финансовой системы все же продолжалось и оказывалась поддержка 

экономики со стороны финансового сектора, банки сработали очень продуктивно, перестрои-

ли свою работу, наладили взаимодействие со своими клиентами и предоставляли различные 

меры поддержки граждан. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ПАНДЕМИИ 
 

В докладе рассматривается экономический рост России и его изменение под влиянием ограничений, 

введенных во время пандемии COVID-19. Проанализированы структура ВВП РФ, этапы введения ограничений 

и динамика изменения ВВП до пандемии и во время ее. Также даны прогнозы по экономическому росту до 2023 

года. 

Экономический рост, ВВП, пандемия, ограничения, торговля. 

 

В 2020 году мир столкнулся с новой глобальной проблемой. Ей стала пандемия COVID-

19. Начавшаяся в январе 2020 г. в Китае, вспышка коронавируса уже через несколько 

месяцев, пандемия коронавируса охватила весь мир. Страны с целью замедления распрос-

транения COVID-19 и снижения нагрузки на здравоохранение, начали вводить жесткие 

ограничения, повлекшие за собой глубокий мировой экономический кризис. Россия, являясь 

частью мировой экономики, не осталась в стороне. Она, как и другие страны, сильно 

пострадала от последствий как внешних, так и внутренних ограничений. Эти вынужденные 

меры привели к экономическому кризису уже внутри России. Из этого вытекает необхо-

димость определить влияние пандемии на экономический рост России, на основе анализа 

изменения макроэкономических показателей. 

Перед тем как перейти к рассмотрению влияния пандемии на экономический рост 

России, нужно для начала дать определение экономического роста, проанализировать 

структуру ВВП РФ и сказать об экономическом росте до пандемии. 

Экономический рост – это количественное и качественное изменение объема ВНП 

(ВВП) за определенный период времени или поступательное развитие национальной 

экономики, т.е. развитие по восходящей линии [1, с. 94]. Тут важно то за счет чего идет этот 

рост. Для этого нужно проанализировать структуру ВВП России. Это необходимо для выяв-

ления слабых сторон экономики РФ. А также нужно рассмотреть причины экономического 

роста и спада в российской экономике. 

Для начала рассмотрим структуру ВВП РФ. По данным Аналитического центра наиболь-

шую долю ВВП по счету производства в 2019 г. составили: обрабатывающие производство 

(13,1%), розничная и оптовая торговля (12,3%) и добыча полезных ископаемых (11,3%). 

Стоит отметить рост доли обрабатывающего производства на 1,4 п. п. и добычи полезных 

ископаемых на 1,5 п. п. по сравнению с 2017 г. [2]. Тут можно сделать вывод о зависимости 

экономического роста России от факторов, влияющих на эти сферы. Следовательно, можно 

сказать о зависимости экономического роста РФ от мировых цен на энергоносители. 

Теперь проанализируем динамику экономического роста России за 2015–2020 гг. По 

данным Росстата за 2015-2019 гг. рост реального ВВП в ценах 2016 года составил: в 2015 

году – –2%, в 2016 – 0,2%, 2017 – 1,8%, 2018 – 2,8%, 2019 – 2% [3]. ВВП в 2015 году упал на 

2%. Это было вызвано санкциями западных государств в отношении российских граждан и 

компаний в связи с событиями на Украине. Например, Европейским союзом были запре-

щены инвестиции в экономику Крыма и Севастополя, вводились санкции против российских 

банков, включались в санкционный список оборонные предприятия и т.д. В ответ Россией 

было введено продовольственное эмбарго. То есть утверждался перечень импортных това-

ров, попадавших под ограничения. Это все вызвало финансовый кризис в России, который 

привел к повышению цен на импортную продукцию, огромным убыткам для компаний РФ, 

росту инфляции т.д. Экономическую ситуацию ухудшил спад цен на нефть. Но падение ВВП 

было кратковременным. 

Стабилизация экономики, вызванная ростом цен на полезные ископаемые, привела к 

медленному росту ВВП в 2016–2018 гг. и небольшому падению в 2019 г. Рост ВВП в 2018 г. 

был связан с ростом объема экспорта энергоносителей, развития промышленного 
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производства и строительства, уменьшением импорта. Спад ВВП в 2019 г. связан со спадом 

мировой торговли, вызванным торговой войной между США и Китаем. Конфликт между 

странами был вызван видением США пошлин на китайские товары. Китай ответил тем же. 

Также негативно повлияло на экономический рост повышение НДС с 18 до 20%. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению влияния пандемии на экономический 

рост России. Тут следует выделить несколько этапов ухудшения экономического положения 

страны, охарактеризовав каждый из них. 

Первый этапом ухудшения экономического положения страны являлся январь – февраль 

2020 г. В этот период коронавирус только начал свое распространение в Китае. На тот 

момент о вирусе было мало известно. Поэтому правительством КНР были введены жесткие 

ограничительные меры с целью остановить распространение коронавируса. Вводились 

ограничения на авиаперелеты и автоперевозки, сокращался импорт и экспорт товаров, 

блокировалось транспортное сообщение между провинциями. Это привело к огромным 

финансовым потерям для КНР. Но проблема состоит в том, что Китай является мировым 

производителем товаров. По этой причине, веденные ограничения затронули и весь 

остальной мир. Они привели к резкому спаду мировой торговли и остановке производства на 

китайских предприятиях. Это послужило началом мировой рецессии. 

Набирающий обороты мировой экономический кризис задел и Россию. Экономика РФ, 

зависящая от поставок оборудования из Китая, сильно пострадала от введенных ограни-

чений. Так, ограничения на импорт и экспорт продукции, отмена авиаперелетов и автопере-

возок, снижения спроса Китая на российские энергоносители привели к огромным финансо-

вым убыткам для обеих сторон. По данным ФТС в январе 2020 г. Россия поставила в Китай 

сырой нефти примерно на $2 млрд, а в январе 2019 года – почти на $2,8 млрд. В годовом 

выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал на 36%. Совокупный 

экспорт из России в Китай в январе упал на 7% год к году [4]. Следовательно, ВВП РФ начал 

падать. Но это было только началом. 

Вторым этапом экономического кризиса в стране, стало стремительно распространение 

коронавируса по миру или пик первой волны. Который пришелся на март – июнь 2020 г. 

Резкий рост числа зараженных привел к ограничению многими станами работы предприятий 

и передвижения людей. Это привело к спаду производства, импорта и экспорта товаров, 

закрытию границ. Последнее привело к разорению туристического бизнеса. По данным ООН 

мировая торговля товарами и услугами, по оценкам ООН, снизилась на 7,6% в 2020 г. 

Экспорт туризма сократился на 70%, в результате чего туристическая отрасль потеряла 

около 1,1 триллиона долларов [5]. Эти внешние экономические факторы нанесли огромный 

ущерб экономике России. 

Значительно ухудшили экономическое положение в стране и жесткие ограничительные 

меры, введенные в России. В связи с быстрым ростом числа зараженных. Российским 

правительством были предприняты следующие меры. Во-первых, закрывались границы РФ. 

Во-вторых, было ограничено транспортное сообщение между регионами и городами. В-

третьих, приостанавливалась работа гостиниц, различных непродовольственных магазинов, 

общественного питания, образовательных организаций и других организаций сферы услуг. 

В-четвертых, в апреле-мае вводились нерабочие дни. Это привело к резкому спаду 

производства. В-пятых, вводилась самоизоляция, удаленная работа и масочный режим. От 

этих веденных ограничений больше всего пострадали следующие отрасли экономики РФ: 

туристический бизнес, автоперевозки, культура, спорт, гостиничный бизнес, общественное 

питание, дополнительное и негосударственное образование, сфера предоставления бытовых 

услуг, организация различных массовых мероприятий. 

Сильно от этих мер пострадал малый бизнес. Резкое снижение потока клиентов и срыв 

поставок, привели к огромным финансовым потерям для предпринимателей. Они были 

вынуждены закрывать свой бизнес. Вследствие этого резко выросла безработица. Это 

привело к снижению объема выпуска товаров. То есть к остановке экономического роста. 
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Несмотря на отрицательные последствия для экономики, введенные ограничения 

привели к снижению числа новых зараженных. Поэтому некоторые ограничения стали 

снимать. К работе возвращались организации сферы услуг, разрешался индивидуальный 

туризм, открывались ТЦ, снимались ограничения на бизнес. Предприятия сферы услуг и 

производства могли работать при соблюдении противоэпидемиологических мер. 

Третьим этапом стал возврат ограничительных мер в сентябре – октябре 2020 года. Это 

было связанно со второй волной распространения коронавируса. В конце сентября начался 

резкий рост числа зараженных. По этой причине ограничивалась работа образовательных 

учреждений и организаций сферы услуг, возвращалась удаленная работа. Это все привело к 

дальнейшему ухудшению экономического положения в стране и падению ВВП. 

Теперь рассмотрим влияние пандемии на изменение номинального и реального ВВП. 

Номинальный ВВП в 2020 г. по данным Росстата составил 106606,6 млрд. руб. Для сравне-

ния в 2019 году он составлял 109193,2 млрд. руб. Реальный ВВП РФ упал в 2020 г. с 91445,1 

до 88650,8 млрд. руб. [3]. ВВП упал в 2020 году в связи с веденными ограничениями на 

работу предприятий, весенними нерабочими днями, падением спроса на российские энерго-

носители и ограничениями в торговле. В итоге, экономический рост России в 2020 г. 

составил – 3,1%. 

Теперь рассмотрим некоторые другие макроэкономические показатели. 

Разорение малого бизнеса привело к росту уровня безработицы, который в декабре 

2020 г. составил 5,9%. Выросла и инфляция, которая в связи с ослаблением курса рубля и 

спадом экспорта энергоносителей составила 4,9% на 2020 год по данным Росстата. Экспорт в 

2020 году к прошлому году составил – 331,7 млрд долларов (79,0%), импорт – 239,7 млрд 

долларов (94,2%). Сальдо торгового баланса – 92,0 млрд долларов (в 2019 г. – 165,3 млрд 

долларов) [6]. Спад экспорта и импорта был связан с падением спроса на энергоносители и 

введенными ограничениями на перевозки товаров. 

Теперь следует сказать о прогнозах изменения экономического роста. На начало 2021 

года видны улучшения экономической ситуации. Были отменены некоторые ограничения на 

работу учреждений культуры, развлекательных центров, ресторанов, оказание образователь-

ных услуг, и т. д. Это благоприятно повлияло на экономический рост. 

По базовому прогнозу ЦБ России экономический рост по приросту к прошлому году 

составит 3,0–4,0% в 2021 году, 2,5–3,5% в 2022 году и 2,0–3,0% в 2023 году [7]. ЦБ РФ 

предполагает быстрое восстановление экономического роста в 2021 году и его стабилизацию 

к 2023 году. Уже к концу 2021 году, экономический рост РФ должен выйти на докризисный 

уровень. Ускорит подъем ВВП – рост потребительского и инвестиционного спроса, 

увеличение торгового оборота, смягчение кредитно-денежной политики, рост несырьевого 

экспорта и стабилизация рубля. 

Таким образом, экономика РФ должна оправиться от тяжелейших последствий мирового 

экономического кризиса, вызванного COVID-19. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ 

 
Вопросы нормативного регулирования торговли и розничных товарных операций всегда находились в 

центре внимания экономистов, занимающихся исследованием правового обеспечения данной сферы деятель-

ности. Однако в литературе, посвященной учету товаров в розничной торговле, все многообразие правовых 

аспектов ограничивалось, главным образом, вопросами, касающимися договорных отношений, материальной 

ответственности и налогообложения. 

Розничная торговля, закон, оптовая торговля, налогообложение, кодекс. 

 

Несмотря на достаточно подробное нормативно-правовое регулирование разграничения 

полномочий между органами государственной власти РФ, субъектов РФ и местного 

самоуправления в сфере торговли на практике возникает немало проблем в этой части. 

Прежде всего, это связано с понятийным аппаратом, единства в котором не прослеживается 

уже на уровне федерального законодательства. При этом нормативно-правовое регулиро-

вание торговли на сегодняшний день является одним из самых проработанных, хотя объем-

ность и сложность законодательных актов порой порождает нестыковки между гражданским, 

налоговым и административным законодательством, но гораздо более серьезной проблемой 

для торговли является усиление законов в области административного контроля, что не 

способствует благоприятному развитию деятельности. В связи с этим в статье возникла 

необходимость проанализировать нормативную базу по регулированию торговли.  

Такие важные вопросы, как систематизация нормативных актов, их влияние на организа-

цию учета товаров практически не рассмотрены в экономической литературе. В связи с этим 

в статье была проанализирована нормативная база по регулированию торговли. Наиболее 

важные правовые акты, которые регулируют торговлю: Конституция Российской Федерации 

(статьи 8, 34) [1], Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (глава 30) [2], 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» [3], Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [4].  

Нормативная основа для регулирования правоотношений оптовой и розничной торговли 

содержится в гл. 30 ГК РФ «Купля-продажа». В отношении розничной торговли соответст-

вующая нормативная основа содержится в параграфах 1 «Общие положения» и 2 «Розничная 

купля-продажа», а в отношении оптовой – также в параграфе 1 и, кроме этого, в параграфе 3 

«Поставка товаров». 

Нормативное регулирование розничной торговли на сегодня разработано достаточно 

подробно и затрагивает множество различных сфер.  

На регулирование этой деятельности, в частности, направлены: 

− Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [3]; 

− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О защите прав потребителей» [4]; 

− Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.12.2019) [5]; 

На уровне большинства субъектов Российской Федерации приняты законодательные и 

подзаконные акты о торговле основная цель которых состоит в разграничении полномочий в 

сфере торговли между федеральными органами государственной власти и субъектами 

Российской Федерации, а также муниципальными образованиями. Для достижения постав-

ленной цели необходимо учитывать следующее. Договор купли-продажи регулируется граж-

данским законодательством. Гражданское законодательство находится в исключительном 

ведении Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ[1], п. 1 ст. 3 ГК РФ [2]), в 
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связи с чем субъекты Российской Федерации не могут регулировать договорные отношения, 

возникающие между физическими, юридическими лицами, публично-правовыми образо-

ваниями как сторонами договора купли-продажи, если эти отношения основаны на началах 

равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности (п. 1 ст. 2 ГК РФ) [2].  

Таким образом, в сфере торговли субъекты Российской Федерации вправе совместно с 

Российской Федерацией регулировать те отношения, которые подпадают под категорию 

административных (п. «к», ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [1]), т.е. в части государственного 

управления в сфере торговли в форме установления требований к организации и 

осуществлению торговой деятельности.  

Пределы регулирования субъектом Российской Федерации сферы торговли установлены 

ст. 6 Закона о торговле, в соответствии с п. 1 которой органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования торговой 

деятельности осуществляют следующие полномочия:  

1) реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации;  

2) разработка и принятие законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области государственного регулиро-

вания торговой деятельности;  

3) установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для субъекта Российской Федерации;  

4) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определен-

ного товара и осуществлением торговой деятельности на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации;  

5) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия [6].  

Указанные полномочия, как правило, конкретизированы подзаконными актами и норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Так, нормативы минималь-

ной обеспеченности населения площадью торговых объектов для субъектов Российской 

Федерации, в том числе для входящих в их состав муниципальных образований, определя-

ются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 № 754 «Об утверж-

дении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов». Постановлением Правительства РФ от 11.11.2010 № 887 «О порядке 

создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного 

обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации» органам государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

рекомендовано предусмотреть меры, связанные с созданием и функционированием системы 

государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности. В 

соответствии с п. 11 Положения о создании и обеспечении функционирования системы госу-

дарственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской 

Федерации, утвержденного названным постановлением, уполномоченные органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации предоставляют Министерству промышлен-

ности и торговли Российской Федерации информацию о состоянии торговли и тенденциях ее 

развития в соответствующих субъектах Российской Федерации и об издании нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 

торговой деятельности.  

Органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу государст-

венной власти субъекта Российской Федерации информацию о состоянии торговли и тенден-

циях ее развития в муниципальных образованиях, расположенных на территории соответст-

вующего субъекта Российской Федерации, и об издании муниципальных правовых актов, 

регулирующих отношения в области торговой деятельности.  
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К полномочиям муниципальных образований относятся разработка и утверждение схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 

субъект Российской Федерации (п. 3 ст. 10 Закона, Постановлением Правительства РФ от 

29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»).  

Таким образом, нормативно-правовое регулирование торговли на сегодняшний день 

является довольно тщательно и подробно проработанным, хотя объемность и сложность 

законодательных актов порой порождает нестыковки между гражданским, налоговым и 

административным законодательством, но гораздо более серьезной проблемой для рознич-

ной торговли является усиление законов в области административного контроля, что не 

способствует благоприятному развитию деятельности.   
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СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье были рассмотрены цели, задачи и сущность финансового анализа. 

Финансы, анализ, организация, прибыль. 

 

Стабильное финансовое положение предприятия – это не подарок судьбы или счастли-

вый случай истории, это результат умелого, продуманного управления всем комплексом 

производственных и экономических факторов, определяющих результаты деятельности 

предприятия. Это так называемые внутренние факторы, визуальными результатами которых 

являются состояние активов и их оборачиваемость, состав и соотношение финансовых 

ресурсов.  

Актуальность темы обуславливается тем, что финансовое состояние предприятия 

является важнейшей характеристикой его деловой активности и надежности. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, является 

гарантом эффективной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. 

Содержание и основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния и 

выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта c помощью рациональной финансовой политики. Финансовое состояние любого 

сектора экономики – это характеристика его финансовой конкурентоспособности, использо-

вания финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и 

другими хозяйствующими субъектами.  

Финансы организации ‒ это экономическая категория, особенность которой заключается 

в сфере ее действия и присущих ей функций [3, c. 147]. 

Основная цель финансового анализа – это получение максимально качественных 

информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 

в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Основными функциями финансового анализа являются: 

− объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и 

деловой активности объекта анализа; 

− выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных результатов; 

− подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов; 

− влияние и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и финансовых 

результатов, повышения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

Работа с финансовой деятельностью в организации, прежде всего, направлена на созда-

ние финансовых ресурсов для развития, чтобы обеспечить рост прибыльности, инвестицион-

ную привлекательность, то есть улучшить финансовые показатели организации.  

Финансовое состояние понимается как способность организации финансировать свою 

экономическую деятельность, которая характеризуется предоставлением финансовых ресур-

сов, необходимых для нормального функционирования организации, соответствующего 

размещения и эффективного использования, финансовых отношений с другими юридичес-

кими и физическими лицами, платежеспособность и финансовая стабильность [2]. 

Анализ финансовой деятельности дает возможность оценить: имущественное состояние 

организации; степень предпринимательского риска; достаточность капитала для текущей 

деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных источниках 

финансирования; способность к наращиванию капитала; рациональность привлечения 

заемных средств; обоснованность политики распределения и использования прибыли. 
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Представим основные параметры финансового анализа на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные параметры финансового анализа 

 

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие 

особого внимания, и разработать мероприятия по их устранению. 

Анализ финансового состояния организации влечет за собой несколько целей: 

 определение финансового положения; 

 выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе; 

 выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии; 

 прогноз основных тенденций финансового состояния [1]. 

Достижение этих целей достигается c помощью различных методов и приемов.  

Таким образом, финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансо-

вого состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью 

выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения дальнейшего 

эффективного развития. 

Результаты финансового анализа являются основой принятия управленческих решений, 

выработки стратегии дальнейшего развития предприятия.  

Поэтому финансовый анализ является неотъемлемой частью финансового менеджмента, 

важнейшей его составляющей.  

Финансовый анализ позволяет выявить такие важные аспекты, как возможная 

вероятность банкротства. Финансовый анализ является неотъемлемой частью деятельности 

таких специалистов, как аудиторы, оценщики [9, c. 258]. 

Изучение финансового положения предприятия должно дать руководству представление 

о его текущем состоянии, а лица, заинтересованные в его финансовом состоянии, должны 

предоставить информацию, необходимую для беспристрастного суждения, например, о 

рациональности использования дополнительных инвестиций, вложенных в предприятие. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье отмечено, что роль внеоборотных активов в сельскохозяйственных организациях неоспорима и 

многие сталкиваются с необходимостью объективной оценки активов. В статье рассматриваются 

теоретические и практические вопросы анализа состояния и эффективности использования внеоборотных 

активов на примере ЗАО «Колхоз Советинский». 

Анализ, внеоборотные активы, имущественное состояние, оценка, рентабельность, экономическая 

эффективность. 
 

Одной из основных проблем обеспечение эффективности стабильного экономического 

роста современной организации является неэффективная политика управления внеоборот-

ными активами [3]. Управление активами является одним из главных направлений в 

деятельности организации. Как оборотные, так и внеоборотные активы являются неотъемле-

мой частью производственной деятельности. От того, как организован процесс производства 

(как сформированы внеоборотные активы) будет зависеть деятельность организации и 

получение прибыли.  

К внеоборотным активам относятся основные средства, нематериальные активы, не 

менее важный показатель финансовые вложения и прочие внеоборотные активы (имущество, 

которое еще нельзя отнести к основным средствам). 

Источниками данных для проведения анализа внеоборотных активов являются: 

− бухгалтерский баланс, который содержит данные для анализа статей баланса (вертикаль-

ный и горизонтальный анализ внеоборотных активов);  

− отчет о финансовых результатах, откуда берется информация о величинах, по отношению 

к которым рассчитываются коэффициенты и показатели эффективности использования 

внеоборотных активов; 

− приложения к отчету о финансовых результатах, где происходит расшифровка информа-

ции о внеоборотных активах, которые представлены группами и видами [3]. 

− статистическая отчетность, в которой происходит расшифровка состава и движения 

основных средств в составе внеоборотных активов;  

− нормативно-справочная литература, учетная политика, положения. 

Цель анализа внеоборотных активов состоит в нахождении резерва эффективности 

использования внеоборотных активов. Анализ внеоборотных активов является многосто-

ронним анализом и позволяет оценить: 

− структуру и текущее состояние внеоборотных активов; 

− уровень эффективности их использования внеоборотных активов; 

− динамику внеоборотных активов; 

− осуществить прогноз внеоборотных активов [3]. 

Далее необходим выбор оптимальной модели эффективности использования внеоборот-

ных активов, что будет являться результатом анализа. 

Также в процессе анализа внеоборотных активов осуществляется: 

− оценка уровня обеспеченности собственным капиталом организации внеоборотные 

активы; 

− оценка изменения стоимости внеоборотных активов в структуре баланса (итог баланса); 

− оценка показателей эффективности использования основных средств (фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, фондообеспеченность); 

− оценка показателей изменения во времени и характеризуют эффективность использования 

внеоборотных активов; 

− оценка динамики затрат на поддержание основных средств и отражения их на 

себестоимости продукции [1]. 
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В процессе анализа необходимо рассчитывать абсолютные и относительные показатели 

(величины) которые дают оценку текущего состояния, помогают осуществить прогноз на 

перспективу, а также выявить причины отклонения данных по внеоборотным активам 

организации, так как ведение деятельности предприятия должно сопровождаться меньшими 

потерями и большей прибылью. 

Последовательность проведения анализа внеоборотных активов: 

− сбор данных активов и систематизация их в таблицах, которые помогают выявить 

отклонения; 

− нахождение и расчет показателей внеоборотных активов, выявление отклонений; 

− определение оптимальных показателей внеборотных активов для дальнейшей работы 

организации направленной на получение прибыли [3]. 

Далее проведем анализ внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский, которое 

является многоотраслевым предприятием полного цикла и осуществляет деятельность по 

производству и поставкам молочной продукции, зерна и подсолнечника. 

Первоначальным при анализе внеоборотных активов является определение структуры и 

динамики активов. Динамика внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский» за 2018-

2020 гг. представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Динамика изменений внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский» за 2018–2020 гг. 

 

За анализируемый период внеоборотные активы увеличились на 19152 тыс. руб. 

Произошло это за счет увеличения стоимости основных средств. 

Анализ структуры внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский» за 2018–2020 гг. 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Анализ структуры внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский» за 2018–2020 гг. 
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В структуре внеоборотных активов ЗАО «Колхоз Советинский» преобладают основные 

средства. За анализируемый период доля основных средств увеличилась с 94,19% до 96,26%.  

В таблице 1 представлена оценка имущественного положения ЗАО «Колхоз Советинс-

кий» за 2018–2020 гг. 

Таблица 1 – Оценка имущественного положения ЗАО «Колхоз Советинский» за 2018–

2020 гг., %. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 

изменение 

2019 2020 

1. Активы 378 482 390 103 464 701 11621 74 598 

2. Сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении организации 
378 482 390 103 464 701 11 621 74 598 

3. Доля ОС в активах, % 41,37 45,51 42,33 4,14 -3,18 

4. Доля активной части основных 

средств, % 
65,69 87,70 90,19 22,01 2,49 

5. Коэффициент износа основных 

средств, % 
5,73 6,81 5,99 1,08 -0,82 

6. Коэффициент износа активной части 

основных средств, % 
0,21 4,07 0,01 3,86 -4,06 

7. Коэффициент обновления, % 26,96 15,64 13,77 -11,32 -2,19 

8. Коэффициент выбытия, % 3,46 8,16 2,71 4,70 -5,45 

9. Соотношение стоимости 

ликвидированных и новых фондов  
0,10 0,48 0,17 0,38 -0,31 

 

Увеличение доли активной части ОС в 2020 г. вызвана приобретением машин и обору-

дования. А уменьшение коэффициента обновления в 2019 г. относительно прошлого года 

объясняется выбытием ОС предприятия за период. 

Рост хозяйственных средств на 74 598 тыс. руб. свидетельствует о наращивании иму-

щественного потенциала организации. Доля основных средств в активах исследуемой 

организации уменьшилась (на 3,18%) от 45,51% до 42,33%. 

Проведем анализ показателей использования основных средств ЗАО «Колхоз 

Советинский» за анализируемый период 2018–2020 гг. табл. 2. 
 

Таблица 2 – Анализ показателей использования основных средств ЗАО «Колхоз Сове-

тинский» за 2018-2020 гг. 

Показатели Формула 
Значение Изм. 

2019 2020 

1. Фондоотдача,  

руб./руб. 

Отношение выручки к средней 

величине основных средств 

1,72 1,51 -0,19 

2. Фондоемкость,  

руб./руб. 

Отношение основных средств к 

выручке 

0,58 0,66 0,08 

3. Фондорентабельность, 

руб/руб. 

Отношение прибыль к средней 

величине основных средств 

0,13 0,06 -0,07 

4. Рентабельность основных 

средств (через чистую 

прибыль), % 

Отношение чистой прибыли к 

средней стоимости основных 

средств 

13,54 6,42 -7,12 

За 2020 год каждый рубль, вложенный в основные средства организации, принес 

6,42 руб. чистой прибыли. Рентабельность основных средств предприятия снизилась, что 

свидетельствует о низкой эффективности привлечения инвестиционных вложений в пред-

приятие. Фондоотдача показывает эффективность использования основных средств органи-

зации (на 1 рубль основных средств приходится 1,51 рубля выручки). Фондоотдача 

уменьшилась на 0,19 и составила 1,51 руб. 
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Проанализируем эффективность использования внеоборотных активов предприятия 

сельского хозяйства для этого рассчитаем отдачу внеоборотных активов. 

Отдача внеоборотных активов (формула 1.1) 

    
       

                   
 (1.1) 

          
       

       
                  

       

       
       

В 2020 году наблюдается снижение отдачи внеоборотных активов относительно 

предшествующего года на 0,18. 

Рентабельность внеоборотных активов (1.2): 

    
              

                   
 (1.2) 

          
      

       
                   

      

       
        

За отчетный период каждый рубль, вложенный во внеоборотные активы организации, 

принес 6,17 руб. чистой прибыли. 

Отдача внеоборотных активов показывает эффективность использования недвижимого 

имущества организации (на 1 рубль внеоборотных активов приходится 1,45 рубля выручки). 

Отдача уменьшилась на 0,18 и составила 1,45 руб. 

Несмотря на снижение показателей эффективности использования внеоборотных 

активов ЗАО «Колхоз Советинский» остается успешным и эффективным предприятием. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ 
 

Данная работа посвящена изучению влияния макроэкономических показателей на экономический рост 

России. В ходе исследования были рассмотрены такие показатели, как ВВП, уровень инфляции и уровень 

безработицы. Также была выделена роль экономического роста в обеспечении стабильного и оптимального 

уровня национальной экономики. 

Экономический рост, экономическое развитие, показатели макроэкономики, ВВП, безработица, 

инфляция, национальная экономика. 

 

В экономике для измерения объема производства используют систему национальных 

счетов (СНС), которая представляет собой совокупность всех показателей макроэкономики, 

взаимосвязанных между собой и отражающие состояние развития экономики в стране. СНС 

используют для прогноза и анализа темпов экономического роста и его развития, с помощью 

него осуществляется планирование расходов и доходов государственного бюджета, 

регулируется уровень инфляции, безработицы и т.д.   

Макроэкономические показатели определяются как показатели, которые характеризуют 

состояние экономики страны. 

ВВП является важным показателем экономического роста, характеризующим развитие и 

благосостояние страны. Чем выше уровень ВВП, тем более высокий уровень жизни насе-

ления. ВВП – совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произве-

дённых внутри страны за год. 

С увеличением ВВП, развивается производство, растут зарплаты, государство увели-

чивает расходы на различные социальные программы и нужды граждан. Уменьшение ВВП 

может стать одним из главных факторов экономического спада: компании меньше произво-

дят и перестают работать в прежнем темпе, люди меньше покупают, доходы бизнеса и 

государства снижаются. 

Стало интересно проанализировать темпы роста ВВП РФ в течение нескольких лет 

(рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Динамика роста ВВП России за 2015–2020 гг. [1] 

 

83087,4 85616,1 
91843,2 

103861,7 
109193,2 106 606,6 

0,0 

20000,0 

40000,0 

60000,0 

80000,0 

100000,0 

120000,0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП в текущих ценах 



 

33 

Динамика достигнутых результатов показала, что с 2015–2019 гг. показатель ВВП 

растет, лишь в 2020 году показатель снизился на 2,4% в сравнении с 2019 годом.  

Как утверждают специалисты, данный спад связан с ограничительными мерами из-за 

пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.  

Чтобы поднять уровень ВВП следует повысить качество всех сфер жизни (система 

здравоохранения, доступность и качество жилья, способствовать развитию науки и обра-

зования по всей стране). Также, чтобы способствовать экономическому росту, необходимо 

осуществить надлежащее государственное регулирование. В противном случае, в действие 

вступают стихийные регуляторы, которые нарушают сбалансированность развития экономики.  

Таким образом, от результатов данного показателя зависит общий уровень жизни населе-

ния и страны, поэтому он является предметом пристального внимания экономистов и 

политиков. 

Еще одним из основных макроэкономических показателей является инфляция. Она 

означает рост уровня цен, способствующий уменьшению количества рабочих мест, закры-

тию предприятий тяжелой промышленности, росту спроса на импортные услуги и товары. В 

целом инфляция свидетельствует о процессах, ведущих к нестабильности в экономике 

государства. Инфляция – неотъемлемый и естественный элемент экономики, который был и 

будет всегда, его невозможно убрать. 

Рассмотрим уровень инфляции, и как на нее влияет ключевая ставка Центрального Банка 

(рисунок 2). 
 

 
Рис.2. Динамика ключевой ставки ЦБ и инфляции в России в 2017–2020 гг. [3] 

 
Согласно данному графику, в 2020г. по сравнению с 2019г. показатель инфляции нахо-

дился на уровне почти 3%, и собственно не произошло значительных изменений. А вот в 

2019г. процент инфляции после 2017 г. являлся вторым значением с точки зрения мини-

мального роста цен, ведь тогда наблюдался рост на 2,5%.  

По результатам 2019 г. было заметно резкое снижение процента ключевой ставки 

Центрального Банка России. Еще в 2019 г. ставка составляла 7,75%, а в 2020 г. достигла 

5,5%. Однако уменьшение уровня ставки ЦБ сильно не влияет на экономический рост в 

стране в ситуации, когда инфляция находится на минимальных уровнях, а рубль сохраняет 

стабильность к основным мировым валютам. 

Безработица – социально-экономическая ситуация в стране, когда часть трудоспособного 

населения, которая хочет и желает трудиться, не может найти работу. Безработица всегда 
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была одной из главных проблем современной экономики России, так как именно потеря 

работы и её отсутствие влечет за собой снижение жизненного уровня граждан и вызывает 

социальное напряжение у значительной части населения. [5, C.45]. 

Понятие безработицы неразрывно связано с рынком труда. Труд выступает фактором 

производства, а значит, безработица влечет за собой огромного масштаба расточение 

производительных сил общества, влияя тем самым на экономику государства в целом.  

Рассмотрим основные социально-экономические показатели на рынке труда России за 

2016–2020 гг. (рисунок 3) 

 

Рис. 3. Основные социально-экономические показатели на рынке труда России  

за 2016–2020 гг. (на начало года) [1] 

 

Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что численность населения к началу 

2020 г. относительно 2016 г. выросла на 1%, однако с 2018 г. наблюдается тенденция сниже-

ния. Имеется ежегодное сокращение рабочей силы в 2020 г. относительно базисного года 

отмечается снижение на 2,8%. Уровень безработицы с 2017 г. постоянно уменьшается, и к 

2020 г. становится равен 4,7%. 

Анализ главных показателей макроэкономики и макроэкономические расчеты позво-

ляют: [6, с.12] 

1) объективно давать оценку возможностям экономики в обеспечении внешних и внутрен-

них потребностей регионов и отдельных групп населения Российской Федерации; 

2) разрабатывать тактику и стратегию экономических реформ, внешнеэкономической 

деятельности; 

3) определять потенциал развития отдельных отраслей экономики и национального 

хозяйства в целом; 

4) осуществлять экономический механизм функционирования национального рынка страны 

в целом и отдельных его сегментов (рынков труда, товаров, инвестиций, ценных бумаг 

и т.д.); 

5) давать оценку альтернативы развития экономики в целом, ее отраслей и регионов. Также 

определять и реализовывать меры экономической безопасности страны. 

6) улучшать финансово-кредитный, налоговый, структурный, инвестиционный, социальный 

и другие виды политики государства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что роль макроэкономических показателей в 

экономике страны очень высока, поскольку они помогают спрогнозировать экономическое 

развитие страны и являются полезными и точными индикаторами экономического состояния 

государства в целом. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

КОРПОРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДУКТОВОГО РЫБОВОДСТВА 

 
Эффективность функционирования корпораций во многом зависит от рациональности формирования 

финансового капитала и оптимальности управления им в рамках использования и распределения финансов. 

Цель доклада заключается в исследовании сущности финансовых ресурсов корпораций и анализе основных 

способов их формирования. Проведен анализ формирования и использования финансовых ресурсов корпораций 

на примере АО «Николаевский рыбхоз». 

Финансовые ресурсы корпорации, источники финансовых ресурсов, эффективность использования 

финансовых ресурсов. 

 

Система управления финансовыми ресурсами является неотъемлемой частью деятель-

ности любой корпорации. Функциональное назначение данной структуры заключается в 

контроле денежных потоков и распределении их в соответствии с потребностями органи-

зации. Оптимальная структура финансовых ресурсов корпорации, полученная в результате 

использования наиболее рациональных способов формирования финансового капитала, 

способствует повышению эффективности использования финансов, принадлежащих корпо-

рации, что оказывает положительное влияние на конечные результаты функционирования 

корпорации [1].  

Непосредственным объектом исследования в данном докладе является система форми-

рования финансовых ресурсов предприятия продуктового рыбоводства – АО «Николаевский 

рыбхоз», деятельность которого направлена на производство товаров из рыбы, оказание 

услуг по транспортировке и хранению рыбного сырья, развитию подсобных и вспомога-

тельных производств, переработку отходов и вторичного сырья [2]. АО «Николаевский 

рыбхоз» является по производственным площадям одним из крупнейших рыбоводных 

хозяйств Ростовской области, проектная мощность – 3000 тонн прудовой рыбы. Основные 

результаты деятельности АО «Николаевский рыбхоз» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные результаты деятельности АО «Николаевский рыбхоз» [3] 
Показатель 2017 2018 2019 Прирост 

2018. / 2017 

(%) 

Прирост 

2019 / 2018 

(%) 

Объем производства продукции, тыс. руб. 68620 67626 72255 - 1,4 + 6,8 

Выручка от реализации (без НДС),  

тыс. руб. 

28670 23990 30396 - 16,3 + 26,7 

Списочная численность работников  

на 31 декабря, чел. 

56 50 43 - 10,7 - 14 

Среднемесячная заработная плата, руб. 16765 19455 20972 +16 + 7,8 

Валовая прибыль, тыс. руб. 251 830 67 +230,7 - 91,9 

Рентабельность, % 0,9 3,4 0,2 + 277,8 - 94,1 

Производительность труда, руб./год 1225357 1352520 1680349 +10,4 + 24,2 

Активы на 31 декабря, тыс. руб. 133175 137240 142124 + 3,1 + 3,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5208 5614 5638 + 8,8 + 0,4 
 

Основными перспективами развития общества являются: повышение эффективности и 

прозрачности текущей деятельности, сохранение и развитие позиций на рынке, оптимизация 

структуры и сокращение затрат. 

Формирование финансовых ресурсов корпорации начинается с момента ее создания и 

является основным фактором ее функционирования. Основными видами финансовых 

ресурсов являются собственные средства, заемные и привлеченные. В таблице 2 представ-
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лены данные, характеризующие источники формирования финансовых ресурсов АО «Нико-

лаевский рыбхоз». 
 

Таблица 2 – Источники формирования финансовых ресурсов АО «Николаевский 

рыбхоз» [4] 
Наименование показателя 2017 2018 2019. Прирост 2018 

/ 2017 (%) 

Прирост 2019 

/ 2018 (%) 

Капитал, всего, тыс. руб. 

в том числе: 

132241 137041 141733 + 4 +3 

Уставный капитал, тыс. руб. 22 22 22 0 0 

Добавочный капитал, тыс. руб.  72610 72610 72610 0 0 

Резервный капитал, тыс. руб. 3255 3535 3817 + 9 + 8 

Нераспределенная прибыль, 
тыс. руб. 

56354 60874 65284 + 8 + 7 

Кредиторская задолженность 934 199 391 - 79 + 96 

Финансовые ресурсы – всго 133175 137240 142124 +3 +4 

 

Итак, таблица 2 свидетельствует о увеличении собственного капитала в течение 

анализируемого периода. В 2018 г. по отношению к 2017 г. данный показатель увеличился на 

4 %, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – на 3 %. Основной причиной данного изменения 

служит увеличение двух статей: Резервный капитал и Нераспределенная прибыль. Объем 

кредиторской задолженности имеет скачкообразный характер. В 2018 г. по сравнению с 2017 

г. данный показатель уменьшился на 79 %, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 

96 %, что обусловлено изменениями объемов производства.  

Важное значение в деятельности корпорации имеет структура финансовых ресурсов и 

динамика ее элементов, поскольку неоптимальное соотношение между собственными и 

заемными средствами, в частности, превышение объема заемного капитала над собственным, 

имеет отрицательное влияние на финансовую устойчивость компании, ее ликвидность и 

автономию, что в дальнейшем может повлечь за собой банкротство организации. В таблице 3 

представлена структура финансового капитала АО «Николаевский рыбхоз». 
 

Таблица 3 – Структура финансовых ресурсов АО «Николаевский рыбхоз» [4] 

Наименование показателя 2017 2018 2019 Прирост 

2018 / 

2017 (%) 

Прирост 

2019 / 2018 

(%) 

Капитал, всего 

в том числе: 

99,3 99,9 99,7 + 0,6 - 0,2 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

0,1 0,1 0,1 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 54,8 53 51,2 - 3,2 - 3,4 

Резервный капитал 2,5 2,6 2,7 + 4 + 4 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

42,6 44,3 46,0 +4 + 3,8 

Кредиторская задолженность 0,7 0,1 0,3 - 85,7 + 200 

Финансовые ресурсы – всего 100 100 100 Х Х 
 

Очевидно, что около 99 % от общего объема финансовых ресурсов приходится на 

собственные ресурсы и лишь 1 % составляют заемные средства в виде краткосрочной 

кредиторской задолженности. Данная структура финансовых ресурсов имеет положительный 

характер, поскольку способствует достижению максимального уровня автономии 

организации, ее финансовой независимости и устойчивости. Относительное изменение доли 

кредиторской задолженности имеет нестабильный характер. Несмотря на это, доля заемных 

средств в общем объеме финансовых ресурсов остается незначительной. Более половины 

общего объема собственных финансовых ресурсов приходится на добавочный капитал. 
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Общее изменение доли добавочного капитала за рассматриваемый период составило – 3,6 %. 

Обусловлено это увеличением доли других элементов капитала, поскольку абсолютное 

значение данного источника формирования финансовых ресурсов в период с 2017 по 2019 гг. 

является неизменным. Проведенный выше анализ показал, что основным источником 

формирования финансовых ресурсов АО «Николаевский рыбхоз» является собственный 

капитал, на долю которого приходится более 99 % от общего объема финансовых ресурсов. 

На рисунке 1 представлена структура собственного капитала АО «Николаевский 

рыбхоз» за 2017, 2018, 2019 гг. 

 
Рис. 1. Структура собственного капитала АО «Николаевский рыбхоз» (%) [4] 

 

Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала АО «Николаевский 

рыбхоз» приходится на добавочный капитал, который формируется за счет целевых средств. 

Около 44,5 % капитала составляет нераспределенная прибыль, которая не была распределена 

между акционерами и осталась в полном распоряжении организации для развития текущей 

деятельности. Наименьшие значения удельного веса составляющих собственного капитала 

приходится на уставный и резервный капитал.  

Помимо выше изложенного следует проанализировать поступления организации, 

показатели которых представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Поступления денежных средств АО «Николаевский рыбхоз» (тыс. руб.) [4] 
Наименование показателя 2017 2018 2019 Прирост 2018 

/ 2017 (%) 

Прирост 2019 

/ 2018 (%) 

Поступления, всего 

в том числе: 

136804 123308 92306 - 9,9 - 25,1 

От продажи продукции, работ 

и услуг 

28796 23340 30407 - 18,9 + 30,2 

Прочие поступления, из них 108008 99968 61899 - 7,4 - 38,1 

Бюджетные субсидии 3410 3542 5162 + 3,9 + 45,7 
 

Исходя из приведенных данных таблицы 3, можно сказать, что динамика общего объема 

поступлений имеет отрицательный характер. Так как в течение всего анализируемого 

периода наблюдается снижение показателя. Наибольшую долю в общем объеме поступлений 

занимают прочие поступления, имеющие также отрицательную динамику. Общий прирост 

данного показателя имеет отрицательное значение, равное 42,7 %. Бюджетные субсидии с 

каждым годом имеют тенденции к увеличению, их показатель варьируется от 3,9% до 45,7%, 

что обусловлено реализацией мер государственной поддержки отрасли. Поступления от 

продажи продукции, работ и услуг имеют неравномерную динамику. В 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. произошло снижение данного показателя на 18,9 %, а в 2019 по отношению к 2018г. 

объем данных поступлений повысился на 30,2 %.  

Анализ формирования финансовых ресурсов АО «Николаевский рыбхоз» показал, что 

основным источников данного процесса является собственный капитал. Заемные средства 
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имеются у корпорации в незначительном размере, как следствие, организация обладает 

высокой степенью финансовой устойчивости. С целью оптимизации структуры финансовых 

ресурсов и использования эффекта финансового рычага были проведены расчеты оптималь-

ной структуры капитала. Завершающий этап анализа оптимальной структуры капитала стал 

расчет стоимости компании с учетом финансового рычага (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Определение оптимальной доли заемного капитала 
Доля заемных 

средств в 

структуре 

капитала (d),  

% 

Вероятность 

финансовых 

затруднений 

(р) 

Рентабельность 

собственного капитала  

с учетом эффекта 

финансового рычага 

(ROEL),  

% в год 

Средневзве-

шенная 

стоимость 

капитала 

(WACCZ),  

% в год 

Стоимость 

компании с учетом 

финансового 

рычага (VL),  

тыс. руб. 

0 0 4 4 1162,8 

10 0,000003 3,38 4 1162,8 

20 0,000096 2,6 7,2 646 

30 0,000729 1,6 5,68 818,9 

40 0,003072 0,27 4,02 1157,01 

50 0,009375 2,6 6,17 753,84 

60 0,023328 - 4,4 4,12 1128,93 

70 0,050421 - 9,1 4,25 1094,4 

80 0,098304 - 18,4 4,55 1022,24 

90 0,177147 - 46,4 5,08 915,59 
 

На основании таблицы 5 можно сделать вывод, что максимальное значение рентабель-

ности собственного капитала с учетом эффекта финансового рычага достигается при 

действующей структуре капитала. Значения, приближенные данному показателю, также 

наблюдаются при доли заемного капитала, равной 10%. Максимальная стоимость компании с 

учетом финансового рычага достигается при доли заемного капитала, равной 0% и 10%. Также 

близкое значение данного показателя наблюдается при доли заемного капитала, равной 40%. 

Из этого следует, что корпорации АО «Николаевский рыбхоз» можно увеличить долю 

заемного капитала до 40%, что будет способствовать увеличению объемов производства. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Администрация Новосельского сельского поселения Брюховецкого района является исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования. К вопросам местного значения администрации 

поселения относятся пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения топливом; содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Источником исполнения данных 

полномочий является местный бюджет. Цель доклада – провести анализ динамики и структуры доходов, 

расходов и уровня местного бюджета Новосельского сельского поселения. 

Вопросы местного значения, местный бюджет, структура доходов, структура расходов. 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муници-

пальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 

права поселения. В собственности поселения находится имущество, предназначенное для 

решения установленных вопросов местного значения; для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения; 

для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 

и учреждений и ряда других [1]. Ядром имущественного комплекса муниципального 

образования является местный бюджет. Бюджетные полномочия поселения установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Функционирование бюджета муниципального образования Новосельское сельское 

поселение происходит за счёт доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой 

деятельности Новосельского сельского поселения, а расходная, в свою очередь, необходима 

для удовлетворения потребностей населения. 

Анализ доходной и расходной части бюджета Новосельского сельского поселения 

необходим для изучения процесса формирования бюджета, а также для выявления опреде-

ленных закономерностей и предотвращения возникающих проблем в исполнении бюджета. 

Доходная часть бюджета Новосельского сельского поселения формируется за счет налого-

вых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 

В таблице 1 приведен свод поступлений в бюджет Новосельского сельского поселения за 

период с 2017–2019 гг. 
 

Таблица 1 – Структура поступления доходов в бюджет Новосельского сельского поселе-

ния за период 2017–2019 гг. (факт исполнения, %) 

Наименование дохода 2017 2018 2019 

Налоговые и неналоговые доходы 7361,9 7549,6 8278,9 

Налог на доходы физических лиц 2100,9 2300,1 2256,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1860,7 2000,8 2104,1 

Налог на имущество физических лиц 312,4 321,7 384,5 

Земельный налог юридических лиц 392,5 456,9 315,7 

Земельный налог 1968,3 1784,5 2296,8 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты произведенные на 

территории Российской Федерации подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты Российской Федерации 

727,1 685,6 807,5 
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Окончание таблицы 1 

Наименование дохода 2017 2018 2019 

Безвозмездные поступления 1304,4 1849,0 1653,9 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

212,3 221,7 221,7 

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отраслей 

культуры 

1092,1 1627,3 1441,8 

Всего доходов  8666,3 9398,6 9932,8 

 

С помощью приведенной выше таблицы можно рассматривать основные группы 

доходов. Стоит отметить, что общие доходы бюджета Новосельского сельского поселения с 

каждым годом увеличиваются. Если в 2017 г. они составляли 8666,3 тыс. рублей, то в 2019 г. 

достигли отметки в 9932,8 тыс. рублей, что выше на 13% по сравнению с 2017 г. Также из 

таблицы 1 видно, что, не смотря на ежегодное увеличение доходов, некоторые показатели в 

2019 г. упали по сравнению с 2017 г. Это может быть связано с рядом проблем [2]. 

Основным источником местного бюджета поселения являются налоговые и неналоговые 

дохода, доля которых стабильно находится на уровне порядка 85%. При этом большая часть 

поступлений сформирована за счет трех групп налоговых источников, – НДФЛ, единый 

сельскохозяйственный налог, налоги на имущество физических лиц. Такая структура 

является нетипичной для сельских поседений, большая часть которых зависима от 

безвозмездных поступлений в виде межбюджетных трансфертов. В бюджете Новосельского 

сельского поселения безвозмездные поступления в форме субвенций и субсидий для 

софинансирования отдельных направлений расходов незначительны и занимают менее 20% 

на всем периоде проведенных расчетов. Общая структура доходов бюджета Новосельского 

сельского поселения представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Структура доходов бюджета Новосельского сельского поселения, % 

 

Исполнение бюджета представляет собой выполнение доходных и расходных частей 

бюджета. В 2019 году неисполненные назначения доходной части бюджета Новосельского 

сельского поселения составляют 246,0 тыс. рублей. Если подробнее рассмотреть исполнения 

по отдельным статьям доходов, то можно увидеть разнообразие среди полученных данных. 

Исполненные назначения – налог на доходы физических лиц; налоги на имущество; единый 
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сельскохозяйственный налог; прочие неналоговые доходы. Неисполненные назначения – 

субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации; прочие субсидии бюджетам поселений (остаток целевых средств 

краевого бюджета из финансирования ведомственной целевой программы «Развитие 

дорожного хозяйства в Новосельском сельском поселении Брюховецкого района») [2]. 

Расходы бюджета муниципального образования представляют собой денежные 

средства, которые направлены на финансовое обеспечение задач и функций местного 

самоуправления. Формирование и использование расходной части бюджета является острой 

проблемой для любого муниципального образования, так как при распределение бюджетных 

средств происходит процесс «перетягивания каната» на финансирование различных 

отраслей: социальной политики, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, спорта и 

других. Структура расходов бюджета муниципального образования Новосельское сельское 

поселение Брюховецкого района представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структура расходов бюджета Новосельского сельского поселения за 

период с 2017–2019 гг. (факт исполнения, тыс. руб.). 

Наименование Рз ПР 2017 2018 2019 

Всего расходов   8648,8 9610,2 10838,2 

в том числе:      

Общегосударственные вопросы 01 00 4256,8 4217,9 4658,2 

Национальная оборона  02 00 212,3 221,7 221,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 04 00 1045,2 1456,8 1740,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1066,3 1045,4 1116,6 

Образование 07 00 30,0 41,0 30,9 

Культура и кинематография 08 00 1789,6 2356,7 2799,3 

Социальная политика 10 00 160,0 170,8 171,2 

Физическая культура и спорт 11 00 78,6 89,9 90,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 0,0 0,0 0,1 

 

Исходя из данных таблицы видно, что расходы бюджета Новосельского сельского 

поселения с каждым годом увеличиваются: в 2017 году расходная часть бюджета составила 

8648,8 тыс. рублей, а в 2019 году – 10838,2 тыс. рублей, что на 79,8% больше по сравнению с 

предыдущим годом. Расходы бюджета характеризуются ярко выраженной социальной нап-

равленностью (рисунок 2). Основную долю в расходах бюджета в отчётном году составили 

расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» (43%), «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (10,3%), «Культура, кинематография» (25,8%) [2]. 

Анализируя данные, также можно сделать выводы о том, что расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга (0,1%), национальную оборону (1,2%), нацио-

нальную безопасность и правоохранительную деятельность (4,5%), являются совсем не 

значительными. 
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Рис. 2. Структура расходов бюджета Новосельского сельского поселения за 2019 г., % 

 

Подводя итог, нужно упомянуть, что проблемы бюджетов муниципальных образований 

связаны как с доходами, так и с расходами. Одна из основных проблем – расходная часть 

значительно превышает доходную, то есть возникновение дефицита бюджета. Проведя 

анализ, я выявила, что поступления доходов в доходную часть бюджета преимущественно 

состоят из налоговых и неналоговых поступлений, являющихся постоянными. Расходная 

часть бюджета представила собой 13 разделов, тесно взаимосвязанных между собой. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены способы и пути повышения прибыли и рентабельности предприятия.  

Рентабельность, прибыль, эффективность, предприятия. 

 

В современных условиях рынка любое предприятие стремится максимизировать 

прибыль. Рост данного показателя свидетельствует об экономическом развитии фирмы и 

служит неким гарантом стабильности для контрагентов. Можно сказать, что эффективность 

деятельности предприятия определяется полученным результатом, что обусловливает 

необходимость регулярного проведения анализа собственных финансовых результатов. 

Рентабельность – это относительный показатель, характеризующий уровень прибыльности 

предприятия, эффективность его деятельности в целом, рациональность инвестиций и т.д.  

По уровню рентабельности проводится оценка долгосрочного благополучия предприя-

тия, то есть способности предприятия к получению достаточной прибыли от вложенных 

инвестиционных ресурсов. По отношению к долгосрочным кредиторам – инвесторам, 

которые осуществляют вложение денежных средств в собственный капитал предприятия, 

коэффициенты рентабельности являются более надежными индикаторами, чем коэффициен-

ты ликвидности и финансовой устойчивости, которые определяются на основе соотношения 

статей баланса.  

Следует отметить важность значений рентабельности для принятия решений по инвести-

рованию, планированию, по составлению смет, координированию, по оценке и контролю 

работы предприятия и его результатов. 

Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия являются одной из основных 

задач, которая стоит перед руководством любого предприятия. В настоящее время 

существует множество экономических теорий, которые позволяют дать теоретическую 

оценку будущей прибыли компании, но на практике дела обстоят далеко не так просто.  

Для определения путей повышения прибыли и рентабельности необходимо проведения 

анализа для того, чтобы понять, чем вызвано снижение данных показателей. Для этого 

необходимо изучать динамику данных финансовых коэффициентов. На колебания прибыли 

и рентабельности могут оказывать влияние большое количество факторов, среди которых 

можно выделить сезонные колебания спроса, рост закупочных цен на товары, поломки 

оборудования, действия конкурентов и т.п. 

Действуя в рыночных условиях, производители стремятся получить максимум прибыли. 

Для этого существует несколько способов [2, c. 63]:  

1) повышение продажной цены либо количественное увеличение объема продаж;  

2) снижение себестоимости продукции. Чем выше прибыль и чем с меньшей стоимостью 

основных фондов и оборотных средств она достигнута и более эффективно они 

используются, тем выше рентабельность производства, а, значит, выше экономическая 

эффективность функционирования отрасли, и наоборот; 

3) активное маркетинговое продвижение товаров и услуг, которые способны подстегнуть 

спрос потребителей; 

4) повышение конкурентоспособности реализуемой продукции или оказываемых услуг.  

Заметим, что рост прибыли не ведет автоматически к росту рентабельности. Для того, 

чтобы с ростом прибыли возросла и рентабельность, необходимо также отслеживать, чтобы 

издержки не росли вместе с ростом реализации.  

Этому содействует широкое применение в производстве результатов научно-техничес-

кого прогресса, ведущее к росту производительности общественного труда и снижению на 

этой основе стоимости единицы ресурсов, используемые в производстве. Еще одним путем 
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повышения прибыли и рентабельности компании может стать кадровая политика 

предприятия.  

Но при этом снижение издержек по производству и реализации продукции само по себе 

не означает еще высокой рентабельности. Поэтому важно обеспечить правильную сбытовую 

политику непосредственно в точках продаж, т.е. разместить товар так, чтобы он принес 

больше рентабельности. Все товары условно делятся на три группы – высокого, среднего и 

низкого уровня рентабельности. Рациональное размещение товаров с учетом вышеизложен-

ного позволяет максимизировать рентабельность и минимизировать затраты. 

Также отметим, что некоторые специалисты (И. Шумпетер, Андре Бабо и др.) выделяют 

четыре типа инноваций, ведущих к повышению рентабельности [3]: 

1) производство и реализация новых товаров, товаров с более высокими качественными 

характеристиками по сравнению с ранее и ныне продававшимися изделиями;  

2) освоение нового рынка;  

3) внедрение новейших технологий в процесс производства и новых методов продаж на 

этапе коммерциализации, оказание дополнительных услуг;  

4) организационно-управленческие новшества. 

Учитывая динамичные макроэкономические условия развития, предприятия сталки-

ваются с необходимостью диверсификации производственных мощностей и выбора тех 

направлений вложений, которые в ближайшее время будут востребованы рынком. При этом, 

чем более разнообразным будет ассортимент, тем полнее будет удовлетворен спрос 

населения, т. е. покупатель заинтересован в возможности широкого выбора товаров. И в то 

же время необходимо обеспечить выгодность каждого направления инвестирования. Это 

означает, что целесообразно использовать взвешенный подход при выборе поставщиков, 

определении оптимальной партии и цены закупки товаров, установлении обоснованной 

торговой надбавки, расходовании средств на осуществление коммерческой деятельности 

В настоящее время многие предприниматели предпочитают нанимать высококвалифици-

рованных специалистов, которые могут работать на нескольких должностях, кроме того, 

различные компании применяют все более совершенные методы стимулирования труда, а 

также направляют своих работников на курсы переподготовки [4].  

Также пути повышения прибыли и рентабельности подразумевают увеличение продаж 

готовой продукции, которое может быть достигнуто несколькими способами. В настоящее 

время все больше компаний уделяют повышенное внимание маркетингу, что позволяет им не 

только выбирать товары, которые представляют интерес для потребителей, но и продвигать 

их на рынок. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «СБЕРБАНК» 

 
В статье рассматриваются особенности краткосрочного кредитования в коммерческом банке. Выдача 

краткосрочного кредита является распространённым видом кредитования, так как краткосрочное 

кредитование является наименее рискованным. В рамках данного периода представляется возможным 

оценить как экономическую ситуацию в целом по стране, так и кредитоспособность отдельного заёмщика, 

что не всегда удаётся осуществить на более длительный срок. 

Коммерческий банк, краткосрочный кредит, процентная ставка. 

 

Целью данного исследования является изучение краткосрочного кредитования в ПАО 

«Сбербанк». Будучи одной из крупнейших финансовых организаций на территории России, 

Сбербанк предоставляет весьма внушительные суммы, сроком до одного года. 

Речь идет о краткосрочных кредитах, достигающих отметки в 300 тысяч рублей, для лиц 

с физическим типом ответственности, а также о кредитах на сумму, равную одному 

миллиону рублей, выдаваемых лицам, с юридической ответственностью [3]. 

Все краткосрочные кредиты выдаются на строго указанный в контракте срок, по 

истечению которого, заемщику будет начисляться просрочка, а также внесена негативная 

статистика в кредитную историю. Для того чтобы анализ был более удобен для восприятия, 

рассмотрим по отдельности краткосрочные кредиты для физических и юридических лиц. 

Перечень краткосрочных кредитных программ для физических лиц представлен на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1. Перечень краткосрочных кредитных программ  

для физических лиц ПАО «Сбербанк» [составлено автором] 

 

Необходимо отметить, что данные программы не являются краткосрочными в чистом 

виде, однако могут быть оформлены на срок, в том числе до 1 года, что также делает 

возможность причислить их к данной категории срочности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что к краткосрочным кредитам для 

физических лиц относят различные варианты потребительских кредитов, кредитные карты, 

образовательный кредит и программы автокредитования. Рассмотрим их более подробно. 

Автокредит также может быть выдан в рамках базовой или специальной программы. К 

первой относится заем, выдаваемый в целях приобретения нового или бывшего в употреб-

лении автомобиля как российского, так и иностранного производства. Срок действия дого-

вора с банком может составлять до 5 лет, ставка варьируется от 10,9% до 16,5% годовых. 

Сбербанк осуществляет кредитование юридических лиц (в том числе без залога), а также 

осуществляет долгосрочное финансирование, предоставляя средства для реализации 

инвестиционных проектов компании. Сбербанк готов предоставить кредиты на условиях, 

учитывающих специфику деятельности компании: среди прочих кредиты предоставляются 

операторам торговых сетей, предприятиям серебро- и золотодобывающей отрасли, сельско-

хозяйственным производителям. В линейке продуктов – овердрафтное кредитование, 

кредитование операций с аккредитивной формой расчетов, кредиты для юридических лиц 

под залог объектов коммерческой недвижимости [2]. 

Перечень краткосрочных кредитных программ для юридических лиц представлен на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Перечень краткосрочных кредитных программ для юридических лиц  

ПАО «Сбербанк» [составлено автором] 

 

Наиболее популярным направлением кредитования юридических лиц является контракт-

ное кредитование.  

В настоящее время существует ряд проблем, тормозящих развитие банковского креди-

тования юридических лиц в РФ в целом и в ПАО «Сбербанк» в частности. К ним можно, в 

частности, отнести: 

1) необходимость поиска новых инструментов для повышения роли банковского кредита в 

технологическом обновлении российских предприятий; 
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2) отсутствие у многих компаний – потенциальных заемщиков с хорошей кредитной истории 

на рынке, прозрачной системы корпоративного управления и внутреннего контроля, 

опыта подготовки финансовой отчетности по МСФО и разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 

3) низкое качество кредитного портфеля у многих банков, в связи, с чем банки не решаются 

его значимо наращивать. Особенно в части долгосрочного кредитования корпоративных 

клиентов; 

4) несовершенство нормативно-правовой базы РФ, регулирующей синдицированное 

кредитование и связанные с ним вопросы (в частности, структуру и содержание типовой 

кредитной документации для банков) [1]. 

5) низкая капитализация банков, препятствующая возможности мелких и средних банков 

участвовать в роли организаторов, агентов, соорганизаторов синдикатов. Кроме того, 

существует высокая степень взаимного недоверия между банками; 

6) сложности в выборе банка-организатора синдиката в силу отсутствия у многих крупных 

банков должной репутации на международных рынках капиталов и практики организации 

банковских синдикатов. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ БАНКА  
И МЕРЫ ПО ЕЁ УКРЕПЛЕНИЮ 

 
Деятельность коммерческих банков выступает важнейшим звеном экономической системы страны. От 

надежности и устойчивости банковской системы зависит стабильность национальной экономики в целом. 

Банкротство даже одной кредитной организации может иметь негативные последствия для всех финан-

совых институтов. Поэтому обеспечение надежности коммерческих банков является одной из важнейших 

задач банковского менеджмента. В докладе рассмотрены подходы к оценке финансовой устойчивости 

коммерческого банка на примере ПАО «Донкомбанк». 

Коммерческий банк, финансовая устойчивость банка, надежность банка, обязательные экономи-

ческие нормативы, кредитный риск. 

 

Надежность – это комплексная характеристика коммерческого банка, которая выражает-

ся в его устойчивом финансово-экономическом состоянии и степени доверия его клиентов, 

акционеров, персонала, контрагентов и регулирующих органов [1]. Финансовая устой-

чивость является определяющей по отношению к понятию надежность, то есть надежность 

зависит от финансовой устойчивости.  

В свою очередь финансовая устойчивость представляет собой способность банка в 

быстро меняющихся условиях рыночной среды противостоять внешним и внутренним 

негативным факторам, обеспечивать доверие юридических и физических лиц, и защищать 

интересы акционеров. Все это способствует формированию у клиентов банка доверия к 

нему, следовательно, ведет к дальнейшему сотрудничеству.  

Надежность отражает устойчивость экономического финансового субъекта, например 

банка, к политическим потрясениям и ошибкам, просчетам партнеров [2]. Надежность банка 

представляет собой его способность к выполнению взятых на себя обязательств. Одним 

важнейших элементов обеспечения надежности банка является выполнение нормативов 

ликвидности и других обязательных нормативов, ограничивающих риски. Для каждого 

норматива, установленного Банком России, определено минимальное либо максимальное 

допустимое значение, нарушение любого из них может привести к отзыву лицензии на 

ведение банковских операций, а, следовательно, к закрытию банка. Анализ обязательных 

нормативов ликвидности ПАО «Донкомбанк» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Обязательные нормативы ликвидности ПАО «Донкомбанк» за 2016–2018гг., % 
Показатель Нормативное 

значение 

2017 2018 2019 Изменения, +/- 

2018/ 

2017 

2019/

2018 

Норматив достаточности базового 

капитала (Н1.1) 

min.4,5 12,9 14,9 – 2,0  

Норматив достаточности основного 

капитала банка (H1.2) 

min.6,0 12,9 14,9 15,6 2,0 0,7 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка (норматив Н1.0) 

min.8,0 14,3 16,3 16,8 2,0 0,5 

Норматив максимального размера риска  

на одного заемщика или группу  

связанных заемщиков (Н6) 

max. 25,0 23,9 

 

24,4 19,6 

 

0,5 

 

-4,8 

 

Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков (Н7) 

max. 800,0 269,0 218,8 – -50,2  

Норматив максимального размера 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств. предоставленных банком 

своим участникам (акционерам) (Н9.1) 

max. 50,0 0,2 0,2 – –  
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Окончание таблицы 1 
Показатель Нормативное 

значение 

2017 2018 2019 Изменения, +/- 

2018/ 

2017 

2019/

2018 

Норматив совокупной величины риска  

по инсайдерам банка (Н10.1) 

max. 3,0 0,6 0,4 – -0,2  

Норматив максимального размера риска  

на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) (Н25) 

max. 20,0 – 13,4 11,4  -2,0 

 

Коэффициент достаточности капитала (Н1) для ПАО «Донкомбанк» находится в 

пределах нормы и составляет 14,3% – на 01.01.2017г. и 16,3 – на 01.01.2018г. Наблюдается 

увеличение показателя на 2,0%. По состоянию на 01.01.2019 показатель вырос еще на 0,5% и 

составил 16,8%. Размер коэффициента Н1 зависит от действия двух факторов: объёма 

собственного капитала и суммы совокупного риска активов. При росте объёма собственного 

капитала коэффициент Н1 возрастает, а при увеличении риска активов, напротив, снижается.  

Важным методом регулирования деятельности кредитных организаций является огра-ни-

чение крупных по величине рисков. В этих целях ЦБ РФ также установил ряд нормативов, 

которые помогают контролировать максимальные размеры отдельных операций коммер-

ческих банков.  

Норматив Н6 показывает максимальный размер риска на одного заёмщика или группу 

связанных между собой заёмщиков. Он представляет собой отношение совокупной суммы 

кредитов и гарантий, выданных банком одному заёмщику или группе связанных заёмщиков 

к объёму собственных средств кредитной организации. Максимально допустимое значение 

25%. По результатам деятельности ПАО «Донкомбанк» норматив Н6 на 01.01.2018 составил 

24,4%, превысив показатель прошлого года на 0,5%. А по состоянию на 01.01.2019 года 

сократился на 4,8% и достиг отметки в 19,6%, что свидетельствует о сокращении макси-

мального размера риска на одного заемщика.  

Норматив Н7 ограничивает максимальный риск всех крупных кредитов. Определяется 

как отношение суммы всех крупных кредитов, находящихся в портфеле банка, к объёму его 

собственного капитала. Нормативное значение – 800%. Показатели ПАО «Донкомбанк» 

составили на 01.01.2017 –269,0%; на 01.01.2018 -218,8 %, по состоянию на 01.01.2019 года 

данный показатель отсутствует. 

Нормативы Н 9.1 и Н 10.1 ограничивают максимальный размер кредитов, гарантий и 

поручительств, предоставляемых банком своим участникам (акционерам). Показатель Н 9.1 

отражает максимальный риск на одного акционера банка и рассчитывается в виде отношения 

совокупной суммы требований банка в рублях и иностранной валюте (в том числе и 

забалансовых) в отношении одного акционера к собственному капиталу банка. Предельное 

значение – 50%. Показатели Донкомбанка за 2016 и 2017 гг. 0.2%. За 2018 г. отсутствуют. 

Показатель Н 10.1 показывает максимальный риск на своих инсайдеров, то есть физичес-

ких лиц, являющихся акционерами, директорами, членами совета, членами кредитного 

комитета и так далее и имеющих или имевших ранее отношение к вопросам выдачи 

кредитов. Он определяется как отношение совокупной суммы требований (в том числе и 

забалансовых) кредитной организации в рублях и иностранной валюте в отношении одного 

инсайдера кредитной организации и связанных с ним лиц к собственному капиталу банка. 

Максимальное значение – 3%. По состоянию на 01.01.2018 года норматив Н 10.1. составил 

0,4%, что на 0,2% ниже показателя предыдущего года. По состоянию на 01.01.2019 года 

данный показатель отсутствует. 

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связан-

ных с банком лиц) (Н25) регулирует кредитный риск банка в отношении связанного с ним 

лица и определяет максимальное отношение совокупной суммы обязательств лица перед 

банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают 

требования в отношении указанного лица, к собственным средствам (капиталу) банка. 
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Максимально допустимое значение данного показателя 20,0 %. По состоянию на 01.01.2019 

года данный показатель составил 11,4 %, что на 2,0% ниже показателя предыдущего года.  

На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что все показатели находятся в 

пределах нормы, то есть банк выполняет требования ЦБ РФ по обязательным нормативам.  

Проведенный анализ деятельности ПАО «Донкомбанк» свидетельствует о наличии 

некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость и 

надежность банка в перспективе. 2018 год стал не самым успешным в деятельности банка. 

Наблюдается сокращение прибыли банка, в том числе: прибыли до налогообложения – на 

132 017 тыс. руб. По данной статье убыток банка составил 68266 тыс. руб. Чистая прибыль 

сократилась на 99104 тыс. руб. Убыток составил 63970 тыс. руб. Также следует отметить 

сокращение показателей рентабельности деятельности банка. Это в свою очередь свиде-

тельствует о снижении эффективности работы Банка в целом. Необходимо учитывать, что 

отрицательные тенденции наблюдаются во всем банковском секторе нашей страны и ПАО 

«Донкомбанк» не стал исключением.  

Необходимым условием совершенствования деятельности ПАО «Донкомбанк» является 

проведение комплексной технологической модернизации, которая позволит обеспечить рост 

производительности труда и оптимизацию издержек. Главными задачами банка должны 

стать построение консолидированной операционной модели, совершенствование систем 

управления рисками и выход на качественно новый уровень автоматизации.  

Необходимо повысить эффективность использования имеющейся клиентской базы и 

знаний о клиентах, организовать эффективную систему сбора и хранения информации о 

клиентах, внедрить в работу современные инструменты анализа данных по каждому клиенту, 

расширить практику использования адресных предложений по клиентам. Что касается 

корпоративного бизнеса, в этом направлении следует увеличить уровень перекрестных 

продаж.  

Так как важным источником доходов ПАО «Донкомбанк» являются кредитные опера-

ции, следует уделить особое внимание улучшению процесса кредитования, минимизации и 

диверсификации кредитных рисков, оптимизации кредитного портфеля. Здесь важна 

разработка четкой политики кредитования, организационной структуры управления данным 

процессом, форм и методов управления кредитными операциями и рисками, которые им 

сопутствуют.  

ПАО «Донкомбанк» следует провести оптимизацию кредитного процесса, которая 

должна включать: структурирование кредитной сделки исходя из потребностей и возмож-

ностей заемщика; разработку методики расчета лимита кредитования на одного заемщика 

или группу взаимосвязанных заемщиков; определение финансового состояния заемщика с 

учетом тенденций развития его бизнеса. 

Банку рекомендуется ужесточение контроля за кредитным риском. Кроме того, процесс 

управления кредитными рисками должен постоянно совершенствоваться в соответствии с 

меняющейся экономической действительностью.  

В сфере обслуживания юридических и физических лиц политика ПАО «Донкомбанк» 

должна строиться на принципах установления долгосрочных партнерских отношений с 

клиентом. Это позволит увеличить количество «надежных» заемщиков, с которыми банк 

сотрудничает долгое время, которым он доверяет. Как показывает практика, риск неплате-

жей по кредитам у постоянных клиентов банка значительно ниже. Как следствие, данные 

мероприятия приведут к повышению качества кредитного портфеля банка и сокращению 

затрат на формирование резерва на возможные потери по ссудам.  

Приоритетным направлением в защите от кредитного риска все же должен быть 

эффективный анализ кредитоспособности заемщика, направленный избежание убытков, 

связанных с невозвратом кредита и процентов по нему. Для проведения объективной оценки 

кредитоспособности заемщика необходимо использовать количественные и качественные 

показатели: финансовое положение клиента; уровень организации управления; состояние 

отрасли в регионе, конкурентоспособность; характер кредитуемой сделки; опыт работы 
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банка с конкретным заемщиком; кредитная обеспеченность клиента и др. Оценку кредито-

способности заемщика необходимо проводить на протяжении всего действия кредитного 

договора, что позволит при необходимости быстро среагировать на негативные изменения в 

его деятельности. При кредитовании юридических лиц банку следует уделять повышенное 

внимание анализу источников погашения кредита, в ходе которого необходимо тщательно 

анализировать прогноз денежного потока клиента, оценивая его полноту и достоверность, а 

также достаточность для своевременного исполнения заемщиком своих обязательств перед 

банком.  

В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской 

деятельности будет сопутствовать только тем банкам, которые во главу угла поставят 

интересы своих клиентов, будут стремиться максимально удовлетворять их потребности и 

обеспечат высокий уровень клиентского сервиса; смогут наиболее эффективно использовать 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы, в том числе человеческие; овладеют современными 

способами управления банковскими рисками и разработают наиболее эффективную для себя 

методику управления рисками, опираясь на существующий отечественный и зарубежный 

опыт, рекомендации и предписания государственных структур, главным образом Централь-

ного Банка Российской Федерации, а также свои индивидуальные особенности.  

В целях повышения надежности ПАО «Донкомбанк» и роста эффективности его 

деятельности предложены следующие рекомендации: организация достаточного для эффек-

тивной работы информационного, технического и кадрового обеспечения; применение 

передовых технологий, которые позволят повысить производительность труда и резуль-

тативность работы банка;  

− совершенствование управления клиентской базой; 

− повышение качества обслуживания, дальнейшее расширение возможностей самообслужи-

вания;  

− разработка четкой политики кредитования и управления кредитными рисками; 

− повышение качества оценки залога; 

− совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика;  

− продажа просроченных ссуд коллекторским агентствам. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

ПРОДУКТОВ ПАО «СБЕРБАНК» 

 
В статье представлено комплексное исследование стратегической деятельности банка по продвижению 

банковского продукта. Актуальность представленной темы характеризуется разработкой методоло-

гического аппарата построения и реализации стратегии банка по продвижению личных товаров, например, и 

формализация процесса мониторинга и контроля эффективности данной стратегии с внутрибанковских 

позиций и со стороны надзорных органов. 

Коммерческий банк, банковские продукты, стратегия продвижения. 

 

ПАО «Сбербанк» на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в 

банковской системе Российской Федерации. Это результат не только многолетней работы 

банка, но и постоянное стремление к развитию. Задача банка состоит в том, что он 

акцентирует внимание на самую важную роль банка в экономике РФ и его особенную 

социальную роль в обществе – поддержания в нём уверенности, надёжности и прочности. 

Миссия банка однозначно определяет, что клиенты, их потребности, мечты и цели есть 

основа всей работы организации. 

Для достижения задач развития банка планируется сфокусироваться на четырех 

основных направлениях преобразований, которые предполагают значительные модификации 

во всех областях его деятельности: 

1) максимальная ориентация банка на клиента и в этом смысле превращение ПАО 

«Сбербанка» в «сервисную» компанию. Это значит, что банк будет стараться 

удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услугах каждого клиента 

и тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских отношений. 

2) модернизация ПАО «Сбербанк» предполагает комплексную перестройку процессов и 

систем их перевод на новейшую «промышленную» основу. Построение промышленных 

систем и процессов в большом количестве случаев подразумевает консолидацию или 

централизацию функций, как инструмента улучшения управляемости и снижения затрат, а 

также пересмотр множества основополагающих процессов, большую формализацию 

методик работы и построение нынешних систем электронного документооборота, 

способных работать в масштабах всего банка. 

3) индустриализация ПАО «Сбербанк» позволит увеличить результативность, управляемость 

и качество, принципиально меняя логику работы систем и процессов «сверху вниз». 

4) ПАО «Сбербанк» ставит перед собой задачу стать значимым участником мировой 

финансовой системы, поэтому выделяет развитие операций на международных рынках 

как одно из приоритетных направлений [2]. 

В рамках стратегии банк ставит перед собой цели по четырем основным направлениям. 

К первому направлению отнесено увеличение финансово – экономической результативности 

деятельности ПАО «Сбербанк», который добился увеличения объёма прибыли в 2019 году 

(таблица 1). 

Чистая прибыль по МСФО в 2019 году выросла до 293396 млн. руб., что на 111,9% 

выше показателя 2016 года [4]. Сильное снижение произошло на расходы по совокупным 

резервам и снизилось до 14249 млн. руб., а то есть на 84,1%, но, не смотря на это совокупный 

финансовый результат показал положительное значение на 2019 год – 316116 млн. руб., что 

составляет в процентах – 26,8%. 
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Таблица 1 – Динамика финансовых результатов 2018–2019 гг. [составлено по материалам 

сайта Сбербанк] 

Показатели отчёта о финансовых 

результатах (млн. руб.) 

2019 2018 Изменение 

2017–2018 (%) 

Чистый процентный доход 406436 403846 0,6 

Чистый комиссионный доход 138828 128714 7,9 

Чистый доход от валютной и торговой 

операции 

-1695 44775 - 

Операционные доходы до совокупных 

резервов 

565483 585279 -3,4 

Расходы по совокупным резервам -14249 -89725 -84,1 

Операционные расходы -181244 -165195 9,7 

Прибыль до налога на прибыль 369990 330359 12,0 

Чистая прибыль 293396 262153 11,9 

Совокупный финансовый результат 316116 249293 26,9 

 

Второе направление деятельности ПАО «Сбербанк» – расширение филиальной сети и 

повышение их эффективности. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» превратился в 

крупнейший банк в России и СНГ с самой обширной сетью подразделений, предлагающий 

весь спектр инвестиционно-банковских услуг. ПАО «Сбербанк» единственный из 

российских финансовых организаций вошел в число 25 самых дорогих банковских брендов 

мира в ежегодном международном рейтинге Brand Finance. Кроме того, ПАО «Сбербанк» 

признан самым дорогим российским брендом в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. 

Третьим направлением развития ПАО «Сбербанк» – достижение определённых 

качественных показателей развития, а именно повышение человеческого потенциала 

сотрудников. На сегодняшний день персонал ПАО «Сбербанк» характеризуется лучшими в 

России навыками в области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания. 

Современная система управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами 

управленческие и операционные процессы и системы, адекватными требованиям и масшта-

бам бизнеса IT – платформа, корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками 

Банка, нацеленная на совершенствование и рост производительности труда, высокопрофес-

сиональный заинтересованный персонал, узнаваемый бренд, высокая степень лояльности 

клиентов. И, наконец, четвертое направление, расширение международной сети ПАО 

«Сбербанк» [1]. 

Придерживаясь в своей деятельности за рубежом девиза Сбербанка «Всегда рядом», 

предлагает клиентам максимально удобные условия для трансграничного бизнеса, широкую 

продуктовую линейку, а также учитывают культурные особенности регионов присутствия 

Группы Сбербанк, это и является четвёртым направлением развития. 

Банки корректируют свою маркетинговую активность в силу того, что сократить затраты 

на маркетинг проще, чем иные виды затрат. Динамика изменения затрат на маркетинг, и 

чистая прибыль ТОП-5 банков представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшие маркетинговые бюджеты на протяжении всего 

периода исследования у Сбербанка и ВТБ, при этом бюджет ВТБ в 2018 г. превысил 10 млрд 

рублей – это рекордный показатель для российского банковского рынка. В то время как 

остальные банки тратят около 1 млрд руб. на маркетинг, у ВТБ и Сбербанк маркетинговый 

бюджет за исследуемый период не был менее 5 млрд рублей, что должно отражаться на 

основных показателях их деятельности, учитывая тот факт, что основным показателем 

эффективности маркетинга является прибыль [3].  
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Таблица 2 – Динамика расходов на маркетинг ТОП-5 банков 2017–2018 гг. тыс. руб. 

[составлено автором по материалам сайта коммерческих банков]  

№ Наименование банка 2017 г. 2018 г. Изменение 

2017/2018 гг. 

11 Банк ВТБ 8502348 10677674 26% 

22 Сбербанк 3237806 4653942 44% 

33 Тинькофф Банк 2841365 4081029 44% 

44 Газпромбанк 2216982 3377484 52% 

55 АЛЬФА-БАНК 1995266 2807250 41% 

 

Поскольку основная часть маркетингового бюджета распределяется на МЕДИАактив-

ность, то и показателем результативности должен выступать МедиаИндекс. На российском. 

Компания «Медиалогия» представляет открытые данные по банковскому сегменту за 2019 

год (таблица 3).  
 

Таблица 3 – МедиаИндекс ТОП-6 российских банков за 2019 год [составлено автором по 

материалам сайта коммерческих банков]  

Место в 

рейтинге 

Перемещение Банк МедиаИндекс 

1 0 Сбербанк России 242 763,2 

2 0 ВТБ 138 563,8 

3 +1 Банк «ФК Открытие» 39 282,1 

4 -1 ПСБ Банк 35 343,9 

5 +2 Газпромбанк 33 921,7 

6 +3 Тинькофф Банк 31 854,0 

7 -2 Альфа-Банк      27 565,2 
 

Анализ значений МедиаИндекса позволяет заключить, что наиболее эффективна 

стратегия Тинькофф Банка, который увеличил свой показатель в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. на 3 позиции. Так же хорошую динамику демонстрирует Газпромбанк – за год индекс 

увеличился в два раза, при увеличении маркетингового бюджета вдвое.  

Проанализировав действующие инструменты продвижения банковских продуктов и 

услуг, видно, что ПАО «Сбербанк» благодаря своими периодическими маркетинговыми 

программами позиционирует себя как надёжный, современный, но при этом с долгой 

историей, и универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг. Несмотря на 

это, банку на постоянной основе надо себя совершенствовать, поэтому можно предложить 

дополнительные меры по стимулированию продаж банковских продуктов и услуг в виде 

введения новых банковских продуктов и услуг. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС «БРИК»  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ  

 
В рыночных условиях основой выживаемости и стабильности организации считается ее финансовая 

устойчивость, т.е. предприятие имеет достаточно денежных средств для обеспечения ее постоянной 

платежеспособности. Такая организация собственными средствами перекрывает средства, вложенные в 

активы, не допускает необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности и вовремя погашает свои 

обязательства. 

Финансовая устойчивость, финансовое состояние, управленческие решения, оборотные средства, 

платежеспособность. 

 

Анализ финансовой устойчивости организации является важнейшим этапом оценки его 

деятельности и финансово-экономического благополучия, отражает результат её текущего, 

инвестиционного и финансового развития, содержит необходимую информацию для 

инвесторов, а также характеризует способность организации отвечать по своим долгам и 

обязательствам и наращивать свой экономический потенциал [1]. 

ООО «Стройкомплекс «Брик» является коммерческой организацией г.Таганрога 

Ростовской области. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: произ-

водство асфальтобетона; производство бетонов; производство растворов; производство ФБС 

(фундаментные блоки строительные); производство стеновых бетонных блоков, плитки, 

плитки тротуарной. 

В сложившейся экономической реальности отсутствует возможность резкого увеличения 

цен на отпускаемую продукцию (а это необходимо, т. к. основные технологические 

материалы резко выросли в цене). Руководство предприятия постоянно ищет возможность 

снижения себестоимости продукции, снижения управленческих расходов, прочих расходов. 

Постоянно следит и анализирует различные показатели рентабельности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности [2].      

По данным бухгалтерского баланса проводится оценка динамики, состава и структуры 

источников собственных и заемных средств. Данная оценка представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура источников формирования имущества ООО «Стройкомплекс Брик» в 

2017–2019 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

 

± % 

 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

на  

31.12.2017 

на 

31.12.2019 

1. Собственный 

капитал 
-17 393 -19 822 -24 142 -28,7 -46,1 -6 749 -138,80 

2. Долгосрочные 

обязательства, 

 всего 

72 640 72 720 72 220 119,9 137,9 -420 -0,6 

в том числе: 

заемные средства 
72 640 72 720 72 220 119,9 137,9 -420 -0,6 

3. Краткосрочные 

обязательства 
5 338 2 974 4 306 8,8 8,2 -1 032 -19,3 

Валюта баланса 60 585 55 872 52 384 100 100 -8 201 -13,5 
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На последний день анализируемого периода собственный капитал организации составил 

-24 142,0 тыс. руб. Собственный капитал организации за анализируемый период с 31.12.17г. 

по 31.12.19г. значительно уменьшился (на 6 749,0 тыс. руб.). Важнейший факт, который 

бросается в глаза при рассмотрении структуры капитала ООО «Стройкомплекс «Брик» – 

отсутствие собственных средств (капитала) на протяжении всего анализируемого периода. 

Такая структура капитала считается неудовлетворительной, поскольку организация 

существует исключительно за счет заемных (привлеченных) средств. 

Отсутствие собственного капитала – тревожный сигнал для инвесторов, банков и прочих 

кредиторов. Данный факт обязательно раскрывается в аудиторском заключении при 

подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности. 

В первую очередь финансовое состояние предприятия оценивается его финансовой 

устойчивостью. Условие достаточности соблюдается тогда, когда предприятие платежеспо-

собно во времени, т.е. имеет устойчивую способность отвечать по своим долгам в любой 

момент времени [3]. 

Для оценки финансового состояния проведем расчёт показателей, определяющих тип 

финансовой устойчивости предприятия за 2016–2018 гг. (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств за 2017–2019 гг. 
Показатель 

собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на  

31.12.2017г. 

на  

31.12.2018г. 

на  

31.12.2019г. 

на 31.12.2017 на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

1 2  3 4 5 6 

 СОС1  -45 556 -44419 -46 661 -56 089 -57 923 -59 812 

 СОС2  27 084 28301 25 559 +16 551 +14 797 +12 408 

 СОС3  27 084 28301 25 559 +16 551 +14 797 +12 408 
 

 

Итак, по данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: поскольку на 31 декабря 

2019 г. наблюдается недостаток только собственных оборотных средств, рассчитанных по    

1-му варианту (СОС1), финансовое положение организации по данному признаку можно 

характеризовать как нормальное. Следует обратить внимание, что несмотря на хорошую 

финансовую устойчивость все три показателя покрытия собственными оборотными 

средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои значения. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости или финансовых 

коэффициентов – это оценка структуры и состава источников средств предприятия и их 

использования. В результате такого анализа будет показана оценка самостоятельности ООО 

«Стройкомплекс Брик» от внешних кредиторов. Чем больше размер заемных средств из 

общей части источников, тем больше финансовый риск для контрагентов, которые работают 

с этой организацией и неустойчивее ее финансовое положение [1]. Анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Основные показатели финансовой устойчивости организации ООО 

«Стройкомплекс Брик» в 2017–2019 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и его нормативное 

значение 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

автономии -0,29 -0,35 -0,46 -0,17 

Отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала. Нормальное значение: 

0,45 и более (оптимальное 0,55-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового левериджа -4,48 -3,82 -3,17 +1,31 

Отношение заемного капитала к 

собственному. Нормальное значение: 1,22 

и менее (оптимальное 0,43-0,82). 
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Окончание таблицы 3  

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и его нормативное 

значение 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-1,41 -1,42 -1,56 -0,15 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Нормальное 

значение: не менее 0,1. 

 

По данным таблицы 3 можно сделать следующие выводы. Коэффициент автономии 

организации на 31.12.2019 г. составил -0,46. Полученное значение свидетельствует об 

отсутствии собственного капитала и полной зависимости организации от заемного капитала. 

За два последних года наблюдалось весьма значительное уменьшение коэффициента 

автономии – на 0,17. 

Обобщив сделанные выше выводы, рекомендуем ООО «Стройкомплекс «Брик» пред-

принять следующие меры по улучшению ключевых финансовых показателей: 

1) увеличить долю собственного капитала до 49% от всего капитала, что позволит обеспе-

чить достаточную финансовую независимость (повысить коэффициент автономии). 

2) увеличить чистую прибыль до 1811 тыс. руб. в год. Данная мера обеспечит минимально 

приемлемую рентабельность собственного капитала (7,1% годовых при оптимальной доле 

собственного капитала 49%). 

В дополнение к рекомендациям по улучшению основных финансовых показателей ООО 

«Стройкомплекс «Брик», можно привести решения, в каких направлениях организация 

может изменять величину отдельных активов и обязательства в ходе оптимизации и развития 

своей деятельности. При этом суммовая (количественная) оценка таких решений призвана 

ограничить ухудшение основных финансовых показателей ниже допустимой отметки. 

ООО «Стройкомплекс «Брик» следует предпринять следующие управленческие 

решения: 

1) увеличить покупателям отсрочку платежа (за счет сокращения свободного остатка 

денежных средств в пользу увеличения дебиторской задолженности) максимум на 42 дня; 

2) инвестировать свободные денежные средства в запасы (сырье, материалы, товары, 

производственные ресурсы и т.п.) – 7337 тыс. руб.; 

3) сократить дебиторскую задолженность, инвестировав в запасы (сырье, материалы, товары, 

производственные ресурсы и т.п.) в размере 4302 тыс. руб. 

4) при необходимости перевести часть долгосрочных кредитов и займов в краткосрочные 

(например, если есть возможность получить краткосрочные кредиты под меньший 

процент) – 7337 тыс. руб. 

Таким образом, рассмотрена общая характеристика ООО «Стройкомплекс Брик», прове-

ден анализ состава и структуры пассивов организации, анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости, даны рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия. 

Итак, для того, чтобы поддержать экономическое равновесие в компании, руководи-

телям необходимо разрабатывать и реализовывать мероприятия по восстановлению 

финансового состояния. От грамотных управленческих решений зависит не только настоя-

щее, но и будущее организации. Для того, чтобы оценить будущую перспективу предприя-

тия, необходимо составить прогноз финансового состояния, который будет четким и 

понятным, без противоречивости в толкованиях, но в тоже имеющим возможность 

подстраиваться под изменения в экономической среде. Правильный прогноз финансового 

состояния предприятия позволяет руководителям всегда держать под контролем все 

экономические составляющие организации [3]. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ 

 
В статье проводится анализ деятельности коммерческого банка по работе с кредитными картами. 

Актуальность данной темы заключается в том, что кредитные карты являются неотъемлемой частью 

современного денежного оборота в Российской Федерации, а организация эмиссии и эквайринга в ПАО 

«Сбербанк» является одной из основных услуг, предоставляемых эмитентом. Соответственно, изучение 

теоретических и практических аспектов связано с особенностями обращения банковских кредитных карт и 

является актуальной научно-практической задачей. 

Коммерческий банк, кредитная карта, льготный период. 

 

На сегодняшний день операции по пластиковым картам – наиболее доходный вид 

банковской деятельности, из чего следует ужесточение конкуренции на данном рынке. 

Существенными являются для банков отчисление комиссии при проведении платежей в 

процессе использования пластиковых карт и эквайринговые поступления. Больший 

процентный доход по кредитам банки стали получать с увеличением числа кредитных карт и 

их распространением, что свидетельствует, что не только клиенты банка, но и сами 

кредитные организации заинтересованы в разностороннем развитии карточного бизнеса. 

Деятельность Сбербанка на рынке банковских карт является стабильной, его доля на 

текущий момент составляет более 45% по таким базовым показателям, как количество 

обслуживаемых карт и обороты по ним [4].  

Разнонаправленные изменения позволили продемонстрировать среднюю стоимость 

годового обслуживания кредитных карт у различных групп населения. Основными пользо-

вателями кредитных карт в Сбербанке являются физические лица, в то время как клиентов-

юридических лиц, имеющих кредитную карту, намного меньше и на протяжении 3 лет в 

среднем составляет 7,1% от общего объема владельцев карт, как показано на рисунке 1. Это 

связано, прежде всего, с тем, что физических лиц легче всего привлечь на карточные про-

дукты. Необходимо заметить, что данная категория приносит намного меньший доход банку. 

 
Рис. 1. Доля держателей кредитных карт в 2018 году [составлено автором] 

 

Основной целью ПАО Сбербанка является увеличение получаемой прибыли, что 

достигается за счёт привлечения клиентуры, расширения сферы услуг и завоевания рынка. 

Расчёт пластиковой картой является одним из направлений, позволяющих добиваться 

желаемой цели. 
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Анализ активности пластиковых кредитных карт в ПАО Сбербанк представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Количество активных карт Сбербанка [составлено автором] 

Показатели 2016 2017 2018 

Тыс. % Тыс. % Тыс. % 

Всего карт 81730 100 98578 100 116156 100 

кредитных 9746 12 14084 14,3 16291 14,02 

В динамике видно, что, не смотря на рост количества кредитных карт, доля от общего 

числа эмитированных активных карт в 2018 году сократилась, что говорит и снижении 

заинтересованности граждан к кредитным картам. 

Далее необходимо оценить уровень просроченной задолженности по кредитным 

катам (таблица 2) 
 

Талица 2 – Просроченная задолженность по кредитным картам, млн. руб. [составлено автором] 

Показатель 2016 2017 2018 

Просроченная задолженность 

(30 дней), млн.руб 

4792 6192 15037 

Темпы прироста, % – 29,2 142 

Просроченная задолженность 

(60 дней), млн. руб 

4536 5891 14585 

Темпы прироста, % – 29,9 147,6 

Просроченная задолженность 

(90 дней), млн. руб 

4262 5547 14104 

Темпы прироста, % – 30,1 154,2 

Просроченная задолженность 

(180+ дней), млн.руб 

3206 4199 11904 

Темпы прироста, % – 30,9 183,5 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что 90% всех, у кого появляется просроченная 

задолженность за 30 дней, она остаётся на срок и до 90 дней. В 2018 году количество 

просроченной задолженность увеличилось больше чем в 2 раза, что связано с большим 

выпуском кредитных карт, повышению процентной ставки и с экономической ситуацией в 

России. Большинство банков подняли проценты за пользование кредитными средствами, как 

так спрос на получение карт и открытие кредитной линии в последние годы значительно 

возрос, но также возросла, и доля «не возвратов» по выданным кредитным картам. Что 

является проблемой для банк [1]. 

Виды кредитных карт ПАО Сбербанк: 

1) карты мгновенной выдачи «Моментум» можно получить уже в день обращения;  

2) классические карты MasterCard Standard и Visa Classic – именные, имеют более высокий 

лимит до 600 000; 

3) молодежные классические карты с кредитным лимитом предназначены для аудитории от 

21 до 30 лет;  

4) партнерские классические карты;  

5) золотые карты Visa и MasterCard отличает наличие расширенного набора дополнительных 

услуг, таких как круглосуточная поддержка, экстренная выдача наличных при утрате 

карты за рубежом, возможность оплаты по реквизитам, повышенный ежедневный лимит 

на снятие (100 тыс. – через банкомат и 300 тыс. через кассу), бесплатная замена карты и 

пр. [2]. 

Плюсы кредитной карты Сбербанка: 

1. Можно использовать в большинстве стран и магазинах сети Интернет, поскольку они 

международные (кроме Мгновенной карты);  
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2. Можно обойтись без платы за сервис, если являться клиентом банка на протяжении 

длительного времени или по персональному предложению от банка. В таком случае, 

процесс оформления и выдачи кредитки будет длиться 15 минут.  

3. Низкие процентные ставки, в сравнении с банками-конкурентами – 25,9-33,9%. 

Наивысшая ставка начисляется исключительно новым клиентам. Постоянный платеж 

равен 5% от месячной задолженности+ зачисленные проценты. Выдается с 21 года. 

Немногие банки могу предоставить молодым людям возможность использовать кредитки. 

Процентная ставка за год – 33,9%. 

4. Длительный льготный период сроком в 50 дней. 

Минусы кредитной карты Сбербанка: 

1. Низкий лимит денежных средств, в сравнении с другими банками (600 000 рублей – 1,5 

млн. рублей). 

2. Минимальна комиссия за снятие денег – 390 р., или 3% от необходимой суммы.  

3. Нерациональная система внесения налогов за месяц.  

4. Дорогостоящее обслуживание за год – от 750 до 3 000 ₽ (за исключением мгновенной 

карты). 

Анализируя актуальные статистические данные необходимо отметить, что рынок 

кредитных карт России в 2019 году сократился. В самом начале года, в январе, выдача карт 

существенно увеличилась. Увеличение составило не многим меньше 9 млрд. рублей. Однако 

февраль и март изменили направление рынка. Общее снижение в эти месяцы превысило 

увеличение, произошедшее в январе. В результате снижение за первый квартал составило 

1,03 триллиона рублей [3]. 

Однако анализ рынка потребительского кредитования показал, что снижение на нем 

было значительно более существенным и составило более 10,6 триллионов рублей. 

Следовательно, снижение на рынке карт было существенно ниже. Это подтверждает то, что 

карты становятся более популярными, чем кредиты. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ 

 
Практика применения металлических монет в денежном обращении разных стран известна с древних 

времен, однако в настоящее время производство металлических монет становится невыгодным государству – 

стоимость производства выше стоимости номинала монеты, а сами монеты не возвращаются в денежный 

оборот и оседают в копилках населения. В данной работе автор исследует проблему важности использования 

металлических монет и необходимости их в денежном обороте страны. 

Металлические монеты, денежный оборот, финансы, деньги. 

 

Монеты всегда использовались в денежном обороте большинства стран мира. Раньше, 

это были золотые и серебряные монеты, с течением времени номинал монеты перестал быть 

зависимым от металла, из которого она произведена. Тем не менее, сегодня все больше 

людей не используют монеты в принципе. Сейчас люди все больше переходят на платежи по 

картам, наличные деньги используются все реже. Особенно это касается монет: из-за инфля-

ции на них ничего не купишь, мелкие деньги в обращении стали практически бессмысленны. 

Тем не менее, они все еще нужны – например, банкам, магазинам, чтобы давать сдачу. 

Центробанк решил вернуть эти «ненужные» деньги в оборот. Для этого ЦБ планирует 

запустить эксперимент: установить специальные приемники для монет. Как именно будут 

работать эти аппараты – менять железные деньги на бумажные или зачислять их на банковс-

кую карту – пока не ясно. Также пока не решено, где именно установят монетоприемники – 

эксперимент еще в стадии разработки. Известно лишь, что начать его планируют в 

следующем году в одном из регионов, где у людей залежалось больше всего монет. И если 

все пройдет успешно и люди будут активно сдавать мелочь, эксперимент расширят на всю 

страну. 

Зачем Центробанку понадобились монеты? Эксперты говорят: если монеты собирают – 

значит, это кому-нибудь нужно. Для этого банки регулярно заказывают монеты у ЦБ. А 

поскольку себестоимость чеканки монет высока, Центробанку дешевле собрать их у 

населения, чем выпускать новые. Все равно они лежат без дела. Поэтому главная цель сбора 

монет – сэкономить на их выпуске, – говорит Василий Солодков, директор Банковского 

института Высшей школы экономики. 

В 2019 году в кассы Центробанка вернулось 63% всех выпущенных монет, а в 2020 – 

лишь 46%. Иными словами, больше половины монет без дела находится дома у россиян. 

Инициатива Банка России по изъятию металлических денег у населения объясняется, 

прежде всего, экономическими соображениями. Предпосылки объяснили эксперты финансо-

вого рынка. 

По их словам, в последнее время наметилась тенденция к накоплению гражданами 

наличных денег. Однако если банкноты люди хранят на всякий случай, не в полной мере 

доверяя банковской системе или опасаясь экономических потрясений, то с монетами 

ситуация иная. 

Это износостойкие деньги, которые «живут» дольше банкнот и реже нуждаются в 

перевыпуске. Однако из-за инфляции они становятся всё менее востребованными, пояснил 

аналитик группы компаний «Финам» Алексей Корнеев. В итоге в магазинах металлические 

деньги принимают неохотно, а люди предпочитают не носить их с собой. 

Поскольку у монет относительно низкий номинал, люди неосознанно оставляют их дома 

и не возвращают в оборот, подтвердил советник по экономике Евразийского фонда 

стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов. В итоге Центробанк несёт ощутимые 

издержки при производстве новой мелочи. 

По словам кандидата экономических наук Михаила Белова, при чеканке монет 

используются ценные и цветные металлы. Из-за этого производство таких денег становится 
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дороже самого оборота. Таким образом, эксперимент по созданию автоматов для приёма 

монет – это попытка ЦБ оптимизировать расходы. 

В общей денежной массе монеты составляют достаточно большую долю. Как сообщает 

сайт телеканала «360», к январю 2021 года ЦБ насчитал у россиян уже более чем 69 млн 

металлических денег на сумму 113 млрд рублей. Чаще всего это 10-копеечные монеты, на 

втором месте – одно рублёвые. По сумме денег у граждан страны больше всего монет 

номиналом 10 рублей, за ними расположились монеты в пять рублей и один рубль. Запуск 

эксперимента намечен на 2022 год, он пройдёт в одном из регионов с низкой долей возврата 

металлических денег в оборот. 

Законным платёжным средством в Российской Федерации являются монеты следующих 

достоинств: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. 

Но в настоящее время продолжается чеканка монет только достоинством от 1 рубля и выше: 

никаких копеек монетный двор РФ сейчас больше не выпускает. 

При этом нельзя говорить о каком-то законодательном акте, выводящем копейки из 

обращения: такого акта не существует. Копейки официально остаются в обращении. Все 

меры по уменьшению их оборота являются внутренними инструкциями ЦБ РФ и реко-

мендательными письмами ЦБ другим банкам, в которых регулятор просит изымать и сдавать 

копейки. 

С 2017 года прекращена чеканка монеты номиналом в 1 и 5 копеек; с 2018 не выпус-

каются монеты в 10 и 50 копеек. В чём причина отказа от использования копеек? Это не 

только забота об удобстве граждан, жаловавшихся на излишне тяжёлые от бесполезных 

монет кошельки. Это ещё и экономическая выгода: дело в том, что себестоимость копеек 

выше их номинала. По данным 2014 года, изготовление монеты в 1 копейку обходилось в 4,6 

копейки, 5 копеек – 7,2, а чеканка 10-копеечной монеты стоила 22,7 копейки. Только 50-

копеечная монета по номиналу окупала себестоимость чеканки. Копейки были для госу-

дарства «сплошным разорением». Если бы их выпуск продолжался сейчас, то это было ещё 

менее выгодно, так как цены не стоят на месте. 

Когда в 1998 году в результате денежной реформы (деноминации) был введён в оборот 

современный российский рубль, его курс шёл вровень с французским франком и составлял 

примерно 1/5 от курса доллара. По тем временам копейка была совершенно необходима: 

округление цен до рубля при условии такой его дороговизны привело бы к хаосу в 

потребительской сфере экономики. Тогда ещё существовали товары и услуги, цена которых 

измерялась в копейках (например, спички) или составляла 1-5 рублей с копейками (проезд в 

транспорте и др.). 

Со временем, курс рубля шёл вниз. Сразу же после реформы он резко просел в 

результате экономического кризиса 1998 года, после чего медленно и неуклонно снижался. 

Вместе с этим увеличивались и потребительские цены, и копейки становились всё менее и 

менее ходовыми монетами. В начале двухтысячных стала экзотикой 1 копейка, к концу 

первого десятилетия 21 века в «мёртвый груз» превратились 5 копеек, а к 2014 году – и 10. С 

началом же кризиса 2014 года копейки окончательно утратили свой смысл для 

среднестатистического потребителя. 

В сложившейся ныне ситуации особой выгоды или преимущества от копеек нет, но и 

отмена их выглядит преждевременной. Кризисный 2020 год разрушил ожидания экспертов о 

стабилизации курса рубля, и дальнейшее его падение сейчас воспринимается, как 

неизбежность. Возможно, уже в 2021 или 2022 году встанет вопрос об отмене копеек на 

законодательном уровне. 

Возможны две ситуации, при которых покупательная способность копейки может 

повыситься, но обе не несут ничего хорошего экономике страны.  

1. Деноминация с сохранением копеек. Такая реформа (подобные ей проводились в СССР) 

«отрежет» 2–3 нуля от рублёвых цен и выпустит новые рублёвые купюры, но прежние 

копейки останутся в обороте, соответственно, их покупательная способность вырастет в 

https://360tv.ru/news/tekst/otkrytyj-internet/
https://zakonguru.com/situacii/pensia-2.html
https://zakonguru.com/bankrotstvo/yuridicheskix-lic/gradoobrazuyuschikh-organizatsiy.html
https://zakonguru.com/finansy/inflyatsiya.html
https://zakonguru.com/zpp/tovary/cena-tovara.html
https://zakonguru.com/zpp/tovary/deystviya-pokupatelya.html
https://zakonguru.com/finansy/spyaschiy-schet.html
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100-1000 раз. Однако деноминация по такому сценарию маловероятна, и, скорее всего, 

будет проведена только вслед за гиперинфляцией или девальвацией. 

2. Дефляция, то есть постепенный рост покупательной способности рубля, вместе с 

которым вырастет и копейка. В реалиях капитализма дефляция – это катастрофа. Если 

держать деньги наличным способом станет выгодно само по себе, остановится экономика, 

так как граждане станут меньше покупать, и торговые компании одна за другой станут 

разоряться. В результате чего – очередной кризис. 

Стоит заметить, что средний чек растёт и постепенно приближается к отметке в 1000 

рублей, за которой официальная отмена копеек станет целесообразной и неизбежной. 

Каким образом это произойдёт? 

1. Обычная или галопирующая инфляция, сопровождающаяся ростом курса доллара. Это 

наиболее мягкий сценарий для РФ, мы его уже наблюдали в кризисные годы. 

2. Резкая девальвация, после которой курс рубля выровняется. 

3. В случае критической нехватки денег на государственные нужды может быть включён 

пресловутый печатный станок, что приведёт к гиперинфляции образца 1990-х. 

В любом случае сама отмена копеек пройдёт незаметно по сравнению с тем процессом, 

что её вызовет. 
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ПРОБЛЕМА НИЗКОГО УРОВНЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Статья анализирует проблемы низкого уровня исполнительности и ответственности. Рассматри-

ваются понятие ответственности персонала; условия, при которых работник не может уйти от 

ответственности; проблемы, которые приводят к безответственному поведению сотрудника. Предлагаются 

методы повышения ответственности сотрудников. 

Управление персоналом, ответственность сотрудника, исполнительность, эффективность 

деятельности организации. 

 

Цель исследования – рассмотреть процесс управления персоналом в рамках решения 

проблемы низкого уровня ответственности и исполнительности сотрудников в организации. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что современная практика управления 

персоналом организации ориентирована на субъект-субъектные отношения, где работник 

предстает в качестве личности. Это предполагает выстраивание партнерских отношений, где 

организация дает возможность работнику удовлетворять свои потребности, работник 

обязуется ответственно выполнять свои должностные обязанности. Здесь на первое место 

выходят такие качества работников как самооценка, самоконтроль, ответственность, дисцип-

линированность и исполнительность. В связи с этим исполнительность и ответственность за 

результат своей деятельности логично встраиваются в организационную систему ценностей 

компании. Тем не менее, нежелание сотрудника брать на себя ответственность – это частая 

российская практика поведения работников в организации. Негативным последствием этого 

является низкая исполнительность. Любые важные для организации проекты руководитель 

стремится поручить ответственным сотрудникам, а безответственных и  неисполнительных 

игнорирует при распределении поручений. Чем больше подобных сотрудников в организа-

ции, тем меньше возможности у руководителя организовать эффективную работу и делеги-

ровать полномочия. Для преодоления таких негативных явлений, руководитель имеет две 

возможности: увольнение нерадивых сотрудников или их перевоспитание. Компетентные 

руководители могут идти на второй вариант, рассматривая перевоспитание как вызов своему 

профессионализму в сфере управления персоналом. В этом случае, они ставят перед собой 

задачу целенаправленного и постепенного воспитания у нерадивого сотрудника умения и 

желания нести ответственность за выполняемую работу. В частности, создаются такие 

условия, при которых работник не может уйти от ответственности, а также полностью или 

частично переложить ее на коллегу. Здесь важную роль играет система контроля за исполне-

нием возложенных обязательств. В случае, когда допускается безответственное отношение к 

работе, руководитель должен лично организовать разбор проблемной ситуации, в том числе 

допущенных работником ошибок и вариантов поведения, которые могли это предотвратить. 

В подобной модели поведения руководителя и подчиненного система внешнего контроля 

инициирует процесс формирования у сотрудника системы самоконтроля и самооценки. 

Таким образом, руководитель постепенно приводит работника к пониманию произошедшего 

и принятию своей доли не только вины, но и ответственности. Такой подход является более 

конструктивным для развития лояльности сотрудников, чем поиск «виноватого» и 

применение санкций. 

Систематизируя наработки в теории и практики управления персоналом, сделанные 

Н.И. Архиповой, В.К. Потемкина, О.Л. Чулановой, Н.В. Фёдоровой, можно сделать вывод, 

что под «ответственностью» принято считать [1, 2, 3, 4]: 

1) сознательность сотрудников; 

2) готовность учитывать или соблюдать интересы других людей и интересы компании; 

3) обязательность по отношению к тем, кого касается решение; 
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4) выполнение работником требований деловой этики;  

5) выработанная у сотрудника готовность отвечать за последствия принятых решений и 

допущенные ошибки; 

6) право принимать решения; 

7) готовность сотрудника взять на себя обязательства в рамках организационной 

деятельности; 

8) персональное приписывание вины. 
Перечисленные компоненты показывают насколько разнообразно и многослойно 

понимание феномена «ответственности сотрудника». Руководитель не должен надеяться на 

то, что приходящий в организацию работник изначально понимает эту многокомпонент-

ность. Поэтому процесс воспитания должен начинаться еще на стадии адаптации нового 

работника, еще в процессе его  вхождения в коллектив. Очевидно, что отсутствие обратных 

связей в организации, т.е. игнорирование выше указанных параметров при выполнении 

сотрудником своих обязательств,  приводит персонал к безразличию при выполнении своих 

должностных обязанностей. Если в организации действует система поощрения исполнитель-

ности и желания нести ответственность, то у сотрудников развивается лояльность к 

руководству, уверенность в полезности для своей организации и важности выполняемой 

работы.  

Среди перспективных методов повышения ответственности сотрудников можно предло-

жить следующие. 

Во-первых, устанавливать ясные цели и конкретные приоритеты. В результате у подчи-

ненного возникает понимание первоочередности задач и осознание системы распределения 

ресурсов.   

Во-вторых, устанавливать посильное для работника количество целей, акцентируя 

внимание на иерархию их приоритетности.  

В-третьих, делать корректное распределение информации. Отсутствие, недостаток, 

недостоверность или несвоевременность предоставленной информации, необходимой для 

выполнения работы, может снижать мотивацию к труду, как следствие, снижать ответствен-

ность и производительность труда.  

В-четвертых, ввести систему обратной связи с персоналом организации, которая позво-

лит организовать откровенный диалог по вопросам исполнительности и ответственности. 

Акцент в таком взаимодействии нужно ставить на выявление истинного положения дел.  

Вывод. Если в организации сотрудника и ситуацию предоставить самим себе, то любые 

позитивные качества будут ухудшаться, а вектор «естественного» хода событий приведет к 

росту темпа снижения ответственности. Разумеется, уровень ответственности и степень 

ответственности поведения, как всякие социологические и психологические величины, 

имеют вероятностный характер. Но предпринимаемые руководителей организации меры по 

повышению ответственности и исполнительности на системном уровне сформируют 

определенную организационную культуру и создадут правильные социальные установки у 

сотрудников, обеспечив долгосрочный эффект для повышения эффективности деятельности 

организации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 
В статье рассматривается процесс аттестации в организации. Анализируются возможные результаты 

аттестации, как положительные, так и отрицательные. Показано, что аттестация позволяет оценить 

профессиональные знания персонала, определить уровень развития профессионально важных качеств, полу-

чить данные о степени вовлеченности персонала в работу, выявить проблемы, связанные с условиями труда 

на рабочих местах и многое другое. Делается вывод, что аттестация представляет собой сложный управ-

ленческий и организационный процесс. Грамотное и целенаправленное применение результатов аттестации 

позволяет повысить уровень профессионализма сотрудников, выявить их потенциал, оптимизировать 

организационную и рабочую среду предприятия. 

Аттестация персонала, оценка персонала, профессиональные качества сотрудника, проверка 

качества, эффективность труда, функции аттестации, применение результатов аттестации. 

 

Оценка уровня квалификации персонала – важный шаг к повышению эффективности его 

деятельности. Каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы сотрудники выполняли 

свою работу в соответствии с возложенными на них задачами и полномочиями, чтобы 

уровень их знаний и навыков соответствовал предъявляемым требованиям и позволял 

качественно исполнять трудовые обязанности. Оценка профессионализма и компетенций 

должна осуществляться на периодической основе, опираясь на изменение требований к 

персоналу и с учетом перспектив его развития. Это возможно при внедрении в организации 

регулярной аттестации персонала.  

Аттестация – специальный вид оценивания работника и реально выполненных им работ, 

направленный на выявление уровня квалификации в целях определения степени 

эффективности трудовой деятельности [6]. 

В общем смысле аттестацию понимают как всю систему оценки персонала. В более 

узком смысле – как часть системы оценки персонала, предусматривающую какие-либо кон-

кретные процедуры оценки. Весь комплекс мер, включающий содержание, методы и 

субъектов оценки, называют системой аттестации [2]. 

Аттестация выполняет ряд важных и взаимосвязанных функций [5]: 

− административную – служит принятию административных решений по управлению 

персоналом; 

− информационную – обеспечивает возможность информирования сотрудников об относи-

тельном уровне их работы, сильных и слабых сторонах деятельности, направлениях 

возможного совершенствования; 

− мотивационную – оценка результатов деятельности представляет собой важное средство 

мотивации поведения людей; положительная оценка деятельности, как правило, 

формирует стремление делать еще лучше. 

Цель работы: проанализировать, какие организационные задачи могут быть решены в 

результате реализации указанных функций аттестации. 

Аттестация персонала сложный и многоуровневый процесс, который всегда оказывает 

определенное влияние на компанию и персонал. В процессе аттестации руководство вправе 

выбирать те методы оценки персонала, которые будут максимально отвечать потребностям 

организации; методы, способствующие раскрытию информации о наиболее проблемных 

зонах трудового процесса.  

− Общая модель системы показателей оценивания персонала включает оценку: 

− реальных или необходимых личных качеств работника (знания, умения, навыки, личност-

ные особенности); 

− труда (временные затраты, сложность); 
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− реальных или нормативных результатов труда (индивидуальные результаты работника, 

вклад в управленческие показатели, вклад в производственные показатели предприятия) 

[4]. 

Проверка качества и результатов работы с помощью аттестации – это часть работы 

любого предприятия и поэтому не стоит избегать ее. Результаты аттестации могут нести как 

вред, так и наоборот, иметь положительный характер. Использование аттестации только как 

инструмента контроля, назначения санкций вплоть до увольнения, может нанести вред 

компании, так как влечет за собой снижение работоспособности, ответственности, организо-

ванности, подрыв авторитета руководителя. Поэтому в целях эффективной работы органи-

зации в целом, при аттестации персонала руководитель организации обязан принимать 

обоснованные и законные решения [7]. 

Все изменения, которые происходят после решений руководителя, должны быть обяза-

тельно оглашены, каждый сотрудник, ознакомившись с ними под роспись, может согла-

ситься с ними или же нет. Если сотрудник соглашается, то с ним заключается дополнитель-

ное соглашение, в котором указывается новая должность, оклад, и др. Также соответст-

вующая запись должна быть внесена в трудовую книжку и в личную карточку работника по 

форме № Т-2. Если сотрудник не согласен с решением, то его права могут быть защищены 

трудовой инспекцией. И если будут найдены нарушения, работник будет восстановлен в 

должности, а руководитель понесет наказание в виде административной ответственности. 

Поэтому процедура аттестации должна быть оформлена и проведена строго в соответствии с 

законодательными требованиями и локальными нормативными документами компании.  

Далее рассмотрим, какие результаты можно получить при проведении аттестации в 

организации и, соответственно, какие задачи можно решить с помощью этих результатов. 

В первую очередь, аттестация позволяет оценить уровень профессиональных знаний 

персонала. Это позволяет решать вопросы делегирования полномочий, ротации персонала, 

формирование кадрового резерва. Кроме того, на основе анализа полученных данных можно 

понять, каких знаний персоналу не хватает, и запланировать соответствующее повышение 

квалификации. 

Во-вторых, аттестация позволяет определить наличие и уровень развития профессио-

нально-важных качеств (далее ПВК) сотрудника. Например, при высоких лидерских 

способностях можно будет говорить о карьерном продвижении работника, переводе его на 

более высокую должность. В целом анализ ПВК позволяет выявить слабые и сильные сторо-

ны личности сотрудника, понять, насколько человек устойчив к стрессу, усидчив, комму-

никабелен; насколько он вспыльчив, или наоборот спокоен. Этот портрет даст возможность 

понять, какие рабочие задачи целесообразно доверять сотруднику и какие задачи перед ним 

ставить. 

Включение в процедуру аттестации методов диагностики трудовой мотивации позволит 

получить данные о степени вовлеченности персонала в работу, позволит выделить перс-

пективных, лояльных, высокомотивированных специалистов. Такие сотрудники могут быть 

лидерами при внедрении инноваций в организации, наставниками для новичков, вдохно-

вителями при принятии решений. Кроме того, выявится и низко мотивированный персонал, с 

которым необходимо дополнительно работать, выясняя причины низкой мотивации и 

используя дополнительные мотивационные воздействия. В противном случае низкая 

мотивация сотрудников может стать причиной высокой текучести кадров [3]. 

Важным результатом аттестации является также оценка самого процесса труда, его 

интенсивности, организованности, технологической продуманности. Если в организации 

процесс труда неадекватно нормирован, сотрудники перегружены работой, выполняют 

деятельность постоянно в стрессовых условиях цейтнота, то резко возрастает количество 

ошибок, снижается качество труда, а на субъективном уровне у сотрудников наблюдается 

эмоциональное выгорание и хроническая усталость. В целом это приводит к резкому 

снижению удовлетворенности трудом [1]. Помимо анализа процесса труда, процедура 

аттестации позволяет выявить и определенные проблемы, связанные с условиями труда на 
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рабочих местах. При выявлении, например, вредных или опасных производственных 

факторов важно привести условия труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

Таким образом, очевидно, что аттестация является многогранным средством оценки 

различных показателей деятельности организации и грамотное, обоснованное применение её 

результатов позволяет решать широкий спектр управленческих и организационных задач. 

Для наглядности систематизируем их в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Применение результатов аттестации 

Положительный 

эффект: 

Область применения 

 

Для руководства 

− является основой для принятия кадровых решений; 

− позволяет дифференцировать оплату труда; 

− дает понимание направлений повышения квалификации; 

− позволяет узнать рекомендации специалистов при подведении 

итогов;  

− способствует мотивации сотрудников; 

− позволяет своевременно выявить недостатки процесса и условий 

труда. 

 

Для сотрудника 

− возможность карьерного продвижения;  

− основание для повышения заработной платы, премирования; 

− определение траектории профессионального обучения; 

− при успешном прохождении – уважение со стороны коллег и 

руководителя; 

− определение зоны ближайшего профессионального развития; 

− возможность дать руководству обратную связь, высказать свои 

пожелания; 

− понимание, чем руководитель может ему помочь. 

 

Для организации 

− развитие эффективной кадровой политики; 

− формирование корпоративного духа у сотрудников; 

− ревизия ресурсов компании в виде проверки качества кадрового 

состава; 

− объективность результатов оценки; 

− повышение организованности процесса труда; 

− оптимизация условий и средств труда. 

 

Как видно из таблицы 1, аттестация может иметь большое количество положительных 

последствий. Например, ее результаты могут быть использованы как основание для 

установления надбавок за сложность и напряженность работы, направления работников на 

повышение квалификации, повышение в должности. Кадровая политика организации должна 

предусматривать основные вопросы оценки персонала и определения уровня его 

компетентности и профессионализма. При этом следует учитывать, что цикл отдачи от 

финансовых вложений, в том числе в аттестацию и процедуры, сопряженные с ней, может 

быть отсрочен. Финансовые вложения в человеческие ресурсы компании нужно 

рассматривать не как затратные, а как инвестиционные. Основные ресурсы компании 

зачастую это – люди. Они распределяют работы, выполняют и систематизируют их. Поэтому 

высококвалифицированной персонал – это успех и прибыль компании. Следовательно, 

аттестация должна рассматриваться как инвестиции в будущее организации. 

Каждый сотрудник по-своему воспринимает аттестацию и индивидуально реагирует на 

нее. Поэтому необходимо учитывать восприимчивость сотрудников к различным проверкам, 

морально их подготавливать, чтобы аттестация прошла безболезненно как для организации, 

так и для персонала. 
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Особенно сложными вопросами формирования системы аттестации являются разрабо-

танность процедуры положения об аттестации и регламента. По результатам аттестации 

принимается решение о соответствии занимаемой должности и необходимости получения 

дополнительных знаний и умений. Таким образом, аттестация представляет собой сложный 

управленческий и организационный процесс, направленный на определение уровня профес-

сионализма сотрудников и выявление потенциала их развития. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются факторы инвестиционной привлекательности региона и их классификация. 

Обосновано, что на инвестиционную привлекательность региона влияют экономические, юридические, 

политические, социальные, инфраструктурные факторы. Также автором дан анализ сильных и слабых сторон 

инвестиционной привлекательности региона на примере Ростовской области. 

Экономический рост, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, депрессивные 

регионы, факторы инвестиционной привлекательности региона, Ростовская область. 
 

Основными факторами экономического роста и развития России являются развитие 

человеческого потенциала, научно-технического потенциала, рост предпринимательской 

активности и активизация инвестиционной деятельности [1]. Актуальной задачей является 

повышение инвестиционной привлекательности регионов.  

Инвестиции являются важнейшим рычагом модернизации производства, снижения его 

издержек, стабильного экономического роста и повышения уровня жизни, в целом. Эффек-

тивная реализация инвестиций происходит благодаря грамотной инвестиционной политике 

государства, которая является ведущим условием формирования благоприятного инвести-

ционного климата. Приток инвестиционных ресурсов, а также повышение инвестиционной 

активности обеспечит выход российской экономики на качественно новый этап [5]. 

Вместе с тем, следует отметить, что развитие экономики России в последние деся-

тилетия определяется усилением межрегиональной социально-экономической дифферен-

циации. Неравномерность развития пространственных социально-экономических систем 

позволяет говорить о так называемых «благополучных» и «проблемных» регионах [7].  

«Проблемные» или, как их еще называют, депрессивные регионы, как правило, 

характеризуются относительно слабой адаптацией к существующим условиям ведения 

бизнеса, снижением конкурентоспособности производств, работающих в этих регионах, 

ростом безработицы, негативными социальными явлениями и др. Существует перечень 

показателей, позволяющих достаточно точно идентифицировать «депрессивные» регионы. 

Эти показатели включают в себя индекс промышленного производства, уровень безрабо-

тицы, ВРП на душу населения и объем промышленного производства на душу населения [6].  

Актуальной задачей российской экономики и условием ее экономического роста и 

развития является обеспечение роста инвестиций, в том числе, в экономику депрессивных 

регионов, а это, в свою очередь, требует повышения их инвестиционной привлекательности. 

Традиционные меры общего спектра, которые должны способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности любой территории, обычно не дают желаемого 

результата в этих регионах. В этом отношении существует острая необходимость в изучении 

факторов инвестиционной привлекательности регионов с целью выявления наиболее 

значимых. Это позволит разработать и обосновать предложения по государственной инвес-

тиционной политике, которая может обеспечить приток значительных инвестиций в 

экономику проблемных территорий. 

При определении инвестиционной привлекательности региона и её составляющих 

выделяют два основных подхода. Первая точка зрения отождествляет понятия инвестицион-

ной привлекательности и инвестиционного климата. Вторая точка зрения дифференцирует 

эти понятия.  

Можно согласиться с точкой зрения, что «инвестиционный климат определяется сово-

купностью экономических, политических, социальных и других условий, создающих опре-

деленный уровень привлекательности финансовых вложений» [1, С.17]. Таким образом, 

именно инвестиционный климат формирует инвестиционную привлекательность терри-

тории.  
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Исследовав и обобщив подходы к трактовке понятия «инновационная привлекательность 

региона», в рамках данной публикации будем использовать следующее определение: 

«инвестиционная привлекательность региона представляет собой совокупность различных 

объективных признаков, свойств, средств и возможностей системы, которые определяют 

потенциальный спрос на инвестиции» [4, С. 49]. 

В экономической литературе подробно отражены различные подходы к группировке 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. Обобщив теорети-

ческие подходы, представим классификацию факторов инвестиционной привлекательности 

регионов (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Классификация факторов инвестиционной привлекательности региона 

Классификационный признак Факторы инвестиционной привлекательности 

1 2 

По источнику возникновения 
Внешние (глобальные, национальные) и внутренние 

(региональные) 

По составляющим инвестиционной 

привлекательности  
Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск 

По направленности воздействия Благоприятные и неблагоприятные 

По длительности воздействия Долговременные, среднесрочные и краткосрочные 

По сфере формирования 

Экономические, политические, финансовые, 

социальные и социокультурные, организационно-

правовые, инновационные, экологические и др. 

Классификационный признак Факторы инвестиционной привлекательности 

По источнику возникновения Внешние (глобальные, национальные) и внутренние 

(региональные) 

По составляющим инвестиционной 

привлекательности Инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск  

Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск 

По направленности воздействия Благоприятные и неблагоприятные 

По длительности воздействия Долговременные, среднесрочные и краткосрочные 

По сфере формирования Экономические, политические, финансовые, 

социальные и социокультурные, организационно-

правовые, инновационные, экологические и др. 
 

Согласно первому признаку классификации (по происхождению), факторы могут быть 

сгруппированы по отношению к исследуемому региону на внешние и внутренние. 

Внешние глобальные неблагоприятные факторы включают ужесточение квот, тарифов, 

изменение условий торговли, изменение мировых цен на продукцию региональных 

компаний, доступ к целевым рынкам для региональных компаний новых поставщиков.  

Национальные глобальные факторы: уровень инфляции, государственная инвестицион-

ная политика, денежно-кредитная политика, таможенная политика, стоимость финансовых 

ресурсов, необходимых для инвестиций. В зависимости от направления влияния факторы 

инвестиционной привлекательности региона подразделяются на благоприятные и 

неблагоприятные факторы.  

Следующая группа факторов инвестиционной привлекательности – по длительности 

воздействия. Исходя из этого, факторы инвестиционной привлекательности региона можно 

разделить на три группы: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что на инвести-

ционную привлекательность региона влияют экономические, юридические, политические, 

социальные, инфраструктурные факторы. Следовательно, инвестиционная привлекатель-

ность региона определяется совокупным воздействием множества факторов. 

Цель исследования – охарактеризовать инвестиционную привлекательность региона на 

примере Ростовской области.  
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Объектом исследования является Ростовская область.  

Интегральным показателем конкурентоспособности экономики региона традиционно 

выступает объем валового регионального продукта (ВРП). Согласно статистическим данным, 

на протяжении 2016-2019 гг. экономика региона поступательно наращивала свои объемы. 

Так, согласно официальным источникам, валовой региональный продукт Ростовской области 

по итогам 2015 г. составил 1 трлн 171 млрд рублей, это плюс 4% к уровню 2014 года. В 2016 

году валовый региональный продукт Ростовской области увеличился на 2,7% по отношению 

к 2015 году. По итогам первого полугодия 2017 года ВРП области также вырос на 2,7% и 

достиг 547,4 млрд рублей [3]. 

Таким образом, можно видеть, что Ростовская область имеет положительную динамику 

ВРП за последние 4 года. Необходимо отметить, что ведущее место в экономике Ростовской 

области принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором 

экономики для создания материальных благ, формирования товарной и денежной массы, 

новых рабочих мест и инвестиционных источников. 

На данный момент, по объему ВРП Ростовская область входит в ТОП-15 крупнейших 

экономик России, а в ЮФО она занимает 2 место по экономическим показателям 3. 

Объем инвестиций в основной капитал обеспечивает воспроизводство и развитие 

экономики и социальной сферы, определяет темпы их перспективного развития (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика объема инвестиций в основной капитал в Ростовской области в 

2016–2019 годах, млрд.руб. 8 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Отклонение, 

-/+ 

Ростовская область 294,5 319,3 345,33 354,33 59,83 

Доля РО в РФ, % 2,00 2,00 2,00 2,00 - 

Место РО в РФ 11 12 12 12 1 

 

По объему инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Ростовская 

область находится на 12-м месте в РФ, что соответствует рейтингу региона по объему ВРП. 

В целом, можно заключить, что инвестиционная привлекательность Ростовской области 

находится на достаточно высоком уровне. 

Для понимания преимуществ, которые регион может предоставить потенциальным 

инвесторам и определения позиций Ростовской области среди других регионов-конкурентов, 

был проведен анализ сильных и слабых сторон Ростовской области на основании 

официальных статистических данных 8. 

Анализ показал, что к сильным сторонам региона следует отнести: потенциал транс-

портной инфраструктуры; высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструк-

туры; передовой научно-технический потенциал; высокий потребительский потенциал; 

стабильную общественно-политическую ситуацию; благоприятные климатические условия. 

К слабым сторонам относятся: недостаточный уровень административной поддержки 

инвестора; сложность прохождения административных процедур; отсутствие качественной 

информации о доступных инвестиционных площадках и тенденциях развития отраслей; 

неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и уровню квалификации; высокая 

степень износа систем коммунального хозяйства и др. 

Перспективы исследования состоят в поиске способов повышения инвестиционной 

привлекательности региона, в том числе, за счет различных форм государственной 

поддержки.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития человеческого капитала на государст-

венной и муниципальной службе. Обосновано, что инвестиции в человеческий капитал государственной и 

муниципальной службы являются инновационным компонентом общей стратегии в рамках государственной 

кадровой политики. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной службы 

рассматривается автором как инвестиция в человеческий капитал социума в рамках инновационных 

изменений в кадровой политике государства. 

Человеческий капитал, государственная и муниципальная служба, кадровая политика, непрерывное 

профессиональное образование, life-long learning. 

 

Цель исследования – рассмотрение проблем и условий развития человеческого капитала 

на государственной и муниципальной службе.  

Гипотеза исследования – процесс трансформации человеческого потенциала в челове-

ческий капитал в рамках государственной и муниципальной службы напрямую связан с 

развитием системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров.  

Актуализация проблемы управления трансформации человеческого потенциала в 

человеческий капитал обусловлена формированием основ информационного общества, с 

переходом от парадигмы управления человеческими ресурсами к управлению развитием 

человеческого капитала. В современных экономических условиях человеческий капитал, как 

сконцентрированный в социуме объем знаний и компетенций, является решающим фактором 

конкурентоспособности национальных экономик [1].  

На рис.1 представлен итоговый рейтинг стран (топ 20) по ИРЧК [5]. 
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Рис. 1. Итоговый рейтинг стран (топ-20) по ИРЧК, баллы 
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Согласно докладу Всемирного экономического форума «The Global Human Capital Report 

2017», по уровню развития человеческого капитала, измеряемого комплексным показателем 

– индексом развития человеческого капитала (ИРЧК), России отводится 16 место, 72,16 

баллов, что свидетельствует о реализации имеющегося национального человеческого 

капитала лишь на 72%. 

Основой для расчета ИРЧК послужила концепция, согласно которой инвестиции в 

развитие человеческого потенциала на протяжении всего жизненного цикла, через 

образование, здравоохранение и занятость, улучшают человеческий капитал страны. 

Следует отметить, что страны, входящие в число первой десятки лидеров по уровню 

ИРЧК, являются странами с высоким качеством образования, значительным уровнем научно-

технического прогресса и величиной валовой добавочной стоимости, существенным уровнем 

доходов и качества жизни населения, что указывает на сопряженность характеристик чело-

веческого капитала с указанными параметрами, и выводит вопрос о развитии человеческого 

капитала в число национальных приоритетов [6]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

факторов, влияющих на развитие человеческого капитала. 

Развитие теории человеческого капитала позволяет обосновать необходимость разра-

ботки активной кадровой политики как основной задачи развития человеческого капитала. 

Проблема управления данными инвестициями применительно к системе государственного и 

муниципального управления связана как со спецификой самого человеческого капитала, 

выступающего как объект инвестиций, так и с особенностями содержания понятия 

«человеческий капитал» в системе государственного управления. 

В современном обществе происходят кардинальные изменения в экономической, 

политической, социальной и духовной жизни. Развитие государства и места, которое оно 

занимает на мировом рынке, зависит от многих факторов, и, в частности, от профессио-

нализма государственных служащих. Чтобы эффективно управлять изменениями в различ-

ных областях общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень профес-

сиональной подготовки, обладать гибкостью, знаниями, особыми умениями для полноцен-

ной работы в системе государственного управления. Высокий интерес к развитию 

человеческого капитала на государственной и муниципальной службе, с одной стороны, 

обусловлен необходимостью развития кадров госслужбы, с другой стороны, наличием 

кризисных явлений в системе управления.  
Государственная служба является специфичной сферой деятельности, и результат 

деятельности государственных служащих не отражается в показателях прибыли органи-

зации, поэтому оценить эффективность использования человеческого капитала в государст-

венном секторе представляется крайне сложным. В связи с этим человеческий капитал 

государственной службы оценивается прежде всего способностями, умениями и навыками 

государственных служащих принимать управленческие решения, которые положительно 

влияют на рост благосостояния населения страны в целом [3]. 

Процесс трансформации человеческого потенциала в человеческий капитал связывается 

исследователями с развитием системы непрерывного образования, направленного на 

совершенствование профессиональных качеств работника на протяжении всей жизни («life-

long learning») [1]. 

Исследователи, анализируя современную систему профессионального развития 

государственных и муниципальных служащих в России, обозначили следующие проблемы:  
1) отсутствие целостности в системе развития профессиональной деятельности госслужащих; 

2) непоследовательность кадровой политики в системе профессионального развития; 

3) нечёткость, размытость в представлениях о статусно-ролевой позиции специалистов, 

занимающихся вопросами профессионального развития, что приводит к формальному 

характеру; 

4) сокращение финансирования на цели профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих; 
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5) отсутствие связи между содержанием программ развития и конкретными должностными 

обязанностями служащего; 

6) слабая насыщенность программ профессионального развития прикладными аспектами, 

перегруженность их теорией, бесполезной для практической деятельности [4].  

На данный момент в качестве основных проблем в практической реализации дея-

тельности по профессиональному развитию государственных и муниципальных служащих 

эксперты выделяют:  
− отсутствие единства в понимании значимости и сущности профессионального развития; 

− отсутствие чётко разработанных методов, технологий, процедур профессионального 

развития; 

− невозможность полноценно заниматься вопросами профессионального развития из-за 

перегруженности работой; 

− слабую подготовку в области внедрения новых принципов кадровой политики и 

реализации современных кадровых технологий; 

− отсутствие системности в оценке и развитии государственных и гражданских служащих 

[2]. 

Инвестиции в человеческий капитал государственной и муниципальной службы в той 

или иной форме, разработка системы минимизации инвестиционных рисков призваны стать 

не просто стабилизирующим фактором для кадровой системы государственной службы, но и 

инновационным компонентом общей стратегии в рамках государственной кадровой 

политики.  

Таким образом, формирование кадрового резерва государственной и муниципальной 

службы может рассматриваться как инвестиция в человеческий капитал социума в рамках 

инновационных изменений в кадровой политике государства. 

 

Библиографический список 

 

1. Дагаева Е.А. [и др.] Формирование и развитие человеческого капитала в современных 

условиях: многоуровневый подход / Е.А. Дагаева, И.А. Егорова, М.В. Паничкина. – Текст 

: непосредственный // Финансовая экономика. – 2018. – № 8. – С. 42–47.  

2. Елагина В.С. Проблемы непрерывного образования государственных служащих / 

В.С. Елагина. – Текст : непосредственный // Образовательные технологии: научно-

технический журнал. – 2016. – Вып. 1. – С. 209–211.  

3. Ефимова Л.А. К вопросу о развитии человеческого капитала / Л.А. Ефимова. – Текст : 

непосредственный // Вестник ФГБОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». – 2015. – 

№ 2(66). – С. 38–43.  

4. Balina T.N., Dagaeva E.A., Novi I.N. Research of the informational needs of state and municipal 

employees in the university environment // International Journal of Media and Information 

Literacy. – 2020. – № 5(2). – Pp.134–144. – DOI: 10.13187/ijmil.2020.2.134. – Текст : 

непосредственный. 

5. The Global Human Capital Report 2017. Preparing people for the future of work / WORLD 

ECONOMIC FORUM. – Текст : электронный. – URL: 

akzent.ru/uploads/презентации/WEF_GHCR_2017. pdf. (date of appeal: 23.03.2021).  

6. Human capital as a factor of economic development. – Текст : электронный. – URL: 

www.csr.ru/news/chelovecheskij-kapital-kak-faktor-razvitiya-ekonomiki/ (date of appeal: 

23.03.2021).  

  



 

80 

Федорова А.С., 
студ. гр. У-17, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – И.А. Егорова, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры управления, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

В данной статье речь идет о кадровой политике в органах муниципальной службы, а также обсуж-

даются ее особенности и направления. В статье представлены пути совершенствования кадровой политики в 

органах муниципальной службы.  

Кадровая политика, муниципальная служба. 

 

Формирование кадровой политики в сфере государственного и муниципального 

управления, является, безусловно, актуальной в наши дни, так как на данный момент все 

увеличивается количество специалистов, занятых в данной сфере. Из-за загруженности 

работой требуется постоянный контроль над кадровым персоналом, причем наиболее важной 

проблемой является своевременное повышение эффективности реализации кадровой 

политики. 

Базу для исследования данного вопроса, в первую очередь, составили нормативно-право-

вые акты Российской Федерации [1, 2], а также труды отечественных ученых В.В.Чере-

панова, В.П. Жданова [3, 4]. 

Согласно современным представлениям и научным исследованиям, кадровая политика 

может быть реализована в следующих основных сферах: 

− государственное управление; 
− муниципальное управление; 
− коммерческое управление; 
− общественное управление. 

В данной статье речь пойдет о муниципальной кадровой политике.  

Что же такое кадровая политика? На данный момент встречается множество опре-

делений данного понятия, но оптимальными являются следующее: кадровая политика – это 

система теоретических знаний, взглядов, опыта, установок государственных органов, 

негосударственных организаций, должностных лиц, которая направлена на формирование 

стратегии, принципов и приоритетов данной политики, а также на определение кадровой 

доктрины, эффективных форм и методов кадровой деятельности. Также существует еще 

одно определение, которое показывает многозначность данного понятия. Кадровая политика 

– это целая стратегия работы с персоналом, представляющая собой объединение различных 

элементов и форм кадровой работы, которая на данный момент имеет цель создания 

высокопроизводительного и высокопрофессионального коллектива, а главное способная 

гибко реагировать на различные изменения в среде [3].  

В кадровой политике присутствуют основные задачи, которые уточняют ее цели [2]. 

1. Формирование равных благоприятных социальных условий и правовых гарантий для 

проявления каждым работником своих профессиональных знаний, умений, навыков и 

талантов – создание условий для реализации профессионального потенциала. 

2. Повышение профессионализма и компетентности работников.  

3. формирование высококвалифицированных и работоспособных кадров для всех участков 

как трудовой, так и служебной деятельности в стране.  

4. Ликвидация негативных явлений в кадровой политике, таких, как коррупция, продажа 

должности, закрытость и т.д.  

В соответствии с перечисленными задачами современная муниципальная кадровая 

политика развивается в нескольких приоритетных направлениях [3]: 

− формирование эффективной и оптимальной структуры органов местного самоуправления, 

адекватной задачам и функциям государства; 
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− повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти и управления за 

счет роста профессионализма муниципальных служащих; 

− повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; 

− совершенствование системы профессионального развития кадров органов местного 

самоуправления; 

− создание эффективных механизмов востребованности кадров в муниципальных органах 

власти. 

Согласно данным научных исследований, самые распространенные проблемы в муни-

ципальной кадровой политике состоят в следующем [4]: 

− полное отсутствие взаимосвязи между муниципальной и государственной службой; 

− осложнения в виде коррупции, так как муниципальная служба недостаточно прозрачна; 

− недостаточная эффективность отбора кадров, недостаточная доля молодых специалистов; 

− недостаточное развитие технологий проведения конкурсов и экзаменов для муници-

пальных кадров. 

Для преодоления перечисленных проблем намечен ряд системных мер по совер-

шенствованию кадровой политики в органах муниципальной службы: 

1) обеспечение роста материального стимулирования муниципальных служащих, способст-

вующего привлечению в систему муниципальной службы квалифицированных специалис-

тов;  

2) обязательность прохождения кадровых испытаний кандидатов при приеме в систему 

муниципальной службы;  

3) внедрение оценки эффективности работы муниципальных служащих со стороны насе-

ления и иных пользователей муниципальных услуг на повсеместной основе;  

4) внедрение системы наблюдения за работой муниципальных служащих как формы оценки 

их эффективности;  

5) обязательность повышения квалификации для муниципальных служащих;  

6) ознакомление муниципальных служащих с передовым опытом работы в системе муни-

ципального управления, обмен опытом на межмуниципальном и межгосударственном 

уровнях.  

Из вышесказанного можно сказать, что для государства необходимо правильно владеть 

кадровой политикой, ведь данный процесс напрямую отражается на потенциале страны. 

Кадровая политика в муниципальной службе выражает объективные закономерности 

развития реальных кадровых процессов и отношений в стране, при этом формируется в виде 

принципов, целей, задач. Также она имеет высокую долю субъективности в части методов и 

технологий, используемых для ее формирования и реализации. Для совершенствования 

кадровой политики в сфере муниципальной службы государство должно повышать 

требования к служащим, чтобы свести число низкоквалифицированных и случайных кадров 

к минимуму. Для постоянного поддержания кадровой политики, крайне необходимо 

соблюдать поставленные цели, задачи, принципы и функции. При этом каждое действие 

муниципальных органов должно анализироваться, оцениваться, а главное, контролироваться, 

и только при соблюдении всех условий кадровая политика будет эффективной. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В современных условиях одним из важных условий взаимодействия власти и общества является функ-

ционирование официальных сайтов органов местного самоуправления, которые содержат всю необходимую 

информацию. В данной работе сформулированы основные критерии оценки качества официального сайта 

муниципального образования. На основании данных критериев можно давать объективную оценку качеству 

сайта и осуществлять сравнительную характеристику сайтов муниципальных образований между собой. 

Доступность информации, информационные отношения, информационные ресурсы, информа-

ционная среда, критерии оценки, муниципальное образование, официальный сайт. 
 

На данном этапе в России идет интенсивное развитие информационных отношений. 

Неотъемлемой частью государственно-правового регулирования в современном обществе 

является правовое управление информационной средой, т.е. сферой деятельности субъектов, 

связанной с созданием, трансформацией и потреблением информации. 

В современных условиях одним из важных условий взаимодействия власти и общества 

является функционирование официальных сайтов органов местного самоуправления, которые 

содержат необходимую информацию о власти, об их деятельности, об оказании государст-

венных и муниципальных услуг населению, в которых может нуждаться гражданин. Кроме 

того, благодаря интерактивной форме обратной связи, созданной на таких сайтах, каждый 

человек может подать вопрос или жалобу в органы власти, а также сообщить о текущих 

проблемах, потратив на это минимальное количество времени и усилий, что очень важно [5, 7]. 

В отличие от сайтов федеральных органов государственной власти, информация на 

муниципальных сайтах востребована широким кругом населения. Открытость информации о 

различных направлениях деятельности муниципалитета позволяет решать проблему 

информационной открытости различных систем или, используя другой популярный термин, 

обеспечивает информационную прозрачность связей с общественностью и деятельность 

различных социальных, государственных и общественных систем [7]. Это налагает на 

администрацию муниципалитетов особую ответственность за размещение доступной и легко 

читаемой информации. Следовательно, формирование современной информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры, предоставление качественных услуг на ее основе и 

обеспечение высокого уровня доступности информации для населения требуют 

совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей доступ к 

информации о деятельности муниципальных органов власти и современных подходов к 

организации и управлению информационными потоками. Это обусловливает актуальность 

рассмотрения объективных критериев оценки существующих и вновь создаваемых сайтов 

муниципальных органов власти, на основе которых можно было бы проводить их 

сравнительный анализ и делать заключение об их соответствии федеральным требованиям.  

Исходя из этого, в данном исследовании поставлена цель: на основе анализа требований 

законодательства к официальным сайтам муниципальных органов управления выделить 

критерии оценки качественного функционирования официального сайта муниципального 

образования. 

С 1 января 2010 года законодательство Российской Федерации обязывает все органы 

власти, в том числе органы местного самоуправления, размещать информацию о своей 

деятельности на официальных сайтах в Интернете. Процесс создания и работы официальных 

сайтов муниципальных образований регулируется методическими рекомендациями, утверж-

денными заместителем Председателя Правительства А. Дворковичем 24.08.2016 №6192п-

П10 [4]. Вся информация, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального 

сайта. 
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Информация о структуре официального сайта и расположении отображаемой страницы в 

этой структуре предоставляется в наглядном виде. Для этого на каждой странице официаль-

ного сайта размещены: главное меню, четко обозначенная ссылка на главную страницу, 

ссылка на карту официального сайта, название муниципального образования. 

Информация на официальном сайте должна быть доступна круглосуточно. Это ознаком-

ление, использование, кроме того, доступна автоматическая обработка информации и 

поисковые системы. За ознакомление с информацией плата не взимается. Информация также 

предоставляется без требования раскрытия личных данных (телефон, электронная почта и 

т.д.) и не зашифрована. Главный принцип – открытость и доступность информации. Тексты 

на официальном сайте представлены на государственном языке. 

Анализ нормативно-правовой базы позволяет выделить следующие требования законо-

дательства к официальным сайтам муниципальных органов управления, которые могут 

рассматриваться как критерии оценки качества официального сайта муниципального 

образования [1-4]: 

− общие сведения о муниципальном образовании, главах органов местного самоуправления, 

устав; 

− сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и функциях струк-

турных подразделений этих органов, а также перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

− список подведомственных организаций (при наличии), их контакты; 

− информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления; 

− информация об участии местных органов власти в целевых и других программах, 

международном сотрудничестве и деятельности местных органов власти, включая 

официальные визиты и рабочие визиты руководителей местных органов власти и 

официальных делегаций; 

− информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению их безопасности; 

− тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руково-

дителей муниципальных образований; 

− статистическая информация о деятельности местного самоуправления,  

− информация о кадровом обеспечении муниципального образования; 

− информация об обращении граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

и принятых мерах; 

− информация о федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», включая баннер, являющийся 

ссылкой на сайт федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− иная публичная информация о деятельности местного самоуправления, созданная или 

полученная этими органами при исполнении своих полномочий. 

В целом требования к контенту для сайта следующие: 

 представленная информация объективно охватывает деятельность учреждения. 

 правдивость информации. Руководство организации несет полную ответственность за 

достоверность информации, которая публикуется на сайте. 

 на официальном сайте не должно быть государственной тайны или иной информации, 

разглашение которой запрещено законом. 

 информация, размещенная на сайте муниципального образования, приравнивается к 

публикациям в СМИ. 

Существуют также ограничения и запреты на размещение информации на официальном 

сайте муниципального образования. Запрещено размещать агитационные материалы предвы-

борной кампании, агитационные материалы во время референдумов; рекламу любого вида; 
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конфиденциальную информацию; информация, доступ к которой ограничен законода-

тельством Российской Федерации о государственной тайне [1]. 

В заключении, следует отметить, что официальные сайты органов власти рассматри-

ваются в настоящее время как основной источники информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Реализация концепции «Элек-

тронного государства» позволяет решить проблему доступа граждан к государственным 

информационным ресурсам, сделать правительство прозрачным по отношению к обществу, 

повысить социальную ответственность чиновников, что неизбежно должно положительно 

сказаться на качестве жизни граждан [2]. 

Очевидно, что информационные технологии становятся связующим звеном во взаимо-

действии органов власти и общества, обеспечивают открытость и возможность общест-

венного контроля за их деятельностью. Иными словами, реальное предоставление гражданам 

права свободно искать и получать информацию является одним из наиболее важных условий 

развития демократии и верховенства права; позволяет повысить уровень социальной защиты 

граждан, степень стабильности и эффективности бизнеса и снизить уровень коррупции в 

государственных структурах. 
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КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В работе показано, что наиболее эффективной формой конкуренции является кластерная организация 

экономического пространства (на примере Ростовской области). Результаты проведения SWOT-анализа 

позволили выявить предпосылки для формирования туристического кластера и разработать основные 

направления его развития.   

Кластерный подход, экономическая система, комплементарый эффект, стратегический потенциал. 

 

Экономика как сложная система влияет на все сферы жизни человека. Еще М. Портер 

упоминал, что наиболее эффективной формой конкуренции является кластерная организация 

экономического пространства, где под кластером понимается сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных постав-

щиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 

организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих 

совместную работу, имеет большое значение не только для экономики в целом, но и для 

туризма, в частности. 

В настоящее время, в условиях пандемии СOVID -19 развитие туристической отрасли, в 

части внутреннего туризма, приобретает качественно новый аспект. Вышеизложенное 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования – показать целесообразность использования кластерного подхода в 

развитии туристического бизнеса (на примере Ростовской области). 

Туризм является одним из главных факторов обеспечения регионального и муни-

ципального экономического роста региона. Для некоторых регионов туризм – это главный 

источник финансирования и обусловлено это тем, что большое количество финансовых 

потоков поступает от туристической деятельности. Сфера распространения услуг по туризму 

и отдыху позволила, развить и усовершенствовать инфраструктуру, культуру и досуг, в том 

числе в сегменте HoReCa. Таким обозом, можно сказать о том, что развитие туризма в 

регионах оказывает влияние на экономическую систему страны в целом.  

Целесообразность использования кластерного подхода в туристической отрасли 

обусловлена, так называемым, комплементарным эффектом, который выражается в повы-

шении производительности труда, развитии малого и среднего бизнеса, ускорении внедрения 

технологических инноваций, увеличении «критической массы» человеческого капитала, 

научного, инновационного и производственного потенциалов.  

Ростовская область, расположенная на юго-западе европейской части страны имеет все 

предпосылки для применения кластерного подхода в индустрии туризма и в индустрии 

HoReCa. Регион имеет мягкий климат, что, в свою очередь, привлекает туристов. Также 

данная территория имеет много исторических памятников культуры, парков, мест отдыха, 

кафе и ресторанов, которые могут работать на формирование конечного качественного 

туристического продукта и являться источниками доходов. 

Возможности развития туристической отрасли в регионе рассматривается через 

соотношение сильных и слабых сторон. В таблице 1 продемонстрирован SWOT-анализ 

туристической отрасли Ростовской области. 

На основе результатов исследования, проводимых сотрудниками кафедры управления 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» установлено, что регион имеет 

невысокий стратегический потенциал, так как количество слабых сторон и внешних угроз 

больше, и они значительнее по влиянию, чем количество сильных сторон и возможностей 

[3]. Но в то же время можно сказать, что некоторые сильные стороны могут усилить свое 

влияние в связи с последними событиями в мире и стране, связанными с условиями 
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пандемии СOVID -19. Установлено, что наличие преобладающего количества слабых сторон 

в регионе связано с отсутствием продуманной стратегической государственной региональ-

ной поддержки туристической отрасли, недостаточной диверсификацией туристического 

продукта по социально-экономическим критериям, дефицитом квалифицированных управ-

ленческих кадров в сфере управления брендом территории. Также можно сказать, что 

наиболее сильному негативному влиянию со стороны внешней среды подвергаются слабые 

стороны, которые связаны с низким уровнем инвестиционной привлекательности и низким 

уровнем отраслевой прибыли.  

К сильным сторонам сферы туризма Ростовской области можно отнести: благоприятное 

природно-климатическое местоположение, наличие уникальных культурно-исторических 

ресурсов, способность региона к инновациям в сфере туризма, именно эти сильные стороны 

позволяют преодолеть влияние факторов внешней среды. 

 

Таблица 1- SWOT–анализ туристической отрасли Ростовской области [3, c изменениями] 

Сильные стороны Слабые стороны 

− ценовое преимущество; 

− природно-климатические и рекреационные 

условия; 

− наличие достаточных и уникальных 

культурно-исторических ресурсов; 

− хорошая репутация региона у потребителей; 

− способность к инновациям в сфере туризма. 

− низкий уровень прибыли вследствие 

низкого уровня платежеспособности 

(доходов) населения; 

− низкий уровень инвестиционной 

привлекательности; 

− неудовлетворительный уровень 

менеджмента; 

− отсутствие туристического кластера. 

Возможности Угрозы 

− работа с дополнительными группами 

потребителей; 

− дифференцированность туристической 

отрасли; 

− организация событийного туризма; 

− рост инвестиционного интереса к отрасли. 

−  неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране; 

−  изменения нормативно-правовой базы, 

регламентирующей новые санитарно-

эпидемиологические правила в связи с 

пандемией COVID-19 для отраслей в 

сфере туризма; 

−  появление новых конкурентов (появле-

ние аналогичных туров или услуг, 

предлагаемых регионами-конкурен-

тами); 

−  изменение нужд и вкусов туристов-

потребителей. 

 

На основе проведенного анализа функционирования индустрии туризма Ростовской 

области, можно предложить следующие направления развития туристической отрасли: 

− создание туристического кластера, предполагающего кооперацию деятельности организа-

ций туристического бизнеса, позволяющего повысить качество и количество услуг данной 

сферы; 

− организация и развитие событийного туризма (например, приуроченного к определенным 

историческим датам); 

− привлечение долгосрочных инвестиций в результате создания конечного качественного 

туристического продукта. 

Вышеизложенные направления совершенствования туристической отрасли на основе 

кластерного подхода возможны только при поддержке государства, как на федеральном, так 

и региональном уровнях. Только через освещения в СМИ всех мероприятий в региональных 

и всероссийских масштабах можно привлечь поток туристов и обеспечить качественное 
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предоставление услуг. Так же необходимо расширить карту комплементарных услуг низкого 

ценового сегмента, позволяющих привлечь иногородних туристов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для максимизации результатов деятельности 

организаций туристического бизнеса Ростовской области необходима аккумуляция усилий 

всех субъектов хозяйствования, задействованных в формировании рекреационного 

потенциала территории, и согласование их деятельности на основе кластерного подхода [3]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
На сегодняшний день данная проблема очень актуальна, так как количество дел по признанию граждан 

несостоятельными продолжает расти. Это и понятно, так как на фоне карантина (COVID-19) начались 

массовые сокращения работников, инфляция, возникла масса других проблем, которые бывают у каждого 

человека. 

Банкротство, физические лица, юридические лица, МФЦ, внесудебное банкротство. 

 

Банкротство физического лица – процедура, появившаяся после введения главы о банк-

ротстве граждан в основной закон о банкротстве в Российской Федерации: Федеральный 

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 года. Эта 

процедура создана для ликвидации долговых обязательств заемщика, если существует опре-

деленные условия, по которым заемщик не в состоянии отвечать по этим обязательствам[1]. 

Банкротство физического лица (впрочем, как и юридического) – трудоемкий и длительный 

процесс, имеющий как положительные, так и отрицательные последствия. Право объявления 

гражданином свой несостоятельности (банкротства) закреплено также в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации, следовательно, каждый гражданин страны вправе восполь-

зоваться этой процедурой при необходимости по разным причинам (задолженность по 

кредиту, алиментам т. д.). 

Итак, проблема банкротства началась далеко не с 2020 г., финансовые трудности, с 

которыми столкнулась Российская Федерация, в связи с обвалом цен на нефть и санкциями 

со стороны западных стран негативно сказались на благосостоянии граждан, намного 

раньше. Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным 

физическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2015 года равна 758,5 млрд. рублей, которые 

составляют 6,9% в общем объеме кредитов, что на 1% больше, чем в январе этого же года. 

Динамика говорит о том, что вскоре все большее число граждан будет сталкиваться с 

проблемой невозможности покрытия задолженности по кредитам. В связи, с чем были 

приняты законы (о которых говориться выше), содержащие поправки в законодательство о 

банкротстве граждан, вводящие, в числе прочего, ранее неизвестный российскому праву 

институт банкротства физических лиц. Содержание данных изменений, их значение и влия-

ние на судьбу должников представляют собой исключительный интерес для исследования. 

До 2015 года объявить себя банкротом могли только юридические лица, однако согласно 

принятому ФЗ о банкротстве физических лиц РФ, теперь освободиться от кредитных обяза-

тельств подобным образом могут и физические лица [3, с. 59]. Для этого нужно подать 

соответствующие документы на рассмотрение арбитражного суда или обратиться в МФЦ 

(внесудебный порядок). Упрощенная схема подачи документов в МФЦ стала возможной 

после 1 сентября 2020 года. С этой даты действует ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина». 

Чтобы быть признанным банкротом, человек должен иметь задолженность перед банком, 

организацией или третьим лицом. До 1 сентября 2020 года банкротом мог считаться 

гражданин: 

1) если долг составляет как минимум 500 тысяч рублей; 
2) нет возможности вернуть средства на протяжении как минимум 3 месяцев. 

С 1 сентября возможно объявление банкротства и при более скромных суммах долга – от 

50 до 500 тысяч рублей. 

В любом случае лицо может быть признано неплатежеспособным, если после оплаты 

всех долгов на руках остается сумма, не достигающая прожиточного минимума. Жить на 
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такую сумму невозможно, но и просто не давать о себе знать кредиторам – не лучшая идея. 

Единственный возможный вариант разобраться с ситуацией – официальное признание себя 

банкротом. 

Обязательное условие для признания банкротства физ.лиц – быть гражданином России. 

Кроме того, вы должны доказать, что существуют обстоятельства, препятствующие выплате 

долговых обязательств. Это может быть сокращение на работе или травма, не позволяющая 

дальше выполнять свои рабочие обязанности. Выполняться должны и следующие условия: 

1) вы являетесь добросовестным заемщиком и предпринимали попытки самостоятельно 
разобраться с кредиторами (можно предоставить переписку с банком); 

2) вы не скрываете свои доходы или имущество. Иначе суд откажет в объявлении 
банкротства. 

3) вы работаете или ищете работу (обязательно быть на учете официальной биржи 
вакансий). 

Поскольку для ликвидации задолженностей в случае признания вас банкротом будет 

распродано имущество, нужно взвесить все за и против такого шага. 

Если вы все-таки решили, что единственный возможный вариант в вашей ситуации – 

признание банкротства, то необходимо предпринимать решительные шаги. 

Если сумма долга больше 500 тыс. руб., то последовательность действий следующая: 

 Собрать необходимые документы. Для подачи заявления потребуются: 
1) кредитный договор либо расписка; 

2) справка о доходах; 

3) выписка из ЕГРИП (подтверждающий статус ИП или его отсутствие. Важный момент: не 

позднее, чем за 5 дней до обращения в суд); 

4) все списки кредиторов (ФИО, адреса, суммы задолжность); 

5) опись имущества (в том числе имущество, находящееся в залоге); 

6) копии документов на право собственности на имущество и объекты интеллектуальной 

деятельности; 

7) копии документов о сделках с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале и иными сделками на сумму свыше 300 тыс. рублей совершенные за последние 

3 года; 

8) выписка из реестров акционеров (если гражданин соответственно является акционером); 

9) сведения о налогах и доходах за последние 3 года; 

10) справка из банка о наличии счетов и депозитов и остатков денежных средств, выписки 
по операциям за 3 года; 

11) копии СНИЛС, ИНН, выписка по лицевому счету; 
12) постановление службы занятости о признании гражданина безработным, если он таким 

является; 

13) копия свидетельства о заключении или расторжении брака, копия брачного договора, 
копия судебного соглашения о разделе имущества супругов, копия свидетельства о 

рождении ребенка (при наличии); 

14) справки о заработной плате должника от работодателя, документы о начислении пенсий, 
пособий, процентам по банковским вкладам; 

 Все документы о доходах должника готовятся за трехлетний период, он исчисляется со 
дня подачи в суд заявления. 

 Подготовить письменное описание ситуации, приведшей к банкротству (прикладывается к 
заявлению). 

 Подать заявление и документы в суд лично, почтой или онлайн. 
После подачи заявления ни один кредитор не будет иметь права взыскивать с вас 

средства. Вы также не будете иметь права погашать задолженности. Каждый случай о 

признании банкротства индивидуален, но в теории данная процедура литься от 4 до 6 

месяцев. Но бывают «подводные камни» которые могут затянуть саму процедуру 

банкротства на 10 месяцев, год, максимум 1,5 года. 
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Судебный орган может предложить реструктурировать задолженность. График 

процедуры предлагает должник или займодатель, он не может длиться более 3 лет. Основное 

значение при этом имеет доход должника. За вычетом средств для обеспечения жизни, 

деньги должника будут направлены на ликвидацию долга таким образом, чтобы уложиться в 

трехлетний срок и не оставить физическое лицо без средств к существованию. 

Единожды требуется оплатить услуги финансового управляющего – 25 000 р. При 

необходимости получить рассрочку, соответствующее заявление нужно подать в суд. 

После решения банка о признании банкротства физического лица, назначают оценку 

имущества. Если заемщик и кредитор с ней не согласны, они могут оспорить решение. 

Финансовый управляющий организует проведение торгов. Продана может быть: 

1) недвижимость; 
2) транспорт; 
3) бытовая техника; 
4) драгоценности. 

Имущество стоимостью более 100 тыс. р. продается на открытых торгах, о которых 

уведомляются все кредиторы. Вырученная сумма будет использована для оплаты долга. 

Информация о банкротстве физических лиц находится в открытом доступе. Сведения о 

признании должника банкротом публикуются в официальных источниках, где можно 

получить подробную информацию о любом банкроте. Пользуются и знают о сайте лишь 

заинтересованные в этом лица – банки, кредиторы, арбитражные управляющие. 

Делать выбор о том, начинать или нет процедуру банкротства только вам. Однако иногда 

выбора у должника просто не остается. Последствия для всех одинаковы, но отзывы об этом 

у всех разные. Так, после признания банкротом физическое лицо, согласно ФЗ о банкротстве 

физических лиц: 

1) в течение 5 лет не сможет занимать руководящие должности; 
2) процедура признания банкротом не сможет быть проведена в ближайшие 5 лет повторно, 

внесудебное банкротство – 10 лет; 

3) кредиторы должны быть уведомлены о новой процедуре банкротства. 
4) всем имуществом гражданина с этого момента распоряжается его управляющий, который 

может его использовать в счет погашения долгов через специальную процедуру его 

продажи; 

5) сам гражданин лишается права проводить любые сделки со своим имуществом; 
6) если у гражданина акции или доли компаний, то ими также с этого момента распоря-

жается управляющий; 

7) все банковские карты в течение 1 дня после решения суда должны быть переданы управ-

ляющему; 

8) запрещается открывать или закрывать свои банковские счета, это право также переходит к 
финансовому управляющему; 

9) если самому гражданину кто-то должен, то управляющий подает в суд на взыскание всех 

данных долгов. 

Банкротство физических лиц не сказывается на жизни, кредитной истории родственни-

ков должника. Разве что ввиду совместного владения имуществом при процедуре банкрот-

ства будут затронуты интересы супругов. Например, при банкротстве мужа, имуществом 

которым владеет жена, может подлежать списанию. 

Важный момент, какие долги не списываются: 

− о возмещении вреда причиненного жизни или здоровью человека; 
− возмещение морального вреда; 
− о взыскании алиментов; 
− о возмещение вреда имуществу причиненного гражданином умышленно или по грубой 

неосторожности; 

− о применении последствий недействительности сделки (на основании п. 2 или п.3 ст. 61 
№127-ФЗ) и другие. 
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Подведя итог, хочется выделить плюсы и минусы банкротства.  

Минусы: 

− при процедуре банкротства человек не может выехать за границу; 
− не может занимать руководящие должности; 
− в процессе процедуры банкротства гражданин не может проводить какие-либо сделки 

(покупать недвижимость, продавать автомобиль и др.). 

Плюсы: 

− начало «новой жизни», так как открывается выезд за границу, снимается арест со счетов, 

списываются долги; 

− перестают звонить банки, коллекторы; 

− говорят о том, что банки в течение 5 лет не будут давать вам кредиты, но это не так, 

потому что банки будут знать, что у вас больше нет долговых обязательств, вы свободный 

человек, вы работаете и в принципе разумней будете распоряжаться деньгами. 

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «О банкротстве», по которым 

должники смогут освободиться от долговых обязательств без суда. Уже с 1 сентября 2020 

года и по состоянию на 1 октября МФЦ уже приняли 413 заявлений граждан по всей России.  

Списать долги до 500 тысяч рублей можно бесплатно через МФЦ. Поправки позволяют 

физическим лицам и индивидуальным предпринимателям пройти процедуру банкротства без 

участия суда и финансового управляющего. Воспользоваться таким правом смогут долж-

ники, размер обязательств которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Проведение такой 

процедуры представляет собой списание с физических лиц задолженности без судопроиз-

водства и участия арбитражного управляющего. Преимущество внесудебного разбира-

тельства заключается в том, что вся эта процедура для должника будет носить бесплатный 

характер [4, c.62].  

Процедура банкротства предполагает следующие условия:  

1) банкротами могут признаваться физические лица, сумма задолженности которых 

составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей;  

2) внесудебное банкротство физических лиц не предусматривает участие в процессе 
арбитражного управляющего. Полномочия арбитражного управляющего в упрощенном 

банкротстве будут распределены между: МФЦ; Кредиторами должника;  

3) от должника никаких документов, кроме заявления в МФЦ и списка кредиторов не 

требуется. Проверка документов и последующее списание долгов стало проводиться в 

упрощённой форме;  

4) основное преимущество внесудебного банкротства – процедура бесплатна для должника. 

Все расходы покрывает государство;  

5) отсутствие возрастных ограничений. Во внесудебное разбирательство о признании 
банкротами могут обращаться как пенсионеры, так и студенты;  

6) признавать себя банкротами могут как физические лица, так и индивидуальные 
предприниматели (ИП);  

7) во время внесудебного производства у должников не будет изыматься заработная плата, 
начисленная пенсия или пособия;  

8) во время процедуры банкротства автоматически приостанавливаются требования 

кредиторов (банков, коллекторов, физических и юридических лиц).  

Требования к должникам при внесудебной (упрощенной) процедуре банкротства через 

МФЦ. Законопроект предусматривает только два обязательных условия:  

1. Сумма долгов в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Учитываются только просро-

ченные долги по всем возможным обязательствам: кредиты, займы, долги за коммунальные 

услуги, за налоги, по алиментам и так далее. В законопроекте учтена и вероятность того, что 

должники могут намеренно занижать суммы своих долгов для того чтобы вписаться в 

критерий льготного банкротства. В случае, если со временем будут установлены новые 

кредиторы, которые не были указаны в заявлении, либо они будут не согласны с заявленной 

суммой, то кредиторы самостоятельно могут инициировать судебную процедуру банкротст-
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ва. Однако в этом случае все расходы по производству будут только за их счёт. Даже после 

того, МФЦ признаёт гражданина банкротом, те кредиторы, которые не были указаны в 

заявлении, и долг перед которыми не погашен, могут требовать денежные средства даже 

после внесудебного банкротства.  

2. Закрыты исполнительные производства в ФССП. За внесудебной процедурой банк-

ротства могут обратиться только те граждане, в отношении которых ранее закрывались 

исполнительные производства по взысканию долгов по причине отсутствия имущества, и 

новых аналогичных производств не открыто на момент подачи заявления. В любом случае 

проверка через Федеральную Службу Судебных Приставов будет проводиться по каждому 

податному заявлению. Это значит, что обратиться в МФЦ без ФССП и прекращённого 

исполнительного производства не получится. Прохождение такой процедуры обязательно, 

даже при условии того, что у должника фактически нет имущества.  

В каких случаях граждане не смогут пройти бесплатное банкротство, если исполни-

тельное производство:  

− открыто и проводится в настоящем времени;  
− возобновлено по причине наличия доходов или имущества;  
− прекращено по или окончено по любым другим статьям, отличным от ч.1. п.4 ст. 46 ФЗ 

№229;  

− открыты новые производства.  
Как оформить внесудебное банкротство физических лиц через МФЦ:  

1) гражданин должен обратиться в МФЦ с целью признать себя несостоятельным: по месту 

жительства или по регистрации. Вся процедура будет проходить через МФЦ. Сотрудники 

центра информируют должника о необходимых документах и помогают составить 

заявление.  

2) в МФЦ гражданин получает инструкции и на месте заполняет заявление. В заявлении 

должен быть указан размер долга, полный список кредиторов и их реквизиты. Кроме того 

гражданин сообщает о состоянии своего финансового и материального положения.  

3) в течение одного дня сотрудники МФЦ проверяют документы и основания обращения за 

внесудебным банкротством: они делают запрос в ФССП об окончании исполнительных 

производств из – за отсутствия имущества – п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ №229 . Если гражданин 

соответствует критериям, в течение 3 дней запускается процедура банкротства и гражда-

нина вносят в реестр ЕФРСБ. Если МФЦ не нашли основания для банкротства?: данные 

об окончании исполнительных производствах не подтвердились, или они закрыты по 

другим причинам (например, приостановлены, прекращены), в течение 3 рабочих дней 

заявление возвращается должнику. Далее гражданин вправе через месяц подать заявление 

снова. Но если перемены не произошли, то последует ещё один отказ. Также можно 

обжаловать отказ МФЦ в Арбитражном суде.  

4) в течение 6 месяцев гражданин будет числиться в реестре ЕФРСБ. В этот период 
кредиторы имеют полное право запрашивать сведения об имуществе должника. Они 

могут проверять сделки должника, и в том случае если они будут не согласны, кредитная 

организация может направить в арбитражный суд своё возражение. Если судом будут 

признаны основания кредиторов обоснованными, внесудебное банкротство прекращается. 

В этом случае судом вводится процедура реструктуризации долга. Если по истечению 

шести месяцев возражений заявлено не было, долги с должника списываются, и он 

освобождается от каких – либо обязательств.  

С момента ввода процедуры банкротства в силу вступают следующие ограничения:  

− прекращаются домогательства кредиторов: банков, МФО, коллекторов, физических и 

юридических лиц;  

− кредиторы смогут направлять запросы в ведомства и государственные органы для розыска 
скрытого имущества;  

− должнику запрещено брать на себя долговые обязательства, оформлять кредиты и высту-

пать поручителем.  
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Внесудебная процедура максимально упрощает процесс банкротства физ. лица сводя его 

к минимуму, от гражданина только требуется принять решение о банкротстве, составить 

полный перечень своих кредиторов и пойти в МФЦ подать заявлении, никаких денег для 

этого не требуется, поскольку здесь не задействован финансовый управляющий и не 

предусматривается госпошлина. Если гражданин соответствует критериям, указанным в 

законе, то вся дальнейшая процедура происходит без его участия. И завершается ровно по 

истечению 6 месяцев, после чего у должника начинается «жизнь с чистого листа». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКОЕ 

ПРАВО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ  

И РОССИИ XVIII – НАЧАЛА XX В. 

 
Авторское право является разделом гражданского права, регулирующим отношения, связанные с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, авторские права относятся к числу 

объектов интеллектуальной собственности. 

В докладе рассказывается о развитие авторского и интеллектуального права в России и Западной Европе 

в XVIII – начале XX века, о предпосылках возникновения авторского права в России, о законодательстве в 

сфере книгоиздательства в России и Западной Европе.  

Авторское право в России XVIII–XX вв., литературная собственность, двусторонняя конвенция, 

законодательство, регулирующее авторские права, первый в истории Закон об авторском праве в Англии, 

художественная собственность, Великая Французская революция.  

 

Смежное право тесно связано с произведениями авторского права, которые в будущем 

используют, перерабатывают либо осуществляют с ними какие-то действия. Образующиеся 

отношения выступают смежными с авторскими, то есть напрямую связанными с объектами 

авторского права, которые были созданы ранее. Обычно утверждается, что авторские права 

должны обеспечивать охрану произведений – результатов творческой деятельности авторов, 

а смежные права примыкают к авторским. Иногда смежные права связаны с произведениями, 

которые не охраняются авторским правом, например, произведения, которые являются 

всеобщим достоянием. Например, фортепианный концерт Бетховена может быть исполнен в 

концертном зале, поскольку Бетховен умер в 1827 г., и все его произведения являются 

всеобщим достоянием. Однако исполнитель такого концерта, так же, как и производитель 

компакт-диска, содержащего запись концерта, будут пользоваться смежными правами в 

отношении, соответственно, своего исполнения концерта или его записи. То есть в рассмат-

риваемом случае никто не имеет права записывать живое исполнение такого концерта без 

разрешения исполнителей.  

Интересный случай предпосылки возникновения авторского права в России, произошед-

ший в 1761 году с переводчиком С.С. Волчковым, он занимался переводами иностранных 

книг, печатал их в академической типографии и продавал. В это же время член академии 

И.И. Тауберт без согласия С.С. Волчкова печатал его переводы и продавал их. Волчков 

попросил Сенат оградить его литературный труд, на что Сенат повелел создать новую 

типографию для печати переводов C.C. Волчкова Доход от продажи выпущенных книг 

поступал в казну с вычетом 1/12 в пользу С.С. Волчкова. 

В XVII в. в Российской империи законодательство в сфере книгоиздательства было 

ориентировано на организации, учреждённые правительством и пользующиеся его 

поддержкой. Таким образом, в России была государственная монополия привилегий на 

издательскую деятельность. В 1732 г. из-за жалоб Академии наук в Российскую империю 

был запрещён ввоз её изданий, перепечатанных за рубежом. Примерно в это же время 

начинает свою деятельность в России – Иоганн Шпор. Он, видя как Екатерина II даровала 

Гартунгу привилегию на открытие частной типографии, пишет прошение о даровании ему 

такой же привилегии. Однако получил он эту привилегию лишь в 1776 г. Позже, И.Шпор 

стал владельцем крупнейшей в России типографии и книжного магазина в Петербурге, 

способствовал изданию «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева. 

Вольные типографии, появившиеся в Петербурге благодаря привилегиям Екатерины II, 

как и в Европе получали привилегии на продажу напечатанных книг. Каждая типография 

получала исключительное право на печать произведений, впервые напечатанных в её стенах. 
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Российское законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности отста-

вало от европейского: в развитых странах. В России привилегии на издание работ всё ещё 

выдавались издательствам, а не авторам. Понятие «интеллектульная собственность» 

возникло в 1879 г., когда такое определение сформулировал бельгийский учёный Эмиль 

Пикар. Он считал, что авторские права существенно отличаются от права собственности на 

вещи, и они не относятся ни к вещным, ни к обязательственным правам. 

Изначально в России авторское право и не имущественные права авторов не охранялись. 

Также литературные издательства были государственными учреждениями или же имели 

очень ограниченные возможности, так как правительство сдерживало их развитие с 

помощью выдачи особых документов – привилегий. Авторское право в России, как таковое 

зародилось в конце 1820-х годов и на протяжении всего XIX века непрерывно было связано с 

цензурой. Согласно «Положению о правах Сочинителей» срок охраны произведений стал 

действовать в течение всей жизни автора и далее 25 лет после его смерти. Главным условием 

обладания авторскими правами было соблюдение Цензурного устава, в противном случае 

автор лишался всех прав на свои произведения. В результате реформы авторского права в 

1857 году, срок его охраны увеличился вплоть до 50 лет после смерти автора. Одним из 

поводов для его увеличения стало истечение срока охраны авторских прав на произведения 

А.С. Пушкина. 

В начале 1860-х годов Российская империя заключила два соглашения: с Францией и 

Бельгией, что позволило авторам этих стран получать гонорары за переводы их произве-

дений за границей. В это же время в Европе активизируется деятельность международных 

литературных конгрессов, делающих шаги по направлению к принятию международной 

конвенции авторского права. Наконец, в 1886 г. 10 государств без участия России подписы-

вают первую и действующую до сих пор международную конвенцию об охране литератур-

ных и художественных произведений, значительно повлиявшую на международное авторс-

кое право. Более того, Российская империя начала игнорировать призывы других стран о 

присоединении к Бернской конвенции и установлению юридических отношений между 

авторами и издателями разных стран. Вместо этого в России конца XIX в. процветала 

контрафакция. 

К концу XVIII в. наблюдается заинтересованность государства в разделении привилегий 

на материальные и интеллектуальные, происходит поиск формы для защиты интересов 

изобретателей. Развитие международных и внешнеэкономических связей побудило 

правительство пересмотреть принципы выдачи привилегий. 3 ноября 1827 г. вступило в силу 

«Положение о вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, 

когда они будут приняты для представления на Императорских Театрах».  

Положение разделяло драматические произведения на 5 классов и в зависимости от 

класса предписывало вознаграждения авторам и переводчикам в следующем порядке %: 

1) оригинальные трагедии и комедии в стихах в 5 или 4 действиях, а также музыка больших 
опер:1/10 от сборов; 

2) оригинальные трагедии и комедии в стихах в 3 действиях; оригинальные прозаические 
трагедии, комедии и драмы в 5 или 4 действиях; переводы трагедий и комедий в стихах в 

5 или 4 действиях; музыка средних опер:1/15 от сборов; 

3) оригинальные комедии в стихах в 2 или 1 действии; оригинальные прозаические трагедии, 

комедии, драмы и мелодрамы в 3 действиях; переводы стихотворных трагедий и комедий 

в 3 действиях; переводы отличных прозаических иностранных пьес в 5 или 4 действиях, 

оригинальные водевили в 3 действиях, музыка оперетт: 1/20 от сборов; 

4) оригинальные прозаические комедии и драмы в 2 или 1 действии; переводы комедий в 
стихах в 2 или 1 действии; переводы отличных иностранных прозаических пьес в 3 или 2 

действиях; оригинальные водевили в 1 или 2 действиях: 1/30 от сборов. 

Вознаграждения авторам, перечисленные выше отчисляются из ⅔ поступившего сбора. 

Цензурный устав и Положение 1828 г.: история авторского права в Российской империи 

берёт своё начало от выхода нового Цензурного устава 22 апреля 1828 года, подписанного 
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императором Николаем I. [3] Документ содержал главу «О сочинителях и издателях книг», 

состоящую из пяти статей дополненных «Положением о правах Сочинителей»
.
 

Положение стало отправной точкой для всего дальнейшего российского законо-

дательства в области авторского права. Согласно ему, сочинитель и переводчик книги имели 

«исключительное право пользоваться всю жизнь свою изданием и продажей оной по своему 

усмотрению как имуществом благоприобретенным», срок защиты был установлен как вся 

жизнь автора и 25 лет после его смерти, затем произведение «становилось собственностью 

публики». 

Изменения в законодательстве 1857 г.: в ноябре 1856 г. вдова А.С. Пушкина Н.Н Ланская 

написала письмо министру народного просвещения А.С. Норову, в котором просила прод-

лить авторские права на произведения ее мужа, прочитав письмо, император Александр II 

дал поручение составить проект нового узаконения по вопросу авторских прав на литературу 

и предоставить его на рассмотрение в Государственный совет. Новый проект 4 марта 1857 г. 

был рассмотрен Департаментом законов и 15 апреля представлен Общему собранию Госу-

дарственного совета. В этот же день проект был утверждён императором Александром II.  

Двусторонние конвенции: 6 апреля 1861 г. в Санкт-Петербурге Францией и Россией была 

подписана Конвенция о литературной и художественной ценности. Конвенция распростра-

нялась на «авторов произведений ума или художеств, которым законами одного из 

государств обеспечивается право собственности или авторства». Произведениями «ума или 

художеств» считались книги, брошюры, драматические произведения, музыкальные издания, 

картины, планы, рисунки, скульптуры и другие произведения искусства и культуры. В 

первую очередь, конвенция ставила своей целью искоренение контрафакции между Россией 

и Францией. Из текста соглашения ясно, что французские и российские авторы получали 

одни и те же условия, как в своём государстве, так и в государстве-партнёре.  

Переводчики в случае контрафакции должны были сами доказывать свои права на укра-

денное произведение. В Российской империи это были свидетельства, выданные цензурным 

ведомством, а для художественных работ свидетельство Императорской Академии худо-

жеств в Петербурге. Во Франции, доказательством авторства были свидетельства, выдавае-

мые отделением книжной торговли при Министерстве внутренних дел в Париже или же в 

Секретариате префектуры в департаментах. Авторское право российских подданных во 

Франции и французских подданных в России защищалось в течение всей жизни автора и 20 

лет после смерти для прямых наследников, и 10 для наследников по боковой линии родства. 

Также статьи из периодики одного государства могли быть беспрепятственно перепечатаны 

в периодической печати другого государства с указанием источника заимствования, если это 

не запрещал сам автор. Исключением были статьи политического содержания. Также 

перевозимые книги из одной страны в другую не облагались таможенными пошлинами, 

аналогичная конвенция была заключена между Россией и Бельгией спустя год.  

В 1887 г. нормы об авторском праве были помещены в Свод гражданских законов в 

раздел права о собственности. Следующим шагом в развитии института авторского права в 

Российской империи явилось принятие в 1911 г. Положения об авторском праве. 

В текст документа вошли некоторые положения Бернской конвенции, немецких и 

французских законов об авторском праве, поэтому закон получился прогрессивным для 

времени. Положение содержало основные понятия об авторском праве, регламентировались 

правила издательского договора, закреплялось право автора на перевод произведения, 

появилось понятие «исключительное право». Институт авторского права продолжил свое 

развитие и в советский период существования государства. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Инвалидность – одна из составляющих человеческого существования. Почти каждый человек в течение 

жизни может иметь временные или постоянные нарушения, а те, кто доживают до старшего возраста, 

могут испытывать большие трудности с функционированием. В статье рассматриваются основы 

нормативно-правового регулирования  социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями. 

Инвалид, нормативно-правовой акт, трудовая занятость, недееспособные лица, медико-социальная 

экспертиза. 

 

Права инвалидов регулируются действующим законодательством РФ и международными 

актами, охраняющими их интересы. При возникновении вопроса о том, каким документом 

устанавливаются права инвалидов во всем мире, то ответ будет един – декларация о правах 

такой категории граждан. Декларация ООН о правах граждан инвалидов: раскрывает термин 

лица, нуждающегося в социальной поддержке в силу состояния здоровья; перечисляет общие 

принципы формирования привилегий рассматриваемых субъектов; создает нормативно-

правовую базу, гарантирующую социальные гарантии и защиту интересов недееспособных 

лиц. Декларация о правах инвалидов принята в 1975 году [1]. Особенность документа в том, 

что он не имеет должной юридической силы в части обязательного исполнения, при этом 

судебным органам разрешается делать ссылки на его статьи и положения. Суды восприни-

мают такие ссылки как законные и обоснованные. Стоит отметить, что именно Декларация 

1975 г. послужила основой для создания Конвенции ООН 2006 г.Конвенция была принята 

ООН в 2006 г., вступила в силу 03.05.2008 г. [2].Также был образован Комитет по правам – 

он контролирует реализацию соответствующих положений. Лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья в случае нарушения их прав могут обратиться с жалобой в Комитет о 

проведении расследования. 

В качестве еще одного эффективного механизма осуществления позиций соглашения 

была сформирована Конференция государств-участников. Цель ее деятельности заключается 

в принятии и разборе (рассмотрении) проблемных вопросов договора. Составление факуль-

тативного протокола (соглашение) – является дополнением к Конвенции и направлен на 

укрепление аспектов документа, так же осуществляет мониторинг по реализации пунктов 

Конвенции. Подписание Протокола предоставляет возможность инвалиду, права которого не 

были соблюдены, защитить собственные права на международном уровне.  

Акты, закрепляющие законные права рассматриваемой категории лиц – подчеркивают, 

что категория граждан с ограниченными возможностями являются полноправными членами 

общества. Люди, получившие по состоянию здоровья такой статус, имеют равные с другими 

гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других 

прав. Поэтому для них законодательно закреплены не только финансовые льготы, но и 

преференции, позволяющие им меньше чувствовать свои особенности в повседневности. 

Защита инвалидов выстраивается не только за счет международных соглашений, но и в 

соответствии с внутренними нормативно-правовыми актами. В частности, в России в 1995 г. 

принятие Федерального закона №181 [3], обозначило качественный сдвиг в этом вопросе. 

Закон стал социально-правовой основой для развертывания комплексной социальной работы 

с инвалидами. В нем определяются понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», 

«социальная защита инвалидов», «медико-социальная экспертиза», «реабилитация инва-

лидов», «обеспечение жизнедеятельности инвалидов». 

Реализация положений осуществляется так же и с помощью специальных общественных 

объединений, которые открываются и ведут свою деятельность согласно соответствующим 

законодательным актам. В свою очередь, Правительство страны обязывается предоставлять 
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всеобъемлющую помощь таким организация, всячески содействовать при развитии 

компании – это касается и выделения безвозмездного дополнительного финансирования. 

Выбранные представители объединений принимают участие в составлении законодательных 

документов, касающихся интересов лиц с группой инвалидности. 

Инвалид – гражданин страны. Обязанности гражданина отражены в Конституции [4] – 

это соблюдать положения Конституции, содействовать сохранению исторического наследия 

страны, природы и окружающей среды, уплачивать налоги и сборы в пользу государства в 

установленном размере, защищать Отечество, заботиться о детях и родителях. Освобожде-

ние от какой-либо обязанности возможно, если гражданина признают нетрудоспособным или 

недееспособным. 

Можно еще отметить Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государст-

венной социальной помощи» [5], который устанавливает правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся, в том числе и 

категории инвалидов. Однако предметом федерального закона не являются отношения, свя-

занные с предоставлением льгот и мер социальной поддержки, установленных законода-

тельством РФ. 

В случае несоблюдения нормативно-правовых актов инвалид или иные заинтересован-

ные лица могут составить исковое заявление в судебные органы для восстановления прав. 

Если внутри страны человеку не удалось отстоять свои интересы, то ему необходимо 

обратиться в Европейский суд, деятельность которого в регламентируется положениями 

Конвенции. 

Государство регулярно разрабатывает новые законодательные акты, усовершенствует 

действующие, тем самым обеспечивая граждан-инвалидов уверенностью в завтрашнем дне. 

Таким образом, инвалидность – это не только проблема личности, но и государства и 

общества в целом. Эта категория граждан остро нуждается не только в социальной защите, 

но и в понимании их проблем со стороны окружающих людей, которое будет выражаться не 

в элементарной жалости, а в человеческом сочувствии и равном отношении к ним как 

согражданам. 

В рамках общенационального масштаба узаконен международный день борьбы за права 

и интересы инвалидов – 31 мая. 
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ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ В 2021 ГОДУ 

 
Многие граждане Российской Федерации слышали о разных пособиях при беременности, при рождении 

ребенка, по уходу за ребенком, но при практическом столкновении с данным вопросом не знают, какие именно 

пособия им положены, в каком размере, как и где их оформить, получить. Поэтому в данной статье собраны 

виды пособий и их размеры, начиная с беременности женщины и до наступления ребенку 7 лет. 

Пособия / выплаты, материнский капитал, размер пособия / выплат. 

 

Беременность женщины можно рассматривать, как важный шаг в жизни как матери и 

отца, так и государства. Для государства беременность женщины означает увеличение 

численности населения и поэтому оно старается в первую очередь финансово простиму-

лировать данное явление. 

Первые выплаты начисляются, если женщина встала на учет в первые 12 недель беремен-

ности. Это единовременная выплата, которая индексируется ежегодно. В 2021 г. составляет 

708,23 руб. (с 2021 г. ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачи-

вается напрямую территориальными органами ФСС РФ с учетом особенностей, установлен-

ных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2375) 

Далее к выплатам государство возвращается уже при рождении ребенка.Так семья 

получает единовременное пособие при рождении/усыновлении ребенка (установлении 

опеки, передаче ребенка в приемную семью), что является установленной твердой суммой. 

Размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2021 г. (после произведенной индексации 

на коэффициент 1,049) составляет 18 886,32 руб. Если вы работник Крайнего Севера, размер 

пособия увеличится на районный коэффициент. 

Далее пособие по беременности и родам рассчитывается как произведение продолжи-

тельности отпуска по беременности и минимально/максимально возможного среднего днев-

ного заработка. Отсюда данное пособие варьируется между минимальным и максимальным 

размером. Так при нормальных родах в 140 дней это сумма составляет минимальный размер 

в 58 878,25 руб., а максимальный – 340 795 руб. При осложненных родах (одноплодная 

беременность) в 156 дней составляет 65 605,78 руб. и 379 743 руб. соответственно, при 

осложненных родах (многоплодная беременность) – 81 586,7 руб. и 472 244,5 руб. соответст-

венно. Сумма пособия по беременности и родам зависит от зарплаты, которую получала 

женщина за два календарных года, которые предшествовали тому, когда она взяла отпуск по 

беременности и родам. 

Также существует дополнительное пособие по беременности женам военной срочной 

службы, которое имеет установленную твердую сумму размером 28 511,4 рублей [6]. 

И последний вид пособия при рождении ребенка – это всем известный материнский 

капитал. С 2020 г. был установлен материнский капитал и на первого ребенка. С 1 января 

2021 г. он составляет 483 882 руб., а на второго – 639 432 руб. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на материнский капитал 

имеют: 

1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 
2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 

1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки; 

3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373107/a05715d200ebb38eaceee4833afd743e2b59b7ab/#dst100012
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государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 1 января 2007 года; 

4) женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 
5) мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не 

воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года. 

Также согласно вышеуказанному Федеральному закону распорядиться материнским 

капиталом можно следующим образом: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных выше; 
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов; 

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» [3]. 

Далее с появлением ребенка государство выплачивает ежемесячные пособия с момента 

рождения до исполнения ребенку полутора лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до полутора лет у сотрудников, которые оформили отпуск, зависит от их среднего заработка 

и составляет 40 процентов от него, но не более установленного максимального размера и не 

менее минимального [1]. 

Для расчета среднего заработка нужно взять два календарных года, перед оформлением 

отпуска по уходу за ребенком [2]. 

Так минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет 

привязан к показателю МРОТ на момент расчета пособия и составляет 6752 руб. в месяц и по 

уходу за вторым и последующим ребенком – 6752 руб., но уже является фиксированной 

суммой. 

Максимальный размер данного пособия рассчитывается как 40% от произведения 

средней продолжительности месяца (30,4) и максимально возможного среднего заработка и 

таким образом составляет в 2021 г. 29600,48 руб. в месяц. 

Пособие на первого и второго ребенка, родившегося/усыновленного после 1 января 2018 

года равен величине прожиточного минимума во втором квартале 2020 года для детей, 

установленного в конкретном субъекте Российской Федерации. Так в г. Москва этот 

прожиточный минимум для детей составляет 15450 руб., в Санкт-Петербурге – 11366 руб., в 

Севастополе – 12276 руб., в Ростовской области – 10839 руб. в месяц. 

Существует пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву и оно фиксировано – 12219,17 руб. в месяц. 

Также государство учитывает помощь семье при потере кормильца на ребенка 

военнослужащего – 2457,58 руб. в месяц. 

Еще один фиксированный вид пособия – на ребенка, проживающего в чернобыльской 

зоне от рождения до полутора лет – 3481,83 руб. в месяц. 

Что же касается детей старше, то есть до 3 лет. Это выплата на первого или второго 

ребенка касается тех семей, у которых средний доход не более двух прожиточных 

минимумов, установленных в регионе за второй квартал 2020 г. (в Москве – 17800 руб., в 

Санкт-Петербурге – 11658,4 руб., в Севастополе – 11380 руб., в Ростовской области – 

11053 руб. в месяц; для детей – представлено выше). Такой размер для данного 

ежемесячного пособия на ребенка равен размеру прожиточного минимума для детей в 

регионе, где проживает семья. 

В 2021 г. действует ежемесячный вид пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. Это касается семей, у которых размер среднего дохода на человека не 

превышает региональный прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2020 

года. Размер выплаты равен 50% величины прожиточного минимума для детей соответст-

венно региону проживания. 
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Для получения данного пособия необходимо написать заявление в орган социальной 

защиты, либо через МФЦ, либо через портал госуслуг. Форму заявления можно посмотреть в 

постановлении Правительства от 31 марта 2020 г. №384. 

Индексация всех выплат происходит с 1 февраля каждого года. В данной статье предста-

влены размеры пособий уже проиндексированных, то есть, которые будут выплачиваться с 

1 февраля 2021 г. [5]. 

С 1 июля 2021 г. пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также боль-

ничные пособия пострадавшим от радиации работодатели вправе перечислять только на 

карты «Мир». Больничные остальным работникам и пособия на погребение вы вправе 

перечислять на любые карты.  

Если работник не успел получить или отказался от карты «Мир», то декретные, детские 

пособия, а также больничные чернобыльцам вы вправе:  

− перечислить на банковский счет, к которому не привязана карта; 

− выдать наличными; 

− перевести почтовым переводом. 

Если попытаетесь перевести пособие на карту VISA, MasterCard или какую-то другую, 

кроме карты «Мир», банк может просто не исполнить платеж. 

В соответствии с письмом Банка России от 18 декабря 2020 года в отношении кредитных 

организаций до 1 июля 2021 года не будут применяться меры за нарушение требований 

Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а 

именно, в части обязанности зачисления получаемых клиентами – физическими лицами 

выплаты только с использованием национальных платежных инструментов [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

В данной работе рассматривается правовое регулирование применения антикоррупционной экспертизы, 

её роль в борьбе с коррупцией, а также проведен анализ актуальных проблем, связанных с применением 

данного механизма борьбы с коррупцией. 

Антикоррупционная экспертиза, коррупция, коррупциогенные факторы, противодействие коррупции.  
 

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследова-
нию уровня коррупции по всему миру Transparency International ежегодно публикует индекс 
восприятия коррупции, в котором Россия стабильно находится в топ 50 наиболее коррумпи-
рованных стран [1]. Однако всегда одним из приоритетных направлений в деятельности 
государства является борьба с коррупцией, которую осуществляют федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий. Правовая база по борьбе с 
коррупцией достаточна велика, и в неё входят такие нормативно-правовые акты как:  

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 принятая в 
Страсбурге 27 января 1999 г.; Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.; Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. № 173-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]; Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» [3]; постановление Правительства РФ от 26 
февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а также ряд других актов принимаемых органами 
исполнительное власти и субъектами РФ. Данная проблема очень распространена и именно 
поэтому её решение происходит на всех уровнях власти, ведется систематическая борьба с 
ней, а также разрабатываются и совершенствуются механизмы противодействия коррупции. 
Одним из таких механизмов борьбы с коррупцией является антикоррупционная экспертиза, 
что обуславливает актуальность данного исследования. 

Как такового легального понятия «антикоррупционная экспертиза» именно в российском 
национальном праве нет, но данному вопросу посвящено достаточное количество научной 
литературы и приводится множество определений, предлагаемых такими правоведами как: Ю. 
М. Ланцевич, А.В. Ермакова, А.К. Балдин и другие. Однако есть определение, даваемое 
авторами комментария к Федеральному закону об антикоррупционной экспертизе, они счита-
ют, что антикоррупционная экспертиза – это деятельность компетентных и уполномоченных 
на то соответствующими органами физических и юридических лиц (экспертов и экспертных 
учреждений), состоящая из проведения исследования нормативных правовых актов и (или) 
проектов нормативных правовых актов, иных правовых документов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов, а также дача ими заключения или иного документа по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний, умений и навыков в области правового 
регулирования противодействия коррупции и практики реализации антикоррупционного 
законодательства и подзаконных антикоррупционных нормативных правовых актов[4]. Также 
следует учитывать что существует модельный закон, принятый ассамблеей СНГ в 2003 году, 
«Основы законодательства об антикоррупционной политике», хоть данный закон и носит 
рекомендательный характер, в статье второй содержится понятие антикоррупционной 
экспертизы, а именно, «антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность специа-
листов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к 
действующим правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на 
устранение или ограничение действия таких факторов» [5]. Все предлагаемые термины, 
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приводимые в научной литературе, объединяет ряд аспектов, а именно, антикоррупционная 
экспертиза – вид исследовательской деятельности с конечной целью дачи заключения, её 
объектами являются проекты нормативно-правовых актов и сами нормативно-правовые акты, 
субъекты – физические, юридические лица, органы государственной власти, уполномоченные 
на экспертную деятельность. В узком смысле целью антикоррупционной экспертизы является 
обнаружение и дальнейшей устранение коррупциогенных факторов, в широком смысле – 
борьба с коррупцией, путем недопущения появления нормативных основ для осуществления 
новых коррупционных преступлений. Стоит отдельно рассмотреть вопрос, связанный с 
субъектами, проводящими данную экспертизу.  

Статья 3 Федерального закона № 172-ФЗ выделяет субъекты государственной власти, 
которые могут проводить антикоррупционную экспертизу. Среди органов исполнительной 
власти в данном вопросе особое место занимает прокуратура и министерство юстиции. 
Обобщив полномочия органов перечисленных в статье 3 данного закона можно сделать 
следующий вывод о распределении полномочий при проведении экспертизы, в основном, 
минюст – осуществляет экспертизу проектов нормативных актов федерального законода-
тельства и действующих актов субъектов РФ и уставов муниципальных образований органы 
прокуратуры осуществляет антикоррупционную экспертизу действующих актов, а все 
остальные органы и их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу своих 
собственных актов и устраняют их если это относится к их компетенции, а если принятие 
мер по устранению коррупциогенных факторов не относится к их компетенции, они инфор-
мируют прокуратуру. Стоит отметить что у прокуратуры более расширенные полномочия в 
связи с тем, что в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202 «О прокуратуре Российской 
Федерации» есть отдельные положения об антикоррупционной экспертизе, по итогу прово-
димой экспертизы прокурор вправе составить мотивированное требование об изменении 
нормативно-правового акта, которое обязательно к рассмотрению соответствующим орга-
ном, организацией или должностным лицом в течении 10 дней, а если это представительный 
орган муниципалитета или субъекта РФ то на ближайшем заседании данного органа, однако 
требование прокурора может быть обжаловано. Также обязанность исполнять требования 
прокурора следует из 6 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации», что 
также расширяет полномочия прокуратуры в данном вопросе в отличии от Минюста. 
Касаемо антикоррупционной экспертизы проводимой федеральным органом исполнительной 
власти в области юстиции, то по итогу такой экспертизы выносится заключение, которое 
носит лишь рекомендательный характер, но все равно подлежат рассмотрению, органом 
которому направляется данное заключение, данная норма закона безусловно ограничивает 
полномочия Минюста в рамках деятельности по борьбе с коррупцией.  

Антикоррупционную экспертизу могут проводить не только органы власти, существует 
независимая экспертиза нормативных актов и их проектов. Как гласит закон данная экспер-
тиза проводится институтами гражданского общества и гражданами. Заключения, выноси-
мые таким путем также обязательны к рассмотрению, в течении 30 дней со дня поступления, 
и по результатам такого рассмотрения лицу дается мотивировочный ответ от органа в 
которое таковое заключение поступило, но лишь в том случае если в данном заключении 
есть предложения по устранению коррупциогенных факторов. Но в данной сфере сущест-
вуют ограничения, установленные государством, а именно, не каждый гражданин и институт 
гражданского общества наделен правом изменения проектов нормативных актов и самих 
нормативных актов путем подачи соответствующего заключения, ведь данная деятельность 
регулируется Приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 92 «Об аккредитации юриди-
ческих и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциоген-
ность». Но особенно высоких требованию к юридическим и физическим лицам, желающим 
проводит такую экспертизу не предъявляется. Важным является то, что заключения, произ-
водимые в рамках независимых экспертиз, также носят лишь рекомендательный характер, 
что является проблемой, и является почвой для неверного или неполного искоренения 
коррупциогенных факторов. На самом деле вопрос с рекомендательным характером таких 
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независимых экспертиз является двояким, то есть с одной стороны проблемой является 
необязательность исполнения или неполное исполнение таких экспертиз, а с другой стороны 
если бы независимые экспертизы носили бы обязательный характер, то органу которому 
направляется такое заключение должно быть дано право его обжаловать, а в таком случае 
придется решать вопрос с тем, в каком порядке будут обжаловаться такие решения, что в 
конечном итоге влечет лишь разрастание бюрократического аппарата и замедление принятия 
новых правовых актов. Из данной проблемы вытекает также ряд иных проблема: отсутствие 
ответсвенности органа власти, организации, должностного лица, принимающего норматив-
ный акт, но не устраняющего выявленные коррупциогенные факторы; не установлена обяза-
тельность проверки ранее изданных нормативно-правовых актов; для эксперта не установлен 
правовой статут, то есть у него нет как таковых прав, обязанностей и ответсвенности.  

Ряд проблем также связан с самой методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы. В методике отсутствует инструментарий, ряд методов или советов, позволяющий 
практически выделить коррупциогенный фактор. Второй важной проблемой является то, что 
сам перечень коррупциогенных факторов является закрытым, то есть исчерпывающим, при 
том, что коррупция сама по себе имеет изменчивый характер, постоянно изобретаются новые 
преступные схемы, а старые совершенствуются. Возможно стоило бы сделать данный пере-
чень рекомендательным или открыт с рядом советов по отнесению каких-либо 
составляющих проекта или нормативного акта к коррупциогенным. Также в теории выделяет 
некоторые факторы, которые не попали в данную методику: ложные цели и приоритеты; 
избыточность правового регулирования; проблема пробела в праве, ведь пробелом в праве 
можно также воспользоваться в коррупционных целях, так как пробел в праве позволяет 
заинтересованным лицам лично, по своему усмотрению толковать норму закона и принимать 
на основании этого решение.  

Подводя итог, необходимым будет отметить что, несмотря на целый ряд пробелов и 
проблем в рамках регулирования и проведения антикоррупционной экспертизы, всё равно 
ведутся властная деятельность в этом направлении, в том числе до 2015 г. в данном направ-
лении было больше проблем, а именно методике проведения антикоррупционной экспертизы 
не была более полно и четко раскрыта, а также не существовало экспертной базы, в рамках 
которой эксперты могли в кратчайшие сроки осуществить проведение, отправление и 
участие в обсуждении экспертизы, в данный момент такая интернет система есть и каждый 
аккредитованный эксперт может ей воспользоваться, что безусловно ускоряет и усиливает 
борьбу с коррупцией.  
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 
В данной статье автором анализируются вопросы, связанные с необходимостью проведения судебной 

реформы гражданского и уголовного законодательства в 2018 г., а также подведены первые итоги данной 

реформы. 

Система правосудия, правовое государство, коррупционные правонарушения, судебная реформа.  

 

Одним из показателей того, что Россия является правовым государством, представляется 

наличие действующего законодательства и системы правоохранительных органов, включая 

суды, которые призваны обеспечивать осуществление прав и свобод граждан во всех сферах 

общественных отношений. Однако на деле, история развития системы правосудия в нашей 

стране свидетельствует о том, что работа в данном направлении не только еще не закончена, 

а в своей отдаче, может находиться на стадии первого шага к такому развитию.  

Показательно, что, несмотря на уже сложившуюся практику в сфере реализации 

уголовного и гражданского законодательства, проблематика защиты прав и свобод граждан, 

а также законных интересов других участников на различных стадиях указанных видов 

судопроизводств, носит перманентный характер. Об этом свидетельствует постоянный рост 

числа жалоб и представлений, как от профессиональных юристов (адвокатов, сотрудников 

прокуратуры) и потерпевших, так и от самих граждан, которых суды признают субъектами 

противоправных деяний, либо отказывают им в их исковых требованиях. Особенно уязвимой 

зоной действия уголовных и гражданских законов признается область реализации норм на 

стадиях кассационного и апелляционного производств, где разрешаются вопросы пересмотра 

судебных решений (приговоров), как вступивших, так и не вступивших в законную силу.  

Президент РФ В.В. Путин, выступая в день 95-летия Верховного суда РФ перед 

представителями юридической элиты, и подчеркивая значимость судебной системы в 

решении важнейших социально-правовых задач развития России, указал на то, что основу 

успешного судопроизводства составляет в большей степени личные и профессиональные 

качества самого судьи, а не форматирование системы судебного контроля
 
[1].  

Однако, в средствах массовой информации, предметно оценивающих и освещающих 

отдельные громкие процессы, связанные, прежде всего, с привлечением к ответственности 

бывших руководителей субъектов РФ за коррупционные правонарушения, стали все чаще 

упоминаться фразы: «Возвратное правосудие», «Презумпция виновности – аспект 

свободного выражения воли судьи в России…», и другие.  

В месте с тем, в июле 2017 года судьями Верховного суда, на праве законодательной 

инициативы, предоставленной им ст.104 Конституции РФ, в Государственную Думу РФ был 

представлен проект Федерального конституционного закона
 
[2], содержащим ряд поправок в 

нормативные источники кодифицированного свойства, которые, по мнению представителей 

высшей судебной инстанции страны, должны были внести серьезные реорганизационные 

коррективы в деятельность как самого судебного корпуса, так и повлечь значительные 

изменения при определении правового статуса судей, где, опять же, среди общих причин 

указывалась высокая загруженность судебного аппарата (в том числе помощников и 

секретарей). Указанные инициативы стали камнем преткновения многих споров, поэтому 

пакет документов очень долгое время находился в зоне обсуждения, и в который, как 

следствие, было внесено огромное количество поправок.  

Учитывая, что последние серьезные преобразования в российской системе правосудия 

были связаны с непосредственным вступлением в силу и действием кодексов, определяющих 
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сегодня порядок гражданского и уголовного судопроизводства, внесенные поправки, по 

мнению, как самых юристов, так и общественников были восприняты как «революционные».  

В результате, в июле 2018 года был принят Федеральный конституционный закон №1-

ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции»
 
[3].  

Итогом «судебной революции» стало создание кассационных и апелляционных судов 

общей юрисдикции – по аналогии с системой арбитражных судов в Российской Федерации, а 

главной причиной создания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции было 

названо, все-таки, повышение независимости судей при рассмотрении дел. 

Несмотря на то, что посылом создания новых судебных инстанций, на первый взгляд, 

стали вполне объективные причины, отношение в среде правоведов и общественников к 

данным преобразованиям было неоднозначным, вследствие чего, предполагаемые изменения 

должны были серьезно повлиять не только на конъюнктуру судебного механизма, вводя 

совершенно новые ступени судопроизводства, но и сформировать иные подходы в 

осуществлении правосудия, поэтому в списке планируемых инициатив значились такие как:  

− нивелирование понятия «подведомственность» в отношениях между судебными инстан-

циями;  

− реализация необходимости присутствия представителя на стадии кассационного произ-
водства путем участия в таких рассмотрениях профессионального юриста;  

− изменение порядка выдачи исполнительного листа по решению суда, изменение 
оснований для возвращения дела после рассмотрения дела в апелляционном порядке; 

− введения правила сплошной кассации и другие. 
На сегодняшний день еще сложно и, вероятно, преждевременно подводить итоги 

целесообразности данной реформы. Однако можно с уверенностью сказать, что первые 

положительные результаты уже проявили себя. «Сплошная» кассация, в частности, многими 

гражданами и членами юридического сообщества, была воспринята как возможность более 

широкого доступа к правосудию и как возможность донести свои возражения вышестоящему 

суду на принятое судебное решение в нижестоящих инстанциях.  

В настоящее время реформа правосудия продолжается и это является гарантией, что 

вопросы защиты прав и свобод граждан, а также законных интересов других участников 

является одной из приоритетных задач государственной политики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА МОШЕННИЧЕСТВА, 

СОВЕРШАЕМОГО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
В указанной статье автором разработаны предложения, направленные на решение проблем, связанных с 

выявлением причин и условий, способствующих совершению мошенничества в экономической сфере, а также 

предложения по предупреждению и профилактике данного вида преступлений. 

Экономическое мошенничество, мошенничество, организованная преступность, предупреждение 

преступлений, борьба с экономическими преступлениями. 

 

Исследование причин преступности – центральная и самая сложная из всех кримино-

логических проблем. В условиях развития экономики нашей страны, а также обострения 

социально-экономической обстановки, роста экономического мошенничества, а также его 

постоянного видоизменения в качественном виде изучение причин и условий экономи-

ческого мошенничества является особенно актуальным. 

Экономическое мошенничество – это посягательство на финансовую безопасность 

хозяйствующего субъекта, независимо от формы собственности. 

Всесторонний анализ причинного комплекса экономического мошенничества, генезиса 

этого явления поможет нам дать ответы на вопрос: какие факторы порождают это явление, 

обозначить особенности, способствующие росту или снижению его состояния, определить 

связь между детерминантами и конкретными преступлениями и в итоге разработать систему 

предупреждения экономического мошенничества. 

Несмотря на то, что категории детерминации и причинности являются для криминологии 

ключевыми терминами, до сих пор среди криминологов не достигнуто полной ясности в 

понимании сути и содержании этих понятий. Не существует какой-то общей, основной 

причины, которая бы исчерпывающе объясняла происхождение преступности в конкретных 

условиях во всем ее разнообразии. Как нет и единого облика преступности «всех времен и 

народов». Нельзя рассчитывать и на создание какого-либо универсального «каталога 

причин». 

Разнообразие причин преступности, а также ее связь со многими сторонами обществен-

ной жизни обусловливают необходимость классификации ее детерминант, причин и условий.  

Важной задачей для исследования является выбор из всего многообразия причинных 

зависимостей преступности тех, которые определяют экономическое мошенничество, и, 

конечно, являются объектом криминологического воздействия в целях предупреждения 

рассматриваемого явления. 

В этой связи имеется необходимость остановиться на анализе некоторых классификаций 

детерминант преступности вообще. 

По своей сущности детерминанты можно подразделить на социальные и биологические. 

Проблема соотношения социального и биологического имеет не только теоретическое и 

практическое значение, но и методологическую направленность. 

По природе криминогенные детерминанты подразделяются на объективные, объективно-

субъективные и субъективные. По глубине причины и условия преступности делятся на 

коренные и некоренные, основные и неосновные, главные и неглавные. 

Практикующий юрист В.А. Воронин классифицирует причины преступности «по 

объему, по месту в структуре человеческого бытия, по уровню абстракции» [1]. 

По содержанию или сферам действия криминальные детерминанты подразделяются на 

имеющие свое проявление в экономической, социальной, политической и духовной сферах. 

Кроме этого, некоторые авторы выделяют полную и специфическую причины, причины 

первого, второго и третьего порядка и др. 
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Указанное исследование причин и условий экономического мошенничества строится на 

следующих базовых исходных положениях: 

Во-первых, процесс детерминации экономического мошенничества представляет собой 

сложное взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но также функцио-

нальных, статистических, связей состояния и иных. При этом функциональная зависимость 

отражает объективное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух 

факторов.  

Во-вторых, причины и условия экономического мошенничества должны быть проанали-

зированы в соответствии с классификацией, преимущественно по сферам деятельности[2]. В 

некоторых случаях возможна дополнительная группировка факторов по иным основаниям. 

В-третьих, целью исследования причинного комплекса экономического мошенничества 

является последующая эффективная организация предупредительного воздействия. В этой 

связи необходимо подчеркнуть очень тесную связь криминологических учений о причинах и 

условиях преступности и предупредительного воздействия на преступность. При этом 

организация предупреждения экономического мошенничества обязательно должна включать 

в себя выявление, упреждение, а также блокирование, нейтрализацию, минимизацию 

криминогенных факторов, действующих в различных отраслях нашей жизни.  

Следует заметить, что содержание и формы проявления криминологических детерминант 

экономического мошенничества постоянно претерпевают весьма существенные изменения. 

Целиком и полностью поддерживаю тезис о том, что большинство социальных противо-

речий, лежащих в основе причин, условий, иных детерминант преступности и имеющих 

многовековую историю, продолжают сохраняться и действовать. Вместе с тем, можно 

утверждать, что некоторые криминогенные факторы из числа ранее действовавших утратили 

силу или изменились.  

С другой стороны, появились новые, ранее неизвестные криминогенные факторы, причи-

ны и условия преступлений, которые прежде не действовали или были едва заметны, 

находились в зародышевом состоянии. 

В результате совершения экономических мошенничеств совершается ряд вспомогатель-

ных преступлений. Целью этих деяний является обеспечить совершение основного преступ-

ления – мошенничества[3].  

Экономическое мошенничество все в большей мере выступает как прямое продолжение 

криминализации экономических отношений. 

Экономическое мошенничество не подменяет государство, оно его сопровождает, 

паразитируя на просчетах, недостатках, недочетах, провалах в экономике и финансах, а в 

отдельных отраслях промышленности и сельского хозяйства даже сотрудничает с отдельны-

ми, как правило, криминогенными предприятиями, учреждениями и организациями. Эконо-

мическое мошенничество по своей природе и сути носит организованный характер, а от 

организованной преступности отличается более мирными и менее экстремистскими 

устремлениями. 

Таким образом, мошенничество проявляется через психологию населения. Если преступ-

ность высока, а преступления часто безнаказанны, возникает особое психологическое состоя-

ние допустимости, «разрешенности» преступных действий и представление о слабости, 

ничтожности законов. Здесь очень важное криминологическое значение имеет безнаказан-

ность за совершение экономического мошенничества. Очень часто мошенники не привлека-

ются к ответственности и продолжают свою преступную деятельность, которая порой длится 

годами. При этом неустойчивые в нравственно-правовом отношении лица, которых от 

совершения преступления удерживает, в основном, боязнь наказания, чувствуя безнаказан-

ность, воспринимают ее как весомый аргумент для совершения мошенничества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

В статье проводится теоретико-правовой анализ ст.148 УК РФ. Рассматриваются основные проблемы 

при квалификации преступных нарушений права на свободу совести и вероисповедания, а также предлагаются 

пути разрешения, в том числе, и на основе опыта зарубежных государств.  

Свобода вероисповедания, свобода совести, оскорбление, уголовно-правовая защита. 
 

Российская Федерация гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания, в том 

числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать ее, совершать богослужения, иные религиозные обряды и церемонии, 

осуществлять религиозное образование и религиозное воспитание, свободно выбирать и 

изменять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-

ветствии с ними, в том числе путем создания религиозных объединений. Установление 

преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации по признаку отношения к рели-

гии не допускается. Данные положения закреплены в ст. 3 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ[1].  

Статья 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»[2], 

устанавливающая уголовную ответственность за публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих 

(глава 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина). Объектом уголовной защиты являются основные права человека, провозглашенные 

и содержательно раскрытые Конституцией Российской Федерации [3].  

Поднимаются вопросы понимания и восприятия самой нормы субъектами уголовно-

правовой защиты, к которым в науке уголовного права относятся правоприменитель и 

правоисполнитель. Если речь идет о действиях, оскорбляющих религиозные чувства 

граждан, то лицо, обязанное воздержаться от совершения этих действий под угрозой 

уголовного наказания, должно понимать содержание правил, норм, принципов, догматов 

определенного вида религии. Как говорится в Пояснительной записке к проекту федераль-

ного закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 

и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (палом-

ничества), мест религиозных обрядов и церемоний»: целью законопроекта является устране-

ние пробелов в правовом механизме защиты религиозных убеждений граждан Российской 

Федерации. Существует общественная опасность таких посягательств в связи с нарушением 

традиционных и религиозных норм, нравственных устоев общества. Сам законодатель далее 

отмечает, что национальное законодательство не содержит понятий «религиозные чувства», 

«унижение богослужения» и т. д., но действующая редакция статьи 148 УК РФ указывает на 

общественную опасность оскорбления чувств верующих. 

Таким образом, законодатель устанавливает уголовную ответственность за действия, не 

имеющие правового содержания. Для того чтобы понять и квалифицировать поступок как 

оскорбление чувств верующего, необходимо обратиться к источникам и нормам религии, в 

которых описаны основные догматы, правила совершения определенных обрядов, правила 

поведения в местах религиозных обрядов и т. д. Однако конфессиональные нормы не явля-

ются частью российской правовой системы. Поэтому понимание оскорбления чувств верую-

щих находится в сфере субъективных оценок и восприятий. Такая ситуация вызывает 

затруднения в процессе правоприменения, когда квалификация деяния зависит от внутрен-

них убеждений конкретного сотрудника правоохранительных органов и будет основываться 

на выводе, основанном на собственном понимании понятия «оскорбление чувств верую-
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щих». Такая ситуация противоречит общеправовым принципам законности и справедли-

вости. 

По моему мнению, содержание статьи 148 УК РФ в его первоначальной версии наиболее 

соответствовало названию статьи и нахождению в главе 19. Преступления против консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина. Так как нынешнее содержание первых 

двух частей статьи 148 противоречат первоначальному смыслу статьи, а именно защита прав 

и свобод. Описанные деяния составляют компиляцию диспозиций ст. 213 Хулиганство, а 

именно нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и ст. 

5.61 КоАП: «Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности 

форме»[4]. Исходя из этого, возникает вопрос, чем руководствовался законодатель, внося 

подобные изменения в данную статью. Ведь логичнее было квалифицировать подобные 

деяния как хулиганство либо добавить отдельную статью устанавливающую ответственность 

за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих. Однако это всё ещё не решает проблемы 

установления пострадавших от подобных действий, ведь таковыми могут быть как отдельно 

взятое лицо, исповедующее какую-либо религию, так и группа лиц относящихся к 

определенной религии. 

Представляется возможным сказать, что уголовное право может охранять только те 

отношения, которые имеют правовое содержание, имеют границы в правовом смысле. 

Объект уголовно-правовой охраны должен быть содержательно-точным и ясным в 

юридическом смысле. Прежде чем определить объект как охраняемый уголовным законом, 

ему (объекту) должно быть придано правовое содержание в рамках нормативных отраслей 

права. Стоит согласиться с В.В. Мальцевым, который отмечает: «Очерчивая сферу преступ-

ного поведения и тем самым одновременно определяя сферу правомерного поведения, 

уголовное право непосредственно не влияет на содержание последнего. Таким образом, 

уголовное право может защищать только те отношения, которые уже регулируются 

позитивными отраслями права»[5]. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется «публичными 

действиями», которые не указаны в диспозиции статьи и в силу этой неопределенности 

охватывают широкий круг противоправных действий, предусмотренных другими статьями 

Особенной части УК РФ. Так, осквернение зданий или иных сооружений, в том числе в 

религиозных целях, по мотивам религиозной ненависти или вражды подпадает под состав 

вандализма (ч. 2 ст. 214 УК РФ). После внесения изменений в данную статью указанные 

действия, совершенные публично с целью оскорбления религиозных чувств верующих, 

необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации [6]. 

Представляется, что публичность действий не должна была входить в состав этого преступ-

ления как криминологический признак. Религиозные чувства верующих также могут быть 

оскорблены непубличными действиями, например, путем распространения соответствующей 

информации в средствах массовой информации или в Интернете. Осквернение церковного 

здания, совершенное в ночное время, также оскорбляет религиозные чувства верующих, но 

эти действия не могут быть квалифицированы по ст. 148 УК РФ в связи с отсутствием 

публичности действий. 

 Прежде всего, необходимо понимать, что уголовное право может защищать только 

регулируемые отношения, имеющие правовую форму. Регулирование, осуществляемое через 

признанные и установленные обряды и исповеди, не может рассматриваться в качестве осно-

вы для уголовной защиты. Считается возможным ввести общее правило, предусматриваю-

щее ответственность за оскорбление, а в качестве квалифицирующего признака – выделение 

формулировки, известной законодателю и сотруднику правоохранительных органов «по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, либо по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной 

группы». На уровне нормы содержание категории «оскорбление» должно быть юридически 
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понятным. Стоит отметить, что необходимо закрепить понятия «честь» и «достоинство» на 

уровне закона, иначе нет оснований для уголовно-правовой защиты в отношении этих 

объектов, но необходимость в ней есть. 

Именно регулирование соответствующих отношений законом позволяет им быть защи-

щенными уголовным правом. И чем выше степень регулирования таких отношений, тем 

больше оснований для передачи их под уголовно-правовую защиту, что автоматически 

позволит решать стоящие перед уголовным правом задачи. Положительный опыт других 

государств может быть использован при разработке норм об ответственности за 

посягательства на религиозные чувства религиозных граждан. Так, С.П. Щерба отмечает, что 

в большинстве стран ответственность за нарушение свободы вероисповедания устанав-

ливается путем криминализации трех видов деяний: а) воспрепятствование религиозной 

деятельности; б) оскорбление чувств верующих; в) принуждение другого лица к участию в 

религиозных обрядах и богослужениях, к исповеданию религии [7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что защита прав на свободное вероисповедание и 

защита от посягательств на проведение богослужений, является одним из важнейших 

направлений правоохранительной системы Российской Федерации. Однако существует ряд 

проблем, связанных с квалификацией действий, являющихся противоправными, как для 

правоприменителя, так и для рядового гражданина. Ввиду того, что необходимо знать не 

только российское законодательство, но и нормы конкретной религии, которые запрещают 

то или иное поведение в отношении богослужений, святынь и лиц, исповедующих данную 

религию. По нашему мнению, необходима более качественная проработка вопроса законо-

дателем и закрепление понятий «религиозные чувства», «унижение богослужения» и т.д.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

 
В данной статье рассматриваются этапы развития российского законодательства по борьбе с 

масштабной катастрофой – наркоманией в период с середины XIX века по настоящее время.  

Оборот наркотиков, наркомания, преступление, наркотические вещества, наказание, хранение. 

 

Охрана здоровья населения и общественной нравственности является неотъемлемым 

условием жизни общества в любой период его существования.  

 Преступления, сопряженные с незаконным оборотом наркотических средств относятся к 

наиболее опасным из всех преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Противодействие преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в настоящее время приобретает глобальный смысл. 

Масштабы катастрофы от наркобизнеса и темпы прироста наркомании сегодня таковы, что 

крайне важно осознание реальной общественной опасности данных явлений и применение 

жестких и решительных мер по противодействию незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ.[1] 

Рассмотрение исторического аспекта развития российского законодательства по 

противодействию незаконному обороту наркотиков следует начинать с середины XIX в. 

Причиной послужило быстрое развитие международных торговых связей, бесконтроль-

ная миграция в Россию граждан ближайших государств, широко распространяющих произ-

водство и потребление наркотиков, активное использование в медицине того времени 

препаратов, изготовленных на основе опия. [2] 

В целях противодействия распространению в обществе наркомании были изданы 

специальные правовые акты, поставившие под запрет несанкционированные посевы мака и 

конопли, а также немедицинское употребление наркотиков и их вывоз за границу: Указы «О 

списках ядовитых и сильнодействующих веществ» (1879), «О кокаине, отравлении им и 

воспрещении продажи без рецепта (1893), Закон «О запрещении посевов опийного мака» 

(1892). [4]  

Ситуация с распространением наркотических веществ на территории Российского госу-

дарство ухудшалось и с 1915 г. в Российской империи стал действовать Указ «О мерах по 

борьбе с опиумом». [2]  

Именно этим Указом в российское уголовное право впервые были введены такие поня-

тия, как «хранение, приобретение и перевозка наркотиков», «запрет на предоставление поме-

щений для опиумокурения», нашедшие затем свое развернутое отражение в специальных 

статьях Уголовного уложения царской России. 

Социальные потрясения первой мировой войны, а затем и революции вызвали сущест-

венное увеличение количества наркоманов. Правительство Советской России в рамках 

обеспечения революционного порядка принимает ряд нормативных актов, направленных 

против наркомании и наркобизнеса. 

Постановление Совета народных комиссаров (СНК) от 28 февраля 1918 г. «О борьбе со 

спекуляцией» давал право расстреливать тех, кто был уличен в спекуляции наркотическими 

средствами. [3] 

Законодательство СССР на разных этапах по-разному решало вопрос об ответственности 

за незаконные действия с наркотическими средствами. 

 В 1921 г. введена уголовная ответственность за изготовление и торговлю наркотиками, а 

позднее – и за посевы опийного мака и индийской конопли.[3] 
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Постановление СНК РСФСР от 6 ноября 1924 г. «О мерах регулирования торговли нар-

котическими веществами» запрещало свободное обращение всех сильнодействующих средств, 

разрушающих народное здоровье: кокаин, опий, морфин, героин, гашиш, анаша и др. [4] 

Вопросы становления и развития российского законодательства, регулирующего общест-

венные отношения в области оборота наркотических средств в ХХ веке рассмотрены в 

следующих публикациях. 

Принятие Основ уголовного законодательства СССР 1958 г. и РСФСР 1960 г. можно 

считать новым этапом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

Уголовный кодекс РСФСР содержал ряд специальных статей, предполагавших значи-

тельное усиление как правового контроля, так и уголовной ответственности за незаконные 

операции в рассматриваемой сфере. [2] 

В частности, изготовление или сбыт наркотических и других сильнодействующих и 

ядовитых веществ, посев опийного мака или индийской конопли без разрешения. 

Спустя некоторое время, объективно возникла необходимость в корректировании 

системы норм, предусматривающих ответственность за названные деяния. 

Изменения, внесенные в РСФСР в 1974 г., были связаны с незаконным оборотом нарко-

тиков. В специальной литературе того периода отмечалось, что наркомания в СССР не 

представляет серьезной социальной проблемы, но выявленная связь наркомании с преступ-

ностью и некоторое увеличение числа правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, заставили государство усилить борьбу с наркоманией. [2] 

В 1987 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР была введена ответственность 

за незаконные приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах 

либо потребление наркотических средств без назначения врача и незаконные посев или 

выращивание масличного мака и конопли. Это было связано с необходимостью дальнейшего 

усиления борьбы с наркоманией, которая стала получать серьезное распространение в 

обществе. [1] 

С 1 января 1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс. В нем ответственность за 

нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки наркотических средств и психотропных веществ первоначально 

предусматривалась ч.5 ст.228. 

Закон РФ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», принятый 

08.01.1998 г., раскрывает понятие нарушений соответствующих правил. 

8 декабря 2003 г. были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, эти изменения 

затронули и ст. 228 УК РФ.  

Из её пятой части была образована самостоятельная статья – ст. 228.2 УК РФ. В этой 

статье появились квалифицирующие признаки – совершение тех же деяний (то есть 

нарушений соответствующих правил) из корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия.[1] 

В современной России на борьбу с глобальной катастрофой по незаконному приобрете-

нию, хранению, перевозке, изготовлению, переработке наркотических средств, создана целая 

государственная политика, направленная на искоренение данного преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

 В заключении хотелось бы отметить, что рассмотрение исторического аспекта развития 

российского законодательства по борьбе с масштабной катастрофой «наркоманией» в период 

с середины XIX века по настоящее время, дает возможность сделать выводы применительно 

к современному положению дел в России. 

Для распространения наркотиков преступники всё чаще используют современные 

средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта так называемые бесконтактные спосо-

бы расчётов и новые внебанковские формы платежей. 

 Положительной мерой по борьбе с распространением наркотиков является проведение 

антинаркотической информационной политики в СМИ, популярных социальных сетях и 

образовательных учреждениях. 
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Говоря о результатах реализации стратегии государственной антинаркотической полити-

ки в последние 10 лет, можно отметить усиление ответственности за сбыт и контрабанду 

наркотиков и введение правового механизма побуждения наркозависимых к реабилитации. 

Во многом благодаря принятым мерам, за 10 лет число официально зарегистрированных 

наркопотребителей сократилось больше чем на четверть – до 478 тыс., а уровень нарко-

преступности снизился на 17%.  

Наркотическая угроза носит глобальный характер. И потому следует активнее развивать 

международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках таких авторитет-

ных и влиятельных структур, как Организация Объединенных Наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС, 

расширять обмен информацией и опытом противодействия транснациональной, трансгра-

ничной наркопреступности. 
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
В данной статье рассматриваются роль деятельности международных организаций в борьбе с 

преступностью, а также участие России в межгосударственном сотрудничестве в международной борьбе с 

преступностью и обеспечении общественной безопасности. 

Международное право, преступность, терроризм, уголовная ответственность. 

 

Важнейшей составляющей международных отношений, без которой невозможно сущест-

вование современного миропорядка служит международное сотрудничество в правоохрани-

тельной сфере, в первую очередь по международной борьбе с преступностью. 

Это связано с быстрым развитием интеграционных процессов в мире, расширением 

политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, совершенствованием 

средств транспорта и связи, упрощением порядка въезда и выезда из стран, пограничных и 

таможенных формальностей, утверждением в международных отношениях приоритета 

общечеловеческих ценностей, идей справедливости и солидарности. [4] 

Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью и обеспечения общест-

венной безопасности имеет объективную основу – их тесную взаимосвязь и взаимоза-

висимость, которые влекут изменение самой преступности, в том числе ее интернационали-

зацию, т.е. возрастание в ней удельного веса международных элементов, например, соверше-

ние преступления на территории двух и более государств, укрывательство и сбыт похищен-

ного или отмывание доходов от преступной деятельности за границей, попытки преступ-

ников скрыться от правосудия за рубежом и т.п. Проблема преступности во все большей 

степени приобретает глобальный характер. [1] 

Во-первых, преступность в более или менее острой форме проявляется во всех странах 

мира, являясь реальным или потенциальным препятствием на пути их социально-экономи-

ческого, политического и культурного развития. Это предопределяет заинтересованность 

всех членов мирового сообщества в совместном поиске наиболее действенных путей и 

средств решения данной проблемы.  

Во-вторых, постоянно расширяется перечень преступных деяний, представляющих 

международную опасность (например, незаконный трансграничный оборот наркотиков, 

культурных ценностей, оружия, торговля людьми, детская порнография и т.п.). Борьба с 

такого рода преступлениями может быть по-настоящему эффективна только при согласо-

ванности действий большинства государств и рациональном сочетании внутригосударст-

венных и международных усилий. [2] 

Можно выделить следующие основные направления межгосударственного сотрудни-

чества в борьбе с преступностью: 

1) обмен информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой; 
2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3) оказание правовой помощи по уголовным делам; 
4) экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для исполнения 

приговора; 

5) заключение и реализация международных договоров в борьбе с преступлениями, 
представляющими международную опасность; 

6) разработка международных норм обязательного или рекомендательного характера в сфере 
охраны правопорядка и уголовного правосудия; 

7) признание и исполнение решений компетентных органов иностранных государств по 
уголовным и административным делам; 
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8) проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с преступностью, 
обмен опытом их решения; 

9) оказание материальной, технической и экспертной помощи (подготовка и повышение 
квалификации кадров, предоставление экспертных услуг, поставка специальных средств и 

техники и т.п.). [1] 

Международно-правовой компонент регламентации участия России в межгосударствен-

ном сотрудничестве государств в международной борьбе с преступностью и обеспечении 

общественной безопасности включает в себя более 700 международных конвенций, таких 

как: 

− Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988); 

− Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-

Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000); 

− Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Заключена в г. Нью-Йорке 

15.12.1997); 

− Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Заключена в г. Гааге 

16.12.1970) (с изм. от 10.09.2010)[1]. 

 Как показывает практика, одной из наиболее эффективных организационных форм 

обеспечения практического взаимодействия российских правоохранительных органов с зару-

бежными партнерами в борьбе с преступностью, особенно с ее организованными формами, 

незаконным оборотом наркотиков, оружия и культурных ценностей, торговлей людьми, 

экономическими преступлениями, является получивший большое развитие в мире институт 

представителей правоохранительных органов, работающих на постоянной основе при 

Посольствах или консульских учреждениях своих стран. 

Российская Федерация тесно сотрудничает с Интерполом (Международная организация 

уголовной полиции (Интерпол)-старейшая правительственная международная правоохрани-

тельная организация).[3] 

Сотрудничество российских правоохранительных органов с Интерполом и правоохра-

нительными органами государств-членов осуществляется через Национальное центральное 

бюро. С 1 января 1991 г. оно стало действовать в структуре МВД СССР. Его правопреемни-

ком стало Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола) МВД Российской 

Федерации. Правовую основу его деятельности образуют:  

− Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. №1113 (В редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 1434) «Об участии Российской 

Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции 

(Интерпола)»; 

− Положение о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденное Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 

− ( ред.29.05.2006); 
− Приказ МВД РФ №786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ 

№ 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437). 

 Национальное центральное бюро Интерпола в России – это структурное подразделение 

МВД РФ, орган по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов 

России с правоохранительными органами иностранных государств-членов Международной 

организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом. Кроме того, в 

стране созданы его территориальные подразделения – филиалы, которые входят в состав 

министерств внутренних дел, главных управлений, управлений МВД РФ по субъектам 

Федерации на правах управлений, отделов и отделений.  
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Так же, Российская Федерация сотрудничает с Европейской полицейской организацией 

(Европол). Европейская полицейская организация – правоохранительная организация 

Европейского союза.  

Цель ее создания – повышение эффективности взаимодействия правоохранительных 

органов стран ЕС.  

Основные направления сотрудничества в рамках Европола:  

− проведение оперативно-розыскных мероприятий как по запросам, так и непосредственно 

правоохранительными органами одного государства-члена на территории другого 

государства-члена;  

− обмен информацией;  
− криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, единообраз-

ное применение криминалистических методик. [1] 

Европол обладает собственной правосубъектностью в рамках основных институтов 

Евросоюза. Эта правосубъектность носит международный характер. Европол уполномочен 

самостоятельно от своего имени вступать в отношения с третьими государствами, а также с 

международными организациями. 

 Такими полномочиями Европол активно пользуется, свидетельством чего является 

заключенное 3 ноября 2003 г. в Риме Соглашение о сотрудничестве между Российской Феде-

рацией и Европейской полицейской организацией. Компетентными российскими органами, 

ответственными за реализацию Соглашения, являются МВД, ФСБ и Росфинмониторинг. 

Головным органом определено МВД России. Непосредственные контакты обеспечивает вхо-

дящий в структуру МВД Российский национальный пункт по взаимодействию с Европолом.  

Задача Российского контактного пункта по взаимодействию с Европолом – обеспечение 

сотрудничества с европейскими правоохранительными органами в борьбе с указанными 

видами преступлений. Однако Россия, не будучи членом Евросоюза, участвует в работе 

Европола не в полном объеме его деятельности. В частности, Римское соглашение 2003 г. не 

предусматривает обмена персональными данными. В то же время российская сторона 

участвует в подготовке ряда аналитических материалов, используемых Европолом для 

подготовки его регулярных докладов (например, об угрозе организованной преступности и 

терроризма для Евросоюза и других регионов мира). 

В заключении хотелось бы отметить то, что современное сотрудничество государств в 

борьбе с преступностью – важнейшая составляющая международных отношений, без кото-

рой невозможно существование современного миропорядка. 

 Следует упомянуть, что когда те или иные транснациональные преступления широко 

выходят за пределы национальных границ, все большее число стран разрабатывают и 

принимают законы, меры и стратегии для решения возникающих проблем. Когда виды 

транснациональных преступлений и лица, их совершающие, множатся, ни одна страна не 

может считать себя в безопасности, и поэтому государства становятся на путь широкого 

сотрудничества в борьбе с наиболее сложными и опасными транснациональными 

преступлениями. 

Правовой основой такого сотрудничества безусловно становятся соответствующие 

международные договоры, которыми такие транснациональные преступления криминали-

зуются в международном праве и таким образом становятся преступлениями междуна-

родного характера. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ 

 
В этой статье автором изложен теоретико-правовой анализ основных принципов немецкого уголовно-

процессуального права, а также рассмотрены процедурные требования, начиная с первоначального расследо-

вания и заканчивая апелляционным процессом.  

Защита, подозреваемый, обвиняемый, право на защиту, жертва преступления, уголовно-процессуаль-

ное законодательство Германии, уголовно-процессуальные нормы. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что изучение зарубежного опыта является 

необходимым условием для понимания и осуществления не только межкультурного 

взаимодействия между странами, но и возможного заимствования в национальную правовую 

систему тех институтов уголовного законодательства, которые показали положительную 

динамику в борьбе с преступностью в современных реалиях. 

Процесс рассмотрения уголовных дел в Германии регулируется немецким уголовно-

процессуальным кодексом, который подробно описывает каждый этап расследования и в 

целом функионирование уголовного процесса в Германии. В указанном кодификаторе 

говорится, что расследование может быть проведено, если есть первоначальное подозрение 

в совершении уголовного преступления. Это первоначальное подозрение обычно 

возникает, когда пострадавшая сторона подала уголовную жалобу. Третьи лица, не 

затронутые непосредственно, также могут подать необходимую уголовную жалобу. Однако 

возбуждение уголовного дела не является необходимым в случае возникновения 

подозрения альтернативным способом, например, из сообщений средств массовой 

информации или в тех случаях, когда сотрудник полиции или государственный прокурор 

получил эту информацию в частном порядке. В соответствии с Кодексом государственный 

обвинитель должен рассматривать дело, когда возникает подозрение. Фактически Уголовно-

процессуальный кодекс Германии (далее Кодекс) регулирует вопросы, касающиеся 

государственных прокуроров, препятствующих отправлению правосудия. Упущение 

информации рассматривается как одно из средств, с помощью которого государственный 

прокурор либо сотрудник полиции могут быть привлечены к ответственности, если они не 

выполняют свои обязательства по предоставлению необходимой информации, когда это 

требуется [1]. 

В ходе расследования, полиция собирает информацию и доказательства, касающиеся 

предполагаемого преступления, расследуя инцидент, собирая свидетельские показания и 

допрашивая причастных. Заявления, сделанные на этой стадии, могут быть использованы в 

ходе дела в качестве доказательств. В течение этого времени гражданин имеет право полу-

чить помощь переводчика, если он не понимает немецкого языка или не имеет достаточно 

высокого уровня для решения юридических вопросов. Если подозреваемому грозит арест, 

переводчик может также перевести информацию, содержащуюся в ордере. В период рассле-

дования деятельность прокуратуры регулируется Кодексом для установления доказательств, 

как изобличающих, так и оправдывающих подозреваемого. 

Само расследование может включать в себя более действенные средства сбора информа-

ции, такие как поиск домов или объектов недвижимости, осмотр места происшествия, 

мониторинг связи и использование технологии сбора информации, в частности. Эти 

формы расследования регулируются немецким процессуальным кодексом и могут 

применяться только в определенных ситуациях. В случае использования таких методов 

следует обязательно прибегать к услугам юрисконсульта и помощи для обеспечения 

соблюдения надлежащих уголовно-процессуальных норм. 
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Когда речь заходит о процедуре допроса, важно помнить, что обвиняемый не обязан 

присутствовать на допросе в полицейском участке и что письменного заявления адвоката 

по уголовным делам более чем достаточно. В случае необходимости проведения допроса 

обвиняемый должен полностью быть ознакомлены с необходимыми файлами и 

документами перед началом допроса. Только полностью ознакомившись с информацией, 

содержащейся в материалах дела, юристы могут оказать всестороннюю помощь. 

В ходе допроса полицией подозреваемый имеет право хранить молчание. В соответст-

вии с уголовно-процессуальным кодексом полиция будет информировать обвиняемого об 

этом праве до начала допроса. Во время допроса каждый имеет право на юридическую 

помощь и устный перевод, если это необходимо. Перед допросом человек имеет право 

воспользоваться юридическими услугами. Обвинения против подозреваемого будут 

предъявлены им в ордере на арест. Информация из материалов дела также будет доступна 

законному представителю подозреваемого в ходе судебного разбирательства. Кодекс 

устанавливает, что подозреваемый должен быть проинформирован о точном предъявленном 

ему обвинении в ходе допроса [2]. 

Досудебная процедура включает в себя такие аспекты, как вопрос о том: должно ли дело 

быть передано в суд, может ли сторона быть задержана и сроки рассмотрения судебного 

дела. После прокурорского расследования стороне обвинения может быть ясно, что нет 

необходимости передавать дело в суд. Это может произойти по целому ряду причин, таких 

как: отсутствие достаточных доказательств, рассматриваемое дело может касаться воп-

росов, которые не требуют явки в суд, а также желание обвиняемого провести судебное 

разбирательство по предписанию суда (например, уплата штрафа в казну, совершение 

определенного некоммерческого действия и т.д.). В соответствии с немецким уголовно-

процессуальным кодексом отказ от уголовного преследования, может быть выдвинуто 

должностным лицом, занимающимся государственным обвинением, и предполагает, что 

обвиняемый примет предлагаемое действие, не обращаясь в суд.  

Дело поступает в суд, когда процедура расследования завершается тем, что прокурор 

считает, что имеется достаточно доказательств для возбуждения дела, и суд соглашается с 

этим. Это решение суда продвигаться вперед в разбирательстве, и это может быть 

сделано только в том случае, если суд считает, что существуют достаточные основания для 

рассмотрения дела.  

Если подсудимого вызывают в суд, его присутствие обычно является обязательным. 

Человек не может быть судим в Германии без его присутствия в деле. Если подсудимый не 

явится в суд без уважительных причин после получения повестки в суд, ему грозит арест за 

неуважение к суду. В случае более низких последствий, когда приговор, скорее всего, будет 

довольно низким, подсудимый теоретически может и не присутствовать. Ответчику будет 

сообщено заранее, если их присутствие не требуется. Однако они также будут предупреж-

дены о возможных штрафах, с которыми они могут столкнуться, если они не будут 

присутствовать. 

Кодекс перечисляет определяющие факторы в отношении того, может ли подозреваемый 

быть задержан. К факторам относят наличие бегства – риска, что они могут покинуть 

страну в досудебном порядке, подозрения в том, что подозреваемый может подделать или 

сорвать доказательства и подозреваемый может попытаться необоснованно повлиять на 

свидетелей. Однако стоит отметить, что решение о досудебном задержании гражданина – это 

большое начинание государства. Такой шаг нарушает основные права человека, если он не 

был признан виновным в совершении преступления.  

Доведение дела до суда может занять значительное количество времени из-за 

времени, необходимого для построения дела и его рассмотрения в суде. Следует отметить, 

что срок содержания под стражей не должен превышать шести месяцев. Это может быть 

сделано только в том случае, если существуют такие факторы, как особая трудность или 

необычная степень расследования или какая-либо другая важная причина.  
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Если подозреваемый не задержан до суда, он может столкнуться с другими неудобст-

вами, такими как задержание паспортов, необходимость сообщать в полицейские участки о 

своих передвижениях, необходимость информировать власти о планах переезда и т.д. Такие 

меры, как домашний арест, также могут рассматриваться, но редко используются. Подоз-

реваемому все еще может грозить задержание, если обстоятельства достаточно изменятся. 

Такие изменения включают в себя попытку подозреваемого повлиять на свидетелей, попыт-

ку подозреваемого скрыться из-под юрисдикции и отсутствие подозреваемого в официаль-

ных повестках без достаточных оснований. 

Если дело будет передано в суд, обвиняемые окажутся в суде перед коллегией судей. В 

Германии нет судов присяжных, в отличие от судов в странах общего права, таких как 

Соединенные Штаты Америки. Количество судей будет определяться исходя из уровня 

рассматриваемого суда с меньшим числом судей в местном суде первой инстанции 

(местный и окружной суд) по сравнению с высшими судами (Высокий суд и 

Конституционный суд). Процесс начнется с того, что судья запросит личные данные 

подозреваемого, а затем они представят обвинения против подозреваемого. Подозреваемый 

также будет проинформирован о том, что он имеет право хранить молчание, чтобы не 

допустить самооговора. Если данное лицо не является носителем немецкого языка, то во 

время судебного разбирательства будет присутствовать переводчик. Однако необходимо 

иметь присутствующего юридического представителя, который свободно владеет немецким 

языком во время судебного разбирательства. 

По сравнению с юрисдикциями общего права, судьи в Германии играют более практи-

ческую роль, когда речь заходит о следственной части судебного процесса. Они будут 

действовать таким образом, что будут опрашивать стороны, чтобы найти необходимые 

ответы. Эта инквизиторская роль позволяет адвокатам представлять суду детали дела, а 

судье – более активно допрашивать подозреваемого. После представления подозреваемого и 

оглашения подробностей дела свидетели будут привлечены к даче показаний. Они будут 

допрошены, а затем подвергнуты перекрестному допросу для установления фактов. Суд 

имеет право определять, какие вопросы будут разрешены, а какие – неприемлемы. 

Жертву преступления вызывает в качестве свидетеля государственный обвинитель, во время 

пребывания на скамье подсудимых в качестве жертвы гражданин обязан говорить правду. 

Есть случаи, когда жертва может быть освобождена от необходимости выступать в качестве 

свидетеля, например в тех случаях, когда они состоят в браке или тесно связаны [3]. 

Вопросы, касающиеся уголовного судопроизводства, касающиеся места или 

юрисдикции суда, свидетелей и экспертов, а также в целом порядка проведения судебного 

разбирательства, регулируются Кодексом. Когда речь заходит о выборе свидетелей и 

экспертов, сторона или ее юридическое представительство должны заблаговременно 

представить судье список свидетелей и экспертов 

Судебный процесс будет включать в себя изучение доказательств, показания 

экспертов и свидетелей, а также перекрестные допросы различных сторон. Дело 

завершается заключительными заявлениями, как со стороны государственного обвинителя, 

так и со стороны защиты. Ответчику будет предложено сделать окончательное заявление 

после того, как его адвокат представит свое заключительное заявление. После окончания 

судебного разбирательства судьи подготовят свои решения, которые будут зачитаны суду 

после их завершения. Решение суда будет иметь в виду факты дела и закон в данной области, 

и будет являться определением суда. После рассмотрения дела решения будут записаны, 

подписаны присутствующими судьями и занесены в публичный протокол. 

В случае, если ни одна из сторон не удовлетворена решением суда, дело может быть 

обжаловано. Защитник не может подать апелляцию без согласия обвиняемого. Апелляцион-

ные жалобы могут быть рассмотрены на законных основаниях или как на законных основа-

ниях, так и на фактах самого дела. Если государственный обвинитель подаст апелляцию на 

решение суда, то наказание обвиняемого может быть увеличено в случае успешной 

апелляции прокурора. 
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Когда дело доходит до апелляций вполне вероятно, что между окончанием первона-

чального дела и слушанием апелляции возникнет задержка. Сроки рассмотрения 

апелляции будут определяться тем, когда у соответствующего суда будет свободное время 

для рассмотрения дела. 

Апелляции на основании фактов и закона могут быть признаны неприемлемыми, если 

они не следуют правильной процедуре. Аналогичным образом, апелляции, основанные 

только на законных основаниях, также могут быть отклонены, если суд признает, что 

поданная апелляция является явно необоснованно. Если апелляция все же будет подана, то 

предыдущий вердикт суда может быть отменен по мере рассмотрения дела апелляционным 

судом. Решение Апелляционного суда считается вышестоящим по отношению к решению 

суда первой инстанции. Апелляционные дела, основанные на вопросах права, могут быть 

поданы только в тех случаях, когда предыдущим судом был суд первой инстанции. 

Дальнейшие апелляции могут подаваться при наличии достаточных оснований для таких 

апелляций. Решение станет окончательным, когда больше не будет судов для обжалования, и 

не будет больше оснований для обжалования – только по закону или по закону и факту. Как 

только апелляционный процесс будет полностью исчерпан, вынесенное наказание может 

быть введено в действие, если дело было вынесено против ответчика. На данный момент 

принятое решение является окончательным решением по данному делу. 

Можно сделать вывод о том, что уголовное судопроизводство Германии является 

интересным с точки зрения компаративистского анализа, однако следует отметить, что 

российское уголовно-процессуальное законодательство, на наш взгляд, является более либе-

ральным и ориентированным на гарантию соблюдения прав подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕВНОСТИ  

КАК МОТИВА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Данная статья посвящена непосредственно моральному состоянию общества, его нравственным 

началам, которые изначально формируются в семье. Проанализирована ревность как мотив для совершения 

преступления, а также рассчитано процентное соотношение семейных преступлений, которые в правовой 

литературе выводят в большую сферу. 

Семейные преступления, убийство в состоянии аффекта, причинение вреда здоровью в состоянии 

аффекта. 

  

 Ревность как мотив совершения преступления существовала всегда и преступное 

поведение на её почве.  

 Количество совершаемых преступлений данной категории на протяжении многих лет 

оставалось достаточно устойчивым показателем. Однако процесс деморализации общества, 

который наблюдается в настоящее время и так сильно отразившийся в интимных 

отношениях, привел к негативным последствиям. 

 Рассматриваемой проблеме уделяется недостаточное внимание в российской правовой 

литературе, хотя в судебной практике возникает немало вопросов, связанных как с квали-

фикацией, так и предупреждением преступлений, совершаемых по мотиву ревности. 

 Чаще всего убийства, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, совер-

шаются на почве ревности. Она представляет собой комплекс переживаний при действи-

тельной или подозреваемой измене любимого человека и характеризуется сложной психо-

логической структурой, эмоциональными реакциями и состояниями (зависть, ненависть, 

тревога, отчаяние, жажда мести, страсть и др.), мучительными сомнениями, сложными 

проявлениями в интеллектуальной и волевой сферах, многообразием форм поведения, 

зачастую социально опасного, включая убийство. Но эротическая ревность, как справедливо 

отмечалось, может побудить и к более внимательному отношению к супругу. 

 Вместе с тем в ревности как мотиве человеческого поведения много личных моментов. 

Иногда для ревности есть повод, иногда она плод фантазии и необоснованных подозрений, 

но в любом случае мотива ревности самого по себе недостаточно, чтобы убийство считать 

совершенным в состоянии аффекта. 

 Вопрос о квалификации преступлений против личности, совершённых в состоянии 

аффекта по мотиву ревности, давно является объектом внимания дискуссий. При этом выска-

зываются два противоположных мнения. Одни авторы считают возможным квалифици-

ровать такие действия по ст. 107, 113 УК РФ, другие не находят для этого оснований. 

 Обычно данный вопрос рассматривается только применительно к ситуации конфликта 

между супругами. Вместе с тем такой подход, как отмечалось выше, необоснованно сужает 

сферу исследования. Поэтому сначала следует точно определить круг обстоятельств, при 

которых рассматриваемый вопрос может возникнуть, выделив два момента. Прежде всего 

понятие ревности относится не только к отношениям между супругами, но и к более 

широкой области межчеловеческих отношений. Чувство ревности может возникать между 

родителями и детьми или другими родственниками, между женихом и невестой, между 

любовниками, друзьями [1]. 

 Однако в ст. 107 УК РФ (убийство совершённое в состоянии аффекта) говорится, что 

состояние аффекта может быть вызвано аморальным поведением потерпевшего (под 

которым понимается и супружеская измена). Таким образом, в данном случае аморальное 

поведение приравнивается к противоправному [2]. 

 Убийство – самое тяжкое преступление, ибо никто не вправе лишить жизни другого 

человека – каждый имеет право на жизнь, как и указано в ст.20 Конституции РФ. 
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 Что касается убийства, совершенного в состоянии аффекта, то это особый вид преступ-

ления, поскольку его провоцирует сам потерпевший своими противоправными или амораль-

ными действиями (бездействием). 

 Поскольку аффект предельно ограничивает возможность произвольной регуляции 

поведения, то рекомендации по его предотвращению могут заключаться лишь в 

предупреждении аффекта путём недопущения порождающих его ситуаций, выполнения 

отвлекающих действий, представления нежелательных его последствий. 
 

 Таблица 1 – потерпевшие от преступлений на фоне ревности: 

 
 

 Судебная статистика показывает, что количество преступлений, совершаемых в 

состоянии аффекта на почве ревности, не имеет тенденции к снижению. 

 В заключение хотелось бы отметить, что вопрос о квалификации убийств, совершённых 

в состоянии аффекта – ныне остаётся открытым.  

Конечно, в УК РФ появились новые понятия, такие, как «аморальные действия» и 

«длительная психотравмирующая ситуация», которые позволили разрешить многие спорные 

вопросы о том, является ли совершенное убийство убийством в состоянии аффекта. Но тем 

не менее проблема остаётся актуальной. 
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ПРОБЕЛЫ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫЕ С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 
В данной статье автором анализируются положения главы 12 УПК РФ, в частности, указывается на 

наличие некоторых пробелов норм. Раскрываются проблемные вопросы, касающиеся обеспечения прав и закон-

ных интересов подозреваемых при задержании, а также формулируются предложения по совершенствованию 

норм УПК в целях надлежащего обеспечения прав личности при задержании. 

Процессуальное принуждение, фактическое задержание, процессуальное задержание, основания 

задержания, подозреваемый. 

 

В статье 22 Конституции Российской Федерации [1] закреплено право на свободу и 

личную неприкосновенность, это важнейшее право человека, которое он получает с момента 

рождения и которое дает ему возможность совершать любые действия, не противоречащие 

закону. Но при производстве по уголовному делу к лицу, подозреваемому (обвиняемому) в 

совершении преступления, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 

следственного органа вынуждены применять меры уголовно-процессуального принуждения. 

Общей для всех мер уголовно-процессуального принуждения, является возможность их 

применения независимо от воли и желания лица, в отношении которого они осуществля-

ются. Внешне процессуальное принуждение выражается в форме психического, физического 

или морального воздействия на поведение субъекта с целью пресечения, предупреждения его 

неправомерного поведения, а также раскрытия преступления. 

Как мера уголовно-процессуального принуждения, задержание может быть применено 

только к определенному участнику уголовного судопроизводства, а именно к подозревае-

мому, который своим поведением препятствует или может препятствовать производству по 

уголовному делу. Но задержание вполне возможно и в отношении обвиняемого, который 

скрылся от следствия, и к которому ранее было предъявлено обвинение заочно и существует 

необходимость доставления его в суд для решения вопроса об избрании и применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, является весьма 

серьезной мерой принуждения, которая существенно ограничивает конституционные права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина. 

 В соответствии с ч.1 ст.6 УПК РФ [2] уголовное судопроизводство имеет своим назначе-

нием защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод. Как указывается в юридической литературе, законность действий и 

решений в уголовном судопроизводстве означает их осуществление (принятие) в порядке, 

предусмотренном нормами УПК РФ, а обоснованность решений – подтверждение их 

фактами и доводами. Поэтому применение данной меры принуждения должно быть не 

только законным, но и обоснованным. 

Как правило, для задержания подозреваемого в совершении преступления, необходимы 

определенные основания. Статья 10 УПК РФ указывает на то, что никто не может быть 

задержан и заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмот-

ренных настоящим Кодексом [2].  

Так, ч.1 ст.91 УПК РФ говорит о том, что орган дознания, дознаватель, следователь вправе 

задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения; 

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление; 
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3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления [2]. 

Из содержания данной части ст. 91 УПК РФ можно сделать вывод о том, что этот 

перечень является исчерпывающим, поскольку имеется оговорка: «...при наличии одного из 

следующих оснований.». Однако, часть 2 этой же статьи указывает на наличие иных данных, 

дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, к которым относит: если 

лицо пыталось скрыться либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена 

его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или 

дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Следовательно, 

существуют «иные данные», которые могут выступать в качестве основания для задержания 

подозреваемого в том случае, если будет соблюдено одно из перечисленных четырех 

требований. 

Процессуальное толкование «иных данных» является неоднозначным, и уголовно-

процессуальный кодекс не дает никаких указаний на их содержание. К ним можно отнести 

как фактические данные, так и сведения оперативно-розыскного характера, указывающие на 

наличие данных обстоятельств. 

Можно также отметить, что ст. 91 УПК РФ указывает на право, а не обязанность органа 

дознания, дознавателя либо следователя задерживать лицо по подозрению в совершении 

преступления. Значит, если и имеются основания для задержания, то данную меру уголовно-

процессуального принуждения не во всех случаях можно применять. 

Справедливо высказывание знаменитого российского ученого, специалиста в области 

уголовно-процессуального права, А. Р. Белкина[3], об уточнении названия главы 12 УПК РФ, 

которую, по мнению ученого, следует сформулировать как: «Задержание по подозрению», а 

в самом тексте данной главы использовать формулировки, указывающие на то, что 

задержание проводится с уже имеющимся подозрением. Наименование указанной главы, как 

«Задержание по подозрению в совершении преступления», по нашему мнению, более четко 

отражало бы ее содержание. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что процедуры задержания и заключения под 

стражу нуждаются в определенной законодательной корректировке, что позволит не только 

точно и неукоснительно соблюдать права и свободы лиц, вовлеченных в производство по 

уголовному делу, но и обеспечить большую эффективность правосудия. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье дается общая уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности, 

под которыми понимаются предусмотренные УК РФ умышленные и неосторожные деяния, связанные с нару-

шением права владения, либо причинения ущерба собственнику или с созданием угрозы причинения иму-

щественного ущерба. 

Преступления против собственности, хищение, кража, мошенничество, грабеж, разбой. 

 

Под преступлениями против собственности следует понимать предусмотренные гл. 21 

УК РФ умышленные или неосторожные деяния, соединенные с нарушением права владения 

либо с иными способами причинения собственнику имущественного ущерба или с созда-

нием угрозы причинения такого ущерба. Родовым объектом преступлений против собствен-

ности, которые входят в раздел Уголовного кодекса РФ о преступлениях в сфере экономики, 

является группа общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование 

экономики Российской Федерации как целостного народнохозяйственного комплекса. 

Объектом преступления данной группы является конкретная форма собственности, 

определяемая принадлежностью имущества, то есть частная, государственная, муници-

пальная, собственность общественных объединений и иная (установление непосредст-

венного объекта преступлений против собственности, хотя он и не влияет на квалификацию, 

необходимо для решения вопросов о признании потерпевшим, о порядке возмещения ущерба 

и т.п.). В анализируемых преступлениях отношения собственности выступают в качестве 

основного непосредственного объекта преступления. Некоторые преступления против 

собственности являются многообъектными, т.е. при их совершении могут страдать жизнь, 

здоровье. К их числу относятся грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством и другие. Интересы личности выступают в качестве дополнитель-

ных либо в качестве факультативных объектов.  

Все преступления против собственности можно разделить на три группы: 

1) корыстная цель. Если кто-то берет чужую вещь не для того, чтобы использовать в 

собственных целях, а для другой цели, то это не хищение; 

2) безвозмездность. Если кто-то взял имущество и положил за него (соразмерно), то это не 

будет хищением. Находка также не является хищением; 

3) изъятие. Представляет собой отчуждение имущества из законного владения собственника 

или иного владельца и перевод его в фактическое пользование и распоряжение виновного. 

Изъятие всегда имеет одно четко определенное направление – от собственника к иным 

лицам, не имеющим право на имущество. 

Хищение чужого имущества. Этот вид присвоения чужой собственности наиболее 

часто встречается в правоохранительной практике и включает в себя несколько наиболее 

распространенных подвидов. 

Кража. Это правонарушение совершается чаще всего. Под кражей считается любое 

хищение личных вещей или собственности без предупреждения владельца. Кроме того, 

кражей можно считать хищение имущества у несовершеннолетних лиц (детей) и лиц с 

психическими расстройствами, так как эти люди попросту могут не осознавать незаконности 

действий грабителя. Яркими примерами кражи могут стать: ограбление квартиры, кража 

украшений, ценных вещей, вытаскивание из сумок имущества, ограбление магазинов, 

складов и т.д.  

Решающее значение имеет субъективный момент, если, например, человек думает, что 

похищает тайно, а на самом деле за ним смотрят (например, сторож притворился спящим), то 

это все равно будет кражей. Главное – психическое отношение виновного к совершаемому 
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деянию. Кража считается оконченным преступлением с момента, когда виновный изъял 

похищенное имущество и получил реальную возможность распорядиться имуществом по 

своему усмотрению (т.к., если похищенное обнаружили у человека на проходной, то это 

будет покушением на кражу) (ст. 158 УК РФ) 

Мошенничество – присвоение имущества путем обмана. К этой категории также можно 

отнести оформление письменного долгового обязательства по чужим документам (например, 

кредит на чужой паспорт). 

Грабеж. Основными отличиями кражи от грабежа является то, что второе противоза-

конное действие осуществляется на виду у многих людей, а также может включать элементы 

насилия пострадавшего человека. Грабеж происходит в открытую, а грабитель не боится 

сопротивления жертвы, кроме того, может напором получить желанное имущество. 

Разбой – это самая опасная разновидность хищения. В этом случае, грабитель не просто 

в открытую нападает на жертву, но и может нанести ему значительных телесных поврежде-

ний. Потерпевший в этом случае рискует не только потерять свое имущество, но и жизнь. 

Предметом преступлений против собственности могут быть любые объекты права 

собственности, указанные в Гражданском кодексе, за некоторыми исключениями. 

Предметом преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами 

гл. 21 УК РФ, является чужое, то есть не находящееся в собственности или законном владе-

нии виновного, имущество. Предмет преступления против собственности не тождественен 

объекту права собственности, к которому помимо имущества относятся естественные 

богатства, интеллектуальная собственность. 

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется в основном 

действиями (лишь некоторые способы неосторожного уничтожения или повреждения 

имущества могут совершаться путем бездействия). 

Большинство преступлений против собственности имеют материальный состав, их 

объективная сторона состоит из трех обязательных элементов: деяния, последствия и 

причинно следственной связи между деянием и последствием. Формальный состав имеют и 

признаются оконченным преступлением с момента указанного в законе противоправного 

деяния независимо от наступления вредных последствий только разбой, вымогательство и 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.  

Во многих преступлениях против собственности есть обязательный элемент объективной 

стороны состава – способ совершения преступления (насильственный или ненасильст-

венный, тайный или открытый).  

Субъективную сторону большинства преступлений против собственности характеризует 

вина в виде прямого умысла. При этом, уничтожение или повреждение чужого имущества 

может быть совершено с любым видом умысла либо по неосторожности. 

По общему правилу, субъект преступлений против собственности общий. Лишь в одном 

преступлении – присвоении и растрате – специальный субъект является обязательным 

элементом состава преступления. В некоторых других преступлениях специальный субъект 

может выступать в качестве признака квалифицированного состава, например мошенни-

чество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Если говорить о статистических данных, то на 2020 год кража все еще остается самым 

популярным видом преступления в России. Так за прошлый год было отмечено более 691 

тысяч преступлений против собственности, что составляет 36% от общего числа совер-

шенных преступлений. Если говорить о мошенничестве, то тут процент составляет 16,3%, 

самый популярный отъем денег у населения происходит по телефону – более 15 млн. 

звонков с мошенничеством было зафиксировано за прошлый год. Стоит отменить, что 

государство уже принимает меры и обязало операторов связи проверять звонки мошенников, 

но меры должны быть более жесткими, в частности, Госдума уже готовит законопроект о 

отключение связи в местах лишения свободы по просьбе ФСИН. 

Так же стоит отменить спад преступлений грабежа и разбоя, эти преступления упали на 

21% и 14% соответственно. При этом общее число краж упало на 2,8 % за 2020 год, на 22% 
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квартир пострадало меньше чем за 2019 г. В структуре преступности против собственности 

61,7% составляют кражи (ст. 158 УК РФ), 24,4 % – мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ), 

3,7% – грабежи (ст. 161 УК РФ), 3,5% – умышленные уничтожение или повреждение 

имущества (ст. 167 УК РФ). Доля иных преступлений данной категории составляет 6,7%. 

Итак, преступность, связанная с посягательствами на собственность, самая представи-

тельная в структуре уголовных преступлений любого государства, и Российская Федерация 

здесь не исключение. Преступления против собственности по некоторым разновидностям 

преступных посягательств (например, по карманным или квартирным кражам, мошен-

ничеству) обладают очень высокой латентностью, которая должна учитываться при оценке 

состояния данной преступности в государстве. Зачастую преступники остаются безнаказан-

ными из-за невнимательности граждан либо излишнего доверия к незнакомым людям, что 

еще больше усложняет процесс раскрытия преступления. Для решения этой проблемы нужно 

уведомлять граждан о бдительности либо внимательно читать документы, которые им 

предлагают подписывать мошенники, в случае если граждане видят подозрительного чело-

века или знают, что их хотят обмануть, нужно настоятельно просить обращаться в органы 

власти.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В статье автором анализируются основные направления совершенствования системы предупреждения 

корыстно-насильственной преступности среди несовершеннолетних на современном этапе. В работе предс-

тавлено обзорное исследование проблемных вопросов повышения роли организационно-управленческих и техни-

ческих мер предупреждения корыстно-насильственной преступности. 

Предупреждение преступлений, несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, преступ-

ления против собственности, корыстная преступность, корыстно-насильственная преступность. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на протяжении многих лет проблема преступ-

ности несовершеннолетних остается злободневной, поскольку данная категория лиц в силу 

своей неполной дееспособности принимает более активные действия в совершении преступ-

лений, считая, что за предусмотренные деяния они не будут подлежать уголовной ответст-

венности. Достаточно часто встречаются случаи, когда несовершеннолетние заблуждаются в 

этом, не зная норм уголовного закона, что приводит их к необдуманным решениям по 

поводу совершения преступления. Так, Л.Г. Литвяк утверждает, что преступность несовер-

шеннолетних представляет собой часть преступности в обществе, развивающаяся под 

воздействием тех же факторов, которые присуще преступности в целом [1, с. 108]. При этом 

возникает возможность наиболее точного анализа в выявлении факторов и условий, 

способствующих несовершеннолетним совершать преступления. 

Согласно статистике ФСИН от 2020 года количество несовершеннолетних осужденных 

распределяется в зависимости от совершенного деяния. Из них 101 осуждены за убийство 

(ст. 105 УК РФ); 99 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

172 за изнасилование (ст. 131 УК РФ); 262 за разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК 

РФ); 156 за кражу (ст. 158 УК РФ)[2]. Анализируя статистику, можно сказать, что разбой 

занимает первое место среди преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Учитывая высокую общественную опасность и распространенность указанных противо-

правных деяний, а также наличие негативных тенденций распространения и влияния идеоло-

гии криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, посткризисных негативных 

последствий в социально-экономической сфере, наличие масштабного внешнеполитического 

противодействия нравственно-духовному и культурному возрождению российской молоде-

жи, перед российской криминологической наукой ставится задача по повышению эффектив-

ности мер борьбы с корыстной и корыстно-насильственной преступностью несовершен-

нолетних.  

Изучая и анализирую мнения ученых криминологов, можно систематизировать и предс-

тавить ряд основных выводов и предложений по совершенствованию системы предупреж-

дения корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних:  

1. Несовершеннолетние, которые совершают корыстно-насильственные преступления 

обладают общими и одновременно характерными только им особенностями, отличающими 

их от подростков, совершающих иные виды преступлений (как правило, такой подросток 

самоутверждается, завоевывает и повышает авторитет у сверстников посредством примене-

ния жестокости, насилия, публично демонстрирует присвоенное в результате совершенного 

преступления чужое имущество).  

2. В механизме совершения преступления несовершеннолетним преобладают потреб-

ности и эмоции, влияние которых на сознание зависит от их интенсивности, содержания и 

длительности. Состояние гнева, ярости или возмущения, недовольства социальным статусом 

и уровнем жизни при совершении корыстных и корыстно-насильственных преступлений 
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свидетельствует о «слабой социализации» подростка к окружающей среде и проблемах 

семейного, нравственно-правового и духовного воспитания.  

3. Рассматриваемые преступления обусловлены комплексом причин: 

а) социально-экономические: расслоение общества и неравенство, материальная нужда, 

состояние мирового экономического кризиса и санкционная политика, приводящие в 

комплексе к безработице среди молодежи, социальный паразитизм, распространенность в 

обществе негативных маргинальных явлений, кризисное состояние института семьи, низкий 

уровень организации досуга молодежи;  

б) нравственно-психологические: низкий уровень нравственно-правового и этического 

воспитания молодого поколения, правовой нигилизм, изменение ценностно-ориентационных 

установок молодежи, «овеществление» общественных отношений и семейных ценностей, 

преобладание материальных ценностей над духовными, отсутствие единой целенаправлен-

ной пропаганды правопослушного поведения и важности правомерного приобретения 

имущества.  

В этой связи одним из ключевых направлений реализации Указ Президента РФ № 240 

(2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства) [3] необходимо обозначить 

разработку и внедрение на практике современной организационно-правовой модели духов-

ного, правового, культурного и нравственного воспитания детей-граждан России, традицион-

ного семейного воспитания с учетом региональных особенностей различных субъектов РФ.  

4. Качество предупреждения корыстно-насильственных преступлений, совершаемых 

подростками, может быть эффективным только при осуществлении комплекса мер 

социально-экономического, нравственно-правового и иного характера. 

Важное значение имеет социальная защита, которая представляет собой деятельность по 

адресной социальной и экономической поддержке, оказанию материальной, медицинской и 

психологической помощи, созданию наиболее благоприятных условий развития для каждого 

растущего человека, способствованию социальному становлению его личности.  

5. Общесоциальными мерами предупреждения корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений, совершаемых подростками, являются профилактические мероприятия 

социально-экономического, политического, воспитательного, правового и организационного 

характера.  

В первую очередь необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на 

преодоление правового нигилизма, которые бы включали в себя: воспитание уважительного 

отношения к административному и уголовному законодательству Российской Федерации, 

регламентирующему различные сферы государственной и общественной жизни; формирова-

ние доверия у населения к проводимым государством реформам (в том числе молодежи); 

информирование граждан о состоянии законодательства об ответственности и последствий 

за совершение несовершеннолетними разных возрастных групп преступлений, предусмот-

ренных Особенной частью УК РФ; широкое освещение материалов о привлеченных к 

ответственности за совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений несо-

вершеннолетних и мерах ответственности, которые были к ним применены; освещение мер, 

разрабатываемых государством, направленных на предупреждение рассматриваемых 

преступлений; предоставление информации о способах легальной защиты своих прав, в том 

числе имущественных; демонстрация МВД России и другими субъектами профилактики 

положительных результатов предупреждения преступлений, широкое освещение в средствах 

массовой информации и сети «Интернет» данных о количестве раскрытых преступлений [4, 

с. 34].  

6. Наряду с этим необходима системная государственная пропаганда среди молодежи 

идеологии приоритета духовных ценностей над материальными. Большое предупреди-

тельное значение имеет формирование адекватной, соответствующей коренным и долго-

срочным интересам общества, оценки в массовом сознании корысти, корыстной мотивации 

действий людей [5, с. 70].  
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Для этих целей необходимо уходить от повсеместной коммерциализации телевидения, а 

именно внести изменения в Законе от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» в части обязанности телеканалов (всех без исключения) по требования 

государственных и муниципальных органов предоставлять определенное и достаточное 

время для социальной рекламы и тематических телепередач, проведения «правового 

ликбеза» для подростков и их родителей, учителей и остальных лиц в доступное и 

популярное время.  

7. В сфере специального криминологического предупреждения ведущая роль отводится 

территориальным подразделениям полиции. 

Для повышения эффективности данного направления: 

а) ОВД совместно с органами государственной власти и местного самоуправления 

необходимо разрешить проблемные вопросы установки в наиболее криминогенных местах 

городов и населенных пунктов (улицах, площадях, парках, скверах) скрытых и открытых 

систем видеонаблюдения. Игнорирование данной меры, в том числе по причине отсутствия 

необходимо финансирования, может негативным образом отразиться на криминогенной 

обстановке.  

б) ОВД совместно с общеобразовательными школами (дети в возрасте от 7 до 16 лет) и 

образовательными организациями высшего образования (студентами 1 курсов являются 

несовершеннолетние 16–17 лет) следует активизировать работу по «переключению» внима-

ния подростка с целью формирования у него социально-позитивной ценностно-ориентацион-

ной сферы: во-первых, это включение ребенка с раннего возраста по месту учеты в работу 

спортивных секций, военно-патриотических клубов и кружков (они наиболее интересны и 

результативны с точки зрения целей и задач ранней профилактики преступности); во-вторых, 

активное привлечение несовершеннолетних для охраны правопорядка в различных 

общественных местах с включением их в работу официальных молодежных объединений 

правоохранительной направленности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО СТ. 290, 291 УК РФ 
 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных с 

взяточничеством, и их отграничения от мошенничества.  

Взятка, должностные преступления, взяточничество, коррупция, мошенничество. 

 

Термин коррупция или словосочетание, где присутствует слово коррупция, на 

сегодняшний день вызывает отрицательные характеристики. По мнению аналитиков, данный 

термин чаще всего употребляется по отношению к государственным служащим. Коррупция 

– это одно из социально-негативных явлений, когда публичная власть становится исполь-

зуемой в личных интересах. Взяточничество считается одним из должностных преступлений, 

характеризующихся повышенной общественной опасностью, и характерным проявлением 

коррупции. Сущностью взяточничества считается принятие должностным лицом от иных 

лиц либо организаций заранее известного противозаконного материального вознаграждения 

за служебное поведение, либо в связи с занимаемой должностью. 

Взяточничество является одним из видов должностных преступлений, группа которых 

закреплена в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления». Оценка общественно-опасного деяния взяточничества квалифицируется, 

по общему правилу только при наличии необходимой и достаточной совокупности опреде-

ленных объективных и субъективных признаков. 

Получение взятки – это проявление корыстного использования должностным лицом 

служебного положения с целью личного обогащения. В качестве предмета подкупа высту-

пают денежные средства, материальные ценности, в том числе изъятые из обращения. Также 

предметом преступления являются услуги, имеющие имущественный характер. Благами 

материального характера можно считать сокращение стоимости предоставленных материаль-

ных ценностей, приватизацию объекта, уменьшение арендной платы, процентных ставок за 

пользование ссудой. 

Мотив преступления – корысть. Если должностное лицо принимает вознаграждение для 

последующего выдачи его в пользу муниципального (государственного) органа или учреж-

дения, в котором он занимает соответствующую должность, для удовлетворения государст-

венных или государственных потребностей, то состав действия отсутствует. Гражданин не 

может быть привлечен к ответственности по этой статье, если факт личной корысти не 

доказан.  

Субъект рассматриваемого преступления специальный, им является служащий, иностра-

нец, в том числе лицо, занимающее пост в международной организации. Служебное 

положение, способствующее осуществлению действий других служащих, – это значение и 

авторитет занимаемого поста, наличие в подчинении других служащих. Если субъект 

использует исключительно личные отношения и отношения, не относящиеся к его службе, 

его действия не могут быть охвачены соответствующей статьей.  

Общее покровительство предполагает ненадлежащее формирование различных благо-

приятных условий для лица, предоставляющего незаконное вознаграждение, или лиц, 

интересы которых он представляет. Это может быть чрезвычайное возвышение без предпо-

сылок, незаслуженное поощрение и другие меры, не вызванные служебной необходимостью. 

При попустительстве и покровительстве конкретное поведение преступника не может быть 

обсуждено, однако они принимаются в любом случае. Время передачи благ не влияет на 

наличие состава и квалификацию.  



 

138 

На практике существует два вида взяточничества: подкуп и «благодарность». Последнее 

происходит, когда передача предмета уже осуществляется за совершенные действия/без-

действие, если нет предварительного соглашения. В этом случае необходимо отличать такую 

«благодарность» и подарок. Сущность получения взятки состоит в том, что должностное 

лицо получает материальное вознаграждение или имеет возможность бесплатно или по 

заниженной стоимости получить то, что оно должно оплатить в полном объеме, совершая 

при этом действия (бездействия), которые являются его функциональными обязанностями 

(ч.1 ст. 290 УК РФ), исполняемыми за заработную плату, или незаконными действиями (ч. 3 

ст. 290 УК РФ). В статье 290 УК РФ нет указания на мотивацию действий должностного 

лица, однако, придание предмету преступления именно имущественного характера 

подчеркивает направленность умысла субъекта преступления [1, с. 129]. 

Осужденные по ст. 290 УК РФ всегда действуют с прямым умыслом. Он включает в себя 

понимание того, что предмет преступления передается за исполнение либо неисполнение 

действий, связанных с применением должностного положения, в пользу дающего субъекта 

или в интересах представляемых им лиц. Соответственно, принятие материальных ценностей 

якобы за осуществление процедур, которые не входят в его полномочия, или из-за 

невозможности использовать свой служебный статус, квалифицируется как мошенничество. 

При этом должен быть умысел на приобретение этого имущества. 

Мошенничество расценивается как обращение в свою пользу материальных ценностей, 

принятых: 

− должностным лицом за совершение деяния, которое не может быть осуществлено 
умышленно из-за отсутствия должностных полномочий; 

− лицом, которое обманным путем выдает себя как должностное лицо. 
− лицом, согласившимся предоставить взятку должностному лицу и не намеревающееся это 

делать. 

Специализируясь на получении незаконного вознаграждения, такого как мошенничество, 

необходимо обратить внимание на содержание ложной информации. Случаи неправильной 

информации о наличии необходимых полномочий для выполнения определенных действий 

расцениваются как мошенничество. Если же должностное лицо вправе совершить требуемое 

действие, но вводит взяткодателя в заблуждение, например, относительно наличия обстоя-

тельств для осуществления полномочий, то оно подлежит ответственности за получение 

взятки. Если содержание такого обмана является истинным намерением должностного лица 

не выполнять обещанные действия, входящие в его полномочия, такой обман исключает 

взяточничество должностного лица, и влечет за собой ответственность за мошенничество. 

Помимо этого, отметим, что требование о предоставлении взятки может сопровождаться 

использованием заведомо ложных документов, например, актов проверки, которые якобы 

доказывают допущенные правонарушения. Такие случаи также имеют сходство с 

мошенничеством, и их квалификация зависит от правильного определения юридических 

возможностей должностного лица. 

Получение должностным лицом части материальных ценностей, похищенных при его 

соисполнительстве с иными лицами, получением взятки не является и квалифицируется 

только как хищение. Вместе с тем и в правоприменительной практике встречают примеры 

квалификации действий, связанных с получением взятки.  

Так, «по приговору суда С. района гражданин А. осужден по ч.1 ст. 290 УК за то, что, 

работая заведующим жилищным отделом администрации З. района, являясь должностным 

лицом, получил взятку от К. и от П. за содействие в приобретении в собственность квартиру 

С. сыродельного комбината. А. также признан виновным в получении взяток от С. и Б. Из 

материалов дела усматривается, что А. работал заведующим жилищным отделом админис-

трации З. района. К нему обратились К. и П. с просьбой оказать содействие в приобретении 

квартир. А. попросил директора сыродельного комбината и председателя профкома продать 

этим лицам квартиры, которые комбинат продавал лицам, не работающим на комбинате. 

Впоследствии К. и П. купили на данном комбинате квартиры и передали определенные 
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суммы денег и др. имущество А. С учетом вышеизложенного, состав преступления (получе-

ние взятки) образуют только действия взяткополучателя, которые связаны с его правами и 

полномочиями по службе. Суд апелляционной инстанции приговор в отношении А. отменил 

и указал, что А. ни в каких служебных отношениях с директором и председателем профкома 

сыродельного комбината не состоял, его действия по получению вознаграждения от К. и П. 

не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК». 

Получение взятки как преступление будет иметь место лишь в том случае, если она была 

предоставлена должностному лицу исключительно в связи с занимаемым должностным 

положением и за его действия, которые оно могло совершить именно с использованием 

своих полномочий в интересах взяткодателя либо представляемых им лиц. Это означает, что 

должностное лицо в указанных целях совершает такие действия, которые охватываются его 

компетенцией, либо в силу своей компетенции оно может использовать подчиненных ему 

лиц (приказать, указать, попросить, рекомендовать и т.п.). 

Итак, по всем проблемным аспектам данной тематики требуются не только научные 

разработки, но и принятие нового постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое 

учтет изменения, неоднократно вносившиеся в нормы УК РФ, предусматривающие ответст-

венность за взяточничество, обновит и скорректирует правила квалификации данных 

преступлений. В законодательной практике можно проследить динамику изменений и 

дополнений уголовного законодательства, которые направлены на противодействие получе-

нию и даче взяток, которые были не всегда обдуманными, в основном нацеливаясь на усиле-

ние уголовных наказаний. При этом специалисты акцентируют внимание, что чрезмерно 

суровые наказания могут вызвать общественное сочувствие к преступнику и недоверие к 

справедливости законодателя.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО 

 
Денежные знаки, их внешний вид, способы защиты и методы изготовления целиком и полностью зависят 

от экономической и политической ситуации, которая складывается в определенный период времени в истории 

того или иного государства. Анализ исторических этапов развития денежного обращения позволяет опреде-

лить особенности совершенствования технологии фальшивомонетничества, что может способствовать 

развитию методического обеспечения расследования преступлений, связанных с подделками денежных биле-

тов. В статье автором рассматриваются некоторые проблемные вопросы отграничения фальшивомонет-

ничества от смежных составов и приводятся меры совершенствования ответственности за его совершение. 

Фальшивомонетничество, подделка денежных билетов, мошенничество, поддельные деньги или 

ценные бумаги. 

 

Фальшивомонетничество, как и любое серьезное преступление, имеет ряд ощутимых 

негативных последствий: усиление угрозы для экономической безопасности страны и как 

следствие ущемление экономических интересов личности, общества и государства; 

дестабилизация устойчивости национальной валюты; ослабление влияния государства на 

регулирование денежного обращения в стране и как следствие – подрыв стабильности цен и 

рост безработицы; снижение реальной ценности находящейся в обращении денежной массы. 

Следовательно, распространение фальшивомонетничества создает угрозу для экономической 

безопасности России и является одной из острых проблем в борьбе с преступностью, что 

обуславливают актуальность изучения уголовно-правовых мер борьбы с оборотом 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Анализ судебной практики показывает, что не все разновидности поддельных денежных 

билетов, используемых в криминальных целях, попадают под предмет преступлений, 

предусмотренных ст. 186 УК РФ, часть преступлений квалифицируются как действия, 

предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Поэтому в уголовном судопроизводстве 

по данным преступлениям перед лицами и органами, осуществляющими уголовное пресле-

дование, а затем и перед судом, возникает достаточно сложный вопрос о квалификации этих 

преступлений. Иными словами, присутствовал ли умысел, направленный на обман ограни-

ченного числа людей, или же налицо посягательство на финансово-кредитную систему?  

Позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации сводится к тому, что, когда 

явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном 

обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла 

виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифици-

роваться как мошенничество. Для квалификации же действий по ст. 186 УК РФ необходимо, 

чтобы поддельные денежные купюры (монеты, ценные бумаги) имели существенное 

сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денеж-

ными знаками или ценными бумагами [1]. Именно использование этого оценочного критерия 

– установление «существенного сходства» поддельного денежного знака с подлинным – 

порой вызывает наиболее серьезные затруднения при квалификации выявленного преступ-

ного деяния.  

В юридической литературе неоднократно рассматривалась проблема критериев «сущест-

венного сходства» поддельных денежных билетов с находящимися в обращении банкнотами. 

По мнению Н.С. Пономаревой, «существенное сходство» заключается в «наличии на 

поддельном денежном знаке основных реквизитов, схожих с находящимися в денежном 

обращении подлинными денежными знаками, определяемых как при визуальном осмотре, 

так и при специальном криминалистическом исследовании сходства поддельных и подлин-
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ных денежных знаков, позволяющих лицу воспринимать поддельный денежный знак в 

качестве подлинного» [3, с. 24]. 

Попадают ли под определение «существенного сходства» Н.С. Пономаревой поддельные 

денежные билеты, предназначенные для сбыта в устройствах автоматической обработки 

наличности? Как было сказано выше, большинство таких фальшивок не обладают визуаль-

ным сходством с подлинными купюрами и зачастую имеют явные различия, например, когда 

речь идет о «составных» банкнотах. Имели место случаи, когда фальшивки представляли 

собой черно-белые копии с фрагментами подлинных купюр. Но при этом, имея качественные 

имитации машиночитаемых признаков, такие поддельные денежные знаки могут успешно 

сбываться через платежные терминалы и банкоматы, восприниматься ими как подлинные и, 

соответственно, вводиться в денежное обращение.  

Нередко пользователи банкоматов, снимая наличные деньги, получали в руки фальшив-

ки. Для определения подлинности таких денежных знаков достаточно провести визуальный 

осмотр, криминалистическое исследование проводится не столько с целью установления 

подлинности, сколько с целью установления способа изготовления. Следовательно, согласно 

определению «существенного сходства», предложенному Н.С. Пономаревой, большинство 

денежных билетов, предназначенные для сбыта устройствам автоматической обработки 

наличности, не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.  

По мнению Б.В. Волженкина, «нельзя относить к предмету преступления, предусмотрен-

ного ст. 186 УК РФ, купюры с наклеенными номиналом, надписями, изображениями, иными 

фрагментами, нанесенными на них механическим или полиграфическим способом, если они 

не соответствуют подлинным, так как такие способы подделки не придают им существенное 

сходство с находящейся в обращении российской или иностранной валютой и могут быть 

легко обнаружены при внешнемосмотре» [4, с. 514]. 

В настоящее время с этим выводом согласиться, видимо, нельзя. Как в таком случае 

квалифицировать преступные действия, когда поддельные денежные билеты, не имеющие 

существенного сходства с находящейся в обращении валютой, сбываются через устройства 

автоматической обработки наличности и вводятся в денежное обращение, при этом экономи-

ческий ущерб может исчисляться миллионами рублей? Является ли это мошенничеством, 

или же такие деяния будут посягательством на финансово-кредитную систему государства?  

Нам представляется, что проанализированные мнения ученых и разъяснение Пленума 

Верховного Суда о содержании термина «существенное сходство» имеют общий недостаток: 

в качестве объекта сбыта поддельного денежного билета рассматривается только человек, а 

поддельный денежный билет при этом должен иметь существенное визуальное сходство с 

подлинным денежным билетом, иметь основные реквизиты денежного билета, на нем 

должны быть сымитированы защитные элементы, не позволяющие «обычному» человеку в 

«обычных» условиях визуально выявить признаки подделки. Ряд авторов, кроме того, 

считает необходимым условием «существенного сходства» определение несоответствия 

денежного билета только при помощи технических средств и (или) специалистами. Но нигде 

не учитывается тот факт, что в качестве объекта сбыта поддельного денежного билета может 

выступать не только человек, но и специальное устройство (банкомат или платежный 

терминал), предназначенное для приема и обработки наличности.  

На смену ручному пересчету денежных билетов пришли высокотехнологичные комп-

лексы, осуществляющие проверку, пересчет и сортировку денежных билетов. Число терми-

налов и банкоматов, предназначенных для приема и выдачи наличности, растет с каждым 

годом в геометрической прогрессии. Развитие современных технологий обработки налич-

ности привело к изменению и самих денег: в защитный комплекс денежных билетов стали 

активно внедрять машиночитаемые признаки, предназначенные для проверки подлинности 

банкнот автоматическими устройствами обработки наличности. Однако фальшивомонетчики 

научились качественно имитировать не только визуальные защитные элементы денежных 

билетов, но и машиночитаемые, и доказательством тому является увеличивающееся с 
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каждым годом число фактов сбыта или попытки сбыта поддельных денежных билетов через 

платежные терминалы и банкоматы.  

Сотрудники Центробанка неоднократно в средствах массовой информации заявляли о 

том, что пятитысячная купюра является одной из самых защищенных в мире и содержит 

множество различных защитных элементов. К сожалению, банкоматы и платежные терми-

налы не рассчитаны на проверку всех элементов защиты денежных билетов.  

Поскольку наказание за мошенничество значительно мягче наказания за фальшивомонет-

ничество, злоумышленники, имитируя изображение лицевой и оборотной сторон купюры 

как один из машиночитаемых признаков, стали умышленно искажать отдельные реквизиты 

банкноты. Например, получили распространение купюры, на которых специально наносятся 

надписи: «Билет банка приколов», «5000 бублей» и др., встречаются подделки, на которых 

при помощи графических редакторов искажены и нечитабельны надписи «Билет Банка 

России», обозначение номинала и т.д. Цель таких искажений очевидна.  

В целом изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг по сравнению с мошенничеством является более общественно опасным и тяжким 

преступлением, предусматривающим, соответственно, более строгие наказания в санкциях 

статьи. Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в УК РФ введена новая ст. 

159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт». Поэтому в настоящее время, как 

представляется, возникает необходимость проведения разграничения изготовления, хране-

ния, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с этой одной из специальных 

норм мошенничества. Как и при разграничении со ст. 159 УК РФ, разграничение фальшиво-

монетничества со ст. 159.3 УК РФ проводится по предмету преступления и объекту (видово-

му и основному непосредственному). При мошенничестве с использованием платежных карт 

предметом преступления выступают не грубо поддельные денежные знаки и ценные бумаги, 

а поддельные или принадлежащие другому лицу кредитные, расчетные или иные платежные 

карты.  

Следует разграничивать изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) с изготовлением или сбытом поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Указанные преступления 

имеют одинаковые объект (родовой и видовой), форму вины и субъект. Они совершаются 

путем обмана, тем самым у них совпадает и такой признак объективной стороны преступле-

ния, как способ совершения.  

Основными разграничительными признаками ст. 186 УК РФ и ст. 187 УК РФ выступают 

предмет преступления и объективная сторона (содержание деяний). Предмет преступления, 

предусмотренный ст. 186 УК РФ, образуют поддельные банковские билеты Центрального 

банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги или другие ценные 

бумаги в валюте РФ, иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. Предмет 

преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ, иной. Его образуют поддельные кредитные 

карты, расчетные карты и иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, выражается в деяниях 

по изготовлению, хранению, перевозке и сбыту указанных в статье предметов. Объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, выражается только в деяниях по 

изготовлению и сбыту указанных в статье предметов. Тем самым содержание его объек-

тивной стороны более узкое. 

Наконец, необходимо проведение разграничения изготовления, хранения, перевозки или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) с подделкой, изготовлением или 

сбытом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 

УК РФ) и изготовлением, сбытом поддельных марок акцизного сбора, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использованием (ст. 327.1 УК РФ). Данные преступления 

совпадают по способу совершения, форме вины и субъекту преступления. Во многом схоже 

и содержание деяний объективной стороны.  
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Основными разграничительными признаками ст. 186 УК РФ со ст. 327, 327.1 УК РФ 

выступают предмет преступления, объект преступления и частично объективная сторона 

(содержание деяний). Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, являются 

поддельные документы, государственные награды, штампы, печати, бланки. Предметом 

преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ, являются поддельные марки акцизного 

сбора, специальные марки или знаки соответствия. Объектом (родовым и видовым) этих 

преступлений являются интересы государственной власти и порядок управления. При 

фальшивомонетничестве объект (родовой и видовой) – интересы экономики и экономическая 

деятельность. Тем самым объекты существенно разнятся.  

Содержание деяний, предусмотренных ст. 327, 327.1 УК РФ, выражается в подделке, 

изготовлении и сбыте указанных в статьях предметов, а также в использовании отдельных из 

них. Содержание деяния, предусмотренного ст. 186 УК РФ, выражается в изготовлении, 

хранении, перевозке и сбыте указанных в статье предметов, то есть оно несколько шире. 

Разграничение незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег 

или ценных бумаг со смежными составами преступлений представляет процесс мыслитель-

ной деятельности дознавателя, следователя, судьи и способствует правильной квалификации.  

Таким образом, мы считаем, что разъяснение Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации относительно предмета преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, требует 

корректировки в части, касающейся критериев сходства поддельного денежного билета с 

подлинным. На наш взгляд, под фальшивым денежным билетом следует понимать такие 

поддельные денежные билеты, на которых воспроизведен или сымитирован ряд визуальных 

признаков и (или) ряд машиночитаемых признаков, позволяющих лицу при визуальном 

осмотре или осмотре с использованием технических средств и (или) устройствам, предназна-

ченным для обработки денежной наличности, воспринимать денежный билет как 

подлинный.  
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РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
В данной статье показаны особенности российского и зарубежного законодательства о незаконном 

обороте наркотических и психотропных веществах. 

Незаконный оборот; наркотические средства; психотропные вещества; уголовная ответственность. 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, известный с 

глубокой древности, в настоящее время стал международной и национальной проблемой 

стран и народов, ее решению посвящены различные нормативные правовые акты, как 

России, так и международного права, к примеру, Конвенция о психотропных веществах 

(заключена в г. Вене 21.02.1971) [1 c. 416-434]. Российское и международное право основы-

вается на системе нормативных правовых актов, которые, к сожалению, содержат различия, 

снижающие эффективность их взаимодействия, поэтому необходим анализ указанной 

проблемы.  

Наркотики несут вред для жизни и здоровья людей, оказывают негативное влияние на 

развитие экономики государств. Феномен наркомании стал проблемой национального и 

международного масштаба, затрагивающей все сферы жизнедеятельности, начиная с эконо-

мической и заканчивая духовной. Впервые в истории отечественной юриспруденции Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 года, принятого на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 года, «Об усилении борьбы с нарко-

манией» [2] устанавливалась административная ответственность за потребление наркотиков 

без назначения врача. В ст. 275 п.10 сказано, что «потребление наркотических веществ без 

назначения врача влечет за собой штраф в размере до пятидесяти рублей, налагаемый в 

административном порядке…». В целях борьбы с наркоманией был издан Указ Президиума 

Верховного Совета от 15 июля 1974 года, принятый на основании Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 25 августа 1972 года «О принудительном лечении и трудовом перевос-

питании больных наркоманией». В п. 1 Президиум ВС РСФСР постановил: «установить, что 

лица больные наркоманией, обязаны проходить лечение в лечебно-профилактических учреж-

дениях органов здравоохранения. Больные, уклоняющиеся от такого лечения, подлежат 

направлению районного (городского) народного суда в лечебно-трудовые профилактории 

для принудительного лечения на срок от шести месяцев до двух лет» [6 п. 1].  

В настоящее время, данный вопрос регулируется такими нормативными актами, как:  

1. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах», который устанавливает правовые основы государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности.  

2. Статьи 6.8-6.10 КоАП РФ, регламентируют вопросы: незаконного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и иные 

вопросы, непосредственно связанные с незаконным оборотом, имеющие важное значение в 

данном аспекте [3 ст. 6.8, 6.9, 6.10]. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверж-

дении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года». Это документ стратегического планирования в сфере обеспечения 
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национальной безопасности России, который направлен на реализацию государственной 

антинаркотической политики. 

4. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают уголовное 

наказание. С позиции уголовно-правового законодательства, охрана здоровья населения 

представляет собой общественные отношения, их обеспечение составляет безопасность 

жизнедеятельности граждан, поэтому незаконный оборот наркотиков является разновид-

ность преступлений против здоровья населения, что предусмотрено статьями УК РФ, 

например, ст. 228; ст. 228.1; ст. 228.2 и др. [2]. 

Так, можно сделать вывод, что вопрос незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ очень тщательно регулируется российским законодательством, это 

является очень важным моментом, т.к. проблема распространения наркомании остро стоит 

практически перед всеми государствами и мировым сообществом в целом. Более того, 

особую тревогу вызывает распространение наркомании среди молодежи, поэтому очень 

важно, что законодатель предусматривает наказания, связанные с данной категорией 

российского общества. 

Актуальным становится изучение и освоение приемлемого международного опыта 

законодательного регулирования борьбы с наркотизмом, так как проблема наркотизма – 

проблема мирового масштаба, а в каждом государстве существуют различные национальные 

меры борьбы с этим явлением. Условно зарубежные страны можно разделить, в зависимости 

от жесткости законов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, на три 

группы: 

1. «Группа жесткой политики», к ней относятся в первую очередь Малайзия, Иран, 

Пакистан, Турция, Китай и т.д. Здесь борьба ведется с распространением и потреблением 

наркотиков жесткими методами – вплоть до смертной казни, а законодательство в отноше-

нии распространителей наркотиков максимально ужесточено. Например, в Иране в 

соответствии с Законом 1989 г. было публично казнено свыше тысячи человек [8, с. 60]. 

2. «Группа жесткого контроля». К ней можно отнести США, Великобританию, Францию 

и т.д. Эти страны пристально контролируют все виды наркотиков, активно противостоят 

наркомафии, но крайние меры к потребителям и распространителям не применяют. 

3. «Либеральная группа». Представителями данной группы стран являются Нидерланды 

и Испания. Наиболее известным ее представителем является Голландия. Начавшаяся здесь с 

середины 1950-х годов легализация «мягких» наркотиков несколько сократила количество 

преступлений, связанных с ними. Однако кардинальных изменений не произошло. 

В Китае нормы, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 

содержатся в Уголовном кодексе Китайской Народной Республики (далее УК КНР). УК КНР 

предусматривает одиннадцать составов, направленных на борьбу с наркотизмом (Ст.Ст. 347–

357), которые содержатся в §7 «Преступления, связанные с контрабандой, продажей, 

транспортировкой и изготовлением наркотиков» [9 c. 52]. 

В Уголовном кодексе Турции производство некоторых видов наркотиков наказывается 

лишением свободы на срок от 10 до 24 лет и штрафом в сумме 10 лир за каждый грамм 

наркотика, но не менее 3000 турецких лир (ст. 403 п. 2).  

Во Франции уголовная ответственность за данные преступления предусматривается 

действующим Уголовным кодексом Франции, принятым 22 июля 1992 г. Лишением свободы 

сроком на 10 лет и штрафом в размере 7 500 000 евро наказывается незаконная транспорти-

ровка, хранение, предложение, передача, приобретение или употребление наркотиков 

(торговля) [4, ст. 222–234]. 

В Уголовном кодексе Голландии, вступившим в законную силу 1 сентября 1886 года, не 

содержатся нормы, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это 

обусловлено тем, что отдельные разделы уголовного права регулируются, в частности, 

особыми законами и предписаниями местных законодателей. В Уголовном кодексе Испании 

нормы, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, содержатся в Главе III 
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«О преступлениях против общественного здоровья», которая входит в Раздел ХVII «О 

преступлениях против коллективной безопасности». 

Так, подводя итог, можно сделать вывод, что данная проблема мирового масштаба 

актуальна не только в России, но и в других странах. Какие-то страны вводят «жесткую» 

политику в отношении оборота наркотических средств, а какие-то, на первый взгляд, «мяг-

кую», однако российское и международное законодательство не стоит на месте в данном 

вопросе. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

ведется на протяжении многих лет и по настоящее время. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮДЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье актуализируются и анализируются вопросы противодействия незаконной эксплуатации 

человеческого труда и человека в целом как уголовно-правовой категории. Автор также рассматривает 

проблему эксплуатации человека как преступления международного характера и предлагает направления 

борьбы с данным видом преступлений как на внутригосударственном, так и на международном уровне. 

Эксплуатация людей, меры противодействия, торговля людьми, работорговля, преступление, между-

народное сотрудничество. 

 

История развития цивилизаций знает достаточно продолжительный период времени, 

когда эксплуатация человека рассматривалась в качестве необходимого института социаль-

но-экономического развития общества и государства в целом [1]. Достаточно напомнить, что 

в Российской Империи крепостное право, юридически закреплявшее эксплуатацию человека, 

отменено всего лишь сто шестьдесят лет тому назад (1861г). Однако распад общественно-

экономических формаций, допускавших эксплуатацию человека, не означал ее окончатель-

ной ликвидации, в современном мире можно наблюдать различные формы существования 

данного феномена в усовершенствованном виде. Хотя проблема противодействия эксплуа-

тации человека как преступления международного характера отслеживается мировым 

сообществом более двух столетий, категория «эксплуатация человека» для отечественного 

законодательства и юридической науки стала известна не так давно. Как следствие, 

уголовно-правовая категория «эксплуатация человека» до сих пор остается малоизученной в 

теории и в практике уголовного права.  

В правовой литературе высказано мнение, что юридическая ответственность за 

незаконную эксплуатацию человека и человеческого труда связана с противодействием 

рабству и работорговле. Подобный подход, с одной стороны, можно только приветствовать, 

поскольку рабство – это атавизм современной международной действительности, позорное 

явление угнетения одного человека другим. Однако, с другой стороны, современное состоя-

ние защиты прав и свобод человека демонстрирует, что рабство – это далеко не единственная 

форма эксплуатации человека, и в настоящее время распространены многие другие, более 

опасные проявления эксплуатации человека, например, такие как: подневольное состояние, 

сексуальная эксплуатация, эксплуатация детского труда, эксплуатация человеческого 

ресурса, продажа органов, эксплуатация попрошайничества и прочее. В силу выше 

сказанного необходимо определить основные черты изучаемого явления для того, чтобы не 

только иметь четкое понятие об уголовно-правовой категории «эксплуатация человека», но и 

с учетом этого выработать стратегию и план по которому международное демократическое 

сообщество сможет оказывать противодействие эксплуатации человека.  

Эксплуатация человека и человеческого труда не будет доступна для понимания, если не 

учитывать заинтересованность политических элит. В странах с более развитым демократи-

ческим строем, свободными СМИ и свободными (независимыми) судами мы можем 

наблюдать положительную динамику снижения количества рабов в государстве [2]. Таким 

образом, в странах западной Европы и северной Америки практически нет государств где 

количество трудовых рабов превышает 0.1% от общего числа населения. В то же самое 

время в странах Азии, СНГ, Африки и южной Америки количество трудовых рабов варьи-

руется от 2% до 3.9%. Таким образом мы можем делать вывод что политическая ситуация и 

автократические режимы в странах третьего мира положительно влияют на динамику роста 

трудовых рабов в стране. Количество трудовых рабов в странах прямо пропорционально 

количеству заинтересованных политических элит в этих странах. Если учитывать тот факт, 

что рабство запрещено во всех странах мира, то ситуация кажется еще более серьезной чем 
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она кажется на первый взгляд [3]. Последней страной в мире, где было отменено рабство – 

это Мавритания (1981г), но де-факто этот запрет игнорируется.  

Для того чтобы понять это определение, необходимо провести анализ и выяснить, какие 

основные признаки подразумевается в его содержании. Термин «эксплуатация» имеет 

зарубежное происхождение (устаревшее – эксплоатация) от фанцузского слова. Exploitation – 

использование, извлечение выгоды. Необходимо проанализировать термин «эксплуатация» с 

точки зрения действующего уголовного закона Российской Федерации.  

Анализ Уголовного кодекса РФ выявил, что этот термин употребляется в двадцати 

статьях. Однако только в ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» этот термин используется 

именно по отношении к человеку, в других же случаях уголовный закон употребляет его 

применимо к предметам техники или иному. Так как наиболее четко эксплуатация человека 

используется исключительно к торговле людьми, можно предположить, что данное преступ-

ное деяние является одной из форм преступной эксплуатации человека и человеческого 

труда. Именно поэтому анализ категории «эксплуатация человека» обусловлен необходи-

мостью учета содержания уголовно-правового понятия «торговля людьми». Согласно ст. 

127.1 УК РФ под торговлей людьми понимается купля-продажа человека, иные сделки в 

отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение. Эксплуатация является ключевым и основным 

фактором в понимании феномена торговля людьми. Эксплуатация человеческого ресурса 

используется как признак субъективной стороны состава этого преступления. В примечании 

2 к ст. 127.1 УК РФ дается легальное определение эксплуатации человека как ресурса, как 

раба, под которым понимается использование занятия проституцией другими лицами и иные 

формы сексуального рабства и сексуальной эксплуатации, рабский (неоплачиваемый) труд 

(услуги) и подневольное состояние человека [4]. 

 Таким образом, определение незаконной эксплуатации человека и человеческого труда 

раскрывается через описания её форм в целом, в ряду которых имеются такие как: 1) 

проституция, 2) сексуальная эксплуатация (во всех её проявлениях и формах), 3) рабский 

труд (неоплачиваемые услуги человеческого ресурса, производимые не взирая на 

волеизъявление человека), 4) подневольное состояние человека. Поскольку наиболее часто 

термин «эксплуатация человека» используется применительно к торговле людьми, можно 

предположить, что подобная формулировка вызывает некие нарекания, поскольку определе-

ние раскрывается через определяемый признак, что само по себе недопустимо при толкова-

нии значения употребляемых слов.  

Для более глубокого определения и понимания термина «торговля людьми», его 

определение разделяют на три взаимосвязанные области:  

1) действие – вербовка, перевозка, транспортировка, передача, обмен, продажа, укрыватель-

ство или получение людей;  

2) средство – угроза силой или применение силы, другие формы принуждения, введение в 

заблуждение, похищение, обман, мошенничество, злоупотребление властью или уязви-

мостью положения, подкуп;  

3) цель – эксплуатация человека, включая различные формы сексуальной эксплуатации, 

принудительный труд, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 

и другие формы эксплуатации.  

То есть, эксплуатация человека есть один из признаков (элементов) торговли людьми. 

Однако сравнительно-правовой анализ норм и порядков международного и современного 

отечественного законодательства гласит, что понятия «эксплуатация человека» и «торговля 

людьми» совпадают по своей формулировке частично. То есть, формы воздействия на 

потерпевшего при совершении торговли людьми и людским трудом в уголовном законе 

Российской Федерации не названо в качестве необходимого признака.  

Именно поэтому на квалификацию преступления действия виновного влиять никак не 

будут, который использовал шантаж или обман или иные формы обмана человека для 

совершения его купли-продажи. В данном случае следует отметить, что такие незаконные 
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способы совершения торговли людьми, как «с применением насилия или угроз его 

применения», «совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей», 

используются в качестве признака квалифицированных видов торговли людьми.  

Термин «эксплуатация человека» в нормах современного международного права также 

носит более обширный характер, поскольку в его число, помимо выше описанных для 

российского уголовного закона форм эксплуатации (проституция, сексуальная эксплуатация, 

рабский труд (услуги), подневольное состояние) также принудительный труд или услуги, 

рабство, участие в обычаях, сходных с рабством, и извлечение органов (принудительное 

донорство).  

Подводя итог рассуждениям о незаконной эксплуатации человеческого труда и человека 

в целом как уголовно-правовой категории, можно сформулировать следующие выводы, 

которые, на наш взгляд, должны быть учтены и рассмотрены при дальнейшем изучении и 

противодействии данному преступному деянию:  

1) действующее определение незаконной эксплуатации человека и человеческого труда в 
уголовном законодательстве Российской Федерации имеет более узкое и определенное 

значение, чем реально является данный преступный феномен; 

2) рассматривая соотношение эксплуатации и торговли людьми как уголовно-правовых кате-

горий, можно прийти к тому, что эти понятия, хотя взаимосвязанные, но не тождест-

венные, что по нашему мнению, является основополагающим выводом данной 

проделанной работы;  

3) в настоящее время возникла настоятельная потребность в научном осмыслении 

эксплуатации человека как уголовно-правового и криминологического феномена, так и 

разработки системы мер по ее предупреждению;  

4) необходимость признать тот факт, что множество преступлений связанных с незаконной 
продажей людей и их эксплуатации базируются на несовершенности системы, и пока это 

будет в интересах международных элит, избавиться от многочисленных случаев 

нарушения закона в данном случае будет просто невозможно. 
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СЛЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ КАК ВЕТВЬ ВЛАСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОЙ 

 
В статье исследуется место следственного органа в уголовном судопроизводстве. Высказывается пози-

ция о том, что следственная власть является, наряду с прокурорской властью, ветвью обвинительной власти. 

Отмечается, что на организации уголовно-процессуальной деятельности такое разделение обвинительной 

власти отражение во временном разделении функции уголовного преследования по этапам. 

Следователь, прокурор, обвинительная власть, следственная власть, прокурорская власть. 

 

Наряду с понятием «обвинительная сила», получившим широкое распространение в 

теории уголовно-процессуального права еще до Октябрьской революции 1917 года, термин 

«следственная власть» прочно вошел в современный юридический лексикон. В обоих 

случаях власть означает, с одной стороны, систему государственных органов, должностные 

лица которых, вовлеченные в уголовный процесс, выполняют функцию уголовного пресле-

дования, а с другой стороны, общий объем полномочий, которые закон наделяет этих 

должностных лиц выполнять процессуальные функции. Соответственно, органы прокура-

туры и следственные органы взаимосвязаны в целом и частично, поскольку следственные 

органы являются лишь одним из элементов в системе государственных органов, обеспе-

чивающих осуществление государственного обвинения. 

Вопрос о сущности власти следователя в отечественном уголовном процессе, т.е. о его 

полномочиях и возложенной на него законом функции, во все времена был предметом 

острых научных дискуссий. И это не случайно! Дело в том, что деятельность следователя, 

как должностного лица, призванного подготовить материал, необходимый для разрешения 

дела в суде, объективно со всех точек зрения не могла быть безупречной и всегда включала в 

себя внутренне не совпадающие устремления, диктуемые законодателем и отражающие 

общественные ожидания. Таковы, с одной стороны, эффективность, т.е. раскрытие преступ-

ления, как необходимое условие персонифицированной уголовной ответственности лица 

перед судом, а с другой – гарантии прав этого лица, по необходимости, всегда подвергаемые 

ограничениями, степень которых должна быть разумной с тем, чтобы не превратить рассле-

дование в подавление личности и не помешать установлению истины. Данные коллизии 

всегда порождали стремление законодателя сгладить их остроту, выработать меры, в какой-

то степени уравновешивающие противоречивые тенденции в деятельности следователя [1]. 

Обсуждение проблем следственной власти в юридической науке активизировалось после 

создания Следственного комитета Российской Федерации, несмотря на то, что органы 

предварительного следствия – ведомственное управление прокуратуры – существуют в 

нашей стране уже более десяти лет. Это обстоятельство говорит о том, что разделение 

следственных полномочий связано не столько с изменениями в правоохранительной системе, 

сколько с последующим (и, разумеется, в связи с этим) перераспределением полномочий 

между влиятельными субъектами досудебного уголовного производства – прокурор, руково-

дитель следственного органа и следователь. Таким образом, институционализация следст-

венной власти, является результатом изменения уголовно-процессуального законода-

тельства, выражающегося в четком разграничении процессуальных функций следственного 

органа и прокурора. Утратив полномочия вести предварительное следствие и лично 

участвовать в нем, прокурор теперь выполняет на стадии досудебного производства только 

функцию надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. 

Следует отметить, что авторы Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. видели 

способы формирования конкурентного расследования в создании Следственного комитета, 

«как прокуратуры», или в создании следственного института судей, признавая при этом 

функции «прокуратуры» за следственным аппаратом. Так или иначе, задуманный авторами 

Концепции прокурор должен был остаться «органом обвинения на стадии предварительного 

https://www.iuaj.net/node/478#_ftn1
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расследования». Современный законодатель пошел гораздо дальше в реформировании 

прокуратуры – следственный аппарат не только не стал «вспомогательной службой проку-

ратуры», но, напротив, сам приобрел (следственную) власть, став самостоятельной ветвью 

государственной власти, осуществляя судебное преследование. Такой подход – естественный 

этап в развитии прокуратуры как вида процессуальной деятельности, способ ее модерни-

зации за счет разделения труда, обеспечивающий более глубокую специализацию. 

Как справедливо отмечает Н.А. Колоколов, до внесения изменений в уголовно-процес-

суальном законодательство в 2007 году, на стадии предварительного следствия, прокурор 

имел право принять почти бесспорное решение по делу. «Концентрация полной власти 

сотрудника неизбежно вела к волюнтаризму, поэтому законодательная власть диверсифи-

цировала полномочия прокурора» [3, С.6].  

Разделение обвинительной власти на следственную и прокурорскую, направлено именно 

на создание объективных препятствий для концентрации всей прокурорской власти в руках 

одного ведомства и, таким образом, на усиление гарантий законности и объективности 

уголовного преследования как полного и последовательного осуществления выполнение 

этой функции теперь возможно только при условии, что основания для этого будут видны 

как органу предварительного следствия, так и прокурору. 

Ведомственная заинтересованность в получении статуса «процесс-менеджер» вполне 

понятна. И в этом смысле нет ничего неожиданного в нынешних предложениях по реформи-

рованию судебного процесса таким образом, чтобы у следственных органов была возмож-

ность «обойти» прокурора, чтобы осуществить всю полноту власти обвинения. Думаю, 

именно эта идея лежит в основе предложения наделить следователя или руководителя 

следственного органа полномочиями поддерживать обвинение в суде, если прокурор отка-

жется утвердить обвинительное заключение по уголовному делу. Между тем, законодатель 

сознательно разделил следственную деятельность и содержание гособвинения в суде, строго 

разграничив органы предварительного следствия и прокурора: первый проверил протокол 

преступления, возбудил уголовное дело и провел предварительное следствие (в настоящее 

время прокурор не наделен полномочиями), и, в свою очередь, прокурор, передав уголовное 

дело с обвинительным заключением, оценивает законность и обоснованность обвинения, 

достаточность доказательств для представления обвиняемого в суде, а затем утверждает 

обвинительное заключение в уголовное дело и поддерживает государственное обвинение.  

Соответственно, в организации уголовно-процессуальной деятельности разделение 

прокурорской власти на следственную и прокурорскую, отражается во временной 

фрагментации функции уголовного преследования. Первый этап, когда процессуальное 

действие осуществляется органом следственного органа, – это проверка протокола о 

преступлении, возбуждение уголовного дела и предварительное следствие. Вторым этапом 

уголовного преследования, с момента утверждения обвинительного заключения прокурором, 

является поддержание государственного обвинения, что относится к исключительной 

компетенции прокуратуры. 

Учитывая изложенное можно сделать следующий вывод: поскольку решение общегосу-

дарственных задач требует деятельности всех ветвей власти – законодательной, исполни-

тельной и судебной, осуществление уголовного преследования требует консолидированных 

усилий следственных и прокурорских органов, которые вместе должны обеспечить выпол-

нение возложенных на них полномочий в рамках принципа взаимности. 
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ВОПРОСЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Цель настоящей статьи заключается в анализе криминологического аспекта полового насилия. В научной 

работе автором представлены актуальные статистические данные, а также обозначены проблемы, 

связанные с вопросами противодействия данным видам преступлений со стороны общества и государства.  

Насилие, насильственные преступления, преступления против половой неприкосновенности, половая 

свобода, сексуальное насилие, криминологическая характеристика. 

 

Половая свобода относится к жизнедеятельности лиц, достигших по общему правилу 

совершеннолетия, или, во всяком случае, шестнадцати лет. Каждый человек, достигший 

этого возраста, реализует половую свободу по собственному усмотрению. Половая непри-

косновенность любого человека (от рождения и до старости) во всех случаях защищается 

государством. Нарушение половой неприкосновенности всегда нарушает и половую 

свободу. 

В настоящее время в России отмечается рост количества преступлений указанной кате-

гории, совершенных в отношении несовершеннолетних. Например, правовая статистика 

зарегистрировала в России в январе 2020 года резкий рост числа изнасилований и поку-

шений на изнасилование – на 72%. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры «Состоя-

ние преступности». Согласно опубликованным данным, число преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности, по сравнению с январем 2019 года, выросло на 

72,1%. Всего зарегистрировано 296 таких преступлений (0,18% от всех видов, зарегистри-

рованных в стране за первый месяц года, преступлений) [1]. 

На сегодняшний день, сексуальное насилие стало одной из основных социальных проб-

лем во многих современных культурах. Этот вид преступления является сложным междис-

циплинарным вопросом, который включает в себя несколько аспектов психологического, 

судебного, медицинского и других аспектов. 

 Преступления против половой неприкосновенности являются неотложной проблемой с 

высоким уровнем латентности, поскольку о совершении большей части таких преступлений 

потерпевшими не сообщается. Причинами возникновения, скажем, искусственной латент-

ности есть стыд жертвы, опасений ухудшения социального статуса, нежелание отвечать на 

бестактные, унизительные вопросы следователя об обстоятельствах случившегося, через 

угрозы преступника, воспринимаются как реальные, и тому подобное. Как результат, это 

увеличение данного вида преступлений. 

Данный вид насилия представляет собой сложную социально-правовую проблему. 

Преступления сексуального характера могут иметь психологические, эмоциональные и 

физические травмы. Преступления против половой неприкосновенности затрагивают людей 

всех полов, возрастов, рас, религий, доходов, способностей, профессий, этнических групп и 

сексуальной ориентации.  

Сексуальное насилие в семье представляет собой широкий круг проблем. Насилие в 

семье является специфичным видом преступления, поскольку существует: 

1) особые отношения (родство или партнерство) между жертвой и исполнителем;  
2) у людей с низким уровнем образования зачастую главную роль играет эмоциональная и 

экономическая зависимость;  

3) насилие в семье редко бывает единичным, чаще всего это модель поведения, которое со 
временем будет продолжаться, и трудно прекращается. Это цикл длительного насилия, от 

нескольких месяцев до нескольких лет. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает, что изнасилование, то есть половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 
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либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей – наказывается лишением 

свободы на срок от трех до шести лет [2]. 

Половое насилие связано не только с удовлетворением сексуальных потребностей, но и с 

необходимостью власти и контроля, а также с различными психическими проблемами[3].  

Концепция половых преступлений, определяется как умышленное сексуальное действие 

или действия, имеющие сексуальный смысл по отношению к общепринятым моральным 

нормам и ценностям, защищаемым уголовным законодательством – реальное или 

виртуальное игнорирование и нарушение половой свободы и половой неприкосновенности 

жертвы. 

Групповые преступления насильственного характера чаще совершаю молодые по возрас-

ту лица. Умысел у них возникает во время совместного времяпрепровождения. Часто такие 

преступления совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Ранее судимые лица совершают изнасилования реже, чем несудимыми лицами. Рециди-

вистами совершаются чаще убийства. У преступников, совершающих насилие, отмечаются 

негативные привычки в поведении, такие как пьянство, мелкое хулиганство. 

Преступникам, совершающим преступления против половой свободы и половой непри-

косновенности, присущи следующие характеристики их личности: 

− грубость, агрессия, жестокость, потребительское отношение к обществу; 
− примитивное восприятие взаимоотношений между мужчиной и женщиной; 
− неуважение к женщинам; 
− распущенность, которая насильниками признается как достоинство. 

В целом меры предотвращения половым преступлениям делятся на: обще социальные, 

специально криминологические, индивидуальные и виктимологические. На наш взгляд, 

важным, является введение морально-воспитательных программ, направленных на воспита-

ние уважения людей друг к другу, на пропаганду невозможности нарушения прав и свобод 

других лиц. К этим правам относятся половая свобода и половая неприкосновенность лич-

ности. Причем именно здесь необходимо обращать внимание на гендерный аспект воспита-

ния, в частности, уважение к женщине, ее прав и свобод.  

Профилактика половых преступлений, как направление специально -криминологичес-

кого предупреждения, предусматривает половое воспитание несовершеннолетних, включаю-

щее социально-психологический, педагогический, медицинский и сексологический аспекты. 

Важным направлением является следственная профилактика, которая должна отличаться 

максимальной корректностью и действенностью.  

Важное значение имеет государственный контроль интернет пространства, поскольку в 

настоящее время, достаточно большое количество интернет сайтов содержат порнографичес-

кий контент. Кроме того, и на федеральных каналах достаточно большое количество доку-

ментальных фильмов, ток шоу и иных передач, в которых зачастую достаточно подробно и 

«красочно» обсуждаются интимные темы ради рейтингов.  

Считаем, что пришло время жесткого ограничения и цензуры телевидения, относительно 

целесообразности включения в сетку вещания передач, тематика которых предполагает 

обсуждение интимных подробностей жизни людей (такого рода передачи возможно трансли-

ровать после 00.00). Необходимо проводить воспитательные мероприятия, включая проведе-

ние специальных бесед в учебных учреждениях, улучшение виктимологической осведомлен-

ности населения; донесения информации о вреде замалчивание фактов половых актов, 

объяснение процедуры уведомления о них в правоохранительные органы. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В данной статье рассматриваются преступления, совершаемые несовершеннолетними, а также 

проводится анализ состояния преступности на примере Ростовской области, анализируется эффективность 

комплексов мер, направленных на предупреждение преступных деяний и антиобщественных действий данной 

категории лиц, применяемых правоохранительными органами. 

Уголовный кодекс, несовершеннолетние, преступление, наказание, профилактические меры. 

 

В Российской Федерации несовершеннолетние лица являются одной из категорий насе-

ления, которые подлежат особой защите со стороны государства. Именно поэтому актуаль-

ность преступности несовершеннолетних – одна из главных существующих проблем в наше 

время.  

Современное состояние подростковой преступности, несмотря на снижение большинства 

показателей, свидетельствует об устойчивости и реальности ее угрозы. 

В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат основополагающие 

принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обусловленные их отличием от лиц 

других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. 

В современных условиях основными направлениями совершенствования профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

− усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции отклоняю-

щегося поведения детей и подростков, реабилитации несовершеннолетних с 

− социализация детей и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, 

социально-педагогической и медико-психологической помощи семье, прежде всего 

семьям группы социального риска; 

− строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции между 

государственными социальными службами, правоохранительными органами, обществен-

ными объединениями при их тесном взаимодействии и максимальном участии в 

реализации государственной молодежной политики. [3] 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности несовершеннолет-

них как на общем, так и на индивидуальном уровне. Работа проводится в основном по 

следующим направлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и 
условиями преступности несовершеннолетних; 

2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности; 
3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать 

совершения преступлений; 

4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные совершить или 
совершающие преступления, участником которых является несовершеннолетний, подвер-

гающийся предупредительному воздействию. [4] 

За совершение ряда преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предус-

мотрена уголовная ответственность и наказание для несовершеннолетних, достигших 14-

летнего возраста. 

В соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ «лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за»: 

− убийство (статья 105); 
− умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111); 
− умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112); 
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− похищение человека (статья 126); 
− изнасилование (статья 131); 
− насильственные действия сексуального характера (статья 132); 
− кражу (статья 158); 
− грабеж (статья 161); 
− разбой (статья 162); 
− вымогательство (статья 163); 
− неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166); 

− умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167); 

− терроризм (статья 205); 
− захват заложника (статья 206); 
− заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); 
− хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213); 
− вандализм (статья 214); 
− хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226); 

− хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
(статья 229); 

− приведение в негодность транспортных средств или путей сообщений (статья 267). [2] 
В ГУ МВД России по Ростовской области ежегодно принимается ряд организационно-

практических мер, направленных на реализацию поставленных задач по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе повышение ответственности руково-

дителей и сотрудников всех служб и подразделений полиции за организацию работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Комплекс реализуемых в 2020–2021 году мероприятий позволил не допустить осложне-

ния в подростковой среде. По итогам года подростковая преступность снизилась на 20,3%, 

удельный вес подростковой преступности уменьшился на 1,9%. На 25,4% сократилось коли-

чество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения. [3] 

В структуре преступности несовершеннолетних Ростовской области отмечается сниже-

ние таких преступлений как причинение тяжкого вреда здоровью (-37%), разбоев (-26%), 

грабежей (-24,7%), краж (-23,4%), завладений автотранспортом (-45,1%). [1] 

Групповая преступность несовершеннолетних сократилась на 28%, из них на 17,2% – 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в смешанных группах. 

Доля несовершеннолетних преступников женского пола составляет 9,8 %. Уменьшилось 

на 18,7% число ранее судимых подростков, совершивших преступления. На 17,7% уменьши-

лось число несовершеннолетних участников преступлений.[1] 

По инициативе руководства ГУ МВД России по Ростовской области в регионе реали-

зуется механизм «института наставничества» за несовершеннолетними, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, состоящими на учетах в органах внутренних дел. [2] 

В настоящее время наставники как из числа сотрудников органов внутренних дел, так и 

представителей общественности закреплены за 2000 несовершеннолетними. 

Снижение показателей преступности несовершеннолетних объясняется следующим: 

1. Масштабность и острота проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, особенно посредством сети Интернет, потребовала разработки на государст-

венном уровне комплекса мер по профилактике преступности несовершеннолетних в новых 

социально-экономических условиях. Указанный комплекс мер вошел в Концепцию развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р 

(ред. от 18.03.2021). 
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2.  В Концепции предусмотрены: совершенствование нормативно-правового регулирова-

ния; разработка и эффективная реализация государственных и муниципальных программ в 

сфере профилактики преступности несовершеннолетних;  

3. 2. В течение 2020 г. осуществлялись меры профилактической направленности, позво-

лившие повысить результативность участия органов внутренних дел в профилактике право-

нарушений, снизив уровень криминальной пораженности несовершеннолетних.  

В заключение хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних при значи-

тельных масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных 

мер по ее предупреждению. Задача состоит прежде всего в снижении уровня преступности 

несовершеннолетних, недопущении влияния несовершеннолетних преступников на других 

подростков и пополнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов, нельзя не 

отметить что формирование личности подростка происходит под влиянием воспитательных 

мер, семейных и общечеловеческих ценностей и традиций, основная цель которых – донести 

полезную духовно-нравственную информацию о различных общественных явлениях, в том 

числе о законе, понятии преступления и наказания за его совершение. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
В статье анализируются вопросы применения такого вида уголовного наказания, как смертная казнь. 

Автор рассматривает целесообразность применения данного вида наказания через призму историко-

правового исследования. 

Смертная казнь, преступление, уголовное наказание, жизнь человека. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос о применении или отмены 

смертной казни, как высшей меры наказания, до сих пор является дискуссионным. С одной 

стороны, ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации [1] гарантирует каждому граждани-

ну право на жизнь, но вместе с тем провозглашает и то, что «смертная казнь впредь до её 

отмены, может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления, такие как: геноцид, убийство человека с особой 

жестокостью, покушение на представителя власти или иного государственного лица, 

покушения на жизнь представителя правоохранительных органов», что закреплено в ст. 59 

Уголовного Кодекса РФ [2] в отношении умышленного убийства человека и некоторых 

других особо тяжких посягательств на жизнь человека. С другой стороны, в процессе 

социально-экономического развития общество сохранило и развило идеи гуманизма, спра-

ведливости и добра, что приводит к отказу многих государств от применения смертной 

казни. 

Вопрос о возможности применения в России смертной казни, как исключительной меры 

наказания, обсуждается в нашей стране с 1993 года, после принятия ныне действующей 

Конституции РФ.  

Смертная казнь, как уголовное наказание, выступает в качестве правового ограничения, 

юридического средства, сдерживающего преступников, что вытекает из ее природы, и явля-

ется объективным свойством, несмотря ни на какие субъективные оценки и общественное 

мнение. Иначе говоря, можно спорить о том, эффективна или неэффективна смертная казнь, 

нужна она или не нужна на данном этапе общественного развития, отменить ее или нет, но 

то, что смертная казнь – сдерживающий фактор, правовое ограничение – несомненно. Собст-

венно, именно поэтому она служит средством защиты общества от особо тяжких преступ-

лений. 

В уголовно-правовом аспекте справедливость, как этическая категория, рассматривается 

главным образом как гармоничное соотношение преступления и наказания. Именно 

справедливого наказания ждут от суда потерпевшие, их родные и близкие, все сопричастные 

к чужому горю люди. Более того, сам уголовный закон основной целью применения нака-

зания провозглашает восстановление социальной справедливости (ст. 43 УК РФ) [2].  

Право карать виновных принадлежит государству уже много веков. Многие люди 

считают, что смертная казнь противоречит идеям гуманизма и цивилизованности, поскольку 

является жестокой и, в случае её совершения, вернуть право на жизнь человеку будет невоз-

можно. Закон предусматривает материальное и моральное возмещение в случае неправомер-

ности наказания кроме смертной казни.  

Существенными признаками смертной казни является то, что она: 

− исключительный вид уголовного наказания; 
− производится вопреки воле осужденного и только от имени государства; 
− может применяться только по приговору суда; 
− преследует две цели – кару и устрашение. 
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В истории уголовного права России на законодательном уровне смертная казнь впервые 

была установлена в Двинской уставной грамоте 1398 года, за совершение однотипных 

преступлений в третий раз [3]. В последующем был расширен круг преступлений, за которые 

следовала смертная казнь. Российская императрица Елизавета Петровна отменила примене-

ние смертной казни, которая была с начала приостановлена, а впоследствии отменена.  

В советский период почти единственным способом применения смертной казни являлся 

расстрел. Он применялся и в качестве наказания, и как способ внесудебной расправы (30-е, 

начало 50-х годов). Только в конце Великой Отечественной войны для изменников Родины и 

пособников фашистов применялась смертная казнь через повешение, но в Уголовный кодекс 

ее не включили (в УК 1960 г. она также не была предусмотрена). После Великой Отечествен-

ной войны, 26 мая 1947 г., смертная казнь отменили, «идя навстречу пожеланиям профес-

сиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих 

мнение широких общественных кругов», но указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 января 1950 г. и 30 апреля 1954 г. она была восстановлена, опять-таки «учитывая хода-

тайства граждан и общественных организаций»[4]. Необходимо сказать, что рост преступ-

ности, захлестнувший страну в послевоенные годы, ни в какой мере не был поколеблен ни 

отменой, ни введением смертной казни вновь, в том числе за многие виды преступлений, 

вплоть до имущественных. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года устанавливал смертную казнь в мирное время 

только за восемь составов преступлений, исчерпывающий перечень которых был дан в ст.23: 

измена Родине (ст. 64), шпионаж (ст. 65), террористический акт (ст. 66, 64), диверсия (ст. 68), 

бандитизм (ст. 77), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 102 и п. «в» 

ст. 240). Кроме того, она была предусмотрена за шестнадцать воинских преступлений при 

совершении их в военное время или в боевой обстановке. Впоследствии перечень 

преступлений, допускающих применение смертной казни, был значительно расширен. Туда 

были включены, например, такие преступления, как действия, дезорганизующие работу ИГУ 

(ст. 77), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 87) и др. [4].  

К началу 90-х годов в уголовном законодательстве России насчитывалось более 30 

составов преступлений, допускавших применение смертной казни. Примерно с этого вре-

мени наметился новый подход к правовой регламентации исключительной меры наказания: 

требовалось привести действующее законодательство в соответствие с судебной практикой, 

так как, начиная с 1987 года, смертная казнь применялась только за тяжкие насильственные 

преступления, главным образом за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах. 

В большинстве случаев (в разные годы от 92,5% до 98,1%) действия виновных квалифици-

ровались по ст. 102 УК, а остальные осуждались за бандитизм или за посягательство на 

жизнь работника милиции. Во всех случаях эти преступления были связаны с убийством, как 

правило, нескольких лиц. В некоторые годы встречались случаи осуждения на смертную 

казнь за изнасилование при особо отягчающих обстоятельствах (в среднем – менее одного 

человека в год). В 1993–1995 годах таких фактов не было. В 1991 году смертная казнь была 

исключена из санкций таких преступлений, как хищение в особо крупных размерах, 

нарушение правил о валютных операциях, взяточничество, а в 1994 году – изготовление или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг [5]. 

Можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие такого вида наказания, как 

смертная казнь, на протяжении всей российской истории, статистические данные о динамике 

совершения преступления, за которые законом предусмотрен данный вид наказания, 

практически не меняются. То есть, независимо от того применяется данный вид наказания 

или нет, преступления продолжают совершаться.  

Однако дискуссии по вопросу отмены или сохранения смертной казни в России не 

прекращаются и до настоящего времени. Данная тема не оставляет равнодушными людей к 

проблеме обеспечения правопорядка и безопасности, в условиях современной реальности.  
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На наш взгляд, смертная казнь не является «панацеей» от преступлений, полагаем, что 

такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, является более действенным 

механизмом в борьбе с преступностью. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 
Преступность несовершеннолетних – это часть преступности в обществе, она развивается под 

воздействием тех же факторов, что и преступность в целом. Вместе с тем, несомненно, существуют фак-

торы и обстоятельства, относящиеся к возрастным, социальным, психологическим особенностям, харак-

терным именно для преступности несовершеннолетних как особой социальной группы. В статье автором 

проанализирован криминологический портрет личности современного несовершеннолетнего преступника. 

Несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, криминологический портрет, подростко-

вая преступность. 

 

В настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее криминогенно зараженных 

категорий населения. Для несовершеннолетних стали типичными немотивированная агрес-

сия и жестокость, более того, преступность несовершеннолетних приобретает черты 

подросткового бандитизма. За последние 10 лет темпы прироста этого вида преступности 

обгоняют темпы прироста преступности взрослых в 2–3 раза. При этом преступность 

несовершеннолетних в России растет примерно в шесть раз быстрее, чем изменяется общее 

число этой возрастной группы.  

Процессы информатизации, глобализации, миграции, криминальной трансформации, 

ценностной переориентации привносят в характеристики подростковой преступности новые 

и к сегодняшнему дню в полной мере не познанные характеристики; в совокупности с 

демографическими и социально-психологическими факторами они существенно меняют 

образ несовершеннолетнего преступника и содержание процессов криминологической детер-

минации преступного поведения. Все это в своей совокупности создает такой набор проблем, 

которые вполне справедливо рассматривать в качестве предмета криминологического 

исследования, что требует изучения криминологического портрета личности современного 

несовершеннолетнего преступника. 

Составление портрета личности преступника по различным видам преступлений – 

довольно распространенный предмет исследования в современной криминологии. По мне-

нию профессора И.М. Мацкевича, под криминологическим портретом преступника следует 

понимать описательный процесс создания искусственного образа конкретного человека с 

применением социологических, психологических, криминалистических приемов и способов 

для установления объективных индивидуальных черт изучаемого преступника с целью раз-

работки конкретных индивидуальных, групповых или общепрофилактических мер [3, 

с.1424].  

Отличительной особенностью криминологического портрета преступника является спо-

соб его составления, который заключается в описании конкретного типа преступника. Так, 

осуществляемые с внешней стороны профессиональные анализ и оценка личностного 

восприятия обстоятельств и характеристик жизнедеятельности, а также ценностей и отноше-

ний, форм действий и взаимодействий, изменивших (изменяющих) статус опрашиваемых 

осужденных несовершеннолетних, является довольно распространенным методом получения 

знаний об изучаемом объекте в цикле общественных наук. В последних часто принято на 

основе анализа социологических опросов и глубинных интервью составлять общую картину 

исследуемых феноменов, сопровождая ее профессиональными выводами, оценками, прогно-

зами, установлением закономерностей. 

Для анализа портрета личности несовершеннолетнего преступника в данной работе были 

взяты данные, полученные Демидовой-Петровой Е.В.. которая опросила 347 осужденных 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН 

России в 72 субъектах Российской Федерации [2, с. 45].  
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Гендерное распределение опрошенных субъектов, ставшее также результатом случайной 

выборки, выразилось в 90% несовершеннолетних мужского пола и 10% женского пола. 

Социально-возрастная выборка анкетируемых лиц намеренно не определялась и имела 

случайный характер. Большую часть из них (63%) составили лица в возрасте 17 лет, 24% – 

16-летнего возраста, 10% – 15-летнего возраста, 2% –14-летнего возраста; 1 % несовершен-

нолетних правонарушителей своего возраста не указали. Данная возрастная классификация 

имеет значение для целей установления качественных характеристик современных преступ-

ных проявлений в среде несовершеннолетних, а именно их устойчивости и активности. 

Принимая за основу эти криминологически значимые характеристики, ставшие известными 

по результатам опроса, следует прийти к выводу о том, что криминальная активность свойст-

венна лицам в возрасте 16 и 17 лет – на них приходится более ¾ преступлений. Остальные 

уголовно наказуемые деяния совершают несовершеннолетние в возрасте 14–15 лет. Подав-

ляющее большинство опрошенных (80%) к моменту совершения преступления проходили 

обучение в образовательных учреждениях разного уровня (школы, техникумы, училища, 

колледжи), и только 15% не имели статус учащегося.  

Степень криминальной пораженности несовершеннолетних из числа опрошенных предс-

тавлена в контексте конкретных преступлений, за совершение которых им назначены меры 

уголовного наказания. В большей степени проявляется вид корыстной преступности – 40% 

опрошенных были осуждены за кражу. Примечательно, что аналогичные данные фиксирова-

лись 20–30 лет назад. В таком постоянстве важно отметить обстоятельства неизменности 

методических приемов, которыми они добываются. Насильственные преступления, сопря-

женные с корыстными мотивами, в совокупности составили 1/3 (грабежи и разбои). Лица, 

вовлеченные в наркопреступность, составили всего 14%.  

К категории значимых результатов опроса следует отнести указание опрошенных на 

совершенные ими преступления, несмотря на единичность случаев, которые традиционно 

относились к уголовно наказуемым деяниям совершеннолетних лиц – фальшивомонетчество 

и киберпреступления. Представлены и преступления несовершеннолетних, которые исконно 

характеризовали их криминальную активность. Достаточно условно эти уголовно наказуе-

мые деяния следует отнести к улично-досуговым, по которым осуждены от 2% до 5% 

респондентов. К таковым относятся: неправомерное завладение автомобилем без цели 

хищения; причинение вреда здоровью (разной степени тяжести), умышленное уничтожение 

или повреждение имущества, применение насилия в отношении представителя власти.  

Исследование преступности несовершеннолетних нельзя осуществлять вне изучения 

показателей рецидива. Как свидетельствуют результаты опроса, 50% осужденных респон-

дентов ранее не привлекались к уголовной ответственности и 27% привлекались. Данные 

сведения имеют важное значение в корреляции с ответами респондентов на вопросы, предус-

матривающие выяснение их отношения к криминологически значимым аспектам рецидивной 

преступности. Одной из таких позиций, которая дает возможность характеризовать отноше-

ние опрошенных несовершеннолетних к криминальным связям, являлся вопрос о наличии в 

близкой им социальной среде (семье, родственных связях) лиц с криминальным прошлым и 

отношении к ним. Примечательно, что 24% опрошенных указали, что таковые родственники 

есть и они состоят с ними в хороших отношениях, а 68% опрошенных относятся к ним 

нейтрально.  

Полученные данные позволяют констатировать, что лица, находившиеся в местах лише-

ния свободы, имеющие судимость, не вызывают отторжения, порицательного или негатив-

ного отношения со стороны их несовершеннолетних родственников, также являющихся 

судимыми. В связи с этим криминологически важны данные опроса, которые позволяют 

выявить значимость наличия близких родственников, которые находились в местах лишения 

свободы, у осужденных несовершеннолетних, ранее имевших судимость (таковых ¼).  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что данные о криминогенных контак-

тах в сферах взаимодействия или досуга выявляются нелегко. Учитывая контингент опраши-

ваемых (несовершеннолетние осужденные), задача получить достоверные данные усложня-
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лась, поскольку лицо, совершившее преступление, редко дает правдивые сведения. Такое 

положение вещей находит свое объяснение в результатах криминологических исследований, 

которые проводились задолго до настоящего. В частности, еще в конце 1980-х годов специа-

листы в области предупреждения преступности констатировали, что связи с криминоген-

ными субъектами у лиц, совершивших преступления, имеют свойства сохраняться в 90% 

случаев [4, с. 86].  

Данные позиции находят свое отражение в конкретике не скрываемых ответов опрошен-

ных несовершеннолетних, повторно совершивших уголовно наказуемые деяния, об отноше-

ниях к родственникам, имеющим криминальный опыт. Эти суждения подтверждают не 

только актуальность особенностей макро online-среды, воздействующей на микросоциаль-

ные среды, где несовершеннолетний представлен в качестве субъекта социальных отноше-

ний, а также через микросоциальную среду влияние оказывается и на самого несовершен-

нолетнего, в частности, общение, взаимодействие в online пространстве (социальные сети, 

различные форумы, чаты), что свидетельствует также о деформации их правосознания в 

результате такого влияния. 

При исследовании личности несовершеннолетних преступников, как правило, отмеча-

ется их низкий образовательный и культурный уровень. Эта данность имеет отношение и к 

исследуемой категории несовершеннолетних. Обобщенная социально-демографическая 

характеристика их успеваемости, конечно, не может раскрывать объемное содержание кри-

минологически значимых сведений [1, с.50]. Простейшие социологические замеры относи-

тельно успеваемости не несут в себе полезной информации, которая могла бы быть исполь-

зована для составления криминологического портрета несовершеннолетнего преступника. 

Если бы такой замер был осуществлен и приведен в настоящей работе в полученных данных, 

это снизило бы ценность самого исследования. Для исключения таких методических недос-

татков полученные данные об успеваемости (75% учились средне, «на удовлетворительно»; 

13% – «неудовлетворительно»; 12% – на «хорошо» и «отлично») были коррелированы в 

контексте проблем конфликтности опрошенных. 

Складывающиеся в образовательной сфере жизнедеятельности несовершеннолетних 

отклоняющиеся формы поведения (в том числе конфликты) и их потенции в значительной 

мере блокируются микросоциальным воздействием духовного и нравственного влияния, 

которое оказывает ближайшая и повседневная сфера их взаимодействия, складывающаяся в 

семье. Поэтому важным является не только выяснение материальной стороны семейного 

благополучия (уровень комфортности, достатка, доходов, потребностей, возможностей), но и 

определение эмоционально-психологического фона в семье, контакта несовершеннолетних с 

родителями. 

Оценка данных позволяет отметить отсутствие тесной взаимосвязи между отношениями 

несовершеннолетних с родителями и происходящими конфликтами в их разной вариатив-

ности. Следовательно, это заключение позволяет прийти к выводу о том, что основная часть 

конфликтов не связана с поведением несовершеннолетних. Так, причины и условия 

конфликтов вне зависимости от их содержания кроются в иной плоскости. Между тем в 

таких выводах нельзя обойти стороной другие значимые для получения криминологических 

знаний о детерминации и причинности преступного генезиса в среде несовершеннолетних 

важные обстоятельства. Они заключены в том, что при наличии внешне благополучной 

атмосферы в семье, в том числе выраженной в отношениях родителей к несовершен-

нолетним, наличие внутрисемейных конфликтов следует рассматривать как условие, 

нейтрализующее такие отношения.  

Итак, под криминологическим портретом несовершеннолетнего преступника следует 

понимать создание целостной криминологической характеристики личности несовершенно-

летнего преступника, а также толкование особенностей, присущих лицам, совершившим 

преступные деяния, не достигшим совершеннолетнего возраста, при помощи комплексного 

применения социологических, статистических, психологических методов исследования. 

Создание объективного современного криминологического портрета несовершеннолетнего 
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преступника необходимо в целях разработки и реализации актуальных, эффективных 

общесоциальных, специальных и индивидуальных мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Автором проведено комплексное исследование личности женщины-преступницы, в ходе которого выявле-

ны детерминанты данного вида преступности, а также внесены предложения по противодействию женской 

преступности.  

Женская преступность, борьба с преступностью, меры профилактики, преступление, уголовное нака-

зание.  

 

Сущность современной женской преступности характеризуется как – сложное явление. 

Это явление является отражением всех негативных тенденций современности. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что всплеск женской преступности всегда является пос-

ледствием негативных изменений в обществе в целом. Те изменения в жизни России, кото-

рые произошли в конце XX – начале XXI века, вызвали рост социальной напряженности, 

конфликтов и противоречий.  

В Российской Федерации отмечается существенная доля преступлений, совершенных 

женщинами. Динамику женской преступности за последние 19 лет можно отобразить 

посредством графика (рис.1). 

 
Рис. 1. Число женщин, совершивших преступления в 1990–2019гг., тыс.чел.[1] 

 

Следует отметить, что женская преступность имеет свои специфические черты и 

особенности, поэтому выделяется в отдельную категорию в структуре всей преступности.  

Под женской преступностью понимают совокупность преступлений, совершенных 

женщинами [2]. Женская преступность выступает частью общей преступности, но при этом 

имеет особенные качественные и количественные характеристики. Это приводит к тому, что 

предупреждение женской преступности также обладает собственным своеобразием.  

Социальная роль и статус женщины в обществе изменились за последние двадцать лет. 

Специфика женской преступности рождается социально-биологическими особенностями 

женщины и ее положением в обществе. Основными тенденциями в женской преступности 

Российской Федерации выступают детоубийство, женский групповой бандитизм, взяточни-

чество [3].  
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Как правило, детоубийство совершают молодые женщины, которые не имеют семьи, 

должного материального обеспечения, жилья, и в целом не адаптированы к взрослой жизни.  

 В отношении взяточничества ситуация такова – если раньше женщины давали взятки 

или выступали посредниками, то сейчас выросло число женщин, которые берут взятки. При 

этом взятки берут судьи, сотрудницы государственных учреждений. Причиной этого явления 

является растущая социальная активность женщин.  

Растет и уровень рецидивной преступности среди женщин. Основной причиной является 

отсутствие должной ресоциализации в пенитенциарном и постпенитенциарном периодах. 

Экономические, культурные, социальные, морально-нравственные компоненты жизни 

нашего общества хотя и не создают условия для развития рецидивной преступности, но и не 

являются предупреждающими ее факторами. Современное общество не дает женщинам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы, вернуться в него. 

 Также, одним из факторов, который способствует росту женской преступности, является 

– проституция. В текущий момент, по оценкам экспертов, в России насчитывается около 

трех миллионов проституток[4]. 

Зачастую именно данная категория женщин совершают преступления в отношении своих 

клиентов. Это ограбления, вымогательства, даже убийства. Незащищенность этих женщин 

толкает их на преступления. В целом, социальный портрет женской преступности в России 

таков – это гражданка РФ, в возрасте 30–49 лет со средним или неполным средним образова-

нием (рис. 2).  

 
Рис. 2. Социальный портрет женской преступности [5] 

 

Следует отметить, что каждое четвертое преступление совершается женщинами в состоя-

нии алкогольного опьянения.  

Женщины находятся в уязвимом положении в современном обществе. Множество 

бытовых и социальных проблем дополняются гендерными диспропорциями в нашей стране. 

По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России женщины получают сейчас на 

27% меньше мужчин [6]. 

Помимо этого, в России очень велика доля разводов. За 6 месяцев 2020 г. на 1000 браков 

зарегистрировано 813 разводов [7]. Это означает, что говоря о проблемах женщин, мы более 

чем в 80% случаев говорим о проблемах их детей. Ухудшение материального положения 
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женщин, неуверенность в завтрашнем дне, в будущем своих детей, приводит к росту 

криминогенности среди женщин.  

Женщины оказываются в двояком положении. С одной стороны, на них возлагается 

высокая материальная и социальная ответственность наравне с мужчинами, а с другой, 

наблюдается вытеснение женщин с рынка труда, существенная разница в оплате женского и 

мужского труда. Помимо этого, в нашей стране все больше происходит дифференциация на 

богатых и бедных. Таким образом, обнищание женского населения идет более быстрыми 

темпами, чем мужского. Это приводит к уходу женщин в теневой, неофициальный и нерегу-

лируемый сектор занятости, что еще более усугубляет неуверенность и незащищенность 

женщин. 

Существуют также и психологические факторы. Женщины – эмоционально чувствитель-

ные, восприимчивые люди. Накопленные отрицательные эмоции часто являются причиной 

преступлений, особенно в сфере семейно-бытовых отношений; часто выступают средством 

психологической компенсации [8].  

Организованная преступность у женщин встречается редко. Организованные преступле-

ния составляют менее 10%. Наиболее распространенная форма соучастия – группа лиц по 

предварительному сговору [9]. 

Поскольку в последние годы налицо увеличение социальных проблем в России и мире, 

то это приводит к тому, что в силу перечисленных особенностей, растет криминогенность 

женского пола. Отметим, что у женщин криминогенные качества более явно выражены, чем 

у рецидивистов-мужчин. Это можно отследить по нескольким параметрам: алкоголизации, 

количеству судимостей, бездомности, потере социально значимых связей, деградации. 

Поскольку, в связи с наступившей пандемией и экономическим кризисом ситуация не 

улучшается, можно прогнозировать дальнейший рост алкоголизации и наркотизации 

женского населения, снижение количества работающих женщин, рост количества женщин 

без постоянного источника доход и т.д. Все эти факторы, в случае отсутствия их нейтра-

лизации, могут привести к дальнейшему росту доли женской преступности в общей струк-

туре лиц, выявленных за совершение преступлений. 

По нашему мнению, необходимо сосредоточиться на следующих мерах по противо-

действию женской преступности: 

− ориентация на профессиональное образование девочек-подростков, участие их в различ-

ных внеурочных мероприятиях, желательно связанных с той или иной профессией, 

− наличие в школах анонимных служб поддержки для школьниц из неблагополучных и 
необеспеченных семей, 

− помощь со стороны государственных служб в адаптации женщин, оставшихся без источ-

ников доходов, 

− развитие системы дошкольного ухода и развития детей для освобождения матерей для 
работы,  

− система дифференцированных пособий для женщин с детьми.  
Для предупреждения рецидивов, необходимо: 

− создание службы пробации;  
− установление профилактического наблюдения за освобожденными из мест заключения 

женщинами; 

− создание фонда постпенитенциарной помощи. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты деятельности адвоката в уголовном процессе, 

связанные со злоупотреблениями следственных органов. Предлагаются возможные способы укрепления 

правового статуса адвоката как субъекта доказывания в уголовном процессе. 

Уголовный процесс, адвокат, защита, доказательства, доказывание, состязательность сторон. 

 

На сегодняшний день Российское уголовное судопроизводство находится под влиянием 

ярко выраженного обвинительного уклона, проявляющегося в деятельности судебных и 

правоохранительных органов. Указанное обстоятельство подтверждается долей оправдатель-

ных приговоров, вынесенных судами, которая составляет всего 1%. Однако председатель 

Верховного Суда РФ Лебедев В.М. утверждает, что: «Сколько оправдательных, сколько 

обвинительных – это не критерий. Важна обоснованность приговора. И судья заинтересован 

слабые места в доказательствах следствия и прокуратуры выявить» [6]. Согласиться с таким 

утверждением достаточно трудно, поскольку проведенный анализ ряда решений Таганрогс-

кого городского суда показывает, что в обоснование приговора суд зачастую ссылается на 

протоколы выемок банковских, бухгалтерских документов, коробок мобильных телефонов, а 

также рапорта оперуполномоченных, заявления потерпевших, и так далее [9]. Так, в качестве 

доказательства вины осужденного в совершении мошенничества, суд приводит протокол 

выемки, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы была изъята копия 

налогового дела юридического лица [10]. По мнению суда, такое доказательство действи-

тельно обосновывает совершение хищения чужого имущества путем обмана, а также не 

является слабым местом в доказательствах следствия и прокуратуры. В таких условиях, 

лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, находится в изна-

чально невыгодном положении, ведь суд может принять позицию обвинения, аргументи-

рованную доказательствами, не имеющими какого либо отношения к предъявленному 

обвинению. С целью преодоления возможности незаконного осуждения уголовно-процес-

суальным законодательством должны быть установлены качественные средства, обеспечи-

вающие функции защиты от уголовного преследования, которые зачастую осуществляются 

именно адвокатами.  

Адвокат, облеченный не только профессиональным, но и нравственным долгом, является 

фигурой, призванной осуществить сложнейшую, в некоторых случаях экстремальную 

задачу: защитить личность от необоснованного поражения в правах и свободах. Однако при 

разрешении такой важной задачи, защитники сталкиваются с злоупотреблением, противо-

правным воспрепятствованием со стороны публично-властных органов, особенно в рамках 

участия в уголовном судопроизводстве. Так, согласно данным опроса, проведенного Инсти-

тутом права и публичной политики, многие адвокаты сталкиваются с нарушением своих 

прав со стороны правоохранительныхи даже судебных органов [8]. Известны и конкретные 

примеры злоупотреблений, например, случай в МО МВД России «Урванский» Кабардино-

Балкарской республики, который привел к пикетированию со стороны адвокатского 

сообщества [7]. 

На основании вышеизложенного, исследование правового статуса адвоката с целью 

предложения способов законодательного укрепления такого статуса, проводимое для мини-

мизации случаев государственного злоупотребления, является достаточно актуальным в 

настоящее время.  

По мнению Оленева А.Б.: «Надлежащая правовая регламентация совокупности профес-

сиональных прав адвоката-защитника, а точнее наличие предусмотренной законом возмож-
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ности адвоката-защитника реализовать их на практике, обладает определенным дисциплини-

рующим действием в отношении должностных лиц, осуществляющих производство по делу, 

тем самым их процессуальное закрепление ведет к укреплению законности, без обеспечения 

которой к государству не может быть применен термин «правовое»» [5]. Данное 

утверждение, безусловно, является верным.Так, законодательно оформляя процессуальные 

права адвоката, используемые для осуществления защиты его доверителя, необходимо 

предусмотреть некоторые санкции, применяемые в случаях нарушения таких прав. В 

частности, Бунин О.Ю. отмечает, что: «думается, что наше юридическое сообщество и «все 

прогрессивное человечество» согласятся с тем, что уголовно-правовая охрана нормального 

функционирования адвокатской деятельности при осуществлении гражданского, админис-

тративного и уголовного судопроизводства должна быть на эффективном уровне и на 

равных с защитой прокурорско-следственной деятельности» [1]. Однако излишняя правовая 

регламентация процессуальных прав адвоката не имеет какого-либо смысла, так как п. 11 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ позволяет защитнику использовать иные не запрещенные указанным кодек-

сом средства и способы защиты, что определяет диспозитивный характер регулирования 

защиты в уголовном процессе. Именно поэтому стоит закрепить только наиболее важные 

процессуальные права адвоката, определяющие направления, по которым возможно 

выстраивать линию защиты.  

Наиболее существенным направлением осуществления защиты является сбор доказа-

тельств, подтверждающих невиновность подзащитного. С помощью такого способа защиты 

возможно достичь наиболее благоприятного результата [3, с. 295]. Представив перед судом 

видение обстоятельств уголовного дела, альтернативное обвинению, адвокат с большей 

вероятностью может снискать оправдательный приговор для своего подзащитного. В науке 

уголовного процесса ведется полемика между двумя точкам зрения: адвокат имеет право 

самостоятельно собирать доказательства; адвокат собирает лишь сведения, которые в после-

дующем станут основой для формирования доказательств [4, с. 483]. 

В свою очередь, Буфетова М.Ш. выявляет следующие проблемы участия защитника в 

процессе доказывания:  

1) ограниченность способов собирания доказательств и их фактическое исключение из 
системы доказательств, установленной УПК РФ; 

2) отсутствие равноправия и равных возможностей защитника по истребованию и приоб-

щению доказательств к материалам уголовного дела по сравнению с иными субъектами 

доказывания;  

3) отсутствие законодательной регламентации порядка представления защитником получен-

ных сведений, имеющих характер доказательств;  

4) зависимость приобщения сведений, представленных защитником и имеющих доказа-

тельственный потенциал от усмотрения органов предварительного расследования, по 

решению которых представленным сведениям может быть представлен статус доказа-

тельства [2]. 

В настоящее время реализован подход, при котором адвокат собирает лишь сведения, 

которые в последующем станут основой для формирования доказательств. Для полноценной 

деятельности адвоката в качестве субъекта доказывания необходимо разрешить такую 

проблему как зависимость приобщения сведений, полученных адвокатом, от усмотрения 

органов предварительного следствия. Далее перейдем к аргументации высказанной позиции. 

Действующим УПК РФ определен принцип состязательности сторон, выраженный в 

предоставлении обвинению и защите равных процессуальных возможностей для реализации 

прав и законных интересов. Данный принцип является наиболее существенным и важным, 

так как без законодательного оформления и действительной реализации равноправия и 

состязательности сторон, адвокат и подзащитный превращаются в «ничто» перед лицом 

должностных лиц и государственных органов, наделенных публично-властными полномо-

чиями, способных реализовать функции принуждения для достижения своих целей. Так как 

установление объективной истины не является целью уголовного процесса, представляется, 
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что задачей стороны обвинения является обоснование тезиса о виновности лица в совер-

шении преступления, задачей стороны защиты – о невиновности, аргументами же выступают 

доказательства обвинения и защиты. Именно через состязательность каждая из сторонимеют 

возможность сбора тех или иных доказательств, формирующих внутреннее убеждение судьи, 

находящее свое выражение в приговоре. 

Как субъект доказывания адвокат наделен достаточно широкими полномочиями при 

осуществлении сбора доказательств, а именно: сбор предметов и документов, получение 

объяснений с согласия привлеченных лиц, истребование характеристик и так далее. По 

нашему мнению, в настоящий момент реализован подход, при котором адвокат вправе лишь 

обратиться к должностному лицу, проводящему предварительное расследование с просьбой 

в приобщении доказательств к материалам уголовного дела, которые выражаются в таком 

процессуальном документе как ходатайство. В сущность указанного документа включена 

просьба, адресованная к властному субъекту с целью совершения определенных действий, 

составляющих полномочия такого субъекта. Отметим, что сама по себе невозможность 

закрепить собранные адвокатом в течение стадии предварительного расследования дока-

зательства иным способом, кроме обращения к публично-властному субъекту с хода-

тайством, противоречит принципу состязательности сторон, так как в данном случае явно 

выражено процессуальное преимущество стороны обвинения. 

Так, в случае недобросовестного, противоправного воздействия на сторону защиты, 

следователь имеет возможность воспрепятствовать законной деятельности адвоката по сбору 

и приобщению доказательств к материалам уголовного дела, необоснованно отказать в 

приобщении тех или иных предметов, документов, характеризующих материалов, которые 

являются невыгодными, а также представляют угрозу позиции стороны обвинения. Многие 

адвокаты действительно сталкиваются с невозможностью приобщить необходимые доказа-

тельства к материалам дела. Данное обстоятельство может способствовать возникновению 

неблагоприятных ситуаций: несвоевременное уголовно-процессуальное закрепление доказа-

тельства, отсутствие в материалах дела сведений, опровергающих доводы обвинения при 

ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения, игнорирование версий стороны 

защиты и невозможность их последующей отработки в течение предварительного рассле-

дования.  

Таким образом, правовой статус адвоката в рамках уголовно-процессуального доказы-

вания действительно является уязвимым перед злоупотреблениями со стороны должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять предварительное расследование. Для минимизации 

случаев воспрепятствования законной деятельности адвокатов по сбору и процессуальному 

закреплению доказательств, считаем необходимым введение в уголовно-процессуальное 

законодательство института, регламентирующего такой документ как заключение стороны 

защиты – альтернатива обвинительному заключению. Такой институт обеспечивает не 

только процессуальную независимость стороны защиты от обвинения, но и позволяет 

адвокату в полной мере предстать в качестве субъекта доказывания в уголовном процессе.В 

своем заключении сторона защита имела бы возможность представить собственную картину 

видения обстоятельств уголовного дела, письменно изложить доводы, подкрепить их 

приложением собранных вещественных доказательств. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  
С каждым днем экологические проблемы занимают все более важное место как в умах простых граждан, 

так и должностных лиц, которые реализуют государственную политику в сфере экологической безопасности, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Право на благоприятную 

окружающую среду занимает центральное место в системе экологических прав граждан как в российском 

экологическом законодательстве, так и в экологическом законодательстве многих зарубежных стран. 

Реализация этого права тесно связана с иными естественными правами, так как нарушение права на 

благоприятную окружающую среду влечет за собой нарушение и ряда других конституционных прав и свобод 

(право на жизнь, на свободу труда, на отдых и т.д.). 

Экологическое право, Конституция РФ, права человека, право на благоприятную окружающую среду, 

реализация. 

 

С каждым днем экологические проблемы занимаю все более важное место, как в умах 

простых граждан, так и должностных лиц, которые реализуют государственную политику в 

сфере экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Перед мировым сообществом и отдельными государствами 

ставятся новые задачи по обеспечению благоприятной окружающей среды для нынешних и 

будущих поколений. Российская Федерация не имеет достаточного опыта в правовом 

регулировании природопользования и охраны окружающей среды, так как экологическое 

право сравнительно молодая отрасль и ранее ей не уделялось такого большого внимания. 

Ведь только в 1991г. был принят первый Закон РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», но в нем не было конкретных определений и регулирования в данной сфере [3]. 

Ключевой проблемой отрасли является проблема реализации экологических прав, которая 

зависит от влияния разнообразных факторов: правового закрепление механизмов реализа-

ции, политической и экономической ситуация в стране, правосознания граждан и т.п.  

Законодательное закрепление экологических прав граждан осуществляется в Конститу-

ции РФ и в других нормативно-правовых актах. В ст. 42 Конституции РФ закреплено право 

на благоприятную окружающую среду (право на чистый воздух, воду и т.д.) [1]. 

Благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, качество которой обеспечи-

вает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов. То есть это некоторая окружающая среда условия 

существования, которой обеспечивают абсолютно такое же существование, в которой она 

существует сейчас. Благоприятная окружающая среда поддерживает окружающую среду в 

таком же состоянии, в котором она существует. Она не улучшает и не ухудшает её. Если все 

эти критерии соблюдены, если окружающая среда остается абсолютно такой же в течение 

некоторого времени, то конечно же она признается благоприятной.  

Право на благоприятную окружающую среду занимает центральное место в системе 

экологических прав граждан как в российском экологическом законодательстве, так и в 

экологическом законодательстве многих зарубежных стран, хотя в первые годы существо-

вания ООН, право человека на благоприятную окружающую среду не было выделено в 

самостоятельную категорию и подразумевалось входящим в состав права на жизнь и права 

на «достаточный жизненный уровень». 

Важным обстоятельством в реализации экологических прав является то, что большинст-

ву конституционных прав противопоставляются соответствующие обязанности, которые 

закрепляются не только в Конституции РФ, но и в специальных законах. Например, в ст. 11 

ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплены такие обязанности [2]: 

− сохранять природу и окружающую среду (одна из конституционных обязанностей); 
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− соблюдать требования природоохранного законодательства; 
− своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства; 
− повышать уровень знаний о природе и повышать экологическую культура и т.д.  

Соответственно если не выполнять данные обязанности и нарушать права, то это 

приведет к применению ответственности (уголовная ответственность, административная, 

гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность).  

Нормы российского права гарантируют гражданину реализацию его экологических прав. 

В этих целях индивиды могут: 

− организовывать общественные союзы по охране окружающей среды; 
− обращаться в органы государственной власти РФ для получения достоверных сведений о 

состоянии природной среды; 

− участвовать в митингах, демонстрациях, референдумах и иных мероприятиях, касающих-

ся охраны природы; 

− вносить предложения о проведении экологических экспертиз; 
− подавать в государственные органы жалобы относительно охраны природы и состояния 

окружающей среды; 

− обращаться с иском в суд о компенсации экологического вреда, а так же реализовывать 
экологические права иными способами предусмотренными законодательством. 

Закрепление основных экологических прав в Конституции РФ оказало благоприятное 

влияние на развитие экологического права и различных научных идей взаимодействия 

современного общества и природы.  

Чрезвычайно важно, что Конституция содержит положения, непосредственно касаю-

щиеся наиболее сущностных для экологических прав характеристик – объектов экологичес-

ких отношений, экологических прав человека, факторов развития экологического права в 

правовом и социальном государстве, экологической функции субъектов права, права собст-

венности на природные ресурсы, устойчивого развития, федеративной структуры развития 

экологического законодательства, эколого-правового механизма [4].  

Будучи теснейшим образом, связанным с основным естественным правом человека, 

получаемым им при рождении – правом на жизнь, являющимся также основной предпо-

сылкой для осуществления всех остальных прав и свобод человека, право на благоприятную 

окружающую среду проявляет свою высочайшую значимость в системе всех прав. В рос-

сийском же правозащитном движении проблема экологических прав человека и гражданина 

начала рассматривается как значимая и существенная совсем недавно. 

Необходимо отметить, что с каждым годом экологическая обстановка ухудшается. Это 

происходит из-за различных природных, техногенных факторов, утрачивается связь между 

человеком и природой, ухудшается физическое и нравственное состояние людей, их 

здоровье. Тем самым нарушаются не только нормы Конституции РФ, закрепляющие право 

на благоприятную окружающую среду, но и право на жизнь, на свободу труда, на отдых и 

т.д., так как нарушение данного права влечет за собой нарушение и ряда других 

конституционных прав и свобод. 

Сохранение окружающей среды – это абсолютная жизненная необходимость, как для 

человека, так и для государства, осуществляющего регулирование в сфере взаимодействия 

общества и природы в силу места и цели государственной власти в обществе. Государство 

обязано указать конкретные юридические средства, а так же механизм реализации данного 

права. Поэтому важнейшей задачей сегодняшнего дня является обеспечение экологической 

безопасности общества. 

Эту проблему, естественно, не решить без развития национального экологического 

законодательства, которое должно отражать реальное положение экологических проблем в 

российском обществе. 

Российское законодательство должно конкретизировать конституционные положения, 

содержащие право на благоприятную окружающую среду, указать и детализировать пути и 

порядок его реализации, систему гарантий, а также способы его защиты [5]. Важнейшей 
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составляющей должны быть меры, обеспечивающие научно-обоснованное сочетание эколо-

гических и экономических интересов общества, удовлетворение его потребностей в 

окружающей среде с учетом интересов будущих поколений. Поэтому очевидной становится 

необходимость устранения имеющихся пробелов в действующем законодательстве; приве-

дение его в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами, разработки и приня-

тия ряда федеральных законов, регламентирующих порядок реализации права на благоприят-

ную окружающую среду, установление системы гарантий и их совершенствование, то есть 

создание единого нормативно-правового акта, который урегулирует все отношения в сфере 

природопользования. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В нашей стране на сегодняшний момент обществом широко обсуждаются вопросы о профессиональной 

деятельности всех ветвей власти. Может показаться, что эта проблема не столь приоритетна, однако 

именно от этической стороны профессиональной деятельности депутатского корпуса, да и государственных 

служащих любого ранга, во многом зависит конечный результат их совместных усилий – построение того по-

настоящему правового, социального государства, образец которого закреплен в Основном законе нашей 

страны – Конституции Российской Федерации.  

Парламентская этика, юридическая регламентация депутатской деятельности, кодификация норм 

этики и права, ответственность депутатов. 
 

На современном этапе этический аспект в профессиональной деятельности депутатского 

корпуса имеет особое значение, поскольку влияние этих актов на морально-нравственное 

состояние общества во многом зависит от соответствия разрабатываемых законодательных 

актов этическим требованиям и нормам общественного развития жизни. 

Концепция о непременности этического критерия в законотворческой деятельности 

депутатов законодательных органов четко сформулировано одним из ведущих специалистов 

в области политической этики профессор А.П. Любимов: «Право есть воплощенная спра-

ведливость, а значит, нравственность присуща праву в той же мере, в какой она присуща его 

творцам-законодателям» [1]. Именно поэтому особый интерес предоставляется к правовому 

анализу этики депутатской деятельности. 

Вероятно, первоначально данный вопрос не кажется таким наиважнейшим, как 

регулирование процесса парламентской деятельности, но именно от этических аспектов 

депутатов зависит построение подлинно социального общества, основанного на засадах 

закона. Благодаря этому разработка надежных механизмов обеспечения соблюдения этикета 

парламентариями имеет важное значение. 

Прежде всего, требование безусловного соблюдения этических норм и предписаний 

применимо к социальным категориям, от которых в большей степени зависит положение 

общества и государства. Речь идет о представителях всех государственных властей, и речь 

идет не только об их широких должностных полномочиях. 

Немало важное существенное значение содержит гласность направления их деятель-

ности, из чего следует, безграничные способы демонстрировать своим личным примером в 

значительной степени сильное влияние на общественную нравственность, реализовывать 

ориентиры общественного поведения, воплощать собой этический стандарт. 

Наиболее важное значение набирает этический аспект в профессиональной деятельности 

депутатов, ввиду того, что от равенства проработки законодательных актов и норм общест-

венной жизни, по большей части зависит от того, какое воздействие продемонстрируют 

данные акты на морально-нравственное состояние общества. Не будут ли данные акты не 

согласовываться с законами социальной морали, побуждать негативные тенденции. 

В сфере юриспруденции, а именно юридической литературе, было множество попыток, 

для того, чтобы сформулировать список норм относящихся к депутатской этике, для 

дальнейшего определения их деятельности на различных уровнях.  

Действительно, данная проблема профессионального поведения депутатов интересует 

исследователей все больше. Для примера можно изучить высказывание известного в наши 

дни эксперта, который рассматривает в сфере конституционного права всевозможные 

макеты работ верхних палат, профессора В.Е. Чиркина, который подчеркивает, что «члены 

верхней палаты, как и все люди, должны соблюдать общие этические правила, сложившиеся 

в обществе»[2]. 
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Гораздо актуальнее потребность в рассмотрении, принятии и реализации кодекса 

депутатской этики. Но суть данного кодекса должна быть не только в провозглашении 

профессиональных норм депутатов, которые были бы реализованы и осуществлены в их 

деятельности, а довольно углубленные и четко прописанные нормы и принципы их 

служебного поведения. 

В нашей стране формирование системы государственного устройства имело довольно 

непростой характер, вследствие того, что в данных малоустойчивых условиях сопровож-

далось мятежными событиями. Устройство основ парламентаризма, возникает заново, поэто-

му, можно сделать вывод о том, что это только начало возникновения депутатской этики. 

Краткий опыт функционирования института парламентаризма проявляется в непрофес-

сионализме некоторых российских парламентариев; отсутствие в настоящее время высоких 

этических стандартов в поведении парламентариев; иногда в слабой организации некоторых 

сторон парламентской деятельности. 

Без сомнения, эту проблему мгновенно решить невозможно, для ее разрешения нужно 

поспособствовать изучению депутатского этикета, обучению культуре государственного 

устройства, дебатов, формирования чести и достоинства, завоеванию авторитета и престижа 

в стране, следование закону, морали и совести к каждому депутату. 

Особенно важным можно отметить то, что кодекс этических норм депутатов и не только 

он, должен быть точно сформулированный для легкой доступности, регулятивным, целенап-

равленным, контролируемым и защищать общественные интересы и интересы самих 

депутатов. 

В то же время создание эффективного механизма преследования депутатов, нарушивших 

требования кодекса, должно рассматривается как основное направление развития контроля 

за соблюдением депутатами этических требований. Только требования парламентской этики, 

подкрепленные принуждением, могут обеспечить искоренение коррупции и бюрократии в 

законодательной власти. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В РОССИИ 

 
В статье рассматривается анализ истории источников семейного права, возникновение семейного права 

и его развитие.  

Семейное право, семья, брак, родительская власть. 

 

Все мы знаем, как велико значение семьи в жизни каждого человека, общества и госу-

дарства. Именно семья для каждого человека – неисчерпаемый источник любви, предан-

ности и поддержки. В семье закладываются основы нравственности, духовности и терпи-

мости. Здоровая, крепкая семья – залог стабильности и процветания любого общества. Семья 

– это та общественная структура, в которой прежде всего происходит воспроизводство 

человека как члена общества. Именно в семье первоначально складывается мировосприятие 

человека, формируются его социальные качества. 

Она призвана играть исключительную роль в жизни общества, его стабилизации, 

преодолении социальной напряженности.  

Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека 

и общества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основных положений этих 

документов – укрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми 

государствами национальной семейной политики. Современная семья пересматривает 

систему ценностей, на первый план выдвигает личную карьеру членов семьи, материальное и 

социальное благополучие. Декларируемые веками идеи брака приобретают новое прочтение, 

меняется не только идеальное представление о желаемой семье и браке, но и традиционные 

нормы морали, ритуалы брачно-семейного поведения и в целом правовая культура семейных 

отношений. Именно поэтому изучение исторического союза морали и семейно-правовых 

норм в решении задач воспитания, просвещения и образования нового поколения актуально 

для России XXI века. 

Становление правового государства, развитие российского общества существенно зави-

сит от прочности семейного союза, стабильности семейных отношений, которые, в свою оче-

редь, находятся под влиянием социальной политики государства, таких политических, эконо-

мических, культурных, образовательных и иных условий, которые определяют возможность 

семьи воспроизводиться как социальной общности и транслятору норм морали и права. 

Исследование истории семейного права России позволяет не только обобщить и 

систематизировать теоретические воззрения на правовую природу брака, семьи и его законо-

дательного определения, но и понять основные тенденции, лежащие в основе современного 

семейного законодательства. Сведения о семейном укладе народов, населявших территорию 

России до принятия христианства, содержатся в летописях, которые говорят о том, что у 

отдельных славянских племён сложилась моногамная семья, у других – еще сохранялась 

полигамия. 

Семейные отношения регулировались в этот период обычным правом. Способами 

заключения брака являлось похищение невесты женихом без ее согласия, однако постепенно 

увозу невесты начинает предшествовать сговор с ней. Славяне, как пишет летопись, похища-

ли тех невест, с которыми они сговорились. В древние времена существовал и такой способ 

заключения брака, как покупка невесты у ее родственников. Согласие невесты на брак не 

имело существенного значения. Запрет выдавать замуж силой появился в Уставе Ярослава. 

Брак заключался по соглашению между родственниками невесты и женихом или его родст-

венниками. 

Личные отношения между супругами зависели от формы брака. При похищении невесты 

она становилась собственностью мужа, поэтому в отношении нее возникали права скорее 
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вещного, чем личного характера. При купле невесты и особенно при заключении брака с 

приданым, по соглашению между женихом и родственниками невесты, возникали отно-

шения между женихом и этими родственниками, которые несколько ограничивали власть 

мужа. Стали также появляться признаки наделения жены личными правами. Власть мужа 

при этой форме брака также была очень велика. 

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-семейного зако-

нодательства, основанного на канонических представлениях о браке. В России начинает 

действовать Номоканон – собрание византийского семейного права. Впоследствии Номока-

нон был дополнен постановлениями русских князей. Русский перевод Номоканона с этими 

дополнениями получил название Кормчей книги. Христианство распространялось на Руси 

постепенно, и вытеснение византийским законодательством обычного семейного права 

происходило медленно. 

В XI в. было введено церковное венчание. Согласно установлениям Кормчей книги, 

венчанию предшествовало обручение – сговор. Обручение связывало жениха и невесту 

почти так же, как брак: нарушение верности жениху рассматривалось в качестве прелюбо-

деяния. Возраст вступления в брак был установлен: 15 лет для жениха и 13 лет для невесты. 

Верхний возрастной предел не был предусмотрен, хотя священникам предписывалось отка-

зываться венчать престарелых лиц. Взаимное согласие было необходимо. Запрещались браки 

с близкими родственниками. Нельзя было вступить в брак при наличии другого нерас-

торгнутого брака. 

Личные отношения между супругами с принятием христианства также меняются. 

Замужняя женщина рассматривается уже не как имущество мужа, а как относительно самос-

тоятельное лицо. Сам же церковный брак официально признается таинством, совершаемым 

на небесах, направленным на наиболее полное физическое и духовное общение супругов. В 

этом понятии подчеркивается связь духовных и физических элементов брака. 

Однако духовная сторона христианского брака не получает существенного развития в 

России того периода. Она рассматривается достаточно примитивно и формально – только 

как общность религиозной жизни. С этим связан и запрет на вступление в брак с 

нехристианами. 

Семья в тот период напоминает маленькое государство со своим главой и собственной 

публичной властью. Она является социальной организацией, «внутри которой действуют 

начала социально организованного строя, как и в государстве». Права власти, принадле-

жащие главе семьи, осуществлялись с помощью непосредственного принуждения без 

помощи иска или обращения к публичным властям. Домострой подробно наставляет мужа, 

как можно и как нельзя бить жену. 

Отношения между родителями и детьми в Древней Руси, как и всюду в этот период, 

строились на отцовской власти. Законность происхождения в рассматриваемое время еще не 

имела решающего значения. При наличии у некоторых славянских племен многоженства и 

повсеместном распространении наложничества главным было признание ребенка своим 

отцом. Так, князь Владимир был рожден Святополком от Ольгиной ключницы Малуши, но 

наследовал отцу и стал князем. С другой стороны, Святополк, рожденный другим князем 

Владимиром от жены его брата Ярополка, назавается Нестором «сыном прелюбодеяния» и 

незаконнорожденным. 

С принятием христианства постепенно начинает придаваться значение только законному 

родству. В Уложении 1648 г. запрещалось узаконение внебрачных детей даже в случае брака 

родителей. Дети не состояли в правовой связи с отцом и признавались только 

родственниками своей матери. 

Родительская власть на Руси была весьма сильна, хотя права жизни и смерти над детьми 

родители, по-видимому, формально никогда не имели, однако убийство детей не рассматри-

вались в качестве серьезного преступления. По Уложению 1648 г. за убийство ребенка отец 

приговаривался к году тюремного заключения и церковному покаянию. Дети же, убившие 
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своих родителей, подвергались смертной казни. Родители имели право отдавать детей в 

холопство, а также было возможным насильственное пострижение детей в монахи. 

История становления и развития брачно-семейного законодательства в том, что она 

позволяет на основании анализа историко-правовых памятников реконструировать понима-

ние законодателем предмета, субъекта семейного права, метода регулирования семейно-

правовых отношений, тем самым выделить ключевые правовые противоречия и закономер-

ности их разрешения, обозначить подходы к решению уже современных задач семейного 

права как науки, отрасли права и сферы правотворческой деятельности. 

Нормы права, регулирующие брачно-семейные отношения в России, формировались под 

влиянием церковного, светского и обычного права. В структуре нормы брачно-семейного 

права церковное право определяло правило (предписание), выступающее как требование 

должного поведения, обычное право регулировало реальное поведение людей («сущее»), 

светское право выполняло функцию отражения и разрешения противоречия между «долж-

ным» и «сущим». 

В период становления русского государства как формы социальной организации жизни 

семья стала объектом его правового воздействия. Регулируемые нормами светского права 

отношения в семье обеспечивали условия воспроизводства государством своей власти. 

Таким образом, как показывает анализ истории источников семейного права, возникно-

вение семейного права и его развитие связано с уровнем развития экономического строя и 

общественного сознания. Оно возникло как результат объективной потребности общества и 

само стало взаимодействовать с обществом, способствуя развитию общественного сознания. 
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ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА США И ОТРЕШЕНИЕ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Понятие власти прочно вошло в общественное сознание. Она расценивается как основная сила, обеспе-

чивающая регуляцию различных процессов и взаимоотношений в группах разной численности. Благодаря нали-

чию властных структур общество сохраняет целостность и единство. Власть действительно важна. Только 

она позволяет поддерживать порядок в обществе, которое всегда нуждается в управлении. Импичмент – это 

юридическая процедура выражения политического недоверия высшему должностному лицу вследствие 

невыполнения последним своих прямых обязанностей. Прямое следствие таких действий – отстранение от 

занимаемой должности и в некоторых случаях открытие судебного преследования. В парламентских 

демократиях импичмент – это еще и суд парламента. Отрешение от должности является мерой конститу-

ционной ответственности (конституционно-правовой санкцией), применяемой к главе государства. Основа-

ния отрешения главы государства от должности вызываются обстоятельствами, требующими отлажен-

ного и надежного механизма обеспечения непрерывности президентского властвования. В данной статье 

будет рассмотрена процедура импичмента в США и отрешение от должности президента в РФ. Произведен 

сравнительный анализ.  

Импичмент, отрешение от должности, президент. 

 

Слово «impeachment» в английском языке означает сомнение, недоверие, обвинение, 

порицание. Но сейчас данное понятие используется именно в правовом контексте как 

определённая правовая процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц 

государства за совершение ими тяжких преступлений, как особый порядок реализации 

ответственности высших должностных лиц в ряде стран. Формально импичмент возможен в 

любом демократическом государстве, где провозглашено равноправие граждан, но на 

практике импичмент применяется в странах с высоким уровнем развития демократии, где 

осуществляется реальный контроль за деятельностью высших государственных чинов со 

стороны населения и демократических политических институтов (как правило, парламента). 

В Конституции Российской Федерации (ст. 93) закреплена процедура отрешения Президента 

Российской Федерации от должности, которая во многом близка импичменту.  

Исторически импичмент был применён во многих странах, в том числе, в Англии, США, 

Японии. Особое значение институту импичмента придается в Конституции США, где он 

занимает особое место в системе «сдержек и противовесов», ограничивающей высшую 

исполнительную власть. Отметим, что при импичменте в США субъектом ответственности 

является не только Президент. Раздел 4 ст. II Конституции США определяет, что «Прези-

дент, Вице-президент и все гражданские должностные лица Соединённых Штатов могут 

быть отрешены от должности после осуждения в порядке «импичмента». Процедура импич-

мента не может быть возбуждена против военных, подлежащих ответственности в соот-

ветствии с воинскими уставами, и против конгрессменов и сенаторов, поскольку дела об их 

правонарушениях рассматриваются соответствующей палатой Конгресса. Импичмент в 

США является мощным средством защиты американского народа от возможных злоупотреб-

лений главой исполнительной власти страны. Именно эту цель преследовали отцы-

основатели США при включении в Конституцию данного института.  

Институт отрешения от должности Президента Российской Федерации применим (что 

следует даже из названия данной правовой категории) только в отношении лица, занимаю-

щего должность Президента Российской Федерации – главы государства. Смысл данного 

института – принудить Президента контролировать, соизмерять свое поведение с Конститу-

цией Российской Федерации, законами, нравственными нормами, существующими в 

обществе не только в период выборов, но и между выборами.  
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В США и в России применяется классическая схема импичмента, то есть, нижняя палата 

парламента выдвигает и формирует обвинения, а верхняя рассматривает и принимает 

решение в качестве суда. Импичмент в США, и отрешение от должности Президента РФ в 

принципе одинаковое. И именно данный институт указывает на демократичность 

государства.  

Отрешение от должности Президента РФ может быть только на основании выдвинутого 

Государственной Думой обвинения в государственной измене либо совершение иного 

тяжкого преступления. Но в США данный перечень шире, а именно, государственная изме-

на, взяточничество и другие важные уголовные преступления, и мисдиминор (преступления, 

касающиеся интересов частных лиц и не затрагивающие интересы короны, за которые не 

могли быть назначены смертная казнь и конфискация имущества).  

Стадии выдвижения обвинения, в США исключительное право имеет Палата представи-

телей Конгресса. Данное заявление рассматривает юридический комитет палаты и форми-

рует статьи. Далее палата представителей изучает статьи и утверждает их большинством от 

общего состава палаты. Затем принятые статьи направляются в Сенат [2].  

Но Конституция РФ закрепляет сложную процедуру, а именно, для постановки такого 

вопроса требуется инициатива не менее 1/3 депутатов ГД. При этом должны быть указаны 

конкретные признаки совершения преступления Президентом. После этого создается 

специальная комиссия, которая проверяет правильность действий ГД. После получения 

заключения данной комиссии ГД большинством 2/3 голосов от общего числа депутатов 

принимает постановление о выдвижении обвинений Президенту. И далее в 5 дневный срок, 

данное постановление отправляется Совету Федерации. Так же выдвинутые обвинения 

должны подтверждаться заключениями высших судебных инстанций РФ (Верховный и 

Конституционный суд РФ).  

Далее принятие решения об импичменте или же отрешения от должности. В США 

решение принимает Сенат в присутствии Председателя Верховного Суда. Вопрос о винов-

ности решается тайным голосованием, и для вынесения обвинительного решения необходи-

мо согласие 2/3 присутствующих сенаторов. Какое либо обжалование решение не предусмот-

рено. После отстранения от должности, виновное лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности на общих основаниях по приговору суда. 

Так как в РФ была принята новая Конституция, то процедуры стали похожи. А именно, 

решение принимает верхняя палата парламента – Совет Федерации. Должны быть приняты 

2/3 голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и депутатов ГД по инициати-

ве не менее 1/3 и при наличии заключения специальной комиссии, которая образуется ГД.  

Последний импичмент был инициирован в 1988 году против Уильяма Клинтона в США. 

Из четырех статей были одобрены лишь две. Это обвинения в даче ложных показаний под 

присягой и попытки воспрепятствовать правосудию. Около 30 раз юридический комитет 

Палаты представителей формировал статьи импичмента, но они не были приняты боль-

шинством нижней палаты. В 2008 году были вынесены 35 обвинений в заявлении об импич-

менте Президенту Джорджу Бушу младшему [3]. 

Таким образом, нельзя сказать что это «спящие» статьи в Конституции США, да все 

попытки не увенчались успехом, но эти попытки были совершены неоднократно.  

Что касается РФ, то в нашей стране были две попытки отрешения Президента от 

должности в отношении Ельцина. В марте 1993 года Съезд народных депутатов Российской 

Федерации пытался отрешить Ельцина от должности в связи с его телеобращением 20 марта. 

За импичмент Ельцину проголосовали 618 депутатов при необходимых 699 голосах. В 

результате референдума, президент, как и Съезд, сохранил свои полномочия. И второй раз, в 

1999 году на основании пяти обвинений: развал СССР; разгон Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета в 1993 году; развязывание войны в Чечне; развал армии и геноцид 

русского народа. Была образована комиссия Государственной думы под руководством 

Вадима Филимонова. Ни по одному из пунктов обвинения не набрано необходимых 300 

голосов для принятия решения Госдумой для прекращения полномочий Ельцина требовалось 
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ещё и решение Совета Федерации. За обвинение в развале СССР проголосовало 239 депу-

татов, за обвинение в событиях 1993 года – 263, за обвинение в развале армии – 241, за 

обвинение в войне в Чечне – 283, за обвинение в геноциде российского народа – 238. 

Счетная комиссия признала 46 бюллетеней недействительными. 

И в настоящее время возможность отрешения президента от должности есть во многих 

странах, в том числе и в Российской Федерации. И является важным демократическим 

институтом защиты народа и общества от произвола правителя. 

Хочется отметить, что процедура отрешения президента от должности сложна тем, что 

это практически не реализуемо. Но с другой стороны, именно сложность процедуры не дает 

Парламенту оружия для политической борьбы с Президентом.  
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МИТИНГИ В РОССИИ  

И ИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В статье раскрывается содержание понятия «митинг», приводится анализ основных нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию и проведение митингов в Российской Федерации. Отдельное 

внимание уделяется проблеме несанкционированных публичных акций, приводятся причины их организации и 

проведения, административная ответственность за подобные правонарушения.  

Административная ответственность, власть, митинг, несанкционированный митинг, законода-

тельство, закон, общественная безопасность, общественный порядок. 

 

Митинг – это массовое нахождение людей в каком-либо месте с целью публичного выра-

жения своего мнения и своей позиции относительно важных проблем и вопросов жизни 

общества и государства. 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Это право закреплено и 

гарантировано статьей 31 Конституции РФ и является одним из элементов конституционно-

правового статуса личности в Российской Федерации [1, с.29]. 

Вместе с тем конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания митинги и демонстрации, шествия и пикетирования не является абсолютным и в 

силу положения ч.3 ст.55 Конституции РФ может быть ограничено федеральным законом в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Возможность проведения и участия в митингах ограничивается нормами Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Данный 

федеральный закон регламентирует, в частности, порядок организации митингов, состав его 

участников, правила предоставления места, основания для прекращения и приостановления 

митинга и многие иные вопросы. 

Законодательство подразделяет митинги на санкционированные и несанкционированные.  

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится 

без предварительного согласования с исполнительным органом власти. За проведение такого 

мероприятия и участие в нём во многих цивилизованных странах (и Россия здесь, 

безусловно, не исключение) предусмотрена различного рода юридическая ответственность. 

В России предусмотрена административная ответственность за несанкционированные 

митинги, как за проведение такого мероприятия, так и за участие в нем. Базовая отличи-

тельная черта несанкционированного митинга от санкционированного, как уже отмечено, 

состоит в том, что они проводятся без прохождения процедуры согласования и получения 

разрешения со стороны уполномоченных органов публичной власти. 

Административная ответственность за несанкционированные митинги установлена 

нормами ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведе-

ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

Объектом противоправного посягательства согласно данной статье КоАП РФ выступают 

общественные отношения в сфере охраны общественного правопорядка и безопасности, а 

ответственность наступает за осуществление действий по организации либо по проведению 

незаконных митингов и иных публичных мероприятий[2]. 

Статья 20.2 КоАП РФ содержит в себе по сути сразу несколько составов админис-

тративных правонарушений, а именно:  

а) нарушение установленной законодательством процедуры организации и проведения 
массовых мероприятий;  
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б) нарушения, допущенные организаторами при проведении подобных массовых акций; 
в) нарушение участниками закрепленного законом порядка проведения массовых 

мероприятий;  

г) нарушения в связи с организацией либо проведением массовых акций в непосредственной 
близости с объектами атомной энергетики. 

В качестве субъектов административного правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ могут 

выступать как обычные вменяемые достигшие 16-летнего возраста граждане, так и специаль-

ные субъекты, а именно должностные лица системы государственной службы или негосу-

дарственных организаций (как предприятий, так и учреждений) вне зависимости от форм 

собственности [3]. 

Субъективную сторону анализируемого административного правонарушения обязатель-

но составляет наличие прямого умысла у субъекта В роли организаторов демонстрации, 

пикетирования или шествия могут выступать один или несколько граждан России, 

достигшие 18 лет, для собраний и митингов возраст организаторов составляет 16 лет, а также 

политические партии и иные общественные объединения граждан. 

Особый резонанс в нашей стране вызвали прошедшие в январе–феврале 2021 г. практи-

чески по всей территории Российской Федерации несанкционированные акции (митинги и 

шествия), организованные сторонниками блогера А. Навального и так называемым «Фондом 

борьбы с коррупцией». 

Согласно опубликованной статистике можно проанализировать (в частности, по дате 21 

января 2021 г.) субъектный состав участников этих акций: 

− несовершеннолетние лица – 1,7%; 

− лица в возрасте от 18 до 24 лет – 24,1%; 

− лица в возрасте от 25 до 35 лет – 42,2%; 

− лица в возрасте от 36 до 46 лет – 15%; 

− лица в возрасте от 47 до 57 лет – 10,9%; 

− лица в возрасте старше 58 лет – 6,1%[3]. 

Таким образом, согласно статистическим данным, самая большая группа протестующих 

– это молодые люди в возрасте 25–35 лет, то есть, по сути,  это основная группа наиболее 

активного населения нашей страны, которая заинтересована в необходимых и, отчасти, 

давно назревших изменениях в структуре и системе государственного управления в России. 

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на акции протеста, 

прошедшие 23 января 2021 г, «вышло мало людей, много людей голосуют за Путина»[5].  

Можно проанализировать также и статистические данные о возбужденных на территории 

Российской Федерации административных и уголовных дел по результатам участия граждан 

в данных несанкционированных митингах и шествиях. 

Так, в частности, в г. Москве по состоянию на 5 февраля 2021г. в суды поступило в 

общей сложности 4908 дел об административных правонарушениях, связанных с незакон-

ными акциями в период с 23 января по 2 февраля2021 г., причем из них 54 дела по ст. 19.3 

КоАП РФ и 4854 дела по ст. 20.2 КоАП РФ [6]. 

По сведениям ТАСС (Информацио нное аге нтство Росси и) со ссылкой на пресс-службу 

Мосгорсуда, из них по состоянию на 5 февраля 2021 г.уже было рассмотрено 2204 дела, по 

которым 972 человека были подвергнуты административному аресту на срок от 3 до 15 суток 

и 1232 человека были подвергнуты административному наказанию в виде админис-

тративного штрафа (причем не было вынесено ни одного оправдательного решения о 

прекращении производства по делу в связи с отсутствием события административного 

правонарушения или по иным реабилитирующим основаниям). 

В г. Санкт-Петербурге по состоянию на 5 февраля 2021 г. в суды поступило также около 

1400 дел об административных правонарушениях, связанных с акциями в период с 23 января 

по 2 февраля. По данным объединённой пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга, из 

рассмотренных 1113 дел по 353 делам на виновных был наложен административный арест, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
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по 624 делам – административный штраф, а по 2 делам – административное наказание в виде 

обязательных работ (по 134 делам решение не сообщается) [6]. 

Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает, что в целом по всей России на 3 февраля 

ему известно о порядка 750 административных арестах, а также о порядка 500 администра-

тивных штрафов на общую сумму более 6 миллионов рублей [7]. 

Касаемо же уголовной ответственности можно отметить, что по состоянию на 11 февраля 

2021 г. в России в связи с указанными выше акциями протеста было возбуждено 90 

уголовных дел. Из них 20 уголовных дел было возбуждено по итогам акции 23 января 2021 

г., в основном – по статье 318 УК РФ за применение насилия против представителей власти. 

Имелись также случаи (в частности, в Татарстане, в г. Ростове-на-Дону и в г. Новосибирске 

возбуждения уголовных дел по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) [8]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, принимая решение об участии в том или 

ином мероприятии, нужно задуматься о соответствующих правовых последствиях. Данные о 

привлечении лица к уголовной и административной ответственности хранятся в базах 

информационного центра МВД РФ годами (десятилетиями), причём даже и после погашения 

соответствующей судимости. Нужно иметь в виду, что информация о привлечении вас к 

ответственности негативно скажется не только на вас, но и на ваших детях и родственниках 

при трудоустройстве либо при поступлении в отдельные высшие учебные заведения. 

Поэтому реализация конституционного права граждан на участие в митингах, шествиях и 

пикетированиях может и должна обеспечиваться и реализовываться исключительно в 

правовом поле, что, безусловно, возможно в правовом государстве. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКОГО ПРАВА  

КАК КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

С ДРЕВНЕЙ РУСИ И ДО КОНЦА XIX ВЕКА 

 
Современная банковская система в России – это довольно сложный механизм, который регулируется 

огромным количеством актов и положений. Поэтому история банковского дела поможет узнать о том, с 

чего начиналось возникновение и развитие его на территории Российского государства. 

Монетарно-денежные отношения, ростовщичество, банки, кредитно-банковская система. 

 

Возникновение банковского дела и кредитных отношений связано со зрелостью товар-

ного производства, обмена, денежного обращения, монетного дела. Древний банкирский 

промысел развивался по всеобщей закономерности от простейших операций к сложным 

банковским продуктам. На первой стадии возникали отдельные функции банковского 

промысла: обменная (меняльная), депозитная, переводная (трансфертная), кредитная. 

С предварительно изложенного следует, что в Древней Руси монетарно-денежные 

отношения достигли достаточно высокой степени развития, потому что сам факт появления 

национальной монеты с изображением киевских князей является тому подтверждением. 

Вместе с тем следует отметить определенный эклектизм монетарно-денежной системы, 

наличие значительных резервов ее усовершенствования, приспособления к потребностям 

развития частнособственнической и товарно-денежно-обменной экономики. Очевидно, это 

создавало определенную среду для зарождения банковско-кредитных отношений и возник-

новения соответствующих им учреждений. Впрочем, здесь нужны специальные научные 

исследования, поскольку до сих пор этот аспект должным образом не освещены. 

Главным источником для изучения кредитных отношений в Древней Руси является 

Русская Правда. Особенно много внимания соответствующим аспектам посвящено в ее 

расширенной редакции, где есть статьи о долговое обязательство, займы, проценты и т. Д. 

Так, в ст. 43 указано, что когда кредитор требует уплаты долга, а должник не хочет его 

вернуть, то кредитор должен представить свидетелей (послушания), которые должны идти к 

присяге. Кроме того, было установлено штраф в размере 3 гривен за уклонение от уплаты 

долга в течение многих лет. Русская Правда также регламентировала возврата денег, которые 

были отданы другому купцу на закупку товаров или для оборота на прибыль. В этом случае 

наличие свидетелей не было обязательным. К присяге должен идти должник, если его 

обвиняли в присвоении денег, а он отказывался. Такая процедура объяснялась тем, что оба 

купцы создавали обществу на веру и имели доверять друг другу. "Кто передаст кому-либо 

свое имущество на хранение, – говорилось в ст. 45 Русской Правды, – свидетеля при этом не 

нужно и если хозяин начнет искать больше, чем отдал, то хранитель имущества должен идти 

к присяге", потому что последний оказывал услугу, делал добро своему коллеге. В трех 

статьях (46,47, 48) Русской Правды говорилось о процентах по займу. В статье "О росте", то 

есть о проценте, сказано: "Кто отдает деньги в рез или мед по наступил, или хлеб в присыпь, 

то обязан иметь при этом свидетелей, и как он договаривался, так его и брать процент". "Рез" 

– это процент с денег, отданных в рост. "Пришло" или "присыпь" также означали возврат 

займа, предоставленного товарами, с надбавкой, то есть процентами. 

После завершения создания единого Московского государства возникла необходимость 

создания единого юридического документа. В Судебнике 1497 года были закреплены 

преступления против государства, защищены права вотчинников, устанавливались четкие 

сроки перехода крестьян от одного собственника к другому.  

Обязательствам из договоров Судебник 1497 г. уделял меньше внимания, чем Русская 

Правда. О договоре займа существовала только одна статья; упоминались договоры купли-
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продажи и личного найма, но Судебник предусматривал имущественную ответственность за 

потраву (гражданско-правовую ответственность из причинения вреда). 

Особое место среди других московских судебников занимает Судебник 1550 года. Он 

изначально создавался как элемент более сложной систематизации правовых установлений, 

предполагающей урегулирование сфер светского и церковного права. Была запрещена выда-

ча грамот, освобождающих от уплаты налогов. Появился принцип обратной силы закона.  

На развитие банкирского промысла в России оказали влияние: разделение труда, его 

дальнейшее углубление, расширение территориальных экономических связей, развитие 

производительных сил. В частности, вышеназванные факторы обусловили трансферты и 

меняльные операции, которые оживили связи между субъектами экономических отношений, 

ускорили обращение денег, сделали удобной и практичной хозяйственно-бытовую повсед-

невность. В процессе развития обменных операций купцы испытывали ряд неудобств: воз-

можность грабежа, тяжесть денег, перемещения и обмена различных видов денег, получения 

при обмене фальшивых денег. Все это обусловило потребность в хранении денег, перемеще-

нии денег и их обмене. 

Хранением денег в начале занимались монастыри, духовная знать, золотых дел мастера и 

ростовщики. 

Кредитное дело изначально было обусловлено развитием торговли. Внутренняя торговля 

у древних русских городов была ярмарочной. Русские промыслы носили артельный 

характер, были крайне медленными в торговых оборотах. Кредит, отягощенный чрезвычайно 

высоким процентом (20%), был менее развитым, чем в городах западной Европы. Если он 

ссужался товарами, то это называлось давать товар в поклажу. Если ссужались деньги, то это 

именовалось деньги в куплю или гостьбу. При ссудах комиссионерам проценты не 

взимались. Во всех других случаях ръзы (проценты) были высоки. На внутреннем рынке 

кредитная сделка удостоверялась послухами (свидетелями) и духовенством. Неисправность в 

платежах считалась грехом и случалась редко. В сделках с иностранцами неисправность в 

платежах была частой, поэтому русские купцы не пользовались доверием у иностранцев. 

В Древней Руси преобладали ростовщики, которые кредитовали ремесленников и 

крестьян. Широко было распространено кредитование ростовщиками знати, преимущест-

венно помещиков. Развитие меняльного, сберегательного, трансфертного и кредитного 

промысла обусловило переплетение этих функций в формирование банковского дела. На 

базе одного банкирского промысла вырастал другой. Так меняльное дело стало 

предпосылкой для развития депозитного дела, которое получило распространение и развитие 

в Европе в XII–XIII вв., а в России в XVI веке. На базе депозитного дела появилось 

эмиссионное дело, на рынке стали обращаться долговые обязательства банкира – депозитные 

билеты. Сращивание, переплетение депозитных и заемных операций породило новый вид 

промысла – кредитное дело и обращение кредитных билетов. 

Появление крупной торговли и развитие различных промыслов, неравномерное 

распределение капиталов в обществе породили спрос на заемные средства. Это обусловило 

необходимость банкирского промысла и банков. На стадии возникновения посредников, 

регулирующих распределение капиталов, произошла трансформация банкирского промысла 

в банковский бизнес. Русские банки создавались и функционировали не на частной основе 

как в Европе, а на казенной. Это обусловливалось тем, что в России длительное время спрос 

на кредит возникал со стороны землевладельцев и правительства. Частный капитал и частная 

инициатива до падения крепостного права не могли создать банкирской формы кредитного 

посредничества. 

Преимущественными формами кредита долгое время были ростовщический и казенный 

кредит. Что касается предпринимательской формы банковского кредита, то она в России 

стала развиваться лишь во времена Александра III. Поэтому русское банковское дело долгое 

время было архаичным. Торговля велась преимущественно за наличные. Само обращение за 

кредитом считалось малопристойным и предосудительным делом по этике купечества. 
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Хозяйство было натуральным, промышленность «насаждалась» и субсидировалась 

государством. 

В недрах русского общества уже происходило разложение натурального хозяйства и 

развитие товарно-денежных отношений, что способствовало развитию ростовщичества. В 

условиях феодально-раздробленной России преимущественной формой кредита оставался 

ростовщический кредит. Питательной почвой для ростовщиков в деревне служило мелкое 

крестьянское хозяйство, задавленное помещичьим гнетом, и непосильными налогами. Для 

уплаты помещикам оброка, который с ростом товарно-денежных отношений принимал 

денежную форму, а также для уплаты денежных налогов крестьянам приходилось обра-

щаться за ссудами к ростовщикам. Деревенские ростовщики взимали по ссудам 100–200% в 

год и более. 

Ростовщический капитал в России, как и в других странах, был тесно связан с торговым 

капиталом. Торговцы-ростовщики, предоставляя денежные ссуды мелким товаропроизво-

дителям, получили одновременно и высокие ростовщические проценты по своим ссудам, и 

высокую торговую прибыль от скупки товаров заемщиков по низким ценам. Процесс форми-

рования единого национального рынка, развития товарно-денежных отношений в России в 

XVII в. повлек за собой и расширение сферы кредитно-денежных операций. В условиях 

натурального хозяйства кредитные операции осуществлялись преимущественно в виде рос-

товщических ссуд различного характера. Величина ссудного процента составляла примерно 

20% годовых. Первый проект создания банка в России связан с именем выдающегося госу-

дарственного деятеля Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, который в 1665 г. был 

назначен воеводой в Псков, являвшимся наряду с Новгородом тогда крупнейшим 

внешнеторговым центром Руси. Но проект не удался. 

При Петре I кредитное дело также было совершенно неупорядочено. Некоторый интерес 

представляет «Проект о банке казенном», представленный в 1732 г. уже после смерти 

Петра I в Комиссию о коммерции. Проект намечал весьма широкую сферу деятельности для 

банка. Но и этот проект не был реализован. В первой четверти XVIII в. возник первый 

официальный кредитный орган: Монетная контора. Первоначально занимаясь лишь 

чеканкой монет, в 1729 г. Монетная контора получила право выкупать по просьбе 

несостоятельных должников утварь из драгоценных металлов, заложенную у заимодавцев. 

Это позволяло придворным использовать капиталы Монетной конторы для покрытия своих 

долгов. В 1733 г. кредитные операции Монетной конторы были расширены, был издан 

специальный указ «О правилах займа денег из Монетной конторы» при величине ссудного 

процента 8% годовых. Но услугами банка при Монетной конторе пользовался лишь узкий 

круг придворной знати. Тем не менее, 1733 г. можно считать годом возникновения первого 

государственного кредитного института. 

23 июня 1754 г. вышел указ об организации Государственного заемного банка с целью 

«уменьшения во всем государстве процентных денег». Государственный заемный банк 

состоял из двух фактически самостоятельных банков: Банка для дворянства (с конторами в 

Петербурге и Москве) и «Банка для поправления при Санкт-Петербургском порте 

коммерции» (Коммерческий банк).С момента возникновения Государственного заемного 

банка начинается история банков в России . 

Поскольку капиталы Дворянского банка оказались замороженными в бесконечно 

пролонгируемых ссудах, в качестве источников кредитования были использованы другие 

учреждения. В 1758 г. была основана «Банковская конторы для обращения внутри России 

медных денег», так называемый Медный банк. По уставу и проекту его учредителя графа 

П.И. Шувалова (1710–1762) банк должен был способствовать привлечению в казну серебря-

ной монеты. Выдавая ссуды под переводные векселя медной монетой (из 6%), банк требовал 

от заемщика возвращения ссуд на 75% серебряной монетой. Для своих операций Медный 

банк получил от казны 2 млн. руб. Средства банка были выданы придворным, купцам и 

промышленникам. 
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Наряду с Медным банком одно время действовал другой банк такого же типа и назначе-

ния – «Банк артиллерийского и инженерного корпусов» (Артиллерийский банк), основан-

ный в 1760 г. по инициативе того же Шувалова. Шувалов предложил, «чтобы впредь не было 

недостатка в деньгах», старые медные пушки перечеканить в монету и составившийся таким 

образом капитал передать в специальный Артиллерийский банк. 

И Медный, и Артиллерийский банки не оправдали возлагаемых на них надежд. Они не 

способствовали улучшению денежного обращения и накоплению серебряной монеты. Бан-

ковские же операции по выдаче ссуд были превращены в форму расхищения государствен-

ных средств. В связи с этим оба банка были ликвидированы в 1763 г. Дворянский банк 

также не оправдал надежд создателей. Когда в начале 1760-х гг., то есть через несколько лет 

после его основания, все средства Дворянского банка были розданы и «заморожены», был 

разработан план организации Государственного банка с эмиссионными функциями. Он 

должен был заменить существовавшие банки и взять на себя задачи кредитования земле-

владельцев. 

Екатерина II стала инициатором предоставления дворянству дешевого и льготного 

кредита. Проект предусматривал увеличение капитала Дворянского банка до 2,5–3 млн. руб., 

продление срока ссуд до 10–15 лет (вместо 8) и максимальный размер ссуды в 15–20 тыс. 

руб. (вместо 10). Новым в проекте было то, что банк, наряду со ссудными операциями, 

должен был приступить к приему вкладов, по которым выплачивалось 6% годовых. Но 

вкладов не было, так как существовало опасение, что полученные вклады невозможно будет 

вернуть, и что неоткуда будет брать средства для выплаты процентов вкладчикам. Поэтому 

Дворянский банк в течение нескольких лет отказывался принимать вклады. Однако 

правительство настаивало на расширении функций Дворянского банка за счет развития 

пассивных операций. В 1770 г. был издан указ, предписывающий банку прием частных 

вкладов. Новым, весьма действенным средством значительного увеличения капитала 

Дворянского банка стал выпуск в обращение бумажных денег (ассигнаций) в 1769 г. 

В конце XVIII в. появился Государственный заемный банк. Он был создан в 1786 г., 

для того чтобы расширить кредит для дворянства. В отличие от других кредитных 

учреждений заемный банк с самого начала возник как долгосрочное кредитное учреждение. 

Он выдавал ссуды помещикам на 20 лет. Заботясь о помощи дворянству, правительство 

выделило в распоряжение банка 33 млн. руб. казенных денег. В последней четверти XVIII в. 

Заемный банк уже не являлся единственным учреждением, осуществлявшим кредитование 

помещиков. В 1772 г. в Петербурге и Москве при воспитательных домах организуется целая 

система кредитных учреждений: Вдовья казна (своеобразный вид страхования жизни), 

Ссудная казна и, наконец, Сохранная казна. Все эти учреждения действовали самостоя-

тельно под общим руководством со стороны опекунских советов, в которые входили влия-

тельные вельможи. Таким образом, кредитные операции соединялись с филантропической 

деятельностью. 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
В статье рассматриваются первые контрактные отношения в России, а также история создания и 

развития института государственных закупок. Раскрывается сущность некоторых актов, которые особо 

значимы для становления института государственных закупок у нас в стране. Обращается внимание на 

современные тенденции развития этого института.  

Институт государственных закупок, контракты, история госзакупок. 

 

Современные государственные закупки невозможно представить без конкуренции, 

Единой информационной системы (ЕИС) и электронных торговых площадок. И уже сложно 

предположить, что раньше было по-другому, что российская контрактная система – труд 

пяти поколений законодателей, результат проб и ошибок, история которого началась в 

далеком 1654 г. 

В России о первых госзакупках учёные знают мало. Первые публичные торги с участием 

государства относятся к XVII веку. Издан был указ в июле 1654 года государем Алексеем 

Михайловичем об условиях доставки сухарей и муки в город Смоленск. Сам хлебный груз 

при этом освобождался от пошлины. Государство еще не приводило открытый конкурс в 

классическом виде, но уже формировало заказ, формировало условия контракта и отбирало 

исполнителей. Инициатива царя показал пример диалога заказчика с поставщиком на 

рациональной и экономической выгодной основе. 

Позже Петр I впервые учредил специальное ведомство – Канцелярию подрядных дел, 

которая отвечала за все подряды и заказы для государственных нужд. Тем самым госзакупки 

получили бурное развитие. Договоры подряда позволяли государству быстро строить новые 

фабрики, обеспечивать продовольствием и товарами первой необходимости армию, укреп-

лять внутренние экономические связи. Возрастала ответственность сторон и гарантия испол-

нения контракта. Если купец, выигравший «тендер» по каким-то причинам не выполнял 

заказ, государство накладывало на него пеню. Штраф иногда превышал сумму контракта в 

двое. Рублем наказывался не только сам купец, но и его поручитель. У госзакупок того 

времени была еще одна интересная черта. В то время как Канцелярия занималась граж-

данскими государственными закупками, в военных ведомствах обязанности возлагались на 

специальных должностных лиц. Военные чиновники оказались гораздо активнее гражданс-

ких. Их опыт по снабжении армии провиантом и амуницией на конкурсной основе использо-

вался в дальнейшем развитии законодательства о публичных торгах. 

Особняком регулирования госзакупок того времени смотрится Регламент Адмирал-

тейства и верфи 1721 г. Основой его создания стали Регламенты флота других стран. Доку-

мент детально описывал порядок торгов и процедур. В Великобритании схожее было почти 

100 лет позже, в 1833 году. 

В истории госзакупок примечателен еще один указ – Регул провиантского правления 

Елизаветы Петровны, изданный в 1758 году. В этом документе особое внимание уделялось 

закупкам не у перекупщиков, а у непосредственных производителей, а также рекламе торгов. 

Для привлечения внимания населения билеты с извещениями о публичных торгах публико-

вались в газетах, а на улицах под бой барабанов. А в глухих селениях, билеты с условия тор-

гов оглашали священники после церковной службы. XVIII век в регулирование госзакупок – 

время запретов, жестокого регулирования, административных и правительственных репрес-

сивных санкций за нарушения в сфере госзакупок. Государство только начало приучать 

поставщиков к дисциплине и ответственности. Это политика принесла хорошие плоды. 

Для проведения и организации контроля торгов государству требовались грамотные 

распределители. В 1717г., а затем в 1731г. В царских указах встречается упоминание об 
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официальной должности гоф-маклера, талантливого купца, разбиравшегося в тонкостях 

торговых сделок. Без них запрещалось проводить процедуры торгов. Так впервые в истории 

появляются специалисты в сфере закупок. В дальнейшем гоф-маклеры в военных ведомствах 

были упразднены. Дело в том, что с каждого сэкономленного ими рубля им полагалось 

полкопейки, что создавало «одному частному человеку знатную прибыль». 

После революции 1917 и Гражданской войны сама необходимость публичных торгов 

была утрачена. Но во времена новой экономической политики интерес к конкурсам для 

обеспечения государственных нужд возвращается. Новое Положение о государственных 

подрядах и поставках Правительство утверждает в мае 1927 года. У заказчика появилось 

право не только не ограничиваться поиском самой низкой цены, но и руководствоваться 

кредитоспособностью, надежностью, опытом подрядчика, что позволило обеспечить макси-

мальную выгоду государству при выполнении контракта. Новая экономическая политика 

просуществовала недолго, в инструкции 1927 г. публичные торги существовали только 

формально. Конкурсные закупки (кроме аукционов) в России были забыты на долгие 70 лет. 

Распад СССР требовал обновленной законодательной базы в сфере госзакупок, которая 

соответствовала бы изменившимся экономическим и политическим условиям [2]. В 1992–

1997 гг. принимаются отдельные законодательные акты, ставшие базой для создания 

современной системы госзакупок. В 1999 году издан основополагающий федеральный закон 

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд» №97-ФЗ [5]. 

 По сути, этот закон стал первой за долгие годы комплексной попыткой систематизиро-

вать и упорядочить систему государственных закупок России. Однако 97-ФЗ регламенти-

ровал только работу федеральных заказчиков и почти ничего не говорил о процессе контроля 

размещения заказа. Поэтому 21 июля 2005 года был принят знакомый всем современным 

специалистам и экспертам в сфере закупок Федеральный закон №94-ФЗ [6]. С появлением 

94-ФЗ система госзакупок приобрела практически современный вид. Были описаны и вве-

дены в практику электронные аукционы. Упразднен двухэтапный процесс размещения зака-

за. В законе закреплялось понятие начальной и максимальной цены контракта, описывались 

случаи, когда можно производить закупку у единственного поставщика. Закон запрещал 

закрытые торги, кроме тех, предмет которых составлял государственную тайну. Сегодня 

открытые аукционы в электронной форме – одна из самых распространенных форм 

проведения госзакупок.  

Без давления со стороны государства и бюджетных вложений возникли особые электрон-

ные торговые площадки для проведения аукционов. Малый и средний бизнес получил 

возможность принять участие в выполнении интересных госзаказов. Сами закупки стали 

прозрачнее, а экономия государственных средств – более ощутимой. 

В апреле 2013 года был принят действующий сегодня Федеральный закон «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4].  

 Совсем свежей законодательной инициативой стало введение порядка общественного 

обсуждения особо крупных закупок стоимостью более 1 млрд. рублей, закрепленное в 

Постановлении Правительства РФ № 835 от 22 августа 2016 года [3]. 

Современные государственные закупки – сложная и интересная сфера деятельности, 

которая регулируется множеством подзаконных актов и постановлений. Минэкономразвития 

в ближайшие годы продолжит активную законотворческую работу по масштабному перехо-

ду контрактной системы на электронные процедуры, нормированию и обоснованию закупок. 

 Готовится к рассмотрению законопроект о референтных (взятых в среднем для какой-то 

группы товаров) ценах. Отдельной доработки требуют правила формирования и ведения в 

ЕИС (единой информационной системе) каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [1]. Самым важным звеном в контрактной системе 

остаются специалисты и эксперты в сфере закупок. От их грамотности и ответственности 

зависит эффективность каждой проведенной закупки. Сегодня в отрасли действуют профес-
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сиональные стандарты для специалиста и эксперта в сфере закупок, готовится к масштаб-

ному внедрению система независимой оценки квалификации. Своими действиями госу-

дарство дает вполне конкретный и определенный посыл: тратить бюджетные средства – 

ответственная и престижная задача, выполнять которую будут специалисты только самого 

высоко уровня. 

Имея такую большую историю государственных закупок, современная Россия приняла 

весь опыт прошедших столетий. Что способствовала от начала бурного развития экономики 

при Петре I до открытости и прозрачности современных электронных процедур. Государст-

венные закупки способствуют развитию промышленности и мелкого предпринимательства, 

улучшают работу всех муниципальных служб, ведь с приходом закупок, поставка необхо-

димого продовольствия стала в разы быстрее, обеспечение армии всем необходимым через 

систему госконтрактов. А для поставщика госзакупки это шанс получить крупного заказ-

чика, который точно заплатит. Это возможность увеличить объем продаж и расширить 

географию торговли. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЖЕНЩИН: 

БОРЬБА С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 

 
В статье рассматривается актуальная тема защиты прав и свобод женщин в области борьбы с 

домашним насилием на международном и государственном уровне. 

Насилие, дискриминация, права женщин, защита, домашнее насилие, Европейский суд по правам 

человека. 

 

Одна из значимых проблем международного сообщества в современности – это борьба с 

различными видами неравенства, дискриминации, насилия в отношении женщин. Особенно 

остро стоит вопрос борьбы с домашним насилием, которое, в свою очередь, является одним 

из самых частых нарушений прав человека [1]. Домашним насилием называются, такие 

отношения между близкими людьми (партнерами), в которых один человек путем контроля 

и насилия над другим стремится утвердить свою власть. Это может быть физическое, 

психологическое, сексуальное и экономическое насилие, а также манипуляции жертвой 

посредством детей. У домашнего насилия существует множество последствий: для здоровья 

(летальные исходы, травмы, последующие заболевания, посттравматические стрессовые 

расстройства, тревожные расстройства и др.), социальные и экономические издержки, кото-

рые могут оказывать большое влияние как на общество, так и на государство в целом. На 

международном уровне данная проблема широко обсуждается и к настоящему моменту уже 

можно сказать о том, что во многих странах существует четкая система по борьбе, предот-

вращению, защите и информированию в этой области, тогда как конкретно в России данная 

проблема скорее преуменьшается, замалчивается, а законодательство в этой области не 

получает должного развития.  

Положения о равенстве женщин, в той или иной степени, были закреплены:  

− в Уставе ООН 1945 г.;  
− во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.;  
− в Конвенции о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности 1951г.;  
− в Конвенции о политических правах женщин 1952 г.;  
− в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.;  

− в Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.;  
− в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.;  
− в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин 1993 г. и ряде других.  

Остановимся подробнее на некоторых из них. Принятая Генеральной ассамблеей ООН 

18 декабря 1979 года Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин дает четкое определение дискриминации и затрагивает в большей степени вопросы 

равноправия во всех сферах жизни, от политической до культурной, а также дает государст-

вам программу действий по осуществлению всех прав женщин [2]. Но определения домаш-

него или бытового насилия, рекомендаций по борьбе с ним в Конвенции не представлено.  

В последующей общей рекомендации №12 Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин от 1989 г. изложены рекомендации государствам участникам о вклю-

чении в периодические доклады Комитету информации о вопросах связанных с законо-

дательством, защищающим женщин от всех форм насилия в повседневной жизни, о других 

мерах по искоренению этого насилия, о наличии служб по оказанию помощи жертвам 

грубого обращения или насилия, а также статистических данных о любых актах насилия в 

отношении женщин и женщинах, ставших жертвами насилия [3]. А уже в общей рекомен-

дации №19 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин от 1992 г. 

приводится обозначение насилия в отношении женщин как одной из форм дискриминации, 

которая серьезно ограничивает возможности женщин в плане пользования правами и 
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свободами на основе равенства с мужчинами. В вышеназванном документе государствам-

участникам приводится ряд рекомендаций для усовершенствования внутригосударственного 

законодательства и мер по борьбе с половой дискриминацией: обеспечивать чтобы законы, 

направленные против насилия и злоупотреблений в семье, изнасилования, полового насилия 

и других видов насилия в отношении женщин, гарантировали надлежащую защиту всех 

женщин и уважение их чести и достоинства; поощрять сбор статистических данных о прове-

дение исследований, касающихся масштабов, причин и последствий насилия, а также эффек-

тивности мер по предупреждению насилия и борьбе с ним и другие [4]. Тем самым было 

четко определено, что насилие в семье или бытовое насилие является одной из серьезнейших 

проблем в области нарушений прав человека.  

Принятая в 1993 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларации об искоренении насилия в 

отношении женщин подтвердила, что насилие в отношении женщин является нарушением 

прав человека и основных свобод женщин, а также обозначила термин насилия в отношении 

женщин, его формы и необходимость государств приступить к осуществлению политики 

искоренения насилия в отношении женщин [5]. Во многом благодаря именно перечисленным 

выше документам на данный момент в различных странах сформированы четкие системы 

борьбы с домашнем насилием, которые в том или ином виде включают в себя законы о 

домашнем насилии, охранные ордера, кризисные центры, службы психологической 

поддержки и другое. 

Российская Федерация в этой области значительно отстает от других стран явно пока-

зывая системную проблему ненадлежащего реагирования на проблему домашнего насилия. 

Законы против домашнего насилия действуют в 144 государствах, Россия же является 

последней страной, входящей в Совет Европы, в которой не принят подобный закон. Ранее 

дела касающиеся семейных побоев подпадали под дела частного обвинения, из-за чего 

жертвы зачастую просто не могли добиться правосудия, но теперь ситуация еще более 

запущена, ведь в 2017 г. был принят закон о декриминализации семейных побоев [6]. Не 

существует и законодательного определения данному понятию. Равно, как и отсутствует 

государственный институт социальной защиты пострадавших и институт охранных ордеров. 

Что указывает на деструктивную политику государства в данной области и слабое испол-

нение тех, рекомендаций, которые были изложены Комитетом по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин и продиктованы международными соглашениями. 

Осуществление защиты своих права возможно не только на внутригосударственном 

уровне, но и посредством обращения в международный судебный орган – Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ рассматривает дела о домашнем насилии в контексте ст. 

2 право на жизнь, ст. 3 запрет бесчеловечного обращения и ст 8. право на уважение частной 

жизни Конвенции о защите прав и основных свобод человека. В некоторых случаях он также 

может рассмотреть вопрос о дискриминации в соответствии со ст. 14 Конвенции в 

совокупности с признанием нарушения по ст. 2, 3 или 8 Конвенции [7]. 

В 2019 г. Европейским судом по правам человека было впервые вынесено постановление 

по делу о домашнем насилии в России. ЕСПЧ постановил, что в деле «Володина против 

России» имело место нарушение ст. 3 Конвенции, ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 3 и 

также постановил, что государство-ответчик должно выплатить заявительнице 20 000 евро в 

качестве компенсации морального вреда [8]. Помимо этого в тексте документа нашли отра-

жение и указания на системные проблемы в области борьбы с домашним насилием в нашей 

стране.  

К сожалению, на данный момент, можно говорить о том, что институт борьбы с домаш-

ним насилием в России не развит, но вполне возможно, что благодаря первому поста-

новлению ЕСПЧ и большому вниманию к этой проблеме со стороны граждан, в ближайшие 

годы мы сможем увидеть положительную динамику развития законодательства в этой 

области, тем более, что существует обширная международная практика, на которую можно 

смело опираться. 
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ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ 

 
В докладе исследуется история права и законодательства, берущая начало в Древнем Шумере, там, где 

появляется писаное право, первые юридические школы, профессия юристов. Преемником шумерской правовой 

культуры был Древний Вавилон. Законы вавилонского царя Хаммурапи были написаны уже с новыми элемен-

тами юридической техники и правовой политики, они становятся крупнейшим достижением юридической 

мысли в процессе создания основных начал позитивного права. 

Законы, преступления, наказания, вещное право, обязательственное, семейной право, наследование по 

закону, завещание. 

 

Законы царя Хаммурапи – это одна из древнейших систематизаций права. Они высечены 

на стеле конусообразной формы из черного диорита. Точная дата возникновения законов не 

установлена. Всего статей насчитывалось первоначально 282, но до нас дошли только 247, 35 

статей, написанных на лицевой стороне столба, были выскоблены. Недостающие статьи 

частично восстанавливали на основе фрагментов глиняных таблиц, и сделать вывод о том, 

какое же было судопроизводство, уголовное и гражданское право во времена Древнего 

Вавилона. Объектом исследования были Законы царя Хаммурапи, цель- показать их истори-

ческое значение. При выполнении работы использовались различные методы, такие как 

историко-правовой, структурно-логический, диалектической логики (анализ, синтез) и ряд 

других. Уже в древности историю считали учителем, опытом, памятью народа, признавали 

ее ценность, значимость. Познание истории расширяет представление о прошлом, дает 

возможность лучше познать и осмыслить настоящее. Таким образом, актуальность доклада 

заключается в принципе преемственности в праве. То есть в связи между правом того 

времени и настоящего периода. Когда новое сменяет старое, но сохраняет в себе некоторые 

элементы, некую идею, заложенную еще в Древнем Вавилоне.  

Судопроизводство по законам Хаммурапи было коллегиальным и состязательным, о чем 

свидетельствуют ст.5, 9, ст.13, ст. 127 и ст.168. Место проведения судебных заседаний не 

было точно определенным, так как проводилось то во дворце царя (ст. 109 говорится, что 

туда приводят пойманных преступников), то на территории храмов. Множество статей 

закона содержат упоминания клятв, приносимых богам при судебных разбирательствах, – 

вероятнее всего, это могло происходить именно в присутствии изображений божеств, то есть 

в храмах. В ст. 20, ст. 23, ст. 103, ст. 131, ст. 249, ст. 266. Из этого можно сделать вывод что 

суд был: царский, церковный и был самосуд (ст. 22, ст.25). Судебный процесс носил 

состязательный характер (ст.9). Бремя доказывания целиком лежало именно на заинтересо-

ванных сторонах, участниках процесса – обвинителе или истце и обвиняемом или ответчике, 

а также на их свидетелях (1, 2, 3, 127 и т.д.). Института представителей или защитников 

интересов сторон (адвокатов) не было. Также не сообщается о проведении каких-либо 

следственных или розыскных действий. Поиск и вызов свидетелей, а также письменных 

доказательств также входил в обязанности сторон (9–11, 13). 

Гражданское право 

Значительное количество статей в Законнике Хаммурапи посвящено регулированию 

имущественных отношений. Ст. с 6 по 25, с 42 по 60, с 215 по 282 операции с движимым 

имуществом. В качестве объекта права собственности выступает, как правило, движимое и 

недвижимое имущество. Движимое это поле (ст. 42) или сад (ст. 59). Недвижимое имущество 

– это раб (ст. 217), животные (ст. 224, 244), корабль (ст. 237). 

Субъекты права собственности, т.е. тот, кто мог владеть имуществом в Древнем Вави-

лоне. Отвечая на данный вопрос по Судебнику Хаммурапи, следует иметь в виду, что под – 

имуществом дворца (статья 7) подразумевается государственная или царская собственность, 

а под – имуществом Бога (статья 7) – хозяйство или имущество храмов. Наряду с дворцом, 
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храмом в качестве субъекта права собственности в Древнем Вавилоне выступали и частные 

лица. В последнем случае важно определить их сословную принадлежность, так в статьях 8, 

15–16, 35–41 хорошо видно эту разницу. 

На каких же условиях субъекты права собственности владели своим имуществом и 

каким образом могли им распоряжаться. Согласно ст. 6 имущество могло быть у церкви и 

царя. В качестве собственника земли выступали государство в лице царя, храмы и община. 

Из царского фонда шли пожалования за государственную службу. Ст. 27–28. 

Также согласно ст. 150 имущество могло быть даровано. 

Уголовное право 

В Законах Хаммурапи почти не упоминаются государственные и религиозные прес-

тупления, которые всегда карались смертью. Однако из содержания статей можно выделить 

три вида (или группы) преступлений: против личности, имущественные и против семьи. 

К преступлениям против личности следует отнести убийства (умышленные и 

неумышленные) ст. 207, ст. 209, ст.210, ст.218-219, нанесение телесных повреждений (или 

членовредительство) ст. 196 – 201, ст. 206, ст. 220, оскорбление словом или действием ст.202 

– ст. 205, ложные обвинения и клевету ст. 1,2. 

Далее следует выделить имущественные преступления, к которым относились кража 

ст. 6,8,14 и скупка краденного ст.9-13, грабежи ст.22-24, повреждение или уничтожение 

чужого имущества ст. 232, 237, мошенничество ст.35,37. К преступлениям против собствен-

ности следует отнести и преступные действия, связанные с чужим рабом ст. 15–20, 226–227, 

231, 252. 

Среди преступлений против семьи и нравственности следует выделить прелюбодеяние 

и распутное поведение жены ст. 129,141,143, кровосмешение ст. 154,157, похищение и 

подмену ребенка ст. 194, а также действия, подрывающие отцовскую власть. Ст. 153. «Если 

чья-нибудь жена умертвит своего мужа из-за другого мужчины, то ее должно посадить на 

кол». 

Характеризуя систему наказаний по Законам Хаммурапи, следует прежде всего подчерк-

нуть, что многие преступления карались смертной казнью. Ст.1,2,3,7 110 «Если божья жена 

или божья сестра, не живущая в уединении, откроет корчму или войдет в корчму для 

выпивки, то ее должно сжечь». 153 «Если чья-нибудь жена умертвит своего мужа из-за 

другого мужчины, то ее должно посадить на кол» 210. «Если эта женщина умрет, то должно 

предать смерти его дочь». 256. «Если он не в состоянии оплатить то, за что он ответственен, 

то должно разорвать его на этом поле с помощью скота». 

 Наряду со смертной казнью широкое распространение в Древнем Вавилоне получили 

членовредительские наказания. Ст. 196,197. Обратите внимание на то, что в основу 

данного вида наказания был положен принцип –талиона, суть которого выражена формулой 

–око за око, зуб за зуб. Однако действовал этот принцип лишь в тех случаях, когда в качестве 

и пострадавшей и виновной стороны выступали полноправные жители Вавилона. В ряде 

случаев членовредительские наказания накладывались по принципу – символического 

талиона статьи 192,195, 218. Также применялись штрафы ст. 198,199, 201. Телесные нака-

зания 202. «Если кто-нибудь ударит по щеке лицо высшего положения, то должно публично 

ударить его шестьдесят раз плетью из воловьей кожи». 

Если сравнить эти статьи 202, 203, 204 и 205 можно сделать вывод о том, что выбор меры 

наказания зависел не только от тяжести преступления, но и от социального положения 

сторон. Более того закон допускал ответственность без вины. Свидетельством тому являются 

статьи 116, 210, 230. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что об уровне 

развития государства можно судить, изучая законы, которые действовали в тот период его 

истории. Законы могут нам сказать какое общество было, какой уровень культуры, социа-

лизации достигло государство. Чем совершеннее государство – тем совершеннее и законы. 

Изучая Законы царя Хаммурапи можно прийти к выводу, что Вавилон уже в те времена 

находился на достаточно высоком уровне развития и обладал сложными социальными 
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отношениями. Конечно в настоящее время эти законы, продиктованные нравами и духом 

того времени, могут показаться дикими, но несмотря на это мы до сих пор пользуемся этими 

основами. Даже судебное заседание сейчас проходит примерно, как четыре тысячелетия 

назад при царствовании Хаммурапи. Несомненно, создание этих законов подтолкнуло 

общество Древнего Вавилона на новый уровень развития. 
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АМНИСТИЯ КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
В статье рассматривается сущность амнистии, анализируются различные точки зрения на содержание 

и юридическую природу института амнистии. 

Амнистия, Конституция, Государственная Дума, Конституционный Суд. 

 

Амнистия представляет собой досрочное освобождение заключённого из мест отбывания 

наказания, а также прекращение уголовного преследования. Амнистия как правовое явление 

имеет конституционное возникновение. Согласно Конституции РФ ст. 103, объявление 

амнистии относится к ведению Государственной Думой. Условиями объявления амнистии 

является стабильная экономическая и внутриполитическая обстановка. Главной причиной 

отмены амнистии является угроза нестабильной криминогенной обстановки, либо же ее 

резкое ухудшение. 

Статья 103 Конституции РФ никак не устанавливает границы применения, а также никак 

не именует направление актов об амнистии. При издании акта об объявлении амнистии 

определяются органы, которые самостоятельно выносят решения об осуществлении или 

неосуществлении амнистии к каждому конкретному лицу. Списки лиц, на которых рас-

пространяется амнистия, учрежден в самом акте, например, обычно указывается несколько 

таких критериев. Акт амнистии может быть и достаточно узким (амнистия от 20 апреля 

2005г. "В связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"), а 

может касаться десятков тысяч человек (Постановление Государственной Думы от 30 ноября 

2001 г. "Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин").  

В связи с тем, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство лаконично 

регламентирует вопросы амнистии, для правоприменительной деятельности, существенное 

значение имеют правовые позиции Конституционного Суда РФ.  

Выявленный этим судом конституционно-правовой смысл отдельных положений 

постановлений Государственной Думы об объявлении амнистии и норм УПК РФ является 

общеобязательным и исключает любое иное толкование указанных норм в правопримени-

тельной практике. Анализ постановлений Конституционного Суда позволяет лучше уяснить 

правовую природу амнистии и порядок ее применения. 

По мнению Конституционного Суда (постановление от 5 июля 2001 г. № 11–П), амнис-

тия есть институт, единая нормативная основа которого образуется, с одной стороны, ст. 84 

УК РФ и ст. 5 УПК РСФСР (сейчас ст. 27 УПК РФ), рассматривающими амнистию в 

качестве основания освобождения от уголовной ответственности и ее последствий, а с 

другой – соответствующим постановлением Государственной Думы, определяющим предпо-

сылки применения такого основания освобождения. Это единый комплекс норм, подлежа-

щих применению в совокупности [1, с.206]. Целью Конституционного Суда, является тот 

факт, что амнистия никак не обязана распространяться на лиц, совершающих тяжкие 

преступления. Так же Конституционный Суд указывает, что право Государственной Думы 

объявлять амнистию является дискреционным, т.е действующим по своему усмотрению.  

Основной Закон РФ никак не дает возможность ограничить амнистию только областью 

уголовной ответственности. Обширно выделяют также другие разновидности амнистии, 

имевшие роль в Российской Федерации – административную, налоговую, дисциплинарную 

также др. Применяя института амнистии следует отталкиваться из полноты гуманистической 

функции страны, Основной Закон Российской Федерации никак не ограничивает амнистию 

определенной законодательной областью. Уместно напомнить, что согласно Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах амнистия, помилование или замена 

смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях [2, с.6]. 
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Итак, в статье была рассмотрена амнистия как конституционно-правовое явление, также 

рассматривалась сущность амнистии, различные точки зрения на содержание института 

амнистии. В последний раз объявление амнистии состоялось в честь празднования 70-летия 

Победы в 2015 году. В 2021 году Россию могут ожидать амнистии. Лица, содержащиеся в 

российских исправительных учреждениях, к 27 апреля могут получить право на амнистию. 

На эту дату приходится 115-летие Государственной Думы РФ, в ведении которой находятся 

вопросы амнистирования. Первоначально планировалось приурочить амнистию к отмечав-

шемуся в прошлом году 75-летию Победы в ВОВ. Однако в связи с распространением 

коронавирусной инфекции многие законодательные процессы были приостановлены. Закон 

пока не принят. [3]. Общественность настороженно относится к амнистии. Ведь сама амнис-

тия во многом нарушает принцип справедливости уголовного закона, который предусмат-

ривает равенство всех категорий граждан. 
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ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА 

 
В данной статье приведен комплексный анализ досудебной стадии уголовного процесса Российской Импе-

рии XIX века. Проведен комплексный анализ правовых норм, регулирующих предварительное расследование по 

Уставу уголовного судопроизводства.  

Уголовное судопроизводство, Устав уголовного судопроизводства, предварительное расследование, 

дознание, судебный следователь, судебная реформы 1864 г., досудебное производство, прокуратура, 

полиция, следствие. 

 

Объектом исследования выбрана досудебная стадия уголовного судопроизводства, 

сформировавшаяся в результате судебной реформы 1864 г. в Российской Империи.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления отечественного 

исторического опыта в сфере законодательного регулирования уголовного процесса, позво-

ляющего качественно проанализировать содержание отдельных институтов уголовного 

процесса, существующих в современном мире. 

Цель исследования заключается в определении отдельных особенностей досудебной 

стадии уголовного процесса, существовавшей в Российской Империи XIX века.  

К используемым методам относились: аналитический, функциональный, дедуктивный, 

историко-правовой, формально юридический и системный методы, оказавшие содействие в 

изучение содержания отдельных сущностных и содержательных особенностей досудебной 

стадии уголовного процесса Российской Империи XIX века.  

Уголовное судопроизводство есть наиболее важная область осуществления публичных 

функций государства. В рамках уголовного процесса государство реализует одну из своих 

основных внутренних функций – охрану правопорядка. При этом в рамках этой формы 

судебного процесса в ярко выраженном виде противопоставляется отдельно взятая личность 

и государство.  

Исторический опыт показывает, что развитие социальных и экономических отношений 

влечет собой реформирование уголовно процессуальных институтов. Ярким примером тому 

стало появление Устава уголовного судопроизводства (далее – Устав) во времена демокра-

тизации отдельных сфер общественной жизни и развития экономических отношений. 

Демократические преобразования общественного устройства, происходящие в Российской 

Федерации, с неизбежностью вызывают глубокие изменения в ее правовой системе, включая 

сферу уголовного судопроизводства. Именно поэтому изучение уголовного процесса в его 

историческом развитии является достаточно актуальным, так как позволяет определить 

сущностные и содержательные характеристики изменений в этой сфере, основываясь на 

отечественном историческом опыте. По настоящее время многие авторы проводят параллели 

между судебной реформой 1864 года и судебной реформой в Российской Федерации, так как 

идейный принцип данных реформ един и направлен на модернизацию законодательства с 

заменой тоталитарных принципов на состязательные [4].  

Основным законодательным актом Российской Империи, регулирующим уголовный 

процесс, начиная с середины XIX века, являлся Устав уголовного судопроизводства, по кото-

рому характер уголовного процесс изменился с обвинительного на состязательный. Согласно 

Уставу обвиняемый имел право на защиту, а также отказаться от дачи показаний [3]. При 

этом были сохранены такие идеи розыскного процесса как выдвижение на первый план пуб-

личного начала уголовного преследования, при котором установление виновного в соверше-

нии преступления и доказывание его вины перестало быть частным делом отдельного лица и 

было возложено на государство в лице его компетентных органов. В совокупности с 

принципом разделения властей, который укреплялся в ходе судебной реформы, публичный 
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характер уголовного процесса предопределил его разделение на две основных стадии – 

досудебную и судебную.  

Ключевое значение в рамках уголовного процесса занимает суд, так как от приговора 

последнего зависит судьба человека, признание его виновным или невиновным. Правосудие 

как внешнее выражение судебной власти представляет собой деятельность, направленную на 

рассмотрение и разрешение дел, посредством применения функционирующих правовых 

норм. Процедура предания суду и тогда имела целью проверить возбужденное обвинение с 

точки зрения его основательности, что представляется весьма важным как в интересах 

частных лиц, так и в интересе публичном, ибо привлечение к суду лиц невиновных дает 

действительным виновникам преступления возможность укрыться от суда и избегнуть 

уголовной кары [5]. Однако до рассмотрения дела судом, применительно к уголовному 

процессу, должен быть проведен объективный и беспристрастный сбор доказательств, осу-

ществляющийся в ходе досудебной стадии, которая начинается с возбуждения уголовного 

дела. Устав уголовного судопроизводства указывал, что предварительное расследование 

проводится судебными следователями при содействии полиции и при наблюдении 

прокуроров.  

Григорьев В.Н. указывает, что «в России уже более века существует такая система уго-

ловного судопроизводства, в которой традиционно выделяется стадия возбуждения уголов-

ного дела как одна из важных гарантий против необоснованного, огульного применения мер 

уголовно-процессуального принуждения: эти меры допускаются лишь после принятия 

решения о возбуждении уголовного дела, которое возможно лишь в случае обнаружения 

признаков преступления» [2]. По Уставу уголовного судопроизводства поводами к началу 

предварительного следствия являлись: объявления и жалобы частных лиц, сообщения 

полиции, присутственных мест и должностных лиц, явка с повинной. После получения 

информации о преступлении из указанных источников судебный следователь или прокурор 

имели право возбудить уголовное дело в отношении конкретного лица, либо по факту обна-

ружения объективных признаков состава преступления. Введение закрытого перечня пово-

дов к возбуждению уголовного дела является гарантией защиты граждан от злоупотреблений 

должностных лиц правоохранительной системы.  

Отметим, что сотрудники полицейского ведомства не имели право осуществлять возбуж-

дение уголовного дела, а также функцию преследования. Их деятельность была направлена 

на предварительный сбор материалов, а также содействие следствию, эти виды деятельности 

осуществлялись в специальной форме – дознание. Целью дознания являлся сбор первичной 

информации, подтверждающей факт совершенного преступления – его объективные призна-

ки. Данная форма участия полиции на стадии досудебного производства включала в себя 

производство словесного опроса, негласное наблюдение и розыск подозреваемого. При этом, 

в случаях не терпящих отлагательств, сотрудники полицейского ведомства были уполномо-

чены на производство всех следственных действий, урегулированных Уставом, за исключе-

нием допросов свидетелей. Указанными правами полиция наделялась в таких случаях как: 

поимка лица во время или непосредственно после совершения преступления, а также 

реальная угрозы утраты следов преступления. Также отметим, что статьи 270 и 271 Устава 

предоставляли судебному следователю право направлять обязательные для исполнения 

поручения в полицию уже в рамках производства предварительного расследования. Законо-

дательное установление подобных правил, безусловно, способствует более эффективной 

деятельности, как полицейских, так и следственных ведомств, ведь разграничение полномо-

чий способствует более качественному достижению, поставленных перед государством, 

целей. Так, Бозоян А.В. отмечает, что следователь как член суда должен (основываясь на 

материалах дознания) тщательно собирать и исследовать доказательства, делать выводы о 

квалификации преступлений, а полиция, в свою очередь, должна принимать оперативные и 

мобильные решения, являясь органом, тесно связанным с повседневной жизнью населения 

[1].  
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Основной задачей предварительного следствия являлось беспристрастное установление 

истины, ведь судебный следователь был обязан собирать, как обвинительные, так и оправ-

дательные доказательства. Сбор доказательств в процессе предварительного расследования 

происходил в определенных процессуальных формах, строго регламентированных законом. 

Так, в ходе предварительного следствия проводились различные следственные действия, 

которые существуют и в современном уголовном процессе. Различные осмотры (места 

происшествия или отдельных предметов) проводились при участии не менее двух понятых, в 

случаях необходимости судебный следователь имел право привлечь лиц, обладающих спе-

циальными знаниями. Освидетельствование проводилось врачами в присутствии следователя 

и понятых в целях установления характера телесных повреждений, причин смерти, следов 

насилия и состояния здоровья потерпевшего или обвиняемого. При производстве указанных 

следственных действий, следователь вел протокол, в котором был отражен процесс и резуль-

таты того или иного действия. При этом, в соответствии со статьей 316 Устава, в данных 

следственных действиях имел право принимать участие любой участник уголовного процес-

са, будь то обвиняемый или потерпевший. Считаем, что предоставление введение подобного 

права для стороны защиты в современный Уголовно-процессуальный кодекс РФ способству-

ет укреплению принципов состязательности и законности на досудебной стадии предва-

рительного расследования.  

С целью отыскания предметов и документов, имеющих доказательственное значение по 

обстоятельствам уголовного дела и дальнейшего их приобщения в качестве вещественных 

доказательств, судебный следователь имел право производить такие следственные действия 

как обыск и выемку. Обыски и выемки в домах и иных жилых помещениях могли быть 

проведены только в случае основательного убеждения о нахождении в них обвиняемого, 

либо вещественных доказательств. Особое разрешение прокурора или суда на производство 

таких следственных действий не требовалось, однако для производства обыска или выемки в 

помещениях Министерства иностранных дел, церквях, учебных заведениях и дворцах необ-

ходимо было получить разрешение ближайшего начальства, в ведении которого находятся 

указанные здания. Отметим, что производство выемки или изъятия в ходе обыска докумен-

тов, допускалось только при наличии доказательственного значения таких документов для 

обстоятельств уголовного дела – это правило было установлено в статье 367 Устава. Изъятие 

документов, не имеющих отношение к уголовному делу, не допускалось. Отметим, что 

введение подобного правила в действующий УПК РФ могло бы поспособствовать более 

качественному осуществлению расследования уголовных дел, ведь в современной практике 

не редки случаи, когда следователи изымают предметы или документы, которые вообще не 

имеют какого либо доказательственного значения. Так, при расследовании преступлений 

экономической направленности, необоснованное изъятие документов первичного бухгал-

терского учета организации может полностью приостановить ее деятельность, что приводит 

к остановке экономического развития, а также использованию правоохранительных органов 

недобросовестными субъектами экономической деятельности для своих личных выгод. 

По окончании предварительного расследования все собранные материалы направлялись 

в прокуратуру. При этом прокурор обязан был рассмотреть следующие вопросы: подлежит 

ли дело ведению прокурорской власти, следует ли обвиняемого предать суду или же дело о 

нем должно быть прекращено или приостановлено; произведено ли следствие с надлежащей 

полнотой. Одно из указанных решений должно было быть принято прокурором в течение 

десяти дней. В случае обнаружения неполноты произведенного предварительного расследо-

вания, прокурор направлял уголовное дело для производства дополнительного расследова-

ния со своими указаниями. В случае же принятия решения о необходимости направления 

уголовного дела в суд, прокурор составлял обвинительный акт, в котором отражал объектив-

ные и субъективные признаки состава преступления, перечень вещественных доказательств, 

а также обосновывал по закону квалификацию преступного деяния. К указанному документу 

прокурор также прилагал список лиц, которых необходимо вызвать в суд. Так, функции 
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прокурора сводились к надзору над производством предварительного расследования, а также 

подготовке к поддержанию обвинительной позиции в суде.  

Таким образом, досудебное производство в рамках уголовного процесса Российской 

Империи XIX века имеет множество общих черт с нынешними институтами уголовно-

процессуального права. Исторический опыт формирования отечественного уголовного 

процесса показывает, что детальная регламентация следственных действий, функциональное 

разграничение полномочий правоохранительных органов, участвующих в производстве по 

уголовному делу, а также обеспечение прав обвиняемого на защиту являются одними из 

основных направлений реформирования уголовно-процессуального законодательства XIX в.  
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ВЕЩНОЕ ПРАВО ПО СВОДУ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1835 ГОДА 

 
В статье рассматриваются виды вещей, особенности права собственности, его содержания и 

ограничений по Своду Законов Российской Империи.  

Свод Законов Российской Империи, гражданское право, вещное право, право собственности, 

ограничение права собственности, сервитут, участие общего и частного.  

 

Объектом исследования выступает вещное право, существовавшее в Российской Импе-

рии XIX века. Предмет исследования: право собственности, его содержание и ограничение 

по Своду Законов Российской Империи 1835 года. Цель исследования: выявить особенности 

вещного права, существовавшего в российской империи с тем, чтобы получить более полное 

представление о нем и понять механизмы современного гражданского права основываясь на 

историческом опыте.  

К используемыми методами относились: аналитический, формально-юридический, 

структурно-логический и историко-правовой, позволившие определить вещное право как 

устойчивую гражданско-правовую связь лица с имуществом и установить, что целью ограни-

чений вещных прав являлось сочетание индивидуальных и общественных потребностей и 

интересов.  

Ценность исследования заключается в том, что изучение вещного права в историческом 

развитии обеспечивает более основательное понимание правовых конструкций современного 

гражданского законодательства.  

Ядром вещного права выступает такая категория как право собственности, регули-

рующая объективные отношения между лицами по поводу присвоения материальных благ. В 

условиях рыночной экономики именно отношения собственности требует качественного 

правового регулирования с целью обеспечения не только эффективного торгового оборота, 

но и стабильного функционирования государства, что подчеркивает важность изучения вещ-

ного права в общем, а права собственности в частности. В современной России вещному 

праву посвящен раздел II Гражданского Кодекса РФ, научные споры вокруг которого не 

прекращаются до сих пор. Эти обстоятельства обуславливает необходимость обратить 

внимание на процессы развития отечественного гражданского законодательства в истори-

ческом контексте, с целью формирования более фундаментального представления о вещном 

праве, характерном для современного российского правопорядка. Наиболее интересным для 

изучения периодом развития отечественного гражданского права представляется XIX век, 

ведь именно в это время происходит развитие капиталистических отношений, масштабная 

систематизация и кодификация правового материала.  

В XIX веке систематизация законодательства осуществилась в Своде Законов Российс-

кой Империи, введенном в действие с 1 января 1835 года Манифестом Николая I. Институту 

вещного права содержался в т. X Свода законов, книге 2, где определялся как «власть... 

исключительно и независимо от постороннего лица владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом вечно и потомственно», что соответствовало римскому праву. Содержанием 

вещного права является господство над вещью, оно может изменяться качественно, 

проявляясь в разных формах (например, в пользовании, распоряжении, управлении вещью и 

т.д.), и количественно, представляя различные степени полноты, то с первого взгляда, 

казалось бы, что вещное право допускает бесконечное разнообразие [4]. Так оно и было бы 

на самом деле, если бы законодательства предоставляли определение объема вещных прав 

усмотрению частных лиц; тогда каждый мог бы установить на свою вещь абсолютное право 

любой формы и любого размера. 
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Так, И.А. Исаев отмечает, что «из двух возможных подходов к кодификации права – 

сведения всех существующих (действующих и недействующих) законов воедино и без изме-

нений или составление нового Уложения – был выбран первый (образцом для будущего 

Свода стал кодекс Юстиниана)» [2, с. 222]. С данной позицией стоит согласиться, однако 

нужно отметить, что из Свода законов Российской Империи не был выделен отдельный 

Гражданский кодекс, также Свод не разделял материальные и процессуальные нормы, в 

связи с чем, рассуждать о полноценной, завершенной кодификации права не представляется 

возможным. Созданием Свода занимался специально созданный государственный орган – 

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, под 

руководством М.М. Сперантского.  

В свою очередь, Тараборин Р.С. обозначил, что «замысел М.М. Сперанского в этот 

момент действительно состоял в совмещении в одном Своде материального и процес-

суального права, позволяющем охватить весь круг гражданско-правовых норм, ориентируясь 

на их европейское понимание» [5, с. 197]. Однако осуждать М.М. Сперантского за прове-

дение рецепции через нормы Свода Законов невозможно, ведь европейское право было более 

совершенным, что подтверждается действием французского гражданского кодекса 1804 года 

в настоящее время, именно в нормах европейского права стоило искать те общие конст-

рукции, которые были неизвестны отечественному правопорядку, отличающемуся казуаль-

ным изложением правового материала. Также в процессе рецепции происходило преобразо-

вание европейских правовых конструкций под те условия, которые складывались в рассмат-

риваемый период отечественной истории, что будет показано при рассмотрении отдельных 

норм Свода Законов, посвященных вещному праву. Отметим, что согласно ст. 544 

Гражданского Кодекса Наполеона «собственность есть право пользования и распоряжения 

вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое 

запрещено законами или регламентами» [8], тем не менее, Свод Законов определяет право 

собственности через классическую «триаду», в связи с чем можно сделать вывод, что именно 

Сперантский М.М. вывел содержание права собственности через правомочия владения, 

пользования и распоряжения.  

В статье 420 Тома X Свода Законов дается определение праву собственности, а именно: 

«Кто, был первым приобретателем имущества, по законному укреплению его в частную 

принадлежность, получил власть, в порядке, гражданскими законами установленном, исклю-

чительно и независимо от лица осторонняго владеть, пользоваться и распоряжаться оным 

вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому, или кому власть сия от 

перваго ея приобретателя дошла непосредственно или чрез последующия законныя передачи 

и укрепления тот имеет на сие имущество право собственности». Из данного определения 

можно вывести такие признаки права собственности как бессрочность, исключительность и 

абсолютность. Приведенное определение осложнено указанием на виды способов приобрете-

ния права собственности: первоначальные и производные, а также на потомственный 

характер права собственности, в котором законодатель хотел отразить возможность передачи 

имущества по наследству, что непосредственно включено в правомочие распоряжения. В 

отношении же укрепления Мейер Д.И. отмечает, что «законодательство имеет в виду, что 

укрепление права в таком лишь случае полное, когда не только в настоящий момент сущест-

вует возможность осуществления права, но когда возможность эта обеспечена и на будущее 

время, когда остается след сделки, по которой приобретается право, – след, выражающийся в 

различных актах: крепостных, явочных и домашних» [3]. Так, переход права собственности 

на недвижимость по различным сделкам должен быть удостоверен специальным актом, 

подтверждающим направленность волеизъявления сторон, а также подлинность представ-

ленных документов на имущество. Более того, укрепление права собственности обеспечи-

вало такую его характеристику как публичность, заключающуюся в оглашении вещного 

права, так как право вносилось в Реестр крепостных дел, затем печаталась объявление в 

сенаторских ведомостях [1, с. 62].  
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Примечательно, что разделяя вещи на движимые и недвижимые, Свод Законов 

придерживается концепции единого объекта недвижимости, в соответствии с которой под 

недвижимым имуществом понимается исключительно земельный участок с улучшениями в 

виде построек. Так, статья 386 Свода относила к принадлежности населенных земель церкви, 

дворы, мельницы, и иные строения. Однако в этом отношении законодатель непоследова-

телен, указывает на дома, и иные строения в качестве отдельных видов недвижимости. 

Отметим, по Уставу гражданского производства взыскание по обязательствам обращалось на 

имение в целом, включая все его принадлежности, при этом собственнику запрещалось 

отчуждать или разрушать такие предметы, которые считаются по закону принадлежностью 

имения, что также свидетельствует о стремлении реализовать концепцию единого объекта 

недвижимости. В ряде современных законодательных концепции провозглашается, что в 

Гражданском Кодексе РФ должна быть реализована модель единого объекта недвижимости, 

которая возникает при совпадении в одном лице собственника земельного участка и 

собственника находящегося на нем недвижимого имущества [7].  

В Своде Законов ограниченные вещные права определяли неполный характер права 

собственности. Установление обременения на недвижимость или иное имущество урезало 

права собственника, о чем сказано в статье 432 Свода – «Право собственности бывает непол-

ным, когда оно ограничивается в пользовании, владении или распоряжении другими посто-

ронними, также неполными на то же самое имущество правами». Из этого следует, что право 

собственности могло быть стеснено либо обременением имущества ограниченным вещным 

правом, либо обязательством, например арендой, при которой собственник временно 

утрачивает правомочия владения и пользования, получая взамен платежи от арендатора.  

Правовое регулирование сервитута как ограниченного вещного права, обременяющего 

земельный участок, закреплено в статье 452 Свода, которая предоставляла право угодий в 

чужих имуществах, состоящее в ограниченном пользовании лесом и звериными промыс-

лами. Указанное право обременяло как частные, так и государственные земли. Сервитуарий 

имел право пользования чужим лесом только в домашних нуждах, поэтому не мог 

осуществлять сбор лесного материала для последующей продажи. Сервитут устанавливался 

в отношении конкретного имения (реальный сервитут), подлежал укреплению для обеспе-

чения публичности ограниченного вещного права, так как сервитут следовал за имением в 

случае продажи. Однако И.М. Тютьрюмов отмечает, что «право рыбной ловли или право 

охоты существует у нас не только в виде поземельного сервитута, то есть установленного в 

пользу определенного имения или в виде личного сервитута в тесном смысле, то есть в виде 

ограниченного пользования, установленного пожизненно для определенного лица, но также 

как самостоятельное вотчинное право, хотя тоже устанавливаемое в пользу лица, но для 

полного извлечения доходов и других выгод, без ограничения пределами жизни и потреб-

ностей этого лица и вне какой-либо связи с владением имением» [6]. Из этого высказывания 

следует, что право угодий в отношении звериного помысла могло устанавливаться в 

отношении конкретного лица на период его жизни (личный сервитут). Так как Свод Законов 

регулировал лишь право ограниченного пользования лесным угодьем и звериным промыс-

лом, гражданам было позволено устанавливать сервитуты, прямо не указанные в законе. По 

нашему мнению, перечень сервитутов должен быть закрытым, что позволит избежать труд-

ностей при их государственной регистрации, а также обеспечит ясность при продаже земель-

ного участка, ведь покупатель будет четко осознавать особенности сервитута, установлен-

ного на покупаемом участке.  

Также выделялось ограничение права собственности, названное правом участия в 

пользовании и выгодах чужого имущества в пользу частных или публичных интересов. 

Конечной целью ограничений прав является гармоничное сочетание индивидуальных и 

общественных потребностей, интересов, такое урегулирование поведения отдельной личнос-

ти, которое не позволяло бы нарушать права и законные интересы других участников 

общественных отношений. Для защиты публичного интереса, собственникам прибрежных 

имений воспрещалось строить мельницы, плотины и заграждения, которые загрязняют реки, 
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мешают судовому ходу. Собственникам воспрещалось строить через несудоходные речки 

мосты на слабых сваях, а также разводные мосты. Для обеспечения частных интересов, 

собственникам объектов недвижимости, расположенных в непосредственной близости друг к 

другу, предоставлялось право требовать, чтобы сосед не приставлял печь к стенам соседнего 

дома, не лил воды или не сметал мусор в чужой двор, не возделывал окон, выходящих на 

двор соседнего участка. Вышеуказанные ограничения следует отличать от сервитута. Так, 

обеспечение публичных интересов лишено частноправовой природы, в нормах об ограни-

чениях прав собственников, связанные с их обеспечением, не конкретизируются конкретные 

субъекты, в отношении которых такие ограничения установлены. В свою очередь, ограниче-

ния права собственности, обеспечивающие частные интересы отличаются от сервитутов, 

ведь последние предоставляют сервитуарию экономическую выгоду в пользовании чужой 

недвижимостью, необходимого для достижения конкретных целей, возмещения недостатков 

господствующего участка за счет конкретных качеств участка служащего.  

Таким образом, право собственности и различные его ограничения были достаточно 

тщательно отражены в Своде Законов Российской Империи. Однако существовали и 

некоторые проблемы в сфере регулирования вещного права. Отдельные категории вещного 

права, сформулированные в середине XIX века, существуют и в современном гражданском 

законодательстве. Такие конструкции как единый объект недвижимости и ограничение права 

собственности в обеспечение частного интереса, находящие свое отражение в Своде 

Законов, могут быть введены в нынешний Гражданский Кодекс РФ, с учетом нынешних 

социальных и экономических условий.  
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Автор статьи рассматривает отдельные принципы уголовного процесса, существовавшие в законода-

тельстве Российской Империи XIX века.  

История права, Российская Империя, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, принципы 

уголовного процесса, состязательность сторон, свидетельский иммунитет, суд присяжных, Устав 

уголовного судопроизводства. 

 

Объектом исследования выступают принципы уголовного процесса в их историческом 

развитии. Целью проводимого исследования является выявление сущностных характеристик 

отдельных принципов уголовного процесса по законодательству Российской Империи.  

Актуальность исследования заключается в том, что проблемы реализации принципов 

уголовного процесса, а также их теоретико-правового осмысления продолжают существо-

вать в современной действительности, что обуславливает необходимость обратить внимание 

на процессы их становления и развития в истории отечественного права. 

К используемым методам относились: историко-правовой, дедуктивный, индуктивный, 

формально юридический и теоретический методы, которые обеспечили изучение содержания 

отдельных принципов уголовного процесса в их историческом развитии. 

Значение принципов уголовного судопроизводства трудно переоценить: являясь 

категориями наибольшей степени общности в рамках отрасли права, они в соответствии с 

задачами уголовного процесса определяют его качественные, наиболее существенные черты 

и свойства, систему и структуру, все процессуальные формы и институты, позволяют 

осуществлять уголовно-процессуальную деятельность при наличии пробелов в праве, 

показывают пути дальнейшего развития законодательства. Принципы представляют собой 

совокупность основополагающих идей, регламентирующих фундаментальные аспекты 

уголовного судопроизводства, определяющих характер процессуального закона в целом. 

Многие из них отражены непосредственно в Конституции РФ. Например, участие граждан в 

отправлении правосудия, закрепленное статьями 32, 123 Конституции РФ [3]. Стоит 

выделить их признаки, а именно: 

1) отражены в законодательстве; 
2) имеют равное значение, раскрываются во взаимодействии; 
3) позитивно воздействуют на иные отраслевые нормы; 
4) обеспечены государственным принуждением. 

Каждый принцип уголовного процесса наделен исключительной важностью, так как 

распространяется на все без исключения стадии уголовного судопроизводства. Именно 

поэтому особую важность приобретают вопросы исторического развития принципов, в 

котором проявляется их сущность, назначение и особенности.  

Основа современных представлений о принципах как основополагающих идеях уголов-

ного процесса была заложена Судебной реформой 1864 г. В качестве конкретных принципов, 

выраженных в судебной реформе можно назвать: состязательность сторон, презумпция 

невиновности, осуществление правосудия только судом, непосредственность и устность, 

очность и гласность судебных заседаний, свободная оценка доказательств, участие народно-

го элемента в рассмотрении уголовных дел, совокупность положений о проверке приговоров 

(рассмотрение дела не более чем в двух судебных инстанциях, возможность отмены оконча-

тельных судебных приговоров только в особом порядке кассации), законность Указанные 

идеи в последующем были закреплены в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.  

Изменения, продекларированные в ходе проведения Судебной реформы, были направ-

лены на упразднение сословных пережитков, которые принимались во внимания судами при 

разрешении гражданских и уголовных дел. Так, до середины XIX века в Российской Импе-
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рии существовали отдельные суды для крепостных крестьян (Верхние и нижние расправы) и 

для дворян, которые могли обращаться в земские и уездные суды, данная система была 

установлена таким актом как Учреждение для управления губернией 1775 года. Также до 

1861 г. помещик, обладающий вотчинными правами на землю, с проживающими на ней 

крестьянами, имел право осуществления суда над крепостными. В этом контексте мы согла-

симся с мнением Кузнецова Е.М., утверждающего, что крестьяне в XVIII веке крепостные 

крестьяне рассматривались с точки зрения закона как особый объект имущественных прав 

помещика [4]. С отменой крепостного права, спровоцировавшей развитие рынков труда и 

сбыта, а также формирование крестьянского предпринимательства, государству потребова-

лись новые качественные законодательные положения, соответствующие сложившимся 

экономическим, социальным и политическим условиям. 

По мнению Вилковой Т.Ю.: «принципы пореформенного уголовного судопроизводства, 

сформулированные в Основных положениях преобразования судебной части в России 

1862 г., обеспечивали переход от розыскной формы уголовного судопроизводства к новой – 

смешанной» [1]. С данной позиций стоит согласиться, так как в Уставе уголовного судо-

производства был закреплен принцип состязательности сторон, который выражался в воз-

можности пользоваться помощью адвоката, в стадии судебного разбирательства [5]. Однако 

говорить о полноценной реализации права обвиняемого на квалифицированную юридичес-

кую помощь не приходится, так как адвокат не мог вступать в защиту на стадии следствия. 

Более того, по окончании следствия, следователь был обязан проверить все обстоятельства, 

на которые ссылается обвиняемый, путем производства отдельных следственных действий. 

Также защитник и его доверитель имели право знакомиться с обвинительным актом, кото-

рый составлялся прокурором и в дальнейшем поддерживается в суде в качестве позиции сто-

роны обвинения. Вышеуказанные положения закона, а также их анализ, свидетельствует о 

стремлении законодателя обеспечить реализацию принципа состязательности в уголовном 

процессе. 

Рассматривая нормы Устава уголовного судопроизводства, видно, что законодатель стре-

мился последовательно отделить полномочия следствия, от надзорных функций прокурора, 

что, несомненно, направлено на укрепление такого принципа как разделение властей. В 

частности статья 278 Устава гласит: «Прокуроры и их товарищи предварительных следствий 

сами не производят, но дают только предложения о том судебным следователям и наблю-

дают постоянно за производством сих следствий». Также стоит отметить, что именно проку-

рор составлял такой итоговый документ как обвинительный акт, в котором указывал 

существо обвинения, а также перечень собранных доказательств. Если же прокурор находит, 

что предварительное расследование было проведено не в полном объеме, то имеет право 

направить уголовное дело для производства дополнительного следствия, с приложением 

своих письменных указаний. Данные положения существуют и в современном Уголовно-

процессуальном кодексе РФ, так, прокурор не производит предварительного расследования, 

а лишь надзирает над оным. 

Уставом уголовного судопроизводства был введен новый правовой институт – суд при-

сяжных, ранее не известный российскому правосудию. Данный институт призван обеспечить 

сочетание принципов законности и справедливости уголовном процессе. Для определения 

обвинительного или оправдательного характера выносимого вердикта, присяжным необхо-

димо было ответить на два вопроса, а именно: «Совершалось ли преступление?», «Виновен 

ли в нем подсудимый?». Только в случае утвердительного ответа на оба вопроса выносился 

обвинительный вердикт. Данные вопросы предоставляли присяжным возможность опреде-

лить наличие либо отсутствие объективной и субъективной стороны состава преступления. 

Так, стоит говорить об оформлении принципа вины в уголовном праве, ведь вопрос о 

виновности не позволял вынести обвинительный вердикт в отношении лица, которое не 

осознавало преступности своих деяний, и не могло их осознать.  

Нормы вновь принятого Устава также согласовывались с Уложением о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. В Уложении был закреплен институт свидетельского 
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иммунитета, который исключал соучастие в форме прикосновения к преступления в качестве 

недоносителя. Так, за недонесение о совершенном преступлении не подвергались наказанию 

следующие лица: «дети на родителей и вообще на родственников по прямой восходящей 

линии, а равно и родители на детей и прочих, нисходящих по прямой линии, супруги на 

супругов, и родные братья и сестры на сестер и братьев» [2]. В Уставе свидетельский 

иммунитет регулировался статьями 94, 406, 722, распространяется на обвиняемых и на 

свидетелей. Обвиняемый имел право не отвечать на вопросы, поставленные следователем, в 

этом случае последний должен был производить иные следственные действия, направленные 

на изобличение виновного. Свидетель имел право не давать, изобличающие его в каком либо 

преступлении, ответы на вопросы следователя. При этом существовало правило, по 

которому близкие родственники обвиняемого лица могли отказаться от допроса в качестве 

свидетелей, в случае их желания дать показания они допрашивались без присяги. Так, Устав 

уголовного судопроизводства сформулировал фундаментальную идею, заключающуюся в 

предоставлении лицу права не свидетельствовать против себя самого и своих близких 

родственников, которая также может быть рассмотрена в качестве принципа уголовного 

судопроизводства. 

Таким образом, в исторических процессах четко проявляется развитие уголовно-процес-

суального законодательства, в котором формируются основополагающие идеи, призванные 

обеспечить защиту личности от необоснованного поражения в правах и свободах. Принципы 

уголовного процесса, закрепленные в отечественном законодательстве XIX века, продол-

жают свое дальнейшее существование и развитие в современном праве. В то же время в 

нынешней практике, при применении отдельных принципов уголовного судопроизводства, 

существуют проблемы, которые могут быть устранены посредством изучения функциональ-

ного развития основополагающих идей в истории отечественного права.  
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СТРАХ НЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ И ЕГО ПРИЧИНЫ 

 
Статья посвящена анализу причин страха не реализовать потенциал у молодежи в современном 

обществе. В качестве исследовательской задачи были взяты на рассмотрение перспективы развития 

самореализации подростков и их последствия. Автор рассматривает отличительные особенности страхов 

современной молодежи, позволяющие заявить о более глубокой проблеме, чем может показаться на первый 

взгляд. Так же автором был проведен анализ работ известных социологов для более детального погружения в 

заявленную тему. В работе была рассмотрена типология реакций на страх перед будущим и причина 

появления страха. Были выявлены возможные причины, по которым личность не может реализовать свой 

потенциал, теоретически рассмотрены пути преодоления состояния социальной тревожности и страха. 

Молодёжь, молодое поколение, самореализация, потенциал, страх нереализованности, социализация. 

 

Рассмотрение проблематики социальных страхов получило своё начало в социологии и 

психологии в процессе изучения социальных кризисов и кризисного сознания. К социальным 

страхам принято относить такие страхи как: страх показаться неполноценным, страх 

осуждения, страх критики, а так же страх сказать «нет» и т.п. Социальный страх развивается 

в случае нарушения взаимодействия с социумом исключение из которого может повлечь за 

собой «социальную смерть». У морального страха тоже социальная природа происхождения, 

то есть это своеобразна оценка себя и реакция окружающих. 

По А.З. Зобову [6] активаторы страха нереализованного потенциала можно разделить на 

три группы: 

а) реальные, напрямую угрожающие здоровью и благополучию личности;  
б) мнимые, не угрожающие, но воспринимаемые в качестве угрозы; 
в) престижные, направленные на разрушение авторитета в обществе. 

Причиной страха современной молодежи является само общество, которое, с одной 

стороны, обуславливаются ускорением экономических процессов, а с другой, явной фраг-

ментированностью человеческого существования. Многовекторность возможных действий в 

условиях неопределенности погружает человека в бесконечное пространство выбора, а, 

следовательно, и в пространство ошибок в своей реализации. Современное общество – это 

общество риска, где распространены страхи, принимающие массовый, тотальный характер. 

У. Бек в своей работе выделяет особенности риска современного общества: 

1) понимание рисков изымается из средств информации и является ключевым; 
2) с распределением и нарастанием рисков возникают социально опасные ситуации; 
3) цивилизационные риски – это потребности без возможности их удовлетворения [2]. 

Расширение сферы опасности и обесценивание порядка, как такового, в результате 

воздействия глобализации являются одой из основных черт современности в концепции 

индивидуализированного общества Баумана [1]. Рост неопределенности «трансформирует 

менталитет людей» изменяя при этом привычные модели и образцы поведения. 

Неопределенность так же порождает неуверенность современной молодежи в правах и 

доступности средств существования, стабильности и своем положении, что и порождает 

страх нереализованного потенциала в будущем. 

Основным источником большинства проблем современной молодёжи является страх 

нереализованности, осознания пустоты жизни и отчужденности от самого себя. Как правило, 

именно эти проблемы выражаются в виде депрессии, десоциализации и т.п. Юношеский 

возраст всегда считался самым трудным и уязвимым в жизни человека. Именно в этот 

период складывается осознание себя в социуме, познание норм поведения и выстраивания 

взаимоотношений. Подростка в особенности интересуют социальные проблемы, ценности и 

это способствует становлению жизненной позиции. Появляется стремление к 

самореализации. Но потоки сетевой информации и пугающее влияние современных СМИ 
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давят на формирующуюся личность страхом остаться «бедным», нереализованным, и не 

заработать миллионы, как это сделали некоторые успешные ровесники. Всё чаще подростки 

самостоятельно ставят себе диагнозы наподобие депрессии и эмоционального выгорания. 

Можно согласиться с тем, что все эти трудности, на деле, являются лишь внешней 

оболочкой, позволяющей в условиях современного мира заявить о проблеме, имеющей более 

глубокие корни, чем те, что могло иметь то или иное заболевание. Э. Фромм придал страху 

социокультурный характер. По его мнению, страх является определяющим чувством при 

становлении личности и ее вхождении в общество. [10]. Он приходит к выводу о том, что 

ограниченность жизни побуждает индивида уходить в себя, или искать возможности. Страх 

нереализованности находит отражение в атихифобии (какоррафиофобии), то есть, в 

патологическом страхе неудачи или поражения. Фобия словно парализует амбициозность, 

занижает самооценку и вызывает массу негативных последствий. Она доводит до 

самоизоляции и ощущения полного одиночества. А в самых крайних случаях и к суициду. 

Если попробовать разобраться, то можно проследить тот факт, что эта фобия чаще всего 

берет начало от определенного события, когда человек потерпел неудачи и впоследствии 

убеждает себя, что проще отложить выполнение какого-то дела, посчитав его 

нерациональным и невозможным. Потом это случается ещё и ещё раз, не догадываясь, что 

постепенно он утрачивает способность развиваться и противостоять трудностям. При всём 

этом чувство страха от неудачи растет, и боязнь не добиться успеха тормозит развитие 

личности. Это порождает проблему подчинения толпе в признании того, что иных путей не 

существует. Отчужденность и одиночество порождает в человеке и другие формы 

подчинения: иррациональный страх – это страх перед самим собой, который оборачивается 

волной разрушений и антисоциальным поведением. Зигмунд Фрейд, осмысляя человеческое 

бытие, рассматривает социальный страх, как выражение неуверенности человека в будущем. 

Страх жизни, по сути, представляет собой страх перед социальными изменениями [9]. 

Современное общество представляется не результатом восприятия последствий действия 

техники, а является результатом расширения исследовательских возможностей и знания, а 

также принятия решений, так как именно знания формируют сознание риска. Представляется 

возможным исследование реальных и потенциальных рисков и угроз, через изучение 

массового сознания молодежи. 

Изменённость современного молодого сознания проявляется в том, что многие 

разочаровываются в обучении, хотят жить «красиво», но для этого не напрягаться, ведь 

можно стать денежно успешным блогером без высшего образования. Некоторые не против 

остаться детьми навсегда под родительской опекой, и тогда работу хотят скорее интересную, 

чем денежную. Школа в нынешнем виде стала формальностью отношений «учитель-ученик» 

и лишена функций воспитания. Молодые быстрее адаптируются к новой технике, 

отношениям, и, в целом, более самостоятельны везде, кроме быта, который за ними «не 

поспевает». Они в большей степени индивидуалисты и почти никто не хочет связывать себя 

семьёй. В них снижен интерес к сексуальной тематике, зато повысился интерес к политике и 

философским дискуссиям. Информация ими быстро усваивается, но и быстро вылетает из 

головы. В молодёжной среде очень много безразличных. Они сами поддерживают 

разнообразие – нет общих трендов, общих ценностей. И в этом особенность современной 

молодежи. 

Рассматривая группы экзистенциальных страхов, таких как страх перед временем, 

непознаваемостью жизни, перед собой, перед порядком и хаосом жизни Жан Поль Сартр 

заостряет свое внимание на страхе нереализованного потенциала у современной молодежи. 

Он делает вывод, что человек делает себя человеком через свои поступки. «Действитель-

ность будет такой, какой ее определит сам человек». Современный мир рассматривает 

множество сфер, для реализации молодежи помогает воспитанию гармоничной личности, 

становления и понимания собственного «Я». Это и важность формирования идей для 

эффективного начала саморазвития, и важность областей раскрытия молодежного 
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потенциала, к которым относятся и творческая реализация; и профессиональные знания; 

политическая и духовная; личностная досуговая сферы [7]. 

В современном мире есть многие сферы реализации молодежи, которые крайне необхо-

димы для воспитания сбалансированной личности, становления у подростка собственного 

«Я». Это и важность формирования идей для эффективного начала саморазвития, и важность 

областей раскрытия молодежного потенциала, к которым относятся и творческая реализация; 

и профессиональные знания; политическая и духовная; личностная досуговая сферы. 

Успешная социализация и эффективная самореализация молодежи, прежде всего, зависит от 

желания самих молодых людей. 

Я согласна с немецким философом Мартином Хайдеггером в том, что страх рождается в 

процессе нахождения человека «мире бытия», а причины страха кроются как бы «везде и 

нигде» и всегда имеют четкую причину. Он указывает на небезопасность выхода из 

диванной пустыни уютного мира, к подлинному некомпьютерному «миру бытия». Но также 

считал, что такое состояние страха перед входом в реальную жизнь, в будущее – есть 

состояние абсурда [11]. 

Г. Гегель связывал появление страха как взаимодействие внутренних противополож-

ностей. В его понимании происходит внутреннее сжатие души перед лицом отрицания её как 

личности [4]. Страх в состоянии навредить, если молодой человек не чувствует себя как силу 

с неограниченными возможностями. Л. Фейербах противопоставляет страху другое чувство 

– любовь, которая сопряжена с радостью и благодарностью. « Любовь укрепляет слабое и 

материализует дух [8]. Победить страхи и разочарования можно волевым усилием». 

Шопенгауэр видит в познании себя средство избавления от страха, которое трактуется им 

как самопознание воли («познание волей своей сущности») [12]. 

По Э. Гидденсу [5] возможна типологизация реакций на страх перед будущим и борьбы 

за раскрытие потенциала современной молодежи, которую он и приводит. Он выделяет такие 

типы реакции молодежи «Прагматизм», «Радикальное участие», «Устойчивый оптимизм», 

«Циничный пессимизм». 

Большинство социологов согласны с выделенными им основными характеристиками и 

стратегиями поведения: – принятие риска как нормы; – модель повседневного выживания 

при пессимистическом, оптимистическом или смешанном восприятии действительности; – 

вера в провидение, способное вывести из любой ситуации; -ожидание улучшения; – 

ностальгия по прошлому на фоне негативной картины будущего; -пассивное ожидание; – 

различные формы протестного поведения; – мобилизация себя и других с целью снижения, 

предотвращения или преодоления рисков; – формирование социальной базы общественных 

движений. 

В современном обществе страхи чаще всего получают «из третьих рук». Принято 

считать, что обычно страх появляется из лично пережитого опыта или опыта близких людей, 

но сейчас источник страха является опосредованным, полученным из соцсетей или СМИ. 

Методологические основы изучения этого страха были заложены в психологии, а точнее в 

психологии эмоций. 

Страх нереализованного потенциала у современной молодежи может быть вызван 

воздействием эндогенных (внутренних) или экзогенных (внешних) факторов. Особенность 

экзогенных факторов обусловлена формированием в ходе жизни человека, то есть 

социализации и они обозначаются как страх социального взаимодействия. 

Как ни странно, но универсальной классификации социальных страхов нет, они 

многообразны. Но в результате своих исследований ученым удалось убедиться, что страх 

является незаменимым условием существования и функционирования в современной 

системе общественных взаимоотношений. Он как бы становится одним из компонентов 

массового сознания в процессе жизнедеятельности в обществе, при этом регулируя 

общественные и личностные ориентиры и ценности. 

Не стоит бояться неудач. Путь саморазвития всегда считался сложным и порой даже 

непреодолимым. Все негативные события необходимо рассматривать под призмой 
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бесценного опыта. Совершив ошибку в настоящем, в дальнейшем человек уже будет знать, 

как правильно выйти из сложившийся ситуации. 

Возможности реализовать свои потенциал и раскрыть себя повсюду, просто необходимо 

сфокусировать своё внимание на личностных ощущениях и предпочтениях. Ошибочно 

полагать, что «путь толпы» приведёт к верному и заветному результату, ведь как показывает 

практика все люди абсолютно разные, а значит, преследуют порой противоположные цели. 

Всё, что есть у человека – это он сам, а значит, веру в собственные силы нужно искать не в 

мотивационных роликах и блогерах, а в глубине себя. Порой недостаточно слышать себя и 

свои желания, их необходимо слушать и присушиваться. Все ответы на самые волнующие 

вопросы хранятся внутри личности, порой их не просто найти, но в этом и есть смысл жизни. 

Жизнь – это процесс вечного выбора. В каждый момент человек имеет выбор: или 

прыгнуть в поезд со своей мечтой и умчаться вперёд, либо ждать следующий, а затем ещё и 

ещё один. Выбрать развитие вместо страха десять раз в день – значит десять раз 

продвинуться к самореализации [3]. 
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ФИЛОСОФИЯ СПОРТА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 

Данная статья посвящена философии спорта, ее становлению, формированию как молодой новой 

дисциплины, рассматривающей влияние современного спорта на общество.  

Философия спорта, метафизика, спорт, гуманизм, эстетика, концептуальность, идея спорта, 

методология. 
 

Северная Америка является родиной философии спорта. Эта наука появилась в середине 

1960-х годов. 

К сожалению, философия слишком долго пренебрегала спортом, так как сложилась 

традиция рассмотрения форм жизни, имеющих большое значение для общества и людей 

(философия религии, искусства, науки и образования). В то время, спорт не удостаивался 

особого внимания со стороны философии, не смотря на своё влияние на разные культуры, 

как культура Древней Греции, так и, например, современной Америки. Конечно, были 

исключения, так, например, философы древности Платон и Аристотель восторженно и 

одобрительно писали об игре и спорте.  

Становление и развитие философии спорта как одного из новых научных направлений – 

философии, психологии, социологии, педагогики, культурологии.  

В 1972 году была создана международная научная организация «Философское общество 

по изучению спорта», призванная заниматься философским анализом спорта, что позволяет 

утверждать, что философия спорта обретает определенную академическую перспективу. В 

1974 году в свет выходит «Журнал по философии» – главный и печатный орган Общества, 

функционирующий и по настоящее время[3]. 

В нашей стране на протяжении очень многих лет изучением и исследованием в области 

философии, логики и методологии научного познания и в особенности уникальными 

философско-социологическими разработками проблем физкультуры и спорта занимается 

доктор философских наук, профессор Российского государственного университета 

физической культуры и спорта молодежи и туризма Столяров Владислав Иванович. Он 

создал гуманистическую теорию спорта, разработал проект интеграции спорта с искусством 

и программами целостного развития личности, который успешно реализуется в разных 

регионах России. В.И. Столяров долгие годы был первым вице-президентом Философского 

общества СССР и членом Олимпийского комитета СССР[1]. 

Спорт, как возможность сплотить огромное количество людей и объединить их общим 

интересом, используется с древних времен. Спорт имеет большое значение в современном 

обществе, затрагивая большинство социальных сфер. Спортсмены формируют моду, тренды, 

образ жизни и мышления. За новостями спорта следят практически все. Ни религии, ни 

политике не удается сплотить народ настолько мощными целями и идеями, как спорту.  

Так, мотивируемый, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен вдохновляет своим 

наглядным примером, что нет ничего невозможного, что при большом желании и труде 

человек может добиться огромных результатов. На рисунке 1 как раз такой спортсмен, а 

именно лучший лыжник мира – Александр Большунов. 

Общая культура страны и нации включает в себя культуру спорта. В наше время, 

популярность активного и здорового образа жизни достигла пика. Увлекаясь спортом, люди 

следят за своим здоровьем, отказываются от вредных привычек. Благодаря спорту человек 

ощущает себя частью огромной системы, в которой любой может стать лидером и достичь 

большого успеха. Но есть и обратная сторона медали такая как, злоупотребления физическими 

нагрузками. Нынешняя индустрия красоты диктует свои правила и многие под них подстраи-
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ваются. Люди часами проводят время в спортзалах, приводя себя в идеальное состояние. 

Злоупотребление физическими нагрузками может нанести вред, поэтому при выборе нагрузки 

нужен индивидуальный подход, который может найти специалист в данной области. 
 

 
Рис. 1. Российский лыжник Александр Большунов [4] 

 

Но в XXI веке есть серьезная и огромная проблема для физической культуры и спорта – 

это отток за границу квалифицированных специалистов, тренеров, спортсменов. С одной 

стороны, это связано, с высоким уровнем подготовки наших специалистов и большой востре-

бованностью их на мировом уровне, а с другой – отсутствием условий для качественной 

работы в нашем государстве. Спорт предоставляет для человека не только совершенство-

вание физического и спортивного, но нравственного, эстетического, интеллектуального 

воспитания [6]. 

Актуальность темы философии спорта определяется объективными процессами, которые 

свидетельствуют, во-первых, о возрастании роли спорта в жизни человека и общества, 

который становится важнейшим показателем самоорганизации социальной и духовной 

жизни; во-вторых, о качественных изменениях в жизнедеятельности человека и применении 

ценностно-деятельностного подхода к определению спорта как сложного социального и 

культурного феномена; в-третьих, о необходимости изучения современных тенденций 

спорта в условиях глобализации, его профессионализации, коммерциализации; в-четвертых, 

именно спорт позволяет гармонизировать тело и душу, дух, свободу и биологическую 

природу человека. 

В последнее время был достигнут значительный прогресс в формировании и развитии 

философии спорта. Однако большинство философских проблем спорта и олимпийского 

движения требуют дальнейшего обсуждения [5]. 

Из основных проблем философии спорта в настоящее время можно выделить 5 

основных: 

1) поведение спортсмена, его нормы, идеалы, нравственные качества; 

2) соперничество между спортсменами, нарушение правил, ценность соперничества; 

3) гендерные вопросы влияния спорта на идентичность женщин, соревнование женщин и 

мужчин, также воздействие спорта на проявление мужских качеств; 

4) использование животных, как участников спорта (например, конный спорт), как объектов 

противоборства (охота), как субъектов спорта (петушиные бои); 
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5) использование фармацевтических средств (допинга) спортсменами с целью улучшения 

своих показателей, а также правила и условия спортивной деятельности, подталкивающие 

их к этому. 

В современных условиях вместе с популярным термином «информатизация» не менее 

распространенным стал термин «гиподинамия». Увлечение компьютерными технологиями 

приводит к тому, что человек теряет свою физическую и социальную активность. Возникает 

философский вопрос: Если всё, что в организме человека ранее было скрыто, а теперь – «на 

исходе», то каковы дальнейшие перспективы развития спорта? Сегодня можно наблюдать, 

что достижения высоких показателей в спорте становится зависимым от анаболических 

стероидов и, если эта тенденция в дальнейшем будет прогрессировать, то наяву мы увидим 

не естественное, а искусственное тело человека. В осуществлении всестороннего развития 

личности перед физическим образованием поставлены сложные задачи. Одна из них – 

поддержание физическое и социальной активности, укрепление здоровья людей и улучшения 

демографической ситуации в стране. 

В нынешнее кризисное время требуются новые нестандартные идеи. «Идея спорта» 

является мировоззренческим и методологическим обоснованием исходных и конечных прин-

ципов построения социально-философской модели физической культуры для конкретного 

общества или эпохи. «Идея спорта» квалифицирует его как спорт высоких достижений – 

реализация максимальных индивидуальных возможностей человека; олимпийский спорт – 

утверждение его высоких гуманистических, национально-патриотических идеалов; профес-

сиональный спорт – удовлетворение потребностей общества в зрелищности 

соответствующим материальным вознаграждением; массовый спорт – оздоровление нации, 

параолимпийский спорт – поддержка инвалидов как полноценных членов сообщества; 

детско-юношеский спорт преследует воспитательную цель. Исходя из вышеизложенного, 

предлагается в учебной дисциплине «Философия спорта» «закладывать» мировоззренческо-

методологический принцип разделения его на два уровня понимания: «идея спорта» и 

«спортивная деятельность», а в дальнейшем «спортивная реальность»[2]. 

«Философия спорта» должна исследовать сущность спорта, его роль и место в совре-

менных информационно-технологических условиях, с точки зрения его гуманистической 

ценности – привлечь внимание общества к необходимости заниматься спортом как способу 

сохранения своей уникальной и здоровой телесности. 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ДУХОВНУЮ СФЕРУ ЖИЗНИ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Данная статья посвящена изучению влияния, которое оказывают современные технологии и постоянно 

обновляющиеся гаджеты на молодое поколение людей. Очень часто оказываемое влияние перерастает в некую 

форму зависимости, меняя духовное отношение молодежи, внося негативные коррективы в их духовные 

ценности. 

Духовная жизнь, гаджеты, современные технологии, интерактивное общение, молодежь, культура 

поведения. 
 

В современных условиях развития общественных отношений среди молодежного сег-
мента наблюдается стремительный рост использования интерактивных технологий. 
Всемирная паутина «интернет», цифровое телевидеовещание стали уже привычными в 
нынешнее время. Интерактивное общение становится частью духовной жизни современного 
молодого человека, становясь для него и средством общения и источником информации. 

Молодёжь – это социально-демографическая группа населения в возрасте от 15 до 30 лет 
с характерными чертами и характеристиками, особыми интересами и потребностями, 
ценностными ориентациями и т.д., отличающими её от других возрастных групп. Термин 
«молодёжь» относится к социальной категории молодых людей в переходном состоянии 
между детством и взрослостью (зрелостью) [3]. 

Духовная жизнь молодежи – это образ жизни данного социально-демографического сег-
мента, который направлен, прежде всего, на обеспечение надлежащего обществом поведения 
и формирования условий становления молодой личности в социальном и культурном 
пространстве [5].  

Духовная жизнь напрямую связана с духовной деятельностью, обеспечением различных 
духовных и этических потребностей, выполнением установленных социальных норм и 
устоев, формирование определенного набора нравственных ценностей. 

Молодежный сегмент в современных условиях выступает основным субъектом 
воспроизводства духовной жизни. Молодое поколение с одной стороны наследует опыт 
более старших по возрасту людей, но при этом может адаптировать или трансформировать 
полученные сведения и менять социальное мышление будущих поколений. Данные 
инновации будут служить базов для развития будущего потенциала следующих поколения и 
развития общества в целом. 

Однако, современное общество, учитывая его динамику, не всегда использует опыт 
предыдущих поколений. Можно наблюдать, что часто молодые люди наоборот отвергают 
его и считают категорически не верным с современной точки зрения. В качестве примеров 
можно привести следующие современные тенденции в изменении духовной жизни 
молодежи: 
1) значимость общественных традиционных норм из года в год имеет тенденцию к 

снижению; 
2) значимость морально-духовных ценностей падает; 
3) стиль жизни как образец правильного поведения уходит на второй план; 
4) трансформация духовных ценностей; 
5) реорганизация духовного пространства [3]. 

На данном этапе необходимо дать определение духовных ценностям человека и рассмот-
реть, какие виды они в себя включают. Итак, под духовными ценностями понимаются это 
совокупность моральных, религиозных, нравственных, этических убеждений человека, 
представляющих для него значимость. Данные ценности индивидуальны для каждого 
отдельно взятого человека, они начинают формироваться сразу после рождения, но при этом 
могут меняться и трансформироваться с течением времени на протяжении всей жизни 
индивида. 
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Современное молодое поколение находится в состоянии постоянной внутренней борьбы 

между установлением приоритета духовных ценностей над материальными и наоборот. Но, 

несмотря на безусловную важность финансового аспекта в настоящее время духовные 

ценности не перестают играть в нем значимую роль, занимая определенную нишу в жизни 

абсолютного большинства людей. Именно благодаря наличию духовных ценностей 

современное общество в принципе существует, в противном случае все ограничивалось бы 

удовлетворением своих низших и первичных потребностей в жизни. 

На рисунке 1 представлены основные виды духовных ценностей, которые выделяют 

современные философы и социологи: 
 

 
Рис. 1. Виды общечеловеческих духовных ценностей [4] 

 

Как уже было отмечено ранее, духовные ценности с течением времени имеют свойство 

меняться. Так происходит по причине влияния общества, других людей, семьи, друзей и 

произошедших событий. Если маленький ребенок на первый план для себя ставит дружбу, 

любовь и не подвержен влиянию материальных предметов, то у современной молодежи 

остро стоит вопрос о важности материальных ценностей, уровне финансового благополучия, 

и тогда уже духовные и моральные принципы уходят на второй план. Но, как правило, уже в 

более старшем возрасте приходит осознание, что за деньги не купить доверие, любовь, 

честность, и нравственные ценности становятся приоритетными. Важно с ранних лет 

прививать детям доброту, способность понимать и сочувствовать. 

Современное общество характеризуется наличием внутреннего противоречия между 

традиционными ментальными структурами с новыми глобальными социокультурными 

образцами и стилями жизни и размытостью ценностно-нормативного сознания. Это все 

оказывает непосредственное влияние на становление духовной жизни молодого поколения.  

Доминирующими тенденциями изменения духовной жизни молодежи в условиях 

трансформирующегося общества и дестабилизации механизма социокультурной регуляции 

являются: 

1) дифференциация и индивидуализация сознания молодежи; 
2) плюрализация и либерализация ее ценностных ориентаций; 
3) переориентация духовных ценностей с нематериальных на материальные; 
4) коррозия моральных оснований саморегуляции в молодежной среде [3]. 

 Социальные ориентиры молодежи становятся противоречивы, что связано с размыва-

нием общественного статуса и изменениями в интересах молодежи в целом. Духовная жизнь 

современного молодого человека формируется под влиянием новых субкультур, которые 

зачастую противоречат устоявшимся в обществе нормам поведения и этики, они 
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подчиняются идее расширенного потребления, удовольствия и впечатления как нового 

основания социальной идентичности, с другой. 

Одной из причин изменения духовной жизни молодых людей становится активное 

использование различного рода гаджетов. Гаджет (англ. gadget – принадлежность) это техни-

ческое приспособление (в том числе с цифровыми технологиями), обладающее повышенной 

функциональностью, но ограниченными возможностями (специализация). Другими словами 

это электронный аксессуар. Это, несомненно, удобные устройства, которые делают выполне-

ние определенных задач или просто отдых куда удобнее и комфортнее. Каждый год их появ-

ляется все больше, самых разнообразных и интересных. К ним можно отнести (рисунок 2): 

 
Рис. 2. Наиболее распространенные виды гаджетов [1] 

 

Современные социологические и статистические исследования в области влияния 

гаджетов на внутренний мир молодого поколения проводятся в последнее время с особой 

регулярностью, и стали достаточно популярными среди пользователей. Все виды гаджетов в 

той или иной степени оказывают влияние на общественное сознание. Интерактивный режим 

общения становится для молодого поколения уже обыденностью, в данном режиме может 

происходить как познание интересующей информации, так и реализация творческих идей. 

Оценивая условия развития социально-экономических процессов в обществе, можно 

выявить значительное сокращение воспитательных функций в образовательных учрежде-

ниях и семьях. Социальные сети замещают живое общение на виртуальное. Уходит на 

второй план общение детей с родителями. 

Одним из наиболее интересных исследований последних лет был опрос одного из 

московских вузов, в котором приняло участие более 2000 тысяч студентов очной формы 

обучения в возрасте от 18 до 22 лет. Исследование показало, что все студенты ежедневно 

пользуются мобильным телефоном, что неудивительно. Чаще всего участники пользовались 

своими устройствами с целью выхода в интернет, телефонной связи, а также для фото и 

видеосъемки. Около 40% респондентов не практически не расстаются с телефоном, осталь-

ные используют его при необходимости. Около 35% опрашиваемых студентов при длитель-

ном использовании телефона испытывают бессонница, рассеянность внимания. Около 60% 

респондентов регулярно следят за обновлениями в интернете, иными словами, являются 

интернет – зависимыми, и сами считают себя таковыми. У них постоянно отмечается 

желание взять в руки телефон [1]. 

Приведенные выше результаты исследований позволяют сделать некоторые выводы 

относительно проблем, связанных с использованием гаджетов. Помимо однозначного иска-

жения внутреннего мира молодого человека, использование гаждетов отрицательно влияет 

на его духовные ценности. Классификация проблем, связанных с использованием 

современных интерактивных устройств представлена в таблице 1: 



 

226 

Таблица 1 – Классификация проблем, связанных с использованием современных интерактив-

ных устройств [составлено автором] 

Проблема Описание 

Медицинские Связаны с распространяющимися электромагнитными волнами, оказы-

вающими негативное влияние на здоровье человека, можется проявляться 

проблемами со зрением, головной болью, усталостью 

Психологические Проявляются при частом использовании гаджетов. При попытке забрать 

их возможен агрессивный отчет. У молодого человека может 

наблюдаться бессонница, рассеянность внимания, утрата способности 

отдаться делу, грусть, теряется интерес к реальной жизни [2]. 

Социальные Самой тяжелой формой расстройства в данном случае является потеря 

чувства реальности. человек забывает о настоящем мире, живет только 

виртуальной жизнью, не общается с семьей, друзьями, начинает 

закрываться от всех, полностью погружаясь в интернет реальность. 

 

У молодого поколения еще не в полной мере сформированы духовные и нравственные 

ценности и поэтому они всегда могут объективно оценить ситуацию, отличить добро и зло. 

Однозначно изолировать молодежь от гаджетов не возможно, да и нет в этом 

необходимости. Нужно использовать меры по профилактике зависимости от современных 

гаджетов. Например, установку четких требований к использованию гаджетов и выхода в 

интернет, использование контролирующих программ. Сегодня существуют программы 

ограничивающие использование игровых сайтов, при этом доступ к обучающим сайтам 

будет открыт [6]. 

Молодое поколение должно научиться использовать гаджеты во благо, для улучшения 

своей духовной жизни, выработке культуры общения через компьютер, получение через него 

полезной информации. На данном этапе необходима также помощь из вне: дома со стороны 

родителей, в учебном процессе-педагогами, так наиболее часто зависимость от гаджетов 

развивается в результате подмены реального общения различными устройствами. 
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ПРОБЛЕМЫ ДУШИ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Все большее число экспертов признают тот факт, что человеческая душа (дух, сознание) может 

существовать вне зависимости от физического тела. Более того, в случае если человеческий дух может 

существовать вне тела, то, несомненно, имеются другие пространства и материи, связанные с 

существованием духа. 

Душа, сознание, тело, психологи, выход души, конец жизни, существование души. 

 

В событиях существовало большое количество ситуаций, когда к людям проходили 

«воспоминания о смерти». То есть при смерти некоторые выходили из своих тел и видели, 

что врачи спасают их. Кто-то вылетал из своих тел к потолку и видел, что люстра в комнате 

находится рядом с ним. Кто-то чувствовал своё тело очень маленьким. Некоторые увидели 

другие жизни…  

Сейчас о существовании явления «воспоминания о смерти» уже нет споров, но 

объясняют это явление по-разному. Точки зрения, которые базируются в физиологии, пола-

гают то, что явление «воспоминания о смерти » происходит из-за перемены химических 

элементов в мозгу людей. Например, изменение количества CO2 вызывает галлюцинацию [6, 

с.500]. А в психологии считают, это явление возникает из-за того, что человек психологи-

чески боится смерти, специалисты по психологии никак не допускают данное реальностью.  

Некоторые считают, что явление «воспоминания о смерти» отражает сверхъестественное 

объективное существование. Вещи, которые люди в момент кончины увидели – реальная 

действительность. Эта точка зрения совпадает с точкой зрения в кругах духовных практик. 

[1, с. 224] 

Эксперимент, доказавший существование души 

Врач из Англии Шам Паниэр научными испытаниями впервые доказал действительность 

существования «души» (или духа, сознания) [2, с. 55]. Испытание было следующее: в 

комнате, где лежал больной, он подвесил под потолок, доску, на которой положил некоторые 

мелкие вещи, о которых знал только сам врач.  

В случае если уже после смерти дух больного сумеет взнестись, сможет увидеть свое 

тело, увидеть, как врачи спасают его тело, увидеть люстру на потолке, то душа должна 

увидеть и эти мелкие вещи на доске. Если удастся спасти этого больного, и он сможет 

рассказать про эти мелкие вещи на доске, значит «душа» – это не вымысел, а объективно 

существующий предмет.  

Шам Паниэр изучил более 100 больных. Семь из них, которых спасли после клини-

ческой смерти, очнувшись, сообщили, что увидели свою «душу» и все мелкие вещи на доске. 

Этот научный эксперимент впервые доказал в реальности существование души. 

Дух имеет какой-то размер, может летать и двигаться, он представляет собой иную 

конфигурацию жизни существования, а не воображаемый объект. Но стоит задуматься о том, 

что в кругах совершенствования (как и в даосских, буддистских и среди последователей 

конфуцианства) две тысяч с лишним лет назад уже осознали, что душа (дух) представляет 

собой другую форму жизни после смерти человека. 

Считается, что душа будет жить прекрасно или плохо в зависимости от совершения 

хороших и плохих дел пока человек существует. Результаты такого удивительного открытия, 

образно говоря, наносят серьёзный удар по способам осознания современной наукой 

объективного мира. [3, с.49]. 

Возможно ли увидеть душу 

В 2002 году в Журнале Парапсихологии (The Journal of Parapsychology) говорилось об 

минувших достоинствах в данной сфере, которые доказали, что человеческая душа 

(сознание) может вызывать существенные изменения в показаниях электронных приборов [4, 

с. 800]. 

https://yandex.ua/turbo/bag-info.ru/s/novye-otkrytiya-v-nauke/?parent-reqid=1616266870392567-1807405672827144522600110-production-app-host-vla-web-yp-371&utm_source=turbo_turbo


 

228 

Этот научный эксперимент возглавлял профессор Роберт Джан (Robert Jahn) из 

Принстонского Университета (США) с участием двух групп ученых из Германии. С 1996 

года, они проводили исследования влияния человеческого сознания на поведение электрон-

ных приборов. Основной целью их исследований был вопрос: может ли человеческое созна-

ние без физического контакта менять выходные сигналы электронного оборудования [5, 

с.225]. 

В результате экспериментов было установлено, что, человеческое сознание (душа, дух) 

проявляет существенное воздействие на показания приборов. Приобретенные сведения 

побудили изумление экспертов. Присутствие сознания оказало воздействие на приборы, 

приведя к согласующимся изменениям в их показаниях. 

Все большее и большее число ученых начинает принимать тот факт, что человеческая 

душа (дух, сознание) может существовать независимо от физического тела. [3, с.45].  

Более того, если человеческий дух может существовать вне тела, тогда, очевидно, 

существуют другие пространства и материя, связанные с существованием духа. 

Однако наука еще не достигла такого развития, чтобы исследовать эту область за гранью 

привычного понимания вещей. Таким образом, для того чтобы осознать подобное необычное 

проявление, людям необходимо соответственно изменить свое мышление и методы 

исследований. А это уже совсем другая наука – наука будущего. 
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СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Смысл жизни – это вопрос о миссии человека в этом мире, для чего человек существует? Статья 

посвящена вопросу ценности человеческого существования. Интерес направлен на разрешение основных 

проблем, связанных с данной проблематикой. Как извлечь смысл в жизни человека, реконструировать его, 

исходя из прошлого, настоящего и будущего человека. 

Смысл жизни, человек, личность, философия, существование человека, бытие. 
 

От всех живых существ каждая персона отличается более всего тем, что на протяжении 

своей личной жизни она никогда не достигает «целей» жизни родовой, исторической; в этом 

смысле человек – постоянно неисполняемое адекватное особь. Такая неудовлетворенность, 

не реализуемость содержат в себе побудительные причины творческой деятельности, не 

заключенные в непосредственных ее мотивах. Именно поэтому цель и миссия каждого 

человека всесторонне развивать все свои способности, внести свой личный вклад в историю, 

в прогресс общества, его культуры. 

Смысл человеческого бытия – это те ценности, которые осуществляют люди в своих 

поступках. Человек создает свою собственную систему ценностей, свое мировоззрение, свою 

картину мира. Часто эта картина заключает в себе нечто мифологическое, так как создается 

на основании взглядов на мир многих поколений, которые жили на определённом месте до 

нас и будут жить после нас. Как правило, в нее также входят «мифы», лозунги, стереотипы и 

предрассудки, созданные не в прошлом, а в настоящем времени, в ту эпоху, в которой живем 

мы сами. Очень часто человек строит свою систему ценностей на основании ценностей, 

которые проповедуются господствующей идеологией, политической системой или религией, 

и в подобном случае трудно говорить об осознанном смысле жизни. 

Издавна человек стремился познать себя и определить свое место в обществе и в 

окружающей его природе. Многие мыслители пытались ответить на вопросы: «Для чего 

существует человек (в чем жизненные ценности)? С какой целью пришел он в этот мир и для 

чего нужна жизнь?» 

Общество чаще всего видит смысл существования в том, чтобы: 

1) иметь семью, детей, дать им хорошее образование, достойную специальность, «вывести 
их в люди»; 

2) стать миллионерами, и смысл жизни видят в обретении богатства; 
3) посвятить себя науке, видя свое миссию в том, чтобы выяснить, как устроен наш мир; 
4) найти ответ в разных духовных (религиозных и мистических) течениях; 

5) принимать участие в социальном противостоянии, революционной борьбе; 
6) страдать, некоторые люди считают, что благодаря страданиям реализуют «самое челове-

ческое» в себе, обретают зрелость, растут и превосходят самих себя, там, где люди 

неспособны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, – именно там 

они ощущают потребность изменения. 

С.Л. Франк в своей книге «Смысл жизни» задает вопрос: «Имеет ли жизнь вообще смысл, 

и если да – то какой именно?.. Человеческое желание любви и счастья, слезы восторга перед 

изяществом, трепетная мысль о светлой радости, озаряющей и согревающей жизнь, есть ли 

для этого какая-либо твердая почва в бытии человека, или это – только отражение в 

возбужденном человеческом сознании той слепой и смутной страсти, которая владеет и 

насекомым, которое сбивает с толку нас, используя как орудия для сохранения все той же 

напрасной прозы жизни животной и обрекая нас за краткую мечту о высшей радости и духов-

ной полноте расплачиваться пошлостью, скукой и томительной нуждой узкого, будничного, 

обывательского существования? А жажда подвига, самоотверженного служения добру, 

желание гибели во имя великого и светлого дела – есть ли это нечто большее и более осмыс-

ленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, которая гонит бабочку в огонь?» [1, с. 160]. 
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Вопрос о смысле жизни интернационален и стоит выше проблем пола, возраста, нацио-

нальности и расы. Неповторимость и своеобразие каждого человека являются 

неотъемлемыми составляющими смысла его бытия. 

В разные периоды развития философии вопросы о смысле существования человека 

занимали большое внимание мыслителей. 

Ориентация древнегреческих мыслителей на человека и его разум непосредственно 

связана с фундаментальной установкой всей греческой культуры – с призывом к самопозна-

нию. Изречение «Познай самого себя», высеченное на колонне при входе в храм Аполлона в 

Дельфах, показалось одной из наиважнейших идей на поворотных пунктах истории. 

И. Кант писал: «Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим изумле-

нием и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими 

размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. То и другое, как бы 

покрытые мраком или бездною, находящиеся вне моего горизонта, я не должен исследовать, 

а только предполагать; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием 

своего существования» [2, с. 524]. 

Ф. Ницше находил, что смыслом жизни является подготовка Земли к появлению 

сверхчеловека: «Человек – это канат, натянутый между обезьяной и сверхчеловеком... В 

людях важно то, что они «мост», а не цель: в личности можно боготворить только то, что она 

переход и уничтожение» [3, с. 14], – что имеет четкие общие черты с мнением сторонников 

современного учения трансгуманизма о постчеловеке, человеке будущего. 

Прагматический подход к анализу смысла жизни (У. Джеймс, Дж. Дьюи) предполагает 

потребность поиска пригодности жизни. Его суждения сводятся к вероятности создания, но 

не поиска правды. Цели, которые дают допустимость ценить жизнь, и есть ее смысл. У. 

Джеймс призывал: «Поверь в тот факт, что есть ради чего жить, и твоя вера поможет этому 

факту свершиться». Для прагматика смысл жизни может быть открыт только через опыт. 

Таким образом, различные философские школы дают свои аргументы по поводу смысла 

жизни, лучше, чем другие, и призывают следовать в поисках понимания бытия собственным 

путем. 

Нужно признать, что смысл жизни есть у каждого, но, безусловно, не всякий смысл 

жизни заслуживает одобрения. Различного рода отступления от этики ответственности, 

независимо от того, совершаются ли они вольно или невольно, ведут в царство 

аморальности, а порой и преступлений против человечества. 

Иногда существование человека становится бессмысленным, это можно описать через 

следующие экзистенциальные моменты: 

а) скука – переживающий напрасность своего существования, человек не знает, чем себя 

занять, а если занимает, то его деятельность не вызывает у него удовлетворения, она 

выступает как внешняя по отношению к нему, навязанная насильно, и только тяготит; 

б) тоска, раздражение, депрессия; 

в) отсутствие значимых целей, те цели, что заданы извне, при бессмысленности не 

воспринимаются как свои, отторгаются; 

г) собственная незначительность, личностное одиночество; 

д) собственное место в универсуме переживается как случайное и безосновное, неуютное, 

лишенное предназначения; 

е) неприятие реальности, отрицание и отказ от неё [4, с. 25]. 

В противоположность этому наличие смысла жизни описывается через следующие 

моменты: 

− спонтанный интерес к жизни и к людям. Смысл и интерес – две стороны одной медали: 

интерес создает жизнь осмысленной, а смысл поддерживает неугасающий интерес к 

действительности. Именно поэтому тот, кто страдает от бессмысленности, депрессии, 

скуки, ищет, прежде всего, «интересного» для себя; 
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− спонтанная радость. Наличие у жизни смысла выражается в радости, сокровенной силе, 
которая воодушевляет нас. Порой мы даже задумываемся, почему это нам так хорошо, и 

потребно усилие, чтобы вывести содержание смысла в план сознания; 

−  целеустремленность. Смысл проявляется во внутренних целях и осуществляется через 

цели внешние. Например, композитор видит смысл своей жизни в том, чтобы писать 

музыку, которая звучит в его душе, и воплощает эту внутреннюю бесконечную цель в 

создании конкретных произведений. Женщина видит смысл своей жизни в любви к детям, 

одухотворяется этой любовью и выражает себя через заботливую целеустремленную 

деятельность: уход, воспитание, развитие своих детей; 

− переживание своей значимости и важности в отношениях с другими людьми. Достижение 

чувства единения и гармонии. Конечно, конфронтация, соперничество, вражда тоже могут 

вносить в жизнь осмысленность, однако в этом случае мы, противостоя одним людям 

(противникам, врагам), солидаризируемся с другими (соратниками, друзьями). Люди, 

которые потеряли всякий «свой круг» и которым нет, «для чего» и «для кого» жить, 

теряют смысл жизни; 

− восприятие своего места в универсуме как необходимого и имеющего основания, 

несущего в себе определенное призвание. Когда у жизни человека есть смысл, его бытие 

обосновано, он «вправе быть» и «вправе быть таким, как он есть»; 

− принятие реальности, признание ее за несомненное благо, несмотря на все ее 

противоречия, ужасы и обманы. Поиск и поддержание смысла – это работа не только ума, 

но также воли, сердца, живых человеческих чувств. Без учета смысла как эмоционального 

переживания разговор о нем становится абстрактным, а сам смысл превращается в 

неуловимый фантом. Однако это не фантом, а то, что наиболее близко каждому из нас. 

Среди современной молодежи распространяется социальная форма поведения – 

эскапизм (от англ. «escape» – убежать, спастись) и дауншифтинг (снижение жизненных 

оборотов), то, что Маркс называл «отчуждением человека от его человеческой сущности», а 

Франкл – «экзистенциальным вакуумом». Именно он – причина, порождающая в широких 

масштабах неврозы и расстройства, которые выражаются в пассивности, апатии, 

равнодушии, мыслях о самоубийстве, алкоголизме и наркомании. 

Франкл предлагает особый подход к поиску смысла, основанный на философии 

человеческой ответственности: если ты знаешь, ради кого и ради чего живешь и сражаешься, 

тогда ты находишь силу преодолевать любые препятствия. Нужно пробудить и 

поддерживать в себе особое внутреннее состояние – «трагический оптимизм» [4, с. 14]. 

Оптимизм означает веру в возможности человека, веру в лучшее в нем, трагический – 

следует учитывать, что часто зло оказывается сильнее или даже предпочтительнее для 

человека. 

Смысл нужно не просто искать, за него приходится сражаться с неблагоприятными 

обстоятельствами, с происками злых людей и, наконец, с самим собой, с собственной 

нерешительностью и ленью. Хотя смысл жизни каждого уникален, существуют универсаль-

ные ценности, которые всегда делают жизнь осмысленной (близкие существа, сильные 

переживания, пробуждение способностей и добродетелей, творчество в любой форме, 

осмысленный и вдохновенный труд, любимое дело) [5, с. 120]. 

Таким образом, следует признать, что человек все же не «заброшен» в этот мир, он 

творит его, живет в этом мире и находит свое место в том мире, который создает он сам, 

хотя, конечно, физическое время его индивидуального бытия ограничено законами природы. 
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ВЛИЯНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Статья посвящена одному из эффективных средств формирования и совершенствования произноси-

тельных навыков, а также созданию благоприятного психологического климата на уроках иностранного 

языка в начальной школе – «фонетической зарядке». В целях выявления эффективности фонетической зарядки 

в статье были рассмотрены ее основные цели и особенности. Также была отмечена особая значимость 

фонетической зарядки как способа постоянной мотивации учеников к обучению. 

Фонетическая зарядка, психологический комфорт, психологический климат, произносительные 

навыки, познавательная активность. 

 

Сегодня ученые в области педагогики и психологии, а также учителя-практики говорят о 

гуманизации образования, об индивидуальном подходе к ученику в процессе обучения и 

воспитания, о внимании к каждому ребенку, о создании в школе атмосферы психологи-

ческого комфорта. 

Это декларируется в законе РФ «Об образовании». Наличие или отсутствие психологи-

ческого комфорта оказывает влияние на состояние психики школьника, его желание учиться, 

а в итоге – на его успеваемость [6]. 

Создание психологического комфорта является одной из наиболее важных и сложных 

задач в работе педагога с детьми. Комфорт выступает своеобразным условием, обеспечиваю-

щим развитие личности: на его фоне ребенок либо раскрывается, проявляет свои дарования, 

активно взаимодействует с педагогом и другими членами группы, либо, напротив, стано-

вится пассивным, замкнутым, отстраненным. По мнению И.П. Аникеевой, «Формирование и 

совершенствование социально-психологического климата – это постоянная практическая 

задача учителя. Создание благоприятного климата является делом не только ответственным, 

но и творческим, требующим знаний его природы и средств регулирования, умения 

предвидеть вероятные ситуации во взаимоотношениях членов группы» [1]. 

С самого начала изучение иностранного языка является не простой задачей и следо-

вательно создание благоприятного психологического климата является очень важным для 

успешного овладения предметными и надпредметными навыками. В данной статье остано-

вимся подробнее на начальном этапе обучения иностранному языку.  

Уже в возрасте шести лет психофизиологическое развитие детей достигает уровня доста-

точного для усвоения основ иностранного языка. По мнению Е.Н. Солововой, предпосылкой 

успешного раннего школьного обучения иностранному языку является учет психофизиоло-

гических факторов, поскольку субъектом учебного процесса является ученик как таковой [5]. 

Однако необходимо заметить, что ученики данной возрастной категории не могут долго 

концентрировать внимание на одном объекте или действии, поскольку процессы возбуж-

дения в коре головного мозга еще доминируют над процессами торможения. Дети быстро 

устают. Особая трудность в создании психологического комфорта возникает на уроке 

английского языка. Является общеизвестным, что большинство учащихся берутся за изуче-

ние английского языка с охотой, но в процессе изучения, происходит резкое понижение их 

речевой активности из-за усталости и скуки [2]. Поэтому успешному решению этой 

непростой задачи благоприятствуют более совершенные приемы обучения и организацион-

ные формы, способные вызвать неподдельный интерес учащихся.  

По нашему мнению, правильное произношение слов создает детям психологический 

комфорт в другом языке и следовательно необходимо уделять особое внимание произноси-

тельным навыкам. В школе активная работа над фонетической стороной речи начинается с 

первого года обучения. На последующих этапах обучения идёт тренировка, корректировка и 

совершенствование произносительных навыков. 
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Одним из продуктивных средств формирования и совершенствования произносительных 

навыков, а также формирования благоприятного психологического климата служит фонети-

ческая зарядка. 

Фонетическая зарядка – специальное тренировочное упражнение в произношении, 

предупреждающее забывание фонетического материала, рассчитанное на 2–6 минут и 

планируемое на любом этапе урока, где это методически целесообразно [4].  

По мнению Е. Н. Солововой к целям фонетической зарядки относятся: 

1) предвосхищение появления и снятие возможных фонетических сложностей любого поряд-

ка – слуховых, произносительных, ритмико-интонационных; 

2) отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине не оказались доста-

точно сформированными [5].  

По нашему мнению, не следует связыва ть с фонетической зарядкой несколько целей 

одномоментно. Внима ние учащихся рассеивается, и это влияет на тщательность отработки 

фонетической стороны речи. 

Но фонетическая зарядка может выполнять и другие задачи:  

− развитие речевого аппарата;  
− снятие напряжения;  
− учет индивидуальных особенностей учащихся [5]. 

Исходя из вышеперечисленных целей, можно выделить особенности фонетической 

зарядки: 

1) достаточно недолговременный характер (2–6 минут); 
2) соответствие основному лексико-грамматическому материалу урока;  

3) соотношение возрасту обучаемых; 
4) активация произвольного и непроизвольного внимания; 
5) комбинирование имитационных упражнений и упражнений на самостоятельное 

воспроизведение фонетического материала; 

6) предпочтительно игровой характер. 
Важным является место фонетической зарядки на уроке. Традиционно фонетическая 

зарядка проводится на первом этапе урока как элемент 'warming up' и занимает примерно 2–6 

минут учебного времени, и кроме того, вводит обучающихся в атмосферу, которая нейтрали-

зует влияние  звуковой среды родного языка. Учащимся предъявляется образец звука  изоли-

рованно в слоге, в слове и во фразе, а затем в обратном порядке. Учитель сопровождает 

демонстрацию звука  комментариями: он напоминает ученикам особенности артикуляции 

того или иного звука, обращает их внимание на сопутствующие произнесению фонетические 

процессы [3].  

Материал для фонетических зарядок отбирается в соответствие с целями коммуникации. 

Традиционным материалом, используемым учителями, являются отдельные звуки, звуко-

сочетания, слова, предложения и небольшие тексты, содержащие фонетические явления; а 

также считалки, скороговорки, рифмовки, загадки, пословицы, поговорки и т.д. Все это 

способствует росту мотивации и интереса к изучению иностранного языка, поэтому должно 

быть подобрано верно и соответствовать возрасту учеников. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование хорошего психологического 

климата требует от учителя понимания психологии учеников, их эмоционального состояния, 

настроения, душевных переживаний, отношений в коллективе. Использование такого приема 

по созданию психологического комфорта на уроках английского языка, как фонетическая 

зарядка – необходимое условие работы педагога для повышения познавательной активности 

учащихся и эффективности их обучения. 
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ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИ БЫТИЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА? 

 
В докладе рассматривается вопрос о соотношении бытия и сознания человека. Для этого проанализи-

рована история философских учений о материализме и идеализме, рассмотрены взгляды знаменитых 

философов на бытие и сознание, изучен вопрос экзистенциализма в XX веке.  

Сознание, бытие, материализм, идеализм, экзистенциализм. 

 

В философии существуют вечные и дискуссионные вопросы. Одним из которых 

является следующий: «определяет ли бытие сознание человека?» То есть формируют ли 

мировоззрение человека, воздействующая на него объективная реальность (существование 

человека)? Над этим вопросом уже сотни лет размышляют многие философы. Одни высту-

пают сторонниками первичности материи к сознанию (материалисты), другие являются 

сторонниками превалирующего влияния сознания на бытие (идеалисты). По этой причине 

нет единого ответа на этот вопрос. Поэтому целью работы является рассмотрение взглядов 

философов разных эпох на вопрос влияния бытия на сознание человека. 

Вечный вопрос о соотношении бытия и сознания берет свое начало в Древней Греции. 

Там с появлением философии зародился один из первых вопросов: «из чего состоит 

вселенная?» То есть весь мир материален или есть некий высший дух и божественная идея, 

породившая материю? На этот вопрос древнегреческие философы смотрели по-разному.  

Одним из первых древнегреческих философов, попытавшихся дать ответ на вопрос о 

сущности бытия, стал Демокрит, живший в 460–371 гг. до н.э. Его учение заключалось в том, 

что весь мир состоит из атомов и пустоты. Демокрит пишет: «Начало вселенной – атомы и 

пустота… И атомы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они 

во вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное: огонь вода, воздух, 

земля» [1, с.62]. Отсюда следует, что атомы являются материальной основой бытия. 

Следовательно, материя (бытие) первично, а сознание вторично. Если атомы распадаются, то 

это смерть предметов с их последующим переходом в пустоту. Если они соединяются, то 

вещи появляются (рождаются). Пустота понимается как бесформенное пространство, в 

котором двигаются атомы. Движение и время в этом пространстве – вечны. При этом ход 

вещей подчинен всеобщему закону развития природы. Далее Демокрит считал, что душа 

состоит из быстрых и тонких атомов. То есть душа является частью и порождением мате-

риального бытия. Поэтому она смертна. Богов, по учению Демокрита, придумали люди 

перед страхом смерти и природных явлений. Следовательно, религиозное сознание 

порождение бытия человека. 

Совершенно другая точка зрения была у древнегреческого философа Платона, жившего 

в 427–347 гг. до н.э. Он считается родоначальником диалектики и объективного идеализма. 

Учение Платона заключается в том, что помимо мира вещей есть высший и неизменный мир 

идей (эйдосов). Он представляет собой то, что у каждой вещи есть своя идея. То есть вещи 

отражение и подобие идей. Следовательно, мир идей первичен к миру вещей. Познать мир 

идей можно лишь разумом, убирая чувства. Разумная душа согласно учению Платона – 

бессмертна. После смерти человека она как бы созерцает мир вещей. Про космос Платон 

пишет следующее: «Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что 

наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с 

помощью божественного провидения» [2, с. 512]. Тут Платон ясно дает понять, что разум-

ную вселенную сотворило некое всевышнее божество. То есть весь материальный мир был 

создан высшим и непостижимым сознанием. Следовательно, по учению Платона, сознание 

определяет бытие. 
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Рассмотрев взгляды древнегреческих философов на соотношение бытия и сознания, 

переходим к средневековым философам. Но тут проблема заключалась в том, что средне-

вековая философия представлена в основном философами-идеалистами. Дело было в том, 

что в то время царила вера, а не логика. Взгляд на бытие исходил из Библии. Учения 

материалистов этому противоречили. За это их преследовали. 

Одним из самых знаменитых философов средневековья был Фома Аквинский, живший в 

1225–1274 гг. н. э. Он соединил логику Аристотеля с христианством. Это явление получило 

название схоластика. Тут главную роль играл Бог, который считался единственно сущим. 

Про бытие Фома Аквинский писал следующее: «Божество названо бытием всех вещей не 

потому, что [Оно] их сущность, но как их действующая причина и образ» [3, с. 43]. То есть 

тут прямо говорится о том, что Бог является источником бытия. Следовательно, тут имеет 

место первичность божественного сознания, которое создало бытие. Таким образом, Бог 

вечен. Он существует везде и всегда, творя бытие. Стоит добавить, что душа, как и Бог, 

нематериальна и вечна. Далее, Фома отмечает, что «Бог есть просто высшее благо, а не 

[высшее благо] того или иного рода или порядка вещей» [3, с. 65]. То есть Бог является 

абсолютным бытием и высшей целью познания человека. Познать существование Бога, 

человек может с помощью разума. Но, например, сотворение мира уже находится за 

пределами познания человека. 

Рассмотрев учение Фомы Аквинского, обратим наш взгляд на философов Нового 

времени. Тут ситуация для развития философии была намного более благоприятней, чем в 

Средневековье. Это позволило учению о материализме продолжить свое развитие.  

Одним из самых известных философов-материалистов Нового времени был Томас 

Гоббс, живший в Англии в 1588–1679 гг. Он развил учение Демокрита и других философов-

материалистов, выдвинув концепцию механистического материализма. Она заключалась в 

том, что материя признается высшей и единственной субстанцией, которая имеет свое 

отражение в сознании. Она является основой мира и объективной реальности. То есть бытие 

тут первично. Сам мир и человек, по учению Гоббса, устроены по законам механики и 

геометрии. Бытие есть движение тел, состоящих из атомов. Духовная субстанция здесь 

отсутствует. Про религию Гоббс писал: «страх перед невидимой силой, придуманной умом 

или воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией, 

не допущенных – суеверием» [4, с. 43]. То есть религию и мистику породил человек, боясь 

неизведанного. Следовательно, бытие человека привело к появлению религиозного сознания. 

При этом Гоббс считал, что Бог только источник мироздания, который не вмешивается в 

бытие людей. Познание Бога – невозможно. Следовательно, Гоббса можно считать деистом.  

Далее рассмотрим идеалистическое учение французского философа Рене Декарта, 

жившего в 1596-1650 гг. Он преобразовал учение Фомы Аквинского о разуме, утвердив, что 

в основе бытия и познания человека лежит разум. Вселенную Декарт представлял как 

постоянно развивающийся механизм, которому дал толчок Бог. Про Бога Декарт пишет: «Он 

источник всяческой истины и справедливости, творец всех вещей» (5, с. 323). То есть Бог 

создал мир (бытие). Следовательно, божественное сознание породило бытие. При этом мир 

развивался благодаря творческому началу, независимо от Бога. Тут важную роль играют 

законы механики, распространяющиеся на все кроме человека. Ведь он разумное создание, 

познающие мир и Бога умом. Важная роль отводилась субстанции. Взгляд Декарта на нее 

был дуалистическим. То есть существует мыслящая и независимая субстанция-Бог и 

вытекающая из него духовная (ум) и материальная (протяженность в длину, ширину и 

глубину) субстанция. Следовательно, материя и сознание взаимосвязанные начала. 

Рассмотрев учения философов Нового времени, переходим к кульминации развития 

учений о идеализме и материализме. 

Одним из самых знаменитых философов-идеалистов был Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель, живший в Германии в 1770–1831 гг. Им была разработана теория объективного идеа-

лизма. Центральное место в ней занимало понятие абсолютной идеи. Эта идея заключается в 

существовании некого абсолютного духа. Про него Гегель пишет: «Так, абсолютный дух, 
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оказывающийся конкретной и последней высшей истиной всякого бытия, познается как 

свободно отчуждающий себя в конце развития и отпускающий себя, чтобы принять образ 

непосредственного бытия, познается как решающийся сотворить мир» [6, с. 128]. То есть он 

является идеальным и истинным началом бытия. Оно в свою очередь развивается по 

диалектике. Также бытие отождествляется с мышлением. Поэтому сознание человека 

является частью мирового духа. Следовательно, сознание людей влияет на бытие. Душа 

здесь понимается как субъективный дух. 

Самым знаменитым философом-материалистом того времени был Карл Генрих Маркс, 

живший в Германии в 1818–1883 гг. Он развил диалектику Гегеля и весь совокупный опыт 

философов-материалистов, выдвинув научную теорию диалектического и исторического 

материализма. По учению Маркса, основой диалектического материализма является первич-

ность материи по отношению к сознанию, а также постоянное развитие материи во времени. 

Тут Маркс подчеркивает, что «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание» [7, с. 7]. То есть Бог, сверхъестественные силы 

и идеи, являются отражением объективного бытия человека. Исторический материализм, 

согласно учению Маркса, включает в себя материалистический подход к пониманию законов 

развития общества на базе общественно-экономических формаций. То есть общество разви-

вается благодаря социально-экономическим процессам, а не идеям. Следовательно, история 

здесь является закономерным и объективным процессом.  

Теперь перейдем к вопросу соотношения бытия и сознания в XX веке. Главной особен-

ностью философии XX века было обращение внимания на индивидуальность и внутренний 

мир человека. Это философское течение получило название «экзистенциализм». 

Экзистенциализм заостряет внимание на уникальности бытия человека. Превыше всего 

тут ставится личность, чувства, индивидуальность человека. Гуманизм признается высшей 

ценностью. Один из наиболее ярких представителей философского течения экзистенциализ-

ма Жана-Поль Сартр пишет: «Никакой бог и никакое провидение не могут приспособить мир 

и его возможности к моей воле» [8, с. 327]. Ведь Бог противоречит свободе личности. Чело-

век, неся ответственность, волен поступать так, как он хочет. Также субъективность человека 

определяет его сущность. О свободе и бытие Сартр говорит следующее: «каждый из нас 

существо абсолютное, когда он дышит, ест, спит или действует тем или иным образом. Нет 

никакой разницы между свободным бытием, бытием проектом, существованием, выбираю-

щим свою сущность, и абсолютным бытием» [8, с. 336]. То есть свобода человека возводится 

в абсолют. Человек тут является творцом своего уникального бытия. Тут заключается 

главная идея экзистенциализма. 

В XXI веке вопрос бытия и сознания по-прежнему актуален. Ведь общество (бытие и 

сознание в т.ч.) постоянно меняется и развивается. Человеческое сознание на данный момент 

изменяется под влиянием глобализации, огромного социального расслоения, резкого скачка 

в развитии технологий, загрязнения окружающей среды и т.д. Осмысление этих проблем 

неизбежно ведет к появлению новых философских направлений. Но что у древних 

философов, что у современных, однозначного ответа на вопрос: «определяет ли бытие 

сознание?» – нет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ КИНОЛЕНТ ЖАНРА «БОЕВИК»  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
В статье рассматривается проблема перевода наименований зарубежных кинолент на русский язык. 

Особое внимание уделяется передаче реалий, отражающих культуру другого народа. Указываются методы и 

техники, использованные при переводе названий из списка популярных фильмов жанра «боевик» на настоящий 

момент. Автор приводит примеры переводов, наиболее ярко отражающих изучаемый вопрос.  

Перевод, фильм, локализация, название, боевик, жанр, русификация. 

 

Одним из самых распространенных видов препровождения свободного времени является 

просмотр фильмов и сериалов, особенно сегодня, когда современные (коммуникационные) 

технологии окружают нас в повседневной жизни.  

Как мы считаем, спрос на тот или иной фильм определяется несколькими факторами, 

такими как афиша или постер к фильму, актерский состав, название фильма, режиссер, 

студия производства, жанр, описание сюжета, оценка кинокритиков, рекламная компания 

фильма, страна производства и другие. Условно, все факторы можно разделить на первичное 

восприятие, влияющее на выбор; вторичное и конечное восприятия. Хотелось бы отметить, 

что составляющие той или иной категории восприятия субъективны, поэтому данное 

разделение применимо к малой группе респондентов.  

Итак, первичное восприятие, по нашему мнению, является важнейшим. По результатам 

опроса студентов нашего университета мы определили три наиболее важных фактора при 

выборе фильма. Это актерский состав, название киноленты и жанр. 

Часто именно название влияет на первое представление об общей картине фильма; у 

зрителя возникают определенные ожидания, которые в дальнейшем могут не совпадать с 

действительностью. Более того, личная интерпретация названия определяется в том числе и 

менталитетом.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение специфики перевода названий кинолент 

жанра «боевик» с английского языка на русский, изучение смысловой части локализованных 

названий с точки зрения российского менталитета.  

Данная тема мало освещена в научных работах, несмотря на то, что актуальность 

проблемы возрастает ежедневно в связи с развитием технологий и оборудования как для 

производства фильма, так и для их просмотра; развитием онлайн-сервисов для просмотра 

кинофильмов, сериалов и так далее, а также в связи с определенным диссонансом, 

касающимся противоречий перевода.  

При помощи сплошной выборки мы рассмотрели и проанализированы наименования 188 

фильмов зарубежного производства. В списке фильмов наиболее популярные и актуальные 

фильмы жанра «боевик» на данный момент, представленным интернет-ресурсом «Кино-

поиск» [5]. 

Классификации способов переводов названий кинолент посвящено немало работ. 

Основные три стратегии перевода как специфика перевода английских названий на русский 

язык были обозначены Е.Ж. Бальжинимаевой. Она выделила прямой (дословный) перевод, 

трансформацию и замену [1].  

Среди вышеперечисленных стратегий больший интерес для нас представляет следующая 

стратегия – трансформация. По Я.И. Рецкеру, трансформация – это прием логического 

мышления, используемый для раскрытия значения зарубежного слова в контексте [2, с. 45]. 

При использовании приема, подбирается соответствующее слово в русском языке, не 

совпадающее со словарным. Сюда входят 3 вида трансформаций: замена (слова 

подвергаются замене), добавление (добавление слов для лучшего восприятия текстов) и 

опущение (удаление семантически избыточных слов).  
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Мы проанализировали названия 188 фильмов согласно перечисленным стратегиям 

перевода и пришли к следующим выводам: 179 были переведены с помощью дословного 

перевода, из них: 23 названия – с использованием приемов транскрипции и транслитерации 

(дословный перевод); при осуществлении перевода оставшихся 11 использовалась стратегия 

трансформации. 

Как было упомянуто, 179 наименований имеют прямой перевод названий с английского 

на русский язык. Такими примерами выступают Monster Hunter, или Охотник на монстров; 

Iron Man, или Железный человек; Black Widow, или Черная вдова.  

Среди фильмов с названиями, переведенными с использованием стратегии дословного 

перевода, в 23 из них применялись транскрипция и транслитерация. Например, Bloodshot, 

или Бладшот; Jack Reacher, или Джек Ричер; John Wick, или Джок Уик, и другие 

наименования. 

Как можно проследить, данный метод чаще всего используется с переводом имен 

нарицательных.  

Из общего числа фильмов, 9 названий были переведены по методу, подробно описанным 

Я.И. Рецкером – транформация. А именно: 

Довод – Tenet;  

Free Guy – Главный герой;  

Outside the Wire – Смертельная зона;  

Way Down – Гениальное ограбление;  

Wanted – Особо опасен;  

Baby driver – Малыш на драйве;  

Hot fuzz – Типа крутые легавые;  

Taken – Заложница;  

Boss level – День курка;  

Shadow in the cloud – Воздушный бой. 

Рассмотрим подробнее локализацию наименований кинофильмов Довод, Главный герой 

и День курка.  

Кинолента Tenet, или Довод возымела высокую популярность благодаря 

небезызвестному режиссеру Кристоферу Нолану, ранее прославившемуся необычными 

фильмами, такими как Начало, Темный рыцарь, Интерстеллар и другие. Довод – не 

исключение; сложный, детальный и крайне запутанный сюжет содержит в себе две 

параллельные временные линии, протекающие противоположно друг другу, в которых 

бойцы из обеих линий пытаются уничтожить вражескую линию. Но есть специальные 

агенты, не позволяющие этому случиться. Более того, эти агенты используют инверсию 

времени – технологию будущего, позволяющую времени идти вспять. Оригинальное 

название Tenet отражает сюжет, заложенный в киноленту:  

1) слово tenet заимствовано из латыни, означающее в переводе справляться, сохранять, 

поддерживать. Главный герой всеми возможными способами старается сохранить обе 

временные линии, не позволяя им уничтожить друг друга;  

2) tenet может быть прочитано одинаково в обе стороны, т.е. это палиндром. Исходя из 

описанного выше сюжета, мы можем проследить связь названия с противоположно 

идущими временными линиями. 

Стоит упомянуть, что в фильме для открытия «правильных временных дверей» главный 

герой использует специальный жест (скрещенные пальцы обеих рук) в сочетании с кодовым 

словом «довод» или в оригинале «tenet». 

В случае с переводом данного наименования на русский язык, происходит абсолютная 

потеря семантической составляющей. Локализованное название никак не соприкасается со 

значением и вариациями перевода слова tenet, не имеет никаких отсылок к «доводу», и, 

самое главное, не отражает ни единого элемента или детали сюжета. Существующей утверж-

денный перевод совпадает лишь по принципу палиндрома, т.е. читается в обе стороны. 
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Однако стоит ли пытаться сохранить авторскую идею при переводе, если теряется первона-

чально заложенный смысл?  

Следующий пример – Boss level, или День курка. Очевидно, данная локализация иден-

тична названию киноленты «День сурка»; помимо названия, фильмы имеют некоторое 

сходство в сюжете – временная петля. Тем не менее, День курка, а именно, оригинальное 

название Boss level содержит в себе идею сходства жизни героя с видеоигрой, или идею 

сложнейшего уровня – поединок с самым сильным врагом. Видеоигры предполагают 

возрождение в случае смерти персонажа с последней точки сохранения данных игры; фильм 

включает в себя такой же элемент – главный герой переживает один и тот же день, а 

выходом из такой петли времени является поединок с боссом (самым сильным врагом игры) 

и победа над ним. Нельзя не отметить, что русифицированное название было подобрано 

согласно жанру кинофильма, но, в то же время, не отражает задумку режиссера, описанную 

выше; звучание приобрело комичный характер и может быть легко спутано с фильмом «День 

курка». 

В настоящей статье нами была рассмотрена проблема перевода английских наимено-

ваний кинофильмов жанра «боевик» на русских язык. Результаты исследования показали, 

что теория перевода наименований все еще находится на средней стадии развития, постепен-

но изучая восприятие российским зрителем адаптированных названий и последующее 

влияние на спрос той или иной киноленты со стороны культурных установок. Сложность 

передачи реалий оригинальных названий, которые, в свою очередь, отражают культуру 

иного народа, также связана с отсутствием у среднестатистического зрителя определенной 

базы знаний о киноиндустрии, ее составляющих, режиссерах фильмов и вовлеченных лиц 

(актеров, продюсеров и др.). Таким образом, появляется необходимость подбирать переводы 

фильмов на русский язык, максимально доступные зрителю и отражающие знакомые и 

понятные для него реалии, но при этом, частично сохраняя первоначальную содержа-

тельность. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Данная статья рассматривает актуальные проблемы влияния англо-американизмов на речь современных 

подростков в России. Целью данной работы является выявление современных англо-американизмов в русском 

языке, изучение особенностей их употребления и изучение степени их проникновения в речь современных 

школьников. 

Англо-американизмы, подростки, молодёжный сленг, заимствования, анкетирование, интернет, 

социальные сети, речевая культура. 
 

«Нет на земле такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных 

влияний, так как ни один народ не живет совершенно изолированной, обособленной 

жизнью», – так в своей книге «Лексикология современного русского языка» утверждает 

Николай Максимович Шанский [6, c.18]. 

С каждым годом русский язык впитывает в себя, словно губка, всё больший пласт 

английских слов и выражений. Интернет, телевидение и другие средства массовой инфор-

мации оказывают на нас гораздо большее влияние, чем может показаться на первый взгляд. 

Около 10% заимствованных слов фигурируют в русском языке, причём ключевое место 

занимают именно имена существительные. Около 3/4 всех заимствований в русском языке 

конца ХХ века приходится на англо-американизмы. Интенсивный процесс внедрения 

английского языка в русскую культуру показался нам очень интересным по той причине, что 

такая тема ярко отражает связь языка с нашей жизнью, с культурой и традициями. 

Мы считаем, для того, чтобы хорошо понять истинные причины русского заимствования 

англо-американизмов, необходимо понять связь между этими двумя языками, а также 

значение самих слов, которые с каждым годом все больше и больше внедряются в наш язык, 

особенно в речь подростков.  

Сегодня происходит интенсивное внедрение американизмов в русский язык, что вызвало 

огромный резонанс в языковой ситуации, озабоченность и полемику среди лингвистов, а 

также представителей широкой русской общественности. Они высказывались о необходи-

мости «очищения языка от иноязычных слов» и защиты русского языка от агрессивного 

вторжения иноязычных заимствований, особенно англо-американизмов.  

На наш взгляд, именно речь современных подростков наиболее подвержена влиянию 

западной культуры. Ведь молодёжная культура – это уникальный, своеобразный, ни на что 

не похожий мир. Он отличается от взрослого своей экспрессивной, иногда резкой и грубой 

манерой выражения мыслей и чувств, своеобразным словесным абсурдом, который может 

быть использован только молодыми людьми, смелыми и решительными, настроенными 

против всего мира и создавшими свой неповторимый мир, работающий только для них 

одних. Как следствие этого – возникновение молодёжного сленга, для которого 

заимствования из английского языка являются одним из важнейших источников 

формирования. Отсюда возникает вопрос: «Нужно ли такое количество английских слов, 

может быть, некоторые из них совершенно бесполезны и даже вредны как для русской речи 

в целом, так и для речи современных подростков в частности?» 

Начнём с того, что же вообще представляет собой заимствование.  

Заимствование из иностранного языка – это процесс миграции различных элементов из 

одного языка в другой, под элементами понимаются единицы разных уровней языковой 

структуры – фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики. Наибольшее 

распространение получило лексическое заимствование. Его специфика заключается в том, 

что слово заимствуется не целиком как грамматически оформленное слово, а только как 

часть лексического материала, которая получает новую формализацию только в системе и 

посредством заимствующего языка. 
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В русском языке исконно русских слов не так уж и много. Это такие слова, как лапоть, 

корзина, ангел, носок, баранка и другие. Большую часть русской речи составляют заимство-

ванные слова. Больше всего таких слов пришло к нам из Англии, и называются они англи-

цизмами. Так почему же в русском языке появились эти иностранные слова, и неужели у нас 

не хватило бы своих слов для того, чтобы назвать те или иные предметы или явления? 

 В конце ХХ века проникновение англицизмов в русский язык было стремительным и 

сразу же в огромных количествах. Это не удивительно, ведь период бурных перемен и 

реформ, начавшийся в России во второй половине 80-х годов ХХ в. и продолжающийся по 

сей день, затронул все сферы жизни общества, в первую очередь экономическую, полити-

ческую и культурную жизнь страны. Поэтому становится предельно ясно, почему лексика 

русского языка последних двух десятилетий является предметом пристального внимания 

многих исследователей в качестве объекта лингвистического анализа. 

Говоря об изменениях в лексической системе русского языка за последние два 

десятилетия, Д. Данн выделяет три основные тенденции в распространении заимствований. 

Первая – это вестернизация русского языка (заимствование западноевропейского или англо-

американского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры, 

распространение западных ценностей по всему миру), вторая – смягчение отношения к 

сленгу и жаргону, и третья – возвращение к церковнославянской и устаревшей лексике        

[2, с.57]. 

Но что же послужило мощным толчком для такого огромного потока англо-америка-

низмов в русскую речь? Во-первых, это появление новой терминологии (язык компьютера, 

экономики, финансов, интернета), в связи с бурным развитием и распространением информа-

ционных технологий в повседневной жизни появилось много новых предметов, требующих 

специальные названия: е-mаil, интернет, ноутбук, диск, байт, сайт. Таким образом, в 

язык хлынуло огромное количество англо-американизмов, так как нам легче использовать 

существующие слова другого языка, чем изобретать новые [3, c.112]. 

Во-вторых, это отсутствие соответствующего понятия для выражения собственной 

мысли. В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англо-американизмы, 

как бэйдж, клaссификaтoр, диcк, диcкета, принтeр, инновации аудиoбук и пaуэрбук; 

оргaнайзер, пейджeр и твeйджер, хoлстер, тaймер, бипeр, скрeмблер, интeрком, шрeдер, 

овeрхэд, плoттер, скaнер, тюнeр, вьюк и др.  
 В родном языке точное слово не сразу найдется, но в другом языке (в нашем случае – 

английском) есть две части слова, которые в сочетании подходят для наименования. Здесь 

мы имеем не столько заимствование, сколько образование нового русского слова из совсем 

непривычных для русского языка элементов. Например, всеми известный нам «англо-амери-

канизм» «шоп-тур», который понятен носителям русского языка, но не имеет эквивалента в 

английском языке, тем самым, его нельзя назвать в полном смысле англицизмом. Здесь 

можно говорить о раздельном заимствовании двух элементов и объединении их в сложное 

название [3, c.113]. 

В-третьих, это отсутствие подходящего названия. Около 15% новейших англо-америка-

низмов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке, 

заимствующем то или иное выражение: тoп-мoдель, brаnd nаme, виртуaльный, инвeстор, 

дaйджест, спичрaйтер, спoнсор, спрeй. 

В-четвертых, это дань моде, так как знание английского языка считается и всегда будет 

считаться весьма престижным. И зачастую люди используют англицизмы для того, чтобы 

выглядеть модно: прeзентация, рeйтинг, тoк-шоу. 

В-пятых, это экспрессивность новизны: многие фирмы и компании в качестве названия 

используют англо-американизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания: GMTA 

(Great Minds Think Alike), Global Translation. 

Речь любoго нарoда – это живoй, вечнo мeняющийся и самосовершенствующийся 

оргaнизм. Наглядным доказательством его жизнеспособности является постоянное движение 

лексики как таковой: архаизмы и устаревшие слова выпадают из употребления, расширяется 
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значение уже существующих слов, возникают новые слова – неологизмы, которые 

образуются либо средствами самого языка, либо заимствуются из других языковых систем. 

Здесь следует отметить, что процесс заимствования слов из других языков является вполне 

естественным и нормальным, так же, как и любые контакты между народами, будь то 

политические, торговые или культурные связи в наше время интенсивного межъязыкового 

общения . 

В последнее время, по статистике лингвистов разных стран, наибольшее количество 

заимствований происходит из английского языка и из его американского варианта. Англо-

американизм – это слово, заимствованное из английского языка или его американского 

варианта. Английский язык – язык мирового общения, который по праву называют 

«Латынью ХХ века». Около ¾ всех заимствований в русском языке конца ХХ века 

приходится на англо-американизмы.  

Заимствования из этого языка получили столь широкий размах, что лингвисты 

присвоили им отдельный термин – «англо-американизмы». Как подтверждение этого 

явления С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» трактует англо-американизм как слово или 

оборот речи, заимствованные из английского языка [5, с. 87]. Английский язык относится к 

небольшому числу языков, заимствования из которого получили свой собственный термин. 

Сегодня лингвисты выделяют три основные группы людей, говорящих по-английски, в 

зависимости от того, какую роль этот язык играет в их жизни. Центральную группу 

составляют американцы, британцы, ирландцы, канадцы, австралийцы и новозеландцы (320–

380 миллионов), то есть те, для кого английский язык является родным. Вторая группа – это 

все те, кто пользуется английским не с рождения, но в чьих государствах этот язык считается 

вторым официальным: жители Индии, Сингапура и более 50 других стран мира (150–300 

миллионов) (государственный). Третью группу составляют народы тех стран, которые 

исторически не подвергались физической колонизации, но испытывают мощное культурное 

влияние английского языка. Это страны Европы, Китай, Япония, Греция, Польша (от 100 до 

1000 миллионов человек). В эту последнюю, стремительно растущую группу входит и 

Российская Федерация. 

Столь великое количество заимствований из английского языка в настоящее время 

объясняется следующими причинами: 

1) экономическое могущество Соединенных Штатов Америки; 

2) престиж американского образа жизни (особенно отдыха); 
3) широкое распространение американской культуры (музыка, кино спорт); 
4) стремление подростков подражать своим кумирам из музыкальной индустрии (в 

частности), комедийных шоу, или же киноиндустрии.  

Кроме того, любая новинка, пришедшая из Запада, воспринимается с восторгом. Так, 

оборудование, машины, техника, научные открытия, потребительские товары прибывают к 

нам из США с названием, инструкцией по применению, написанной на английском языке. 

Мы видим, что многие иноязычные слова, попадая в наш язык, постепенно 

адаптируются и подчиняются правилам русского языка. Со временем они практически 

теряют черты своего нерусского происхождения. Есть такие заимствования, которые 

настолько обрели русские корни, что не обнаруживают своего иностранного происхождения 

(торт, вокзал, комбайн, спорт, ринг), другие же сохраняют отдельные черты языка 

оригинала, благодаря которым они выделяются в русской лексике как «слова-пришельцы». 

Отметим наиболее характерные признаки:  

1. Осoбым фонeтическим признаком слoв aнглийского происхoждения являeтся 

сочeтание дж (j), что не свoйственно русскoму языкy. В словарях иностранных слов 

большинство лексики с сочетанием букв дж – английского происхождения. Это: джeб (англ. 

jab) – в боксе – лёгкий прямой удар; джeмпер, джeнтельмен, джeрси, джuн, джoкер. В 

опросе приняли 25 человек (4 из 9 класса, 9 из 11 класса, 12 из 10 класса). Результаты 

анкетирования показывают, что 28% учащихся часто употребляют в своей речи англо-амери-

канизмы, 36% иногда используют их в своей речи, 32% опрошенных редко, но всё-таки 
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употребляют в речи слова английского происхождения, и 4 % вообще не употребляют в 

своей речи заимствованные слова – это 1 человек. 

Джyнгли, джaкузи, джuп, дaйджест, бюджeт, менeджмент, имuдж и другие.  

2. Придыхательное произношение звука h, которого русская фонетика не знает, 

подменяется звуком [х] или [г]: hоckey – хоккей, hеroe – герой, hobby – хoбби, hеrman – 

Гeрман, Hiltоn – Хuлтон, Hаrlem River – Гaрлем Рuвер (река в Нью Йорке), hаll – хoлл.  

Среди морфологических примет самой характерной чертой является отсутствие форм 

склонения по падежам, отсутствие форм множественного и единственного числа: хoбби, мuсс, 

миccис.  

Среди морфемных признаков выделяют следующие факторы: 

1. Наиболее многочисленная группа – это существительные на -ер, -ор: дoкер, про-

вaйдер, свuтер, трaулер, спрuнтер, спoнсор, аудuтор, бaртер, брoкер, дuлер, пeйджер, 

крeкер, курсoр, ваучeр, тендeр, трuллер, гaмбургер, прoдюссер, менeджер, и другие.  

2. Слова английского происхождения часто оканчиваются на -инг: блюмuнг, рeйтинг, 

дeмпинг, мaркетинг, брuфинг, прeссинг, кeмпинг, монuторинг, хoлдинг, пuрсинг, лuзинг.  

3. Существительные, оканчивающиеся на – мент, тоже довольно многочисленны: 

мeнеджмент, пaрламент, импuчмент, истеблuшмент.  

4. Также одной из примет заимствованных слов из английского языка является наличие – 

мен в сложных словах: бизнeсмен, спортсмeн, полисмeн, шоумeн.  

5. Немало слов-заимствований встречается и со словом шоу (от англ. show – зрелищное 

представление), которое входит в состав сложного слова, образуя таким образом два корня: 

шoу-бизнес, шoу мен, тoк шоу, телeшоу, мотoшоу.  
6. В отдельную группу можно выделить слова с английским корнем тайм: тaйм аут, 

хaвтайм, мuлтайм, тaймер, тaйм менeджмент. 

7. Достаточно много слов с корнем бoл (от английского ball), который встречается в 

названиях различных видов спорта: бaскетбол, вoлейбол, гaндбол, бeйсбол, фyтбол.  

8. Нередко можно встретить слова, которые записываются не русскими буквами: bаby, 

trаde- uniоn, trade mаrk, hаppy end  [4, c. 57]. 

Однако некоторые условия являются не обязательными, например, фонетическая и 

грамматическая ассоциация слова и его словообразовательная активность. Так, в русском 

языке широко используются слова джeм, коллeдж, досьe, аттaше, кoфе, интeрвью и 

многие другие, не ассимилированные грамматически и не освоенные фонетически. 

Мы решили провести небольшой следственный эксперимент, а именно анкетирование 

среди современной молодёжи возрастом от 14–18 лет на тему ««Употребление англо-амери-

канизмов в речи современных подростков». Результаты анкетирования послужили практи-

ческим материалом для нашего исследования.  

 
Диаграмма 1.  Как часто современная молодёжь использует в своей речи  

англо-американизмы? 
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Часто употребляемыми словами, по мнению опрошенных, стали слова maybe, please, 

direct, crach, hate, comeback. Это еще раз доказывает тот факт, что современные подростки 

живут в век технологий и Интернета, и все эти слова играют ключевую роль в их речи. 

92% опрошенных, отвечая на вопрос «Как вы относитесь к употреблению английских 

слов в речи?» дали ответ – положительно. Остальные 8% относятся к той категории людей, 

которые относятся к английским заимствованиям в русском языке достаточно скептически. 

Последним этапом исследования было небольшое творческое задание для участников 

опроса с точки зрения употребления англо-американизмов. Было выявлено 35 заимствований 

по различной тематике. Так, например, самые частые примеры заимствований: 

1) в вашей речи: худи, футбол, лэптоп, краш, абьюз, рил ток, топ, изи, юзать, чекать, 

тролить, токсик, краш, кринж; 

2) в речи ваших знакомых: дэдлайн, спорт, маск, комбо, трэш, чайлдфри, чилаут, читмилл, 

топ ов зе топ, рофл, фолловер, свайп; 

3) в СМИ, на ТВ и радио: TV, саммит, футбол, броадкаст, подкаст, баскетбол, парламент, 

кастинг, фастфуд. 

Рассмотрев данные слова с точки зрения значения, мы пришли к выводу, что подростки 

чаще всего используют в своей речи англо-американизмы в качестве этикетных и оценочных 

слов. Как уже отмечалось ранее, они не особо задумываются о значении слова, или о сфере 

его употребления. Им интересна сама окраска и контекст, в котором они могут употребить то 

или иное выражение.  

Таким образом, гипотеза о том, что англо-американизмы не оказывают никакого влияния 

на современного подростка, не подтверждается. Они влияют прежде всего на 

эмоциональную составляющую нашего языка, на ту экспрессивность, которую мы иногда 

теряем. Поэтому, мы считаем, что англо-американизмы – стали неотъемлемой частичкой не 

только жизни подростков, но и всех людей в целом. Ведь, использование заимствований в 

своей речи – это воспитание у самих себя культуры обращения с иноязычными словами, 

хорошего языкового вкуса. А хороший вкус – главное условие правильного и уместного 

использования языковых средств, как чужих, так и своих. 
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МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕСА 

 
Фитнес является одним из популярных направлений двигательной активности, который развивается с 

каждым годом, совершенствуя свои виды и реализуя новые, направленные на оздоровление человека и 

поддержание его физической формы.  

Фитнес, тренд, TRX-тренинги, йога, пилатес, боди-балет, гравити-тренинг, стретчинг, тамп, зумба. 

 

Стимулом для нашего исследования явилось желание выявить и изучить новые направле-

ния в фитнесе, сделать анализ популярности каждого направления, разобрать категории 

вовлеченных лиц, заинтересованных в новых направлениях фитнеса. 

Объект исследования: модные направления фитнеса. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что всё больше людей стремится к 

здоровому образу жизни, совершенствованию своих знаний, умений, навыков и пробует что-

то новое, тренирует свое тело, делая себя смелее, выносливее и увереннее. Поэтому многие 

физкультурники регулярно пытаются осваивать новые направления фитнеса. 

Фитнес – это система тренировок и образ жизни, способствующие укреплению здоровья, 

увеличивающие активную продолжительность жизни и другие возможности человека. 

Плюсы фитнеса состоят в том, что он: 

− улучшает общее самочувствие и активность; 
− укрепляет опорно-двигательный аппарат независимо от выбранного направления и вида 

нагрузки; 

− подходит для всех возрастов и состояний здоровья; 
− приводит к оптимизации веса; 
− проходит и выполняется под зажигательную музыку или наоборот, релаксирующую, 

поэтому каждый может подобрать нагрузку для себя индивидуально [5, с.184)]. 

Минусы и вред фитнеса состоят в том, что: 

− занятия не могут обеспечить той физической формы, которую дают изолированные по 

воздействию виды спорта, например, силовые; 

− каждое направление имеет свои противопоказания к применению и предостережения 

[5, с.185]. 

С каждым годом в фитнесе появляются новые направления, которые за короткий проме-

жуток времени становятся популярными. Это происходит благодаря рекламе как самими 

фитнес-клубами, так и мнениям, и отзывам самих клиентов, которые приобретают хорошую 

физическую форму, благодаря занятиям новыми видами.  

Фитнес в России только начал активное развитие. Основные покупатели услуг фитнес-

клубов – офисные работники, бизнесмены, испытывающие гиподинамию. 

Проводя анализ и изучая новые направления в фитнесе, можно создать перечень тех, 

которые стали популярными за последние пару лет или не теряют своей привлекательности 

на протяжении ряда лет. В России популярны и распространены такие направления как:  

1. TRX-ТРЕНИНГИ 

Петли TRX произвели настоящий фурор в индустрии фитнеса. Появились они несколько 

лет назад. Их преимущество состоит в том, что они обеспечивают многофункциональные 

тренировки и позволяют заменить целый набор необходимого оборудования для тренировок. 

Петли обеспечивают качественную кардионагрузку и полноценный блок силовых 

упражнений. 

2. ЙОГА 

Данное направление применяют для совершенствования тела и тренировки силы духа. 

Йога достаточно давно появилась, но до сих пор пользуется популярностью и появляются её 
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новые виды. Одно из них – это так называемая «горячая йога», особенность её в том, что 

занятия проходят в помещениях с хорошо прогретым воздухом. 

3. ШЕЙПИНГ  

Упражнения выполняются под ритмичную музыку. Данный комплекс направлен на 

женщин средних лет, стремящихся держать своё тело в тонусе и улучшить его формы. 

Движения разрабатываются индивидуально для каждого. Занимаясь этим видом фитнеса 

можно как увеличить, так и уменьшить объём мышечной ткани и минимизировать жировую 

прослойку. 

4. ПИЛАТЕС 

Особенность его в том, что такие тренировки дают нагрузку буквально на все мышцы, 

при этом занятия подходят абсолютно всем, независимо от пола, возраста и уровня 

подготовки. Для пилатеса необходим широкий спектр дополнительного оборудования, 

благодаря нему тренировки становятся разнообразными и эффективными. 

5. БОДИ-БАЛЕТ 

Это направление объединяет все элементы академического балета, йоги и пилатеса. 

Тренировки подходят для любого уровня подготовки. Они укрепляют мышцы, улучшают 

осанку, гибкость и растяжку. 

6. АЭРОБИКА 

Данный вид фитнеса включает в себя ходьбу, прыжки, бег, упражнения, направленные на 

развитие аэробных возможностей организма, то есть выносливости. Аэробика своей попу-

лярностью привлекла множество людей, которые создали много новых направлений, таких 

как: 

− аквааэробика – занятия проводятся в воде, которая способствует усилению сопротивле-

ния, требуя при этом большего напряжения; 

− степ-аэробика – включает в себя танцевальные движения с применением степ-платформы, 

эти движения способствуют созданию нагрузки на мышцы нижних конечностей; 

− фитбол-аэробика – используются большие надувные мячи; 

− танцевальная аэробика – за основу взяли различные танцевальные движения; 

− слайд-аэробика – для осуществления данного направления используется специальный 

эластичный, скользкий мат; 

− скайл-аэробика – занятие на велотренажёрах с разной степенью интенсивности [2, с.40]. 

7. ГРАВИТИ-ТРЕНИНГ 

Суть его в том, что человек при помощи специальных подвесных систем выполняет 

упражнения, пытаясь при этом соблюсти технику упражнений и преодолеть гравитацию. 

Данное направление развивает координацию, укрепляет мышцы и опорно-двигательный 

аппарат в целом, учит концентрироваться и управлять своим телом [1, с.4830]. 

8. СТРЕТЧИНГ 

Данный вид ориентирован на тех, кто хочет развить в себе гибкость, наполнить свои 

движения плавностью и легкостью [1, с.4833]. 

9. ПАМП 

Это разновидность силового тренинга, которая отличается тем, что все упражнения 

выполняются в определенном темпе и с обязательным использованием штанги, гантелей, 

степ-платформы. Такое сочетание элементов аэробики и силовой тренировки способствует 

развитию физической силы, выносливости, чувства равновесия, укрепляет мышцы и 

формирует красивый рельеф тела, а также активно сжигает жировые отложения [4, с.540]. 

10. ЗУМБА 

Данное направление дает потрясающий эффект в виде крепкой мускулатуры, повышения 

пластичности тела, уменьшения жировых отложений и поднятия настроения [4, с.542]. 

Из всех рассмотренных направлений, можно отметить, что в г. Таганроге представлены 

практически все, но самыми популярными из них являются йога, стретчинг, пилатес. Другие 

новые направления также привлекают людей и набирают обороты в нашем городе. 
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Изучая новинки в фитнесе, хочется отметить, что эти направления популярны прежде 

всего среди лиц женского пола (более 70% занимающихся).  

Скорее всего, такой рост интереса к новинкам в области фитнеса связан с желанием 

формировать рельеф своего тела в соответствие с новыми стандартами красоты, которые 

находятся в тренде и большинство стремится их придерживаться. Раньше была популярна 

внешность, которая доходила до анорексии. Сейчас же наиболее привлекательным считается 

подтянутое упругое тело с рельефными мышцами пресса, ног, ягодиц, спины и рук. Такой 

внешний вид свидетельствует о здоровье, энергичности, стремлении к самосовершенство-

ванию. Без регулярных занятий с фитнесом, невозможно добиться такой красивой формы 

тела.  

Проблемы, с которыми сталкивается люди, которые посещают фитнес-клубы: 

1) дефицит опытных специалистов – в указанной области их очень мало. В основном те, кто 

ведет занятия в фитнес-залах, прошли минимальную подготовку за короткий промежуток 

времени и обладают низким уровнем знаний в этой сфере;  

2) переизбыток залов, которые плохо оснащены необходимым оборудованием для 

полноценных занятий и не выполняющие гигиенические нормы [3, с.272]. 

Рассмотрев основные новые направления в фитнесе в России, также и в г. Таганроге, 

можно сделать вывод о том, что фитнес развивается и будет развиваться всегда, создавать 

новые направления, так как он пользуется популярностью. Такой интерес у людей проявля-

ется из-за того, что фитнес разнообразен и подходит всем категориям людей: возраста, 

физической кондиции, темперамента и пр., каждый может выбрать своё направление, которое 

его больше привлекает, выбрать для себя лично нагрузку и всё это оказывает положительное 

влияние на организм человека.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И СПОРТОМ В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
В статье представлен анализ результатов анонимного анкетирования студентов Таганрогского 

института управления и экономики, позволяющий судить об отношении студентов к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Физическая культура и спорт, студенты, анкетирование. 

 

Студенты – это большая часть молодого поколения страны. Поэтому от улучшения 

здоровья, повышения работоспособности, а значит и успеха образования и, как следствие 

этого развитие и укрепление в будущем интеллектуального потенциала страны, очевидно, 

зависит от отношения студентов к занятиям физической культуре и спорту в годы их 

обучения в вузе [2]. 

Развитие физической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки 

проявляется не только в показателях физического состояния и объёме теоретических знаний 

в области физической культуры и спорта, но и в отношении студентов к ценности 

физической культуры. Естественно, в студенческие годы в той или иной мере проявляется 

уровень физической культуры, сложившейся в предыдущие школьные годы. Однако 

очевидно, что благодаря проводимым в институте занятиям по дисциплине «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» ожидается дальнейшее повышение 

уровня физической культуры личности [1]. 

Оценка отношения студентов к физической культуре и спорту студентов в данной статье 

была произведена на основании данных анонимного опроса.  

Уровень физической активности студентов во многом определяет востребованность 

физического воспитания и эффективность его развития в обществе. Вот почему так важно 

проанализировать мотивы, существенно влияющие на процесс вовлечения студентов в 

занятия физкультурой культурой и спортом [3]. 

Одной из задач исследования являлась оценка ситуации, отражающей степень охвата 

студентов различными видами физической активности, нагрузки, сферу их физкультурно-

спортивных интересов, потребностей и мотивов в этой сфере деятельности. 

Физическая культура и спортивная деятельность – это улучшение биосоциального 

характера человека посредством физической культуры. Количественные и качественные 

характеристики физической и спортивной деятельности могут быть представлены показа-

телями времени, затраченного на потребление этой культуры, регулярности физических 

упражнений и мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом [4]. 

С целью изучения реального состояния студенческого спорта и физической культуры 

студентов в Таганрогском институте управления и экономики было проведено исследование, 

предметом которого стало отношение студентов Таганрогского института управления и 

экономики к занятиям физической культурой и спортом, а объектом – студенты 1-4 курса 

Таганрогского института управления и экономики. Целью данного исследования является 

получение информации об отношении студентов к занятиям физической культурой и 

спортом в Таганрогском институте управления и экономики. На основе анализа научной 

литературы была разработана анкета, которая состоит из 7 вопросов. Объем прошедших 

анкету составляет 51 человек – это студенты 1-4 курсов Таганрогского института управления 

и экономики. 

Результаты исследования 

Анализ анонимных анкет выявил следующее распределение респондентов по курсам и 

полу: 15 мужчин и 36 женщин с 1 по 4 курс. Опрос показал удовлетворенность студентами в 

занятиях физической культурой и спортом. На вопрос: «Как Вы относитесь к занятиям 

физической культурой в высшем учебном заведении?» 58,8% (рис. 1) ответили 
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«положительно», таким образом, можно отметить положительную оценку физической 

культуры и спорта в Таганрогском институте управления и экономики. 
 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к занятиям физической культурой в 

высшем учебном заведении?» 
 

В результате исследования было выявлено, что спорт, для студентов Таганрогского 

института управления и экономики – это способ поддержания физической формы 37,3%, а 

также здоровый и активный образ жизни 21,6% (рис. 2). Самый низкий процент ответов 7,8% 

– это получение зачета по физической культуре говорит о том, что студентов данной группы 

не интересует сам процесс занятий физической культурой и спортом. 
 

 
Рис. 2. Ответ на вопрос: «Чем является спорт и занятия физической культурой для 

студентов Таганрогского института управления и экономики?» 

 

Для анализа предпочтительного вида спорта для студентов Таганрогского института 

управления и экономики были взяты такие виды как: занятия на тренажёрах, йога, велоспорт, 

плавание, волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, бокс. Опрос выявил, что для 

студентов ТИУиЭ наиболее предпочтительными видами спорта являются занятия на 

тренажёрах – 66,7%, йога – 33,3% и волейбол – 27,5% (рис. 3). 
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Рис. 3. Ответ на вопрос: «Предпочтительны(ые) вид(ы) спорта» 

 

Далее выяснили, что студенты оценивают уровень профессиональной подготовки препо-

давателей на «5», и это указывать на профессионализм и уровень подготовки преподавателей 

к занятиям, а также о высоком уровне доверия студентов. 

Также удалось с помощью опроса выявить, что большинство студентов считают, что 

занятия физической культурой и спортом помогают отвлечься от умственных нагрузок – 

60,8% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы, что занятия физической культурой 

помогают вам при обучении в институте?» 

 

Подводя итоги, нам удалось выяснить, что: большинство студентов полагают, что спорт 

– это поддержание физической формы и собственного здоровья; обучающимся нравится 

заниматься видом спорта, который стоит в программе их обучения, а также они считают, что 

справляются с данной нагрузкой; несмотря на то, что студентам нравится заниматься видами 

спорта по учебной программе, были также отмечены предпочтения: занятиям на тренажёрах 

и йоге; подавляющее большинство обучающихся оценивают уровень профессионализма 
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преподавательского состава на «5» баллов; большинство студентов считают, что занятия 

физической культурой и спортом помогают им отвлечься от умственных нагрузок. 

Дисциплины, связанные с физической культурой и спортом – являются одними из очень 

важных учебных дисциплин, которые систематизирует приобретение жизненно необходи-

мых способностей, качеств, знаний, навыков и умений. Это учебные дисциплины, на 

которых обучают студентов сохранять и укреплять своё здоровье, повышать физическую 

подготовленность, совершенствовать психофизические способности, которые необходимы в 

будущей профессиональной деятельности. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена экстремальным видам спорта. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему люди любят риск? На сегодняшний день существуют 

работы, посвященные этой теме. Однако мы решили изучить эту тему более глубоко. Актуальность выбора 

темы обусловлена тем, что с каждым годом все больше людей начинают увлекаться экстремальными видами 

спорта. Цель работы – выяснить, зачем людям экстрим, в том числе и в спорте. 

Экстрим, спорт, экстремальные виды спорта. 

 

Экстремальный вид спорта – это разновидность физической нагрузки, выполнение кото-

рой сопряжено с риском для жизни и ростом выброса адреналина и иных стрессовых 

медиаторов в кровь. Выполнение трюков дарит незабываемые ощущения, вызывает чувство 

гордости и самоуверенности.  

В экстремальный спорт люди приходят разными путями. Так, Д. Ооржак, победитель 

гонки по скайранингу (бег на скорость по горам, с преодолением отрезков с различным 

уклоном), тренируется самостоятельно, для победы в соревнованиях тренировался два года. 

Он уточняет, что всегда чувствовал в себе какую-то тягу к бегу и горам, поэтому 

возможность объединить эти два увлечения сыграла решающую роль. 

Н. Талбергс, основатель клуба экстремалов V.e.s.t., говорит в интервью, что любовь к 

экстремальным видам спорта у него была заложена с детства, и что он любит идти против 

общественного мнения. Его бунтарских дух, вероятно, сыграл не последнюю роль в его 

пристрастиях. 

Большинство спортсменов и людей, имеющих к экстремальному спорту непосредствен-

ное отношение, сходятся во мнению, что тяга к экстриму в них была заложена изначально.  

Опытные экстремалы утверждают, что спортивные занятия дают им много преимуществ: 

1) вера в себя и свои силы. Это оказывает положительный эффект практически на все сферы 
жизни; 

2) повышение самооценки и внутренней мотивации; 
3) преодоление внутренних страхов и комплексов; 
4) повышение тонуса мышц, поддержание тела в идеальной физической форме. 

Стереотип о том, что экстремальными видами спорта занимаются только адреналиновые 

наркоманы, развенчали ученые из Технологического университета Квинсленда. Они 

утверждают, что люди постоянно рискуют своим здоровьем и жизнью ради уникального 

опыта. Исследования продемонстрировали, что люди, которые вовлечены в смертельно 

опасный спорт, это отнюдь не безответственные «игроки», которые привыкли ставить все на 

кон. Более того, исследователи уверены, что экстремалы, напротив, отлично знают свои 

возможности и привыкли хладнокровно взвешивать каждое свое действие. Исследователи 

уверены, что в экстремальный видах спорта люди больше всего ценят возможность больше 

увидеть и осмыслить, а некоторые даже говорят о замедленном ходе времени [1]. 

В современном мире популярны следующие экстремальные виды спорта: 

1) парапланеризм и дельтапланеризм – вид спорта, в котором состязания проводят с 

использованием параплана (сверхлегкого (5–7 кг) – безмоторного летательного аппарата; 

2) зиплай – спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, 

по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки; 

3) блоббинг – это активный вид отдыха на воде, где отдыхающий сидит на одном конце 

завышенной воздушной подушки (известной также как батут или капля), а потом 

запускается в воздух с помощью другого человека, прыгающего с платформы на 

противоположный край «капли». Длина подушки составляет 10 метров, а высота – 2 

метра;  
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4) бейсджампинг – вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков 

с фиксированных объектов; 

5) зорбинг – экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске 

человека в прозрачном шаре – зорбе – с горы или связанный с пересечением водоёмов 

внутри аналогичного шара; 

6) скалолазанье [3].  

Экстремальный спорт быстро развивается во всем мире, и каждый его вид находит своих 

поклонников. Появляются все новые направления и движения, которые можно разделить на 

виды: воздушный, водный, наземный, подземный и горный. 

Некоторые экстремальные виды спорта занимают твердую позицию среди традицион-

ных. Они достаточно прочно входят в нашу жизнь, несмотря на опасность занятий ими [2]. 

На сегодняшний день существует большое количество видов экстремального спорта. 

Люди, любящие активный отдых, не боящиеся рисковать, и физически выносливые могут 

найти для себя занятие по вкусу. Мы рассмотрели только некоторые из таких видов. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что любой экстремальный 

спорт, в большей или меньшей степени, опасен для здоровья и жизни человека, занимаю-

щегося им. Но при соблюдении определенных правил и техники безопасности травматизм 

можно свести к минимуму. 
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кафедры физического воспитания, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ БОДИБИЛДЕРА 

 
Здоровье и сила, красота гармонично развитого человеческого тела, хорошая координация движений и 

выносливость – разве не к этому должен стремиться современный человек? Ощущение здоровья помогает 

учиться и работать, а сознание своей неутомимости и ловкости, способность выполнять трудные дела 

делают человека уверенным, смелым и настойчивым. Не страшны такому человеку ни переправы через бурные 

реки, ни глубоководные погружения, ни восхождения к высшим точкам нашей планеты. Физически подготов-

ленный человек никогда и нигде не растеряется, ему по плечу любая работа. 

Физически развитый человек не только бодр и жизнерадостен, не только хорошо работает, он получает 

удовлетворение от труда. Это удовлетворение вызывает у человека желание работать, и труд 

превращается у него в потребность. 

Спорт, бодибилдинг, тренировка, мускулатура, тело, бодибилдер. 

 

В наше время такой вид спорта как бодибилдинг является популярным. Из самого 

названия «бодибилдинг», то есть «телостроительство», можно понять, что это система 

физических упражнений, направленная на развитие мускулатуры организма. Если же 

говорить научным языком, то бодибилдинг (культуризм) – процесс наращивания и развития 

мускулатуры путём занятия физическими упражнениями с отягощениями и высокоэнергети-

ческого питания с повышенным содержанием питательных веществ, в частности, белков, 

достаточным для гипертрофии скелетных мышц. 

Для каких целей нужен этот вид спорта? В подавляющем большинстве случаев, в 

спортивный зал люди ходят с тремя целями – набрать мышечную массу, сбросить лишний 

вес или поддерживать физическую форму в нынешнем уровне.  

С ростом тренированности цели изменяются и выходит на первый план желание 

выступить на соревнованиях. Цель выступления на соревнованиях по бодибилдингу 

подразумевает высокий уровень самоотдачи, а это прежде всего две тренировки каждый день 

в течение недели, шесть-восемь приемов пищи в день, употребление спортивных добавок, 

аптечных препаратов, в том числе анаболических стероидов, период сушки, затем сами 

выступления и восстановление организма после соревнований. 

Бодибилдинг включает в себя: 

1) обычные физические и силовые упражнения на тренажерах, с гантелями, со штангой и 
кардиотренировки; 

2) правильное питание, которое увеличивает количество белковой и углеводной пищи в 
ежедневном рационе; 

3) специальные спортивные добавки – протеины, гейнеры; 

4) использование лекарственных препаратов.  
В силовом тренинге главной целью является гипертрофия мускулатуры и устранение 

жировых отложений на теле. Основной частью тренировочного процесса является формиро-

вание мышечного рельефа и отчетливого рисунка мышечной ткани. С этой целью в програм-

му тренировок бодибилдера включаются аэробные нагрузки. К ним относятся: бег, спортив-

ная ходьба, плавание, занятия на тренажерах. 

 Основной методический набор в бодибилдинге составляют строго регламентированные 

упражнения, направленные на воздействие на целевые физические качества, двигательные 

умения и навыки [2]. 

Эффект силовых упражнений определяется массой применяемого отягощения во 

взаимосвязи с количеством повторений. В соответствии с этим дифференцируются и методы 

тренировки с отягощениями. В методах, связанных с высоким проявлением сердечно-

дыхательной функции, такие параметры, как количество повторений, продолжительность 

серии и интервалов отдыха между сериями, кругами и комплексами, дифференцируются в 
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зависимости от уровня относительного показателя – максимального потребления кислорода. 

Этот показатель отражает функциональное состояние кардио-респираторной системы 

организма, которая в основном обеспечивает и лимитирует физическую нагрузку [1]. 

Наиболее эффективный способ увеличения мышечного поперечника за счет роста массы 

миофибрилл на самом деле только один, и он называется методом повторных субмакси-

мальных нагрузок. Это убедительно доказано многочисленными научными исследованиями 

и подтверждается многолетней практикой бодибилдинга. Следует также сказать и о том, что 

по имеющимся данным, увеличение мышечной массы сопровождается повышением 

максимальной силы в пропорции примерно 1:2. 

Необходимо помнить о том, что при введении метода повторных субмаксимальных 

нагрузок в тренировку начинающих атлетов не следует ожидать эффекта увеличения 

мышечной массы через стандартный промежуток времени – 4–6 недель. Идя по самому 

экономичному пути в процессе адаптации, организм человека не будет запускать процессы 

наращивания массы белковых структур, пока есть возможность повышения силовых качеств 

за счет совершенствования процессов внутримышечной координации (одновременного 

включения в работу наибольшего количества мышечных волокон). 

Перед тем как начать заниматься бодибилдингом, необходимо пройти медицинское 

обследование. Тяжелые физические нагрузки могут перевести какое-либо хроническое 

заболевание организма в острую форму. Нормальное самочувствие в повседневной жизни не 

говорит о том, что организм абсолютно здоров. Особенно опасны скрытые недуги, связанные 

с позвоночником и сердцем [3].  

Питание – это один из важнейших аспектов в тренировках с отягощениями. Без 

правильного сбалансированного питания рост мышц невозможен! Необходимо досконально 

изучить принципы питания при занятиях бодибилдингом, в каких пропорциях должны 

присутствовать в диете белки, жиры и углеводы, чтобы растить мышцы без параллельного 

роста жира. 

Таким образом выясняется, что в бодибилдинге существует великое множество методик, 

иногда прямо противоположных друг другу. Культуризм, он же бодибилдинг, существует 

около 100 лет, и главным его принципом всегда останется тяжелая, регулярная работа. 
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НЕТРАДИЦИОНННЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
Сахарный диабет, который в настоящее время называют неинфекционной эпидемией XXI века, является 

глубинной проблемой не только медицинского, но и социального характера. Распространенность, хроническое 

пожизненное течение, ранняя инвалидизация, высокий уровень смертности – все это ставит сахарный диабет 

в один ряд с такими катастрофическими недугами, как СПИД и онкологические заболевания.  

В работе рассмотрены принципы реабилитации сахарного диабета, выявлены основные методики 

оздоровления человека.  

Сахарный диабет, методика лечения, принципы реабилитации, нетрадиционная медицина. 

 

Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие 

относительного или абсолютного недостатка гормона инсулина или нарушения его 

взаимодействия с клетками организма, в результате чего развивается стойкое увеличение 

содержания сахара (глюкозы) в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением и 

нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, водно-солевого 

и минерального, что приводит к скоплению в организме большого количества токсичных 

веществ, способного вызвать самоотравление организма и диабетическую кому.  

Выделяют два типа сахарного диабета:  

− 1 тип – абсолютный дефицит инсулина. Он обусловлен нарушением работы поджелудоч-

ной железы, где инсулин производится в минимальном количестве или не производится в 

организме, что вынуждает больного использовать для лечения инъекции инсулина. 

− 2 тип – относительный дефицит инсулина. Клетки поджелудочной железы при этом 

вырабатывают достаточно инсулина (в редких случаях повышенное количество), однако 

на поверхности клеток блокировано или уменьшено количество структур, которые 

обеспечивают его контакт с клеткой и помогают глюкозе из крови поступать внутрь 

клетки. Дефицит глюкозы в клетках является сигналом для еще большей выработки 

инсулина, но это не дает эффекта, с течением времени продукция инсулина значительно 

снижается и больной сахарным диабетом переходит на инъекции инсулина [2].  

В лечение сахарного диабета входит не только инсулинотерапия, но и народные 

средства, электроактивированные водные растворы, дыхательная гимнастика и др. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. В наборе народных лечебных средств существует множество противодиабетических 
настоев и отваров, положительно влияющих на углеводный обмен, большинство из которых 

приготовлены на основе лекарственных растений. Они успешно применяются в комплексной 

терапии сахарного диабета, поскольку получили признание даже в официальной медицине.  

Народные средства действуют мягко, практически не вызывают побочные эффекты, 

снижают суточную потребность в инъекциях, предупреждают развитие осложнений. Более 

того, гипогликемический эффект многих растений подтвержден экспериментальными и 

клиническими исследованиями.  

Помимо стимуляции деятельности поджелудочной железы и снижения уровня сахара, 

средства фитотерапии активизируют микроциркуляцию крови в тканях, способствуют 

повышению иммунитета, благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой и 

нервной систем, снабжают организм витаминами. Травы при диабете очищают организм от 

токсинов и шлаков, улучшают работу почек и печени, что непременно важно для любого 

диабетика [1]. 

2. Водный солевой раствор, активированный электрическим током, обладает некото-

рыми уникальными свойствами. За счет электроактивации находящихся в нем молекул, 

ионов и атомов и их рекомбинации (перераспределения) в электрическом поле получаются 

вещества, обладающие удивительными свойствами. Они активизируют выработку инсулина 
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островковыми клетками поджелудочной железы, приводят в норму работу пищеварительных 

желез, способствуют снижению количества липидов в крови, препятствуя тем самым 

развитию осложнений сахарного диабета. Это достигается при использовании 

биоэлектроактиватора «Эсперо». В результате его работы при рекомбинации ионов в зоне 

катода концентрируется раствор (католит – ЭВР-К), который обладает биологической 

активностью и восстановительными свойствами. Он способен стимулировать электрохи-

мические процессы в любой клетке организма, например, клетке эндокринной железы, 

кишечных железах и др. 

Почему все-таки католит может быть полезен при сахарном диабете? Ионы К, входящие 

в его состав, активируют нейрорецепторы эндокринных желез, в том числе и 

поджелудочной. Результат: улучшение секреции инсулина.  

Конечно, в каждом конкретном случае заболевания быстрота получения результата и 

эффективность применения электроактивированных растворов зависят от длительности 

заболевания, ее тяжести, индивидуальных особенностей организма пациента. Это не 

волшебная палочка от сахарного диабета, и всем помочь данный метод не может, как, в 

прочем, и любой другой. Однако, его эффективность признается достаточно высокой, 

притом, что аллергических реакций и побочных эффектов нет.  

3. Любые дыхательные гимнастики можно рассматривать как уникальное средство 
безмедикаментозного лечения и оздоровления, которое активизирует различные механизмы 

репарации (восстановления) практически всех функций организма человека. Эти тренировки 

способствуют улучшению состояния здоровья при заболеваниях, а также являются средст-

вом профилактики. Происходит стимуляция иммунных реакций организма, повышается 

устойчивость к действию неблагоприятных факторов. 

Проводились многочисленные исследования, посвященные воздействию дыхательных 

гимнастик на состояние здоровья больного диабетом человека. Как средство, способст-

вующее снятию последствий стресса наряду с другими способами релаксации, дыхательные 

упражнения способствуют снятию нервного напряжения. Причем воздействие этих упраж-

нений по своей эффективности порой не уступает результатам действия лекарственных 

препаратов. 

Стоит отметить, что занятия дыхательными упражнениями может освоить любой 

желающий, т.к применять их довольно просто. У всех, кто нашел в себе силы и проявил 

волю в борьбе с болезнью наблюдается улучшение самочувствия, повышение работоспо-

собности и многие другие положительные результаты занятий. Следует также отметить, что 

дыхательная гимнастика оказывает общеукрепляющее действие, активизирует кровообра-

щение, тренирует сердечно-сосудистую систему. 

4. Гимнастика А.Н. Стрельниковой – это сочетание дыхательных и физических упраж-

нений. В классических гимнастиках все вдохи выполняются одновременно с движениями, 

которые расширяют грудную клетку. В гимнастике Стрельниковой, наоборот, вдох делается 

одновременно с выполнением движений, сужающих грудную клетку, а выдох – на фоне 

движений, расширяющих грудь. Именно по этой причине данная гимнастика получила 

название парадоксальной.  

В одной из своих статей Александра Николаевна Стрельникова приводит такой пример: 

«Чтобы сразу понять нашу гимнастику, сделайте шаг на месте и одновременно с каждым 

шагом вдох. В темпе шагов делать длинные вдохи невозможно, и вы поймете, о чем я 

говорю». 

Ключевое внимание в гимнастике А.Н. Стрельниковой отводится именно вдохам. Их 

следует выполнять одновременно с двигательными упражнениями, а вот на выдохах 

внимание акцентировать не стоит (они выполняются как бы самопроизвольно). Количество 

вдохов, которое выполняется подряд, не должно ухудшать самочувствие человека, т. е. 

необходимо делать подряд столько вдохов, сколько сможет сделать без напряжения. 

Применение гимнастики А.Н. Стрельниковой при сахарном диабете приводит к снижению 

уровня сахара в крови. 
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Гимнастика А.Н. Стрельниковой не имеет противопоказаний, ее могут выполнять люди 

любого возраста и состояния здоровья. Существуют модификации для выполнения упраж-

нений стоя, а для людей, которым трудно это делать, предложены варианты выполнения 

упражнений лежа и сидя. Несмотря на широкий круг показаний, есть состояния, при которых 

выполнять упражнения следует осторожно, с небольшой амплитудой [3].  

В заключение следует отметить, что решение проблем диабета, как, впрочем, любого 

иного дела, зависит от трех основных факторов: 

1) идеи; 
2) люди, способные и готовые реализовать эти идеи; 
3) материально-техническая база. 

Идеи – более того, имеются даже целые программы; люди (специалисты) есть, однако их 

явно недостаточно, требуется продуманная система подготовки, и, наконец, материально–

техническая база для организации современной лечебной помощи пациентам крайне слаба. 

Необходимы огромные инвестиции, прежде всего в организацию диабетологической службы 

России, которая включает: строительство диабетологических центров, школ, специализиро-

ванных отделений, оснащенных современным оборудованием, подготовку кадров и т.д. 

Только в этом случае мы сможем выйти на параметры, заданные ВОЗ, и сможем не 

декларативно, а по существу реализовать в России замечательный лозунг: «Диабет не 

болезнь, а всего лишь особый стиль жизни». 

 

Библиографический список 

 

1. Назина Ю.В. Диабет. Лучшие рецепты народной медицины от А до Я / Ю.В. Назина. – 

С.19. – Текст : электронный. – URL: https://lbuckshee.com/forum/fitnes-

kachalka/knigi/retsepty/topic/diabet-luchshie-retsepty-narodnoj-meditsiny-ot-a-do-ya-nazina-

yu/pagen/19/?_=1616184948943 (дата обращения: 15.03.2021). 

2. Фадеев П.А. Сахарный диабет в деталях диагностики и лечения / П.А. Фадеев. – Москва : 

Эксмо, 2019. – С. 304. – Текст : электронный. – URL: https://eksmo.ru/book/sakharnyy-

diabet-v-detalyakh-diagnostiki-i-lecheniya-ITD332160/ (дата обращения: 15.03.2021). 

3. Шкребко А.Н. [и др.] Восстановительное лечение больных сахарным диабетом / 

А.Н. Шкребко, И.Е. Никитина, Е.И. Бычков. – Текст : электронный. – URL: 

https://works.doklad.ru/view/ VsCDVdoyft0/all.html (дата обращения: 17.03.2021). 

 

 

  

https://lbuckshee.com/forum/fitnes-kachalka/knigi/retsepty/topic/diabet-luchshie-retsepty-narodnoj-meditsiny-ot-a-do-ya-nazina-yu/pagen/19/?_=1616184948943
https://lbuckshee.com/forum/fitnes-kachalka/knigi/retsepty/topic/diabet-luchshie-retsepty-narodnoj-meditsiny-ot-a-do-ya-nazina-yu/pagen/19/?_=1616184948943
https://lbuckshee.com/forum/fitnes-kachalka/knigi/retsepty/topic/diabet-luchshie-retsepty-narodnoj-meditsiny-ot-a-do-ya-nazina-yu/pagen/19/?_=1616184948943
https://eksmo.ru/book/sakharnyy-diabet-v-detalyakh-diagnostiki-i-lecheniya-ITD332160/
https://eksmo.ru/book/sakharnyy-diabet-v-detalyakh-diagnostiki-i-lecheniya-ITD332160/
https://works.doklad.ru/view/VsCDVdoyft0/all.html


 

263 

Печерская К.В., 
студ. гр. Э-18, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – Е.В. Трубникова, кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры физического воспитания, ЧОУ ВО  ТИУиЭ 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ РОДОВЫХ ТРАВМ  

 
Исследование детей с последствиями родовых травм посвящено анализу одного из методов реабилитации 

– лечебной физкультуре (ЛФК), а также описанию наиболее эффективной реабилитации в зависимости от 

характера нарушения и возраста пациента. 

Послеродовая травма, ЛФК. 

 

На сегодняшний день, одной из негативных тенденций в динамике состояния здоровья 

населения Российской Федерации является высокая распространенность детских заболе-

ваний и детской инвалидности. Исследования, связанные с последствием родовой травмы, 

говорят о том, что повреждения головного мозга встречаются у 4% новорожденных. А 

повреждение (в первую очередь подвывих и надрыв связок) шейного отдела позвоночника 

встречается у крупных плодов в 72% случаев, при тазовом предлежании в 65%, при 

головном предлежании – 17%. По некоторым данным, при операции кесарева сечения такое 

повреждение наблюдается у 70% новорожденных [2]. 

Актуальность исследования обусловлена возрастающей тенденцией такого явления, как 

«родовая травма новорожденных» и ее последствиями в течение всей жизни. Цель 

исследования – показать метод реабилитации с помощью ЛФК и лечения последствий 

родовых травм в разных возрастах. Объектом является реабилитация с помощью ЛФК, а 

предметом – родовая травма. 

Задачи исследования: 

1) описать виды родовых травм и их последствия; 
2) рассказать о лечебной физкультуре как одном из методов реабилитации последствий 

родовых травм. 

 Родовая травма новорождённых представляет собой патологическое состояние, 

развившееся во время родов и характеризующееся повреждениями тканей и органов ребенка 

[1]. Далее представим разные виды родовых травм.  

Родовую травму можно подразделить:  

− на спонтанную, возникающую при обычно протекающих родах (осложнённых и неослож-

нённых). 

− акушерскую, вызванную физическими действиями акушера. 
 Принято выделять следующие виды родовых травм: 

1) травма черепа и головного мозга, позвоночника; 
2) родовые повреждения костно-суставной системы; 

3) родовые повреждения мягких тканей в виде небольших ссадин, повреждений и 
кровоизлияний; 

4) родовая травма органов брюшной полости. Наиболее часто повреждается печень, надпо-

чечники и селезенка. 

Вследствие травмы развивается патологический комплекс таких, например, неста-

бильность шейных позвонков ведет к компенсаторному напряжению мышц шеи; длительный 

спазм приводит к их дегенеративному изменению; нарушаются функции нервно-сосудистых 

пучков, в частности, ухудшается кровоток по позвоночным артериям (а это, в свою очередь, 

ведет к гипоксии мозжечка и ствола мозга). Также нарушается отток по венозной и 

лимфатической сети, что ведет к повышению внутричерепного давления. Та же и кривошея, 

не исправленная вовремя, ведет к подобным нарушениям [4]. 

Существует множество методик физической реабилитации данных травм. Наиболее 

известными авторскими методиками являются рефлексная локомоция (Войта-терапия), 
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нейродинамическая терапия (Бобат-терапия) и система интенсивной нейрофизиологической 

реабилитации Козявкина и т.д. [3]. 

Следует отметить, что физиотерапевтические упражнения особенно эффективны при 

нарушениях развития двигательных функций. Такие занятия направлены на развитие и 

формирование общей моторики, конкретной организации движений, координации. Для детей 

младшего возраста следует использовать приемы пассивной гимнастики. Такие занятия 

направлены на развитие и формирование общих двигательных навыков, специфических 

организаций движений, координации.  

Более подробно остановимся на лечебной физкультуре. Лечебная физкультура (далее 

ЛФК) – метод, использующий средства физической культуры в лечебно-профилактических 

целях для более быстрого и полного восстановления здоровья и предотвращения осложнений 

от болезни. Под воздействием дозированной нагрузки на мышцы тела ребенка происходят 

различные физиологические и биохимические процессы с целью восстановления 

нарушенных функций. 

Физические упражнения, используемые в ЛФК, специально подбираются в зависимости 

от вида заболевания и состояния больного. Упражнения различаются по анатомическому 

принципу (они могут быть предназначены для мышц рук, ног, органов дыхания и т.д.), а 

также по степени активности. Комплекс упражнений может быть направлен на укрепление 

общего состояния организма или может представлять собой специальную тренировку, нап-

равленную на устранение нарушений в работе того или иного органа или системы организма. 

Дыхательные упражнения, различные лечебные гимнастики, спортивно-прикладные упраж-

нения также являются разновидностью ЛФК. 

ЛФК применяется в реабилитации неврологических заболеваний таких как: инсульт; у 

взрослых и детей с детским церебральным параличом (ДЦП), сидром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ); при задержках психомоторного и речевого развития; при 

нейродегенеративных заболеваниях и др. 

ЛФК позволяет восстановить или сформировать важнейшие двигательные паттерны 

(ходьба, стояние, поддержание равновесия и т.д.). Лечебная физическая культура, как метод 

реабилитации, способствует более быстрому и полному восстановлению функций опорно-

двигательного аппарата, которые нарушаются патологическим процессом, для улучшения и 

укрепления всего организма и восстановления способностей к труду. Длительность занятия в 

20 минут позволяет правильно распределить усилия и не устать. 

С возрастом при правильном лечении последствия родовых травм уменьшаются, однако 

сохраняется метеорологическая зависимость и эмоциональная нестабильность, а также могут 

возникнуть трудности в профессиональной подготовке. В связи с этим для данной категории 

людей необходимо в жизни использовать пассивные и активные средства реабилитации, 

компенсирующие многие трудности в состоянии здоровья. Особенно важен переход во 

взрослую жизнь, организация реабилитационных мероприятий, занятий адаптивной 

физической культурой или ЛФК в учебном заведении, дома, в условиях поликлиники и пр. 

В результате исследования и на основание представленных данных и литературы было 

выявлено ряд причин и последствий родовых травм. Также были представлены наиболее 

эффективные методы физической реабилитации последствий родовых травм. Исследования в 

этом направлении очень важны, так как это поможет актуализировать проблему и расширить 

спектр реабилитационных методов.  

Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и определенный уровень физической 

тренированности, подготовленности, функционального состояния организма, который 

является физиологической основой физического и психического благополучия. Физическая 

активность – это одно из непременных условий жизни, имеющее не только биологическое, 

но и социальное значение. Занятия ЛФК оказывают лечебный эффект только при 

правильном, регулярном, длительном применении физических упражнений. В этих целях 

разработаны методики проведения занятий, показания и противопоказания к их применению, 

учет эффективности, гигиенические требования к местам занятий. Нагрузка должна быть 
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оптимальной и соответствовать функциональным возможностям больного. Для дозировки 

нагрузки, следует принимать во внимание ряд факторов, которые влияют на величину 

нагрузки, увеличивая или уменьшая ее. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 
В данной статье речь идет о правильном питании человека, а также обсуждаются принципы здорового 

рациона. В тексте статьи представлено влияние правильного питания на организм человека. 

Правильное питание, рацион, организм.  

 

В настоящее время уделяется внимание обеспечению здорового питания населения. 

Потребность в пище – извечная потребность всего живого и является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье населения [1]. 

Для регулирования питания с точки зрения законодательства, создан Федеральный закон 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В данном законе 

отображены принципы здорового питания и многое другое [2].  

Стабильное функционирование всего организма, полное усвоение всех полезных веществ 

и элементов, а также быстрое и правильное протекание обменных процессов, проходящих в 

пищеварительной системы, – залог здоровья и высокого иммунитета. Именно правильное 

питание обеспечивает наилучшую и важнейшую деятельность организма. 

Состояние здоровья населения ухудшается с каждым годом. Постоянный рост заболевае-

мости и смертности вследствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Все это 

происходит из-за недостаточности витаминов и микронутриентов (йода, железа, фтора, 

селена) и сопутствующих неинфекционных заболеваний, снижения антропометрических 

показателей у детей и подростков, уменьшается распространенность грудного вскармлива-

ния и др. 

В современном мире правильному питанию уделяется мало внимания: фастфуд, 

синтетические и другие вредные продукты заполонили прилавки магазинов и сознание 

современных людей. 

Однако, несмотря на то, что мы перестали заботиться о своем образе жизни, степень 

влияния правильного питания на наш организм не уменьшилась. Поэтому проблема 

здорового питания актуальна во все времена. 

Правильное питание – это рацион, способствующий нормальному функционированию, 

развитию и обновлению клеток организма. Это понятие не устанавливает строгих ограни-

чений при формировании меню на каждый день, а лишь указывает на принципы, которые 

помогут хорошо питаться, а главное разнообразно и с пользой для здоровья [2]. 

Стоит также отметить, что правильное питание является важнейшей составляющей 

здорового образа жизни, другими словами, на питании держатся все основные принципы 

ЗОЖ 

Для поддержания своего организма, следует соблюдать следующие правила построения 

здорового рациона [3]: 

1) постараться поменьше употреблять продукты быстрого приготовления, и ограничить себя 
сладкими и мучными изделиями. На крайний случай можно есть неполезную еду, но 

только по утрам; 

2) как можно больше употреблять сезонные продукты, так как в них содержится максимум 
полезных веществ; 

3) максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара, раститель-

ного масла, белой пшеничной муки, очищенного белого риса. В данных продуктах 

отсутствует клетчатка, которая крайне необходима для работы пищеварительной системы. 

Поэтому вредные продукты можно заменить на более полезные, к примеру, вместо белого 

хлеба – употреблять цельно зерновой, а рафинированный сахар, можно поменять на мед 

или на коричневый сад. 
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4) в сутки для человека необходимо выпивать не меньше 30-35 мл жидкости на 1 кг веса. 

Только под это правило, не входят сладкие газировки, так как в них содержится слишком 

много сахара; 

5) в рацион питания добавить должное количество белковой пищи. Ведь данная пища 
способна на долгое время дать чувство сытости, и к тому же богата аминокислотами. 

Белки необходимы организму для построения мышечной ткани и замены устаревших 

клеток. К продуктам, которые богаты белком относятся различные виды мяса, рыбы, 

кальмаров, креветок, орехи, грибы, некоторые бобовые, яйца и сыр; 

6) никогда нельзя переедать или недоедать. Человеку необходимо найти, ту самую золотую 
середину в этом плане, так как в противном случае, можно приобрести хронические, 

серьезные заболевания; 

7) необходимо отметить, что для пищеварения также важна правильная кулинарная 
обработка. Для того, чтобы возбудить аппетит, пища должна быть красиво приготовлена, 

а главное вкусно. 

Для того чтобы понять, как важно правильное питание для человека, стоит понять 

влияние правильного питания на организм человека. С пищей организм приобретает нужные 

для жизнедеятельности белки, жиры, углеводы, а также биологические активные веществ, 

такие как витамины и минеральные соли, которые, в сою очередь, расщепляются на более 

простые вещества. 

Правильное питание обеспечивает развитие и рост, максимальную работоспособность, 

хорошее самочувствие, долголетие и здоровье. По статистике 40% заболеваемости связанные 

с проблемами питания, а именно неправильным питанием. Еще одной важной проблемой 

считается, нерегулярность в питании, прежде всего, это замечено у подростков. Состояние 

кожи, волос, функциональность наших органов и систем во многом зависят от правильного 

питания, приема этой пищи.  

Жизнь человека, его развитие и рост, умственная и физическая активность связаны с 

постоянным обменом веществ, во время которого тратится много энергии. Мы получаем эту 

энергию из пищи и строительные материалы для клеток и тканей. Именно поэтому пища 

является основным источником жизни для любого организма [3]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что каждый организм индивидуален, и стоит 

понимать, какое количество витаминов требуется нашему организму. Стоит только 

осознавать, что организм все нужные вещества получает через пищу и воду. Поэтому 

продукты питания напрямую влияют на здоровье, развитие организма, состояние, а главное 

на продолжительность жизни. Следовательно, пища оказывает серьезное воздействие на весь 

организм. Вывод прост: правильное питание – залог качества жизни и долголетия. 
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