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Аннотация. Статья посвящена организации самостоятельной работы по иностран-

ному языку в аспирантуре медицинского вуза. В статье дается определение понятия са-

мостоятельной работы, отмечается ее необходимость как одного из важнейших компо-

нентов структуры планирования образовательного процесса; подчеркивается актуаль-

ность ее содержания, основу которого составляет научно-исследовательская деятель-

ность аспирантов (экстернов). Описываются педагогические условия и методическое 

обеспечение организации самостоятельной работы аспирантов (экстернов). Предлага-

ются различные образовательные технологии и формы контроля самостоятельной ра-

боты, обеспечивающие реализацию целей профессиональной подготовки в аспирантуре.  

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная работа, аспирантура, научно-

исследовательская деятельность. 

 

В настоящее время в медицинском про-

фессиональном сообществе все большую 

актуальность приобретает необходимость 

владения иноязычной коммуникативной 

компетентностью на уровне, необходимом 

для обеспечения возможности специали-

стам-медикам представлять отечествен-

ную науку за рубежом, участвовать в меж-

дународных конференциях, форумах, ве-

бинарах, в совместных международных 

исследовательских проектах, работать на 

международных площадках. Поэтому про-

цесс обучения иностранному языку в ас-

пирантуре должен строиться с учетом тре-

бований современных основополагающих 

образовательных документов. 

Рабочая программа дисциплины «Ино-

странный язык» для уровня подготовки 

кадров высшей квалификации в Ставро-

польском государственном медицинском 

университете, составленная на основании 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – 

ФГОС+ ВО по направлениям аспиранту-

ры, предполагает реализацию универсаль-

ных компетенций УК-3: «Готовность 

участвовать в работе российских и между-

народных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач» и УК-4: «Готов-

ность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном язы-

ке» [4]. Согласно программе, целью обу-

чения аспирантов (экстернов) по медицин-

ским направлениям является овладение 

иностранным языком как средством меж-

культурного, межличностного и профес-

сионального общения в различных сферах 

научной деятельности, для достижения 

которой ставятся следующие задачи осво-

ения дисциплины:  

– формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции в различных видах профессионально 

ориентированной речевой деятельности 

специалиста, исходя из стартового уровня 

владения иностранным языком; 

– формирование навыков иноязычной 

проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

– формирование и совершенствование 

профессионально ориентированной пере-

водческой компетенции (умение перево-

дить в устной и письменной форме с ино-

странного языка на русский и с русского 

языка на иностранный специальные науч-

ные тексты в соответствии с нормами род-
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ного и изучаемого языка на языковом ма-

териале и в объеме, определенном про-

граммой курса); 

– овладение нормами иноязычного эти-

кета в профессиональной и научной сфере. 

Для реализации вышеуказанных компе-

тенций в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся должны овладеть следую-

щими практическими умениями и навыка-

ми: применять нормы научного общения 

на российском и международном уровнях 

с использованием иностранного языка; 

выстраивать научно-ориентированную 

иноязычную коммуникацию с учетом 

национальной культурной специфики ино-

странных государств; способностями при-

нимать участие в диалоге культур на осно-

ве взаимного уважения, терпимости к 

культурным различиям и преодолению 

культурных барьеров; владеть навыками 

делового общения в устной и письменной 

формах с представителями иностранных 

государств в процессе профессионального 

взаимодействия.  

Планируемые результаты учебного 

процесса нашли отражение в содержании 

программы дисциплины «Иностранный 

язык». На практических занятиях с аспи-

рантами рассматриваются вопросы лекси-

ко-грамматических и стилистических осо-

бенностей жанров научного стиля изложе-

ния в устной и письменной разновидно-

стях языка, иноязычной медицинской тер-

минологии, основ теории специального 

(медицинского) перевода, лексических, 

грамматических и стилистических особен-

ностей перевода текстов научной темати-

ки, а также использование иноязычных 

инфокоммуникационных Интернет-

ресурсов для научно-исследовательской 

работы с медицинскими текстами в усло-

виях межкультурной коммуникации.  

Однако в последнее время в учебном 

плане дисциплины происходит сокраще-

ние аудиторных часов за счет увеличения 

часов на самостоятельную работу. Общая 

трудоемкость дисциплины «Иностранный 

язык» в аспирантуре составляет 180 часов, 

из которых на самостоятельную работу 

отводится 72 часа для очной формы обу-

чения и 155 часов – для заочной формы 

обучения. Это показывает приоритетность 

и значимость самостоятельной работы в 

учебном процессе аспирантуры, целью ко-

торой должны стать организованность, са-

моконтроль и самооценка, повышение по-

знавательной и творческой активности, а 

также потребности в саморазвитии и даль-

нейшей самореализации аспирантов (экс-

тернов). Преподаватель в данном случае 

выступает как наставник, помощник в 

овладении новым профессиональным зна-

нием [1]. 

Самостоятельная работа является одним 

из важных компонентов структуры плани-

рования образовательного процесса в ас-

пирантуре, поскольку аспирант должен 

владеть не только исследовательскими 

компетенциями, сформированными учеб-

ными и исследовательскими действиями, 

но и уметь непрерывно самостоятельно 

приобретать новые навыки и знания [5]. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся СтГМУ направлена на фор-

мирование знаний, умений, навыков и 

компетенций посредством выполнения та-

ких видов учебной работы как: аннотиро-

вание и реферирование самостоятельно 

подобранных и систематизированных ис-

точников тематического материала, подго-

товка реферата, подготовка к собеседова-

нию, работа с кейсами (ситуационными 

задачами), составление глоссария к тексту, 

подготовка к кандидатскому экзамену, а 

также на осуществление реальной научной 

деятельности: публикации тезисов науч-

ных работ на иностранном языке, подго-

товку доклада на международную конфе-

ренцию, подготовку к научной стажиров-

ке. Активная интеллектуальная работа 

формирует собственный стиль мышления, 

развивает аналитические способности, по-

могает четкой систематизации научных 

данных, улучшает навыки чтения и письма 

на иностранном языке [2]. 

Исходя из того, что целями самостоя-

тельной работы должны стать раскрытие 

исследовательского потенциала аспиран-

тов, развитие у них способности к творче-

скому поиску, критического мышления, 

умения обобщать, анализировать, им 

необходимо овладеть навыками и умения-

ми, а также сведениями, методиками и ал-

горитмами для успешного выполнения са-
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мостоятельной работы по переводу ино-

странного текста и позволяющих точно и 

адекватно извлекать и оформлять основ-

ную информацию из иностранных источ-

ников по специальности в виде перевода. 

Реализации этой цели служат модели, ре-

чевые образцы построения высказывания и 

набор языковых средств на английском 

языке для передачи содержания научной 

статьи в устной и письменной форме, ко-

торые предложены в пособиях: «Научный 

стиль в английском языке», «Английский 

язык для аспирантов, соискателей и моло-

дых ученых медицинских вузов», разрабо-

танные преподавателями кафедры ино-

странных языков СтГМУ. Наиболее упо-

требительные выражения для оформления 

высказывания в научно-профессиональной 

монологической и диалогической речи от-

бираются преподавателями из оригиналь-

ных источников.  

Одним из видов внеаудиторной само-

стоятельной работы при изучении профес-

сионально-ориентированной лексики яв-

ляется составление терминологического 

словаря или глоссария. Это обусловлено 

заинтересованностью аспирантов в систе-

матизации изучаемой профессиональной 

лексики при работе с аутентичными ис-

точниками информации для своего дис-

сертационного исследования, а также при 

чтении и переводе иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Важно отметить, что самостоятельная 

работа студентов нуждается в педагогиче-

ском сопровождении и методическом 

обеспечении. При планировании и органи-

зации самостоятельной работы аспирантов 

по иностранному языку необходимо учи-

тывать следующие педагогические и мето-

дические условия:  

– соотношение объема аудиторной и 

внеаудиторной работы;  

– соответствие содержания учебных ма-

териалов современному состоянию науки 

и техники и специфике научно-

технической литературы;  

– организация систематического педа-

гогического контроля над выполнением 

аспирантами всех видов самостоятельных 

работ;  

– методически выдержанная организа-

ция учебных материалов для самостоя-

тельной работы и наличие четких реко-

мендаций по их выполнению [6]. 

Задача преподавателя по организации 

самостоятельной работы аспиранта состо-

ит в том, чтобы не только поставить цели 

и расставить приоритеты при прохожде-

нии курса своей дисциплины, но и обеспе-

чить обучаемого методическими рекомен-

дациями, информационными ресурсами 

(учебными пособиями, индивидуальными 

заданиями, обучающими программами и 

т.д.); проводить консультации и при необ-

ходимости обеспечить возможность пуб-

личного выступления по результатам, по-

лученным в ходе самостоятельной работы, 

что особенно важно для развития навыка 

говорения [3]. В этой связи аспирантам 

предлагаются методические рекомендации 

по аннотированию, реферированию лите-

ратуры, подбору и систематизации источ-

ников теоретического материала, состав-

лению библиографических списков, ин-

тернет-источников по теме (разделу), ме-

тодические указания по подготовке рефе-

рата, по работе с кейсами (ситуационными 

задачами), по составлению глоссария к 

тексту, по подготовке к собеседованию, 

тестированию, кандидатскому экзамену, 

разработанные преподавателями кафедры 

иностранных языков. Для развития навы-

ков общения аспиранты выполняют само-

стоятельную внеаудиторную работу по 

учебному пособию «Деловой английский 

язык. Business English», разработанное 

преподавателями кафедры иностранных 

языков СтГМУ.  Полученные навыки спо-

собствуют эффективному межкультурно-

му взаимодействию в области делового 

общения с представителями англоязычных 

стран, формированию способности при-

нимать участие в диалоге культур на осно-

ве взаимного уважения и толерантного от-

ношения к деловым партнерам, принадле-

жащим к другим культурам.  

Учитывая возрастающую роль инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и дистанционного обучения в настоящее 

время, в ходе учебного процесса исполь-

зуются такие формы самостоятельной ра-

боты аспирантов, как: поиск необходимого 
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материала с использованием поисковых 

систем, сайтов Интернет, электронных эн-

циклопедий и баз данных, творческий 

подход к презентации на его основе итогов 

исследовательской и аналитической дея-

тельности, моделирование реальной ино-

язычной коммуникации, например, в 

Skype, Zoom. В данном контексте необхо-

димо отметить организующую роль пре-

подавателя, осуществляющего роль медиа-

тора, консультанта и предполагающую по-

стоянный мониторинг процесса самостоя-

тельной деятельности обучающихся.  

Преподаватель, в свою очередь, имеет 

возможность осуществлять контроль са-

мостоятельной работы аспирантов, свя-

занный с использованием современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, в следующих формах: дистанци-

онное взаимодействие аспиранта и препо-

давателя в электронно-информационной 

среде вуза, использование электронной 

почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения воз-

никших учебных проблем, проведения ин-

дивидуальных консультаций, on-line кон-

сультации.  

Таким образом, организация самостоя-

тельной исследовательской работы аспи-

рантов медицинского вуза при обучении 

иностранному языку способствует само-

образованию и самосовершенствованию в 

научно профессиональной сфере, разви-

тию иноязычной коммуникативной компе-

тентности, навыков делового общения на 

иностранном языке, умению представить 

результаты проведенного исследования за 

рубежом, т.е. возможности стать эффек-

тивными участниками межкультурной 

коммуникации в будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the organization of independent work in a foreign language 

in the graduate school of a medical university. The article defines the concept of independent 

work, notes its necessity as one of the most important components of the planning structure of 

the educational process; the relevance of its content is emphasized, the basis of which is the re-

search activity of graduate students (external students). The pedagogical conditions and meth-

odological support for the organization of independent work of graduate students (external stu-

dents) are described. Various educational technologies and forms of control of independent work 

are proposed to ensure the implementation of the goals of professional training in graduate 

school. 

Keywords: foreign language, independent work, postgraduate study, research activity. 

  



11 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

АДАПТАЦИЯ ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В.Б. Алферьева-Термсикос, магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Ульяновск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-1-11-14 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность адаптации и трансформации об-

щедидактических методов обучения для проведения дистанционных занятий в начальной 

школе. Автором предложены соответствующие информационные ресурсы, виды дидак-

тических интерактивных материалов, позволяющих организовать эффективную позна-

вательную деятельность младших школьников в виртуальном пространстве, что спо-

собствует преодолению противоречий между традиционной методикой обучения и со-

временными условиями информационной эпохи. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивные методы, начальная школа. 

 

Организация занятий в дистанционном 

режиме обучения в начальной школе, по-

мимо разработки информационной обра-

зовательной среды предполагает, в первую 

очередь, определение методологических 

основ данного процесса. Согласно класси-

фикации М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера по 

характеру познавательной деятельности к 

общедидактическим методам обучения от-

носятся: информационно-рецептивный 

(объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемного изложения, ча-

стично-поисковый (эвристический), ис-

следовательский. Трансформация тради-

ционных данных средств обучения, пред-

полагает учёт специфики онлайн-занятий, 

заключающейся, в первую очередь, в обя-

зательном иллюстрировании как лекцион-

ного материала, так и практических зада-

ний. Кроме того, учителю необходимо 

смоделировать в виртуальном простран-

стве учебно-познавательный процесс та-

ким образом, чтобы создать условия для 

формирования у младших школьников 

навыка самостоятельного поиска инфор-

мации. 

Адаптация информационно-

рецептивного метода обучения к дистан-

ционному формату обучения заключается 

в разработке интерактивного материала, 

позволяющего предъявить учебную ин-

формацию в «готовом виде». Задача педа-

гога заключается в сопровождении про-

цесса запоминания учащихся с помощью 

разнообразных средств виртуальной 

наглядности: интеллект-карт, презентаций, 

видеороликов. Поскольку с помощью дан-

ного метода знания могут быть усвоены 

только на уровне осознанного восприя-

тия [3, с. 12], то одним из способов его ре-

ализации является сообщение младшим 

школьникам алгоритма учебных действий, 

который может быть продемонстрирован с 

помощью интерактивной схемы, которая 

может быть разработана с помощью сер-

висов Lucidchart и Canva, а затем перене-

сена на виртуальную доску. Педагогу 

необходимо не только предоставлять уча-

щимся для ознакомления готовые схемы, 

но и демонстрировать их составление в 

онлайн-режиме. В процессе разработки 

виртуальной алгоритмической инструкции 

младшие школьники могут её дополнить, 

например, − с помощью иллюстрации, для 

чего в виртуальных досках есть режим 

«совместного использования» (например, 

Miro, AMW board). 

С помощью применения только объяс-

нительно-иллюстративного метода обуче-

ния невозможно в дистанционном режиме 

создать условия для формирования у 

младших школьников умений и навыков 

применения полученных знаний, в связи с 

чем необходимо параллельно использовать 

репродуктивный метод, который основы-

вается на воспроизведении («репродук-

ции») учебного материала, т.е. выполне-

нии практических заданий. Признаком 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjsk8a049jzAhVER5EFHUuwAzgYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAESQeD2W4HBjvUj0CPB8exLvFxcY-nvGhJJchGYFHNsQ2e3p83jFOks2Q8j2iLXBlmEeA_KUyHZ1veuKjooLo7zFxk3&sig=AOD64_1lVhmvbVsH99maF17n3IPGC1EhXA&q=&ved=2ahUKEwii4L-049jzAhUZAhAIHUZKD8sQqyQoAHoECAIQEw&adurl=
https://awwapp.com/
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данного метода выступает реализация спо-

соба деятельности по плану педагога. Ре-

продуктивный метод поднимает усвоение 

знаний на «второй уровень», то есть на 

уровень применения по образцу и в вариа-

тивных, но легко опознаваемых ситуациях. 

Таким образом, данный метод представля-

ет собой наиболее экономичный способы 

передачи подрастающим поколениям 

обобщённого и систематизированного 

опыта. 

Адаптация разнообразных упражнений 

и форм самоконтроля к дистанционному 

режиму возможна посредством разработки 

интерактивных упражнений, когда учитель 

может спроектировать демонстрацию не 

только правильного варианта, но и спосо-

бов решения задания в случае ошибок со 

стороны учащихся. Цифровой контент да-

ёт возможность успешно интегрировать 

игровые технологии в обучение – это со-

временный образовательный тренд, кото-

рый все увереннее используют учителя 

начальной школы [6, с. 31]. В рамках реа-

лизации репродуктивного метода возмож-

на разработка всевозможных виртуальных 

квестов, где младшим школьникам пред-

лагается применять полученные знания, 

развивая подобным образом способности к 

анализу и синтезу информации. Согласно 

анализу информационных источников и 

методической литературы, проведённому 

Г.А. Пичугиной, методисты в целом отда-

ют предпочтение продуктивным методам 

обучения и в меньшей степени рассматри-

вают возможности репродуктивного мето-

да или его сочетание с интерактивными 

методами [5, с. 17]. С точки зрения автора, 

данное обстоятельство обусловлено недо-

статочной разработанность информацион-

ных дидактических ресурсов (интерактив-

ных средств обучения), поскольку сочета-

ние информационно-рецептивного и ре-

продуктивного методов в рамках дистан-

ционного обучения способствует восприя-

тию и усвоению учебного материала 

«крупными блоками», развитию наглядно-

образной памяти. 

Таким образом, информационно-

рецептивный и репродуктивный методы 

необходимо применять во взаимосвязи, но 

первый всегда должен предшествовать 

второму.  

Педагогический смысл частично-

поискового (эвристического) метода за-

ключается в том, что изложение учителем 

нового материала по русскому языку соче-

тается с поисковой деятельностью млад-

ших школьников, мотивированной педаго-

гом с помощью эвристических вопросов. 

Данная задача также реализуется посред-

ством наличия «скрытых» или «прямых» 

указаний в наглядном интерактивном ма-

териале, что способствует аналитической 

деятельности учащихся. В качестве «пря-

мых»» подсказок могут выступать гиперс-

сылки, перенаправляющие на определён-

ный образовательный ресурс; в качестве 

«скрытых» − ассоциативный ряд иллю-

страций, уже знакомые символы (напри-

мер, на уроке русского языка это могут 

быть схемы предложений, морфемные 

схемы слов и т.д.). Преобразование раз-

розненных теоретических знаний младших 

школьников в целостную систему также 

возможно с помощью самостоятельного 

составления ими интеллект-карт (напри-

мер, в качестве самостоятельной работы), 

которые могут быть ими составлены само-

стоятельно на платформах Tables 

Generator, Truben Table Editor [2, с. 42]. 

Таким образом, учащийся в большей или 

меньшей степени должен самостоятельно 

связать полученные им новые сведения с 

уже имеющимися у него знаниями по дан-

ному предмету, определить место новых 

сведений в системе известных [4, с. 91]. 

Исследовательский метод предполагает 

творческую работу учащихся, направлен-

ную на решение нестандартных заданий. 

Исследование, как вид деятельности уча-

щихся начальной школы, являясь компо-

нентом процесса познания, способствует 

не только формированию новых знаний, 

но необходимого им «умения учиться», в 

основе которого осуществление самостоя-

тельного поиска новой информации. В ка-

честве дидактического средства учитель 

может задействовать «дерево решений» − 

интерактивное задание, представляющее 

собой последовательность вопросов и не-

сколько вариантов ответов на них. 

В рамках дистанционного режима среди 

педагогических средств обучения, обеспе-
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чивающих эффективный процесс усвоения 

теоретического материала и применение 

его на практике в результате самостоя-

тельного поиска, необходимо выделить 

технологию case-study. Размещённые на 

виртуальной доске кейсы (проблемные си-

туации) также могут содержать гиперс-

сылки на безопасные интернет-ресурсы 

(например, детские электронные библио-

теки, официальные страницы музеев и 

т.д.), где учащиеся смогут самостоятельно 

найти необходимую для их решения ин-

формацию. 

Для учеников начальной школы наибо-

лее важным результатом применения на 

уроках метода case-study является форми-

рование позитивного отношения к учёбе, 

что способствует их взрослению. Одно-

временно данная технология отражает об-

раз мышления современного учителя, 

нацеленного на развитие собственного 

творческого потенциала [1, с. 192]. 

Таким образом, адаптация и трансфор-

мация охарактеризованных в настоящей 

статье общедидактических способов обу-

чения в рамках дистанционных занятий в 

начальной школе позволит преодолеть 

противоречие между традиционной мето-

дикой и современными условиями инфор-

мационной эпохи, в которую интегрирова-

но подрастающее поколение. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы методы технологии case-study, позволяющие 

организовать исследовательскую деятельность младших школьников: метод ситуацион-

ного анализа, метод инцидентов, метод case-эссе, ситуационно- ролевая игра, игровое 

проектирование. Педагогический потенциал исследовательской деятельности заключа-

ется в формировании метапредметных умений учащихся: поиск информации, анализ и 

синтез, умение формулировать проблему, гипотезу и выводы. Технология case-study поз-

воляет активизировать исследовательскую активность учащихся за счёт создания «си-

туации неопределённости».  

Ключевые слова: технология case-study, исследовательская деятельность в начальной 

школе, исследовательские умения. 

 

Системно-деятельностный подход к 

начальному общему образованию подра-

зумевает формирование исследователь-

ской культуры младших школьников, что 

отвечает требованиям современного ин-

формационного общества. Педагогиче-

скими ожидаемыми результатами включе-

ния учащихся в исследовательскую дея-

тельность являются следующие: 

- формирование функционального 

навыка поиска информации в различных 

источниках; 

- развитие способности к аналитиче-

скому мышлению; 

- активизации личностной позиции в 

образовательном процессе. 

Исследование как вид деятельности 

учащихся начальной школы, являясь ком-

понентом процесса познания, способству-

ет не только формированию новых знаний, 

но и необходимого им «умения учиться», в 

основе которого осуществление самостоя-

тельного поиска новой информации. По-

скольку исследовательская деятельностью 

младших школьников представляет собой 

процесс поиска, анализа и синтеза инфор-

мации для решения поставленной учите-

лем задачи, то одним из наиболее эффек-

тивных способов её организации является 

технология case-study (от англ. case − слу-

чай, ситуация; study − исследование). В 

основе данного способа обучения – реше-

ние учащимися «кейсов», учебных про-

блемных ситуаций (задач). 

Движущая сила в формировании иссле-

довательских умений учащегося − наличие 

«противоречия» между имеющимися зна-

ниями и новыми фактами, которые не 

укладываются в рамки старой теории. 

Грамотно составленная проблемная ситуа-

ция должна содержать вопрос, при ответе 

на который до начала поисковой деятель-

ности у младшего школьника может воз-

никнуть противоречие между сложивши-

мися представлениями и фактами, содер-

жащимися в кейсе. Таким образом, техно-

логия case-study активизирует исследова-

тельскую активность учащихся за счёт то-

го, что создаёт «ситуацию неопределённо-

сти». Именно недетерминированность, не-

знание алгоритма поиска решения для по-

лучения результата, является тем важным 

условием, способствующим развитию ис-

следовательской самостоятельности.  

Проблемная ситуация, которую содер-

жит кейс, должна иметь положительную 

эмоциональную окраску; содержать по-

нятный и для детей младшего школьного 

возраста объект для исследования (поиска 

информации); иметь несколько вариантов 

решения; содержать вопросы, провоциру-

ющие на установление взаимосвязей объ-

екта с окружающей действительностью. 
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Необходимо охарактеризовать методы 

технологии case-study, позволяющие учи-

телю организовать исследовательскую де-

ятельность младших школьников.  

1. Метод ситуационного анализа – спо-

соб обучения, суть которого заключается в 

моделировании проблемной ситуации, для 

решения которой учащимся необходимо 

применить полученные ранее теоретиче-

ские знания. Преподаватель здесь высту-

пает в роли ведущего, генерирующего во-

просы, фиксирующего ответы, поддержи-

вающего дискуссию, т.е. в роли диспетче-

ра процесса сотворчества [2, с. 37]. Иссле-

довательская деятельность заключается в 

выявлении проблемы (определении учеб-

ного блока, необходимого для анализа 

предложенной ситуации); планировании и 

разработке поисковых действий (сбор дан-

ных, их анализ и синтез); в подготовке вы-

ступления, содержащего аргументацию 

предложенного решения. 

2. Метод инцидентов отличается от ме-

тода ситуационного анализа тем, что 

младшим школьникам для анализа предо-

ставляется только часть информации, им 

предстоит на основании описания кон-

кретной ситуации не только определить 

пути её разрешения, но и сформулировать 

суть проблемы. Таким образом, у учаще-

гося возникает потребностью в удовлетво-

рении познавательного интереса. Полу-

ченные подобным образом знания усваи-

ваются прочнее и запоминаются на более 

длительные сроки, учащиеся легче приме-

няют полученные знания в новых ситуаци-

ях [4, с. 208]. Организация занятия с при-

менением данного метода позволяет фор-

мировать исследовательскую самостоя-

тельность младших школьников. 

3. Метод case-эссе – составление анали-

тического обзора, для выполнения которо-

го необходимо найти и структурировать 

информацию. В качестве кейса младшим 

школьникам может быть предложено про-

анализировать любой небольшой по объё-

му литературный материал, который необ-

ходимо найти самостоятельно (например, 

проанализировать пословицы разных 

народов, посвящённые определённой те-

матике).  

4. Ситуационно ролевая игра – специ-

ально организованный способ расширения 

опыта участников анализа посредством 

предъявления им неожиданной ситуации, в 

которой предлагается принять позицию 

кого-либо и затем выработать способ, ко-

торый позволит привести эту ситуацию к 

достойному завершению [1, с. 100]. В рам-

ках технологии case-study необходимо 

наличие интерактивной составляющей, т.е. 

задания «поискового» характера. Метод 

ситуационно-ролевой игры способствует 

возникновению противоречия между по-

требностями личности учащегося (удовле-

творение интереса, желание выделиться в 

«игре») и её возможностями по их удовле-

творению. 

5. Игровое проектирование – процесс 

создания или совершенствования исследо-

вательских проектов младшими школьни-

ками в режиме командной работы [3, 

с. 74]. Главным отличием метода игрового 

проектирования от метода проектов, опи-

санного ранее, является то, что здесь груп-

повое проектирование осуществляется с 

«функционально-ролевых позиций», вос-

производимых в игровом взаимодействии. 

Мобилизация коллективного опыта в дан-

ном случае (соперничество между членами 

группы) является тем противоречием, ко-

торое позволяет активизировать процесс 

поиска информации, формируя исследова-

тельскую компетенцию учащегося. 

Необходимо отметить, что разработка 

кейсов требует высокой педагогической 

квалификации. В современных реалиях 

учителю также требуется адаптировать 

технологию case-study к дистанционному 

формату обучения, для чего необходима 

разработка интерактивных кейсов. Техно-

логия case-study позволяет младшим 

школьником осуществить самостоятельное 

мини-исследование с получением лич-

ностно значимого результата. 

  



17 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

Библиографический список 

1. Ашанина Е.Н., Васина О.В., Ежова С.П. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 165 с. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Грязнова Т.С., Шитова В.А. Методика дистанционного 

обучения: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2020. – 194 с. 

3. Мандель Б.P. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 

системе СПО. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

4. Шадрина С.Н., Борисова Л.П., Неустроева М.И. Кейс-технология как средство разви-

тия мотивации к учению у младших школьников // Современные исследования социаль-

ных проблем (электронный научный журнал). – 2017. – Т. 8. – № 6-2. – С. 202-209. – DOI 

10.12731/2218-7405-2017-6-2-202-209. 

 

 

OPTIMIZATION OF THE CHOICE OF ORGANIZATIONAL FORMS F 

OR DISTANCE LEARNING 

 

V.B. Alfer'yeva-Termsikos, Graduate Student 

Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova 

(Russia, Ulyanovsk) 

 

Abstract. The article describes the methods of case-study technology that allow organizing 

the research activities of primary schoolchildren: the method of situational analysis, the method 

of incidents, the method of case-essay, situational role-playing game, game design. The peda-

gogical potential of research activity lies in the formation of pupils meta-subject skills: infor-

mation search, analysis and synthesis, the ability to formulate a problem, a hypothesis and con-

clusions. Case-study technology allows you to activate the research activity of primary school-

children by creating a «situation of uncertainty». 

Keywords: case-study technology, research activities in primary school, research skills. 

  



18 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING 

 

N.Yu. Buryak, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor 

Academy of Marketing and Social Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-1-18-21 

 

Abstract. This article deals with modern educational technologies in teaching English – role-

playing technologies. Role-playing as a means of developing dialogic speech of students at mid-

dle and senior stages of learning English is the subject of this article. The problem of using role-

playing in the methodology of teaching foreign languages is not new, but still relevant today. 

Keywords: role-play, foreign language, game technology, speech culture, teaching methodol-

ogy, communication, dialogic speech, exercise. 

 

The main purpose of a foreign language as 

a subject for learners is to acquire the ability 

to communicate in the language they are 

learning. This skill implies the development 

of communicative competence, i.e. the ability 

to participate in both mediated and direct 

communication. Teaching should be oriented 

towards achieving such a level of foreign lan-

guage proficiency that allows students to use 

it in direct oral communication with native 

speakers in elementary standard situations of 

everyday life. It is not possible to achieve mu-

tual understanding without the ability to 

communicate in a foreign language, to con-

duct a dialogue with an interlocutor.  

Despite the rather in-depth level of cover-

age of the issue of the formation and devel-

opment of dialogic speech skills in the meth-

odological and scientific literature, there is no 

consensus on some issues.  For example, 

there is no unified approach in methodology 

to determining the place and role of dialogue 

in teaching a foreign language. There is no 

consensus in the methodology of teaching 

foreign languages as to which way of teach-

ing dialogue (deductive or inductive) is pref-

erable [4]. Methodologists also often disagree 

on which exercises should form the basis for 

teaching dialogical speech.  

In the process of teaching a foreign lan-

guage the question of increasing the quality 

level and efficiency of learning remains rele-

vant, and the task of finding means to main-

tain interest in the studied material and activa-

tion of their activities throughout the lesson. 

Didactic games are an effective means for 

solving this problem. Among the didactic 

games at a senior stage of training, a role-

playing game occupies a special place. The 

problem of using role-playing games in the 

methodology of teaching foreign languages is 

not new, but still relevant today. Despite the 

large number of publications on the theory of 

role-playing communication, many issues of 

this complex problem have not yet received 

proper justification and unambiguous solu-

tion. There is no consensus on the term 'role-

playing'. There is also no unity in the classifi-

cation of roles, their place and purpose in the 

learning process are defined differently, the 

methods of preparing and conducting games 

taking into account the age and language 

skills of students are insufficiently devel-

oped [3].  

K. Livingstone, A.V. Konysheva, N.I. Gez, 

A.A. Leontiev, M.A. Kovalchuk, M.L. Weis-

burd, G.A. Kitaygorodskaya and others have 

studied role-playing games and their use in 

teaching. 

The use of play techniques in learning ac-

tivities is reflected in the works of 

E.I. Passov, A.V. Konysheva. The use of play 

techniques in learning activities is reflected in 

the works of E.I. Passov, A. Konosheva, L.D. 

Stolyarenko, M.A. Kovalchuk, D.B. Elkonin, 

N.D. Galskova, etc. 

In the methodological literature, there is a 

discrepancy in the definition of types of role-

play. Thus, G.V. Avilov proposes to subdi-

vide role-playing into two main categories: 

operational (or business) and role-playing 

proper [8]. The classification of role-playing 
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games proposed by A.V. Konysheva is taken 

as a basis in this methodological develop-

ment. 

A.V. Konysheva distinguishes the follow-

ing types of role-play: controlled, moderately 

controlled, free, prolonged. The simplest type 

according to this classification is controlled 

role-play, which is based on dialogue or text. 

More complex is moderately controlled role-

play in which participants are given a general 

description of the plot and a description of 

their roles. Only the person who performs it 

knows the specifics of the role-playing behav-

ior. The rest of the pupils shall have to guess 

which line of conduct their partner is follow-

ing and decide on their reaction accordingly. 

Free form and long-form role-playing are the 

most difficult types of role-playing. In free-

role-play, for example, the pupils decide on 

their own what vocabulary to use and how the 

action will be unfold. The teacher only names 

the topic of the role-play, then asks the stu-

dents to compose different situations involv-

ing different aspects of the topic [6]. 

The great potential of using role play in a 

foreign language teaching lesson is explained 

by the fact that role play as a type of learning 

activity has a number of characteristics. 

Summarizing the research experience of 

A.V. Konysheva, G.M. Avilov, 

K. Livingstone, and M.A. Kovalchuk we can 

conclude that the main characteristic features 

of all role-playing games are: 

- The presence of the problem underlying 

the game;  

- The presence of certain characters/roles 

having different attitude to the problem dis-

cussed;  

- The presence of the problem situation, 

which contains the conditions of cognitive 

conflict; subjective activity of participants 

(the possibility to show individual qualities 

and fix their "self" not only in the game situa-

tion, but also in the whole system of interper-

sonal relations (person - person, person - 

group, person - teacher); 

- Special conditions. 

Role-playing involves three phases: prepa-

ration, running the game, control [7]. 

The preparatory stage includes:  

- choosing the theme and formulating the 

problem; 

- clarifying the goal of the game and the 

planned end result; 

- clarifying the parameters of the situation; 

- preparing the attributes of the game; 

- announcing the theme of the upcoming 

game, its plot; 

- setting the communicative task, describ-

ing and distributing the role cast;  

- working on the language material neces-

sary for the game. 

According to M.A. Kovalchuk a role-

playing game based on a model of some real 

activity is recommended for foreign language 

teaching at the upper stage [5]. It is advisable 

to use situations simulating all kinds of con-

ferences, press conferences, international 

symposia, forums, etc. at foreign language 

lessons. The role-play material can be reading 

texts given to participants the day before to 

prepare for the game. Usually these texts con-

tain a description of the problem situation to 

be solved. A short video film or video frag-

ment depicting a problematic situation should 

also be used as "game material" in the older 

phase. In this case, participants are invited to 

play a possible further development of the 

situation, again aimed at solving the problem. 

A role card is developed for each of the 

participants in the game or for a group of par-

ticipants, the content of which includes: a 

designation of the role of the student in the 

game; a substantive characteristic of the role 

behavior; touches on the social and psycho-

logical portrait; touches on the intrigue; indi-

cations of some special relationship between 

the participants; indications of the personal 

interest of the participant; the goal the partici-

pant wants to achieve, which determines the 

motivation of his verbal and non-verbal be-

havior.  

The teacher thinks through the distribution 

of the roles between the participants and pre-

pares the attributes of the game. Selection of 

visual aids, film fragments, samples of letters 

of foreign pupils, etc. 

The preparation phase of the role-play 

ends with the announcement to the group of 

the upcoming game.  

Work on the language material also plays 

an important role in preparing for the role-

play. The teacher should conduct a number of 

language exercises and communicative games 
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that are necessary for the subsequent role-

playing. For example: guessing the name of 

the scholar/artist/artist conceived by the class 

using questions; continuing the dialogue us-

ing double-sided cards (one side a question, 

the other one or two possible answers); restor-

ing the dialogue from cut dialogical units 

(play in pairs or small groups) [1]. 

Preparation for the students may consist of 

searching for additional data on the topic or 

studying handouts and repeating speech for-

mulas and vocabulary on the topic. 

The play phase involves the process of 

playing the game. In this phase the pupils act 

out the situation presented to them by playing 

certain roles. According to the number of stu-

dents, the whole group can play one game or 

split into two subgroups of 3-4 people. Three 

things can be taken into account if the roles 

are played successfully: 

- Situation-specific choice of language 

constructions, taking into account the socio-

cultural specifics of communication (speech 

formulas for greetings, addresses, titles, 

thank-you, etc.) 

- mastering of intonation models express-

ing emotions (anger, joy, sadness, etc.) 

- Understanding of the purpose of the 

game and the content to be expressed in it. 

The control and analysis phase can take 

place immediately after the game is over or in 

the following lessons, depending on the diffi-

culty of the game. The teacher and the pupils 

will summarize the game, that is, the pupils 

will exchange views on what they think went 

well and what needs more work [2]. Psycho-

logically, a more appropriate activity imme-

diately following the game is an exchange of 

views on the success of the game, the difficul-

ties and the best moments. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные образовательные тех-

нологии в преподавании английского языка – игровые технологии (ролевая игра). Ролевая 

игра как средство развития диалогической речи обучающихся на среднем и старшем 

этапах обучения английскому языку является предметом исследования данной статьи. 

Проблема использования ролевых игр в методике обучения иностранным языкам не нова, 

однако остаётся актуальной и по сей день. 

Ключевые слова: ролевая игра, иностранный язык, игровые технологии, культура речи, 

методика обучения, коммуникация, диалогическая речь, упражнение. 

  



22 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ЭКСКУРСИИ  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО» 

 

Д.С. Габриелян, канд. техн. наук, доцент 

Н.В. Фатеева, старший преподаватель 

Е.В. Хайдукова, канд. техн. наук, доцент 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина 

(Россия, с. Молочное) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-1-22-25 

 

Аннотация. В статье представлена проблемы профориентационной работы среди 

абитуриентов, решением которой является разработка программы образовательной 

экскурсии в стенах вуза.  Данное мероприятие включает: выбор места и плана проведе-

ния экскурсии; посещение музея истории вуза; проведение мастер-класса; послеэкскурси-

онную работу. Представлены основные этапы проведения образовательной экскурсии. 

Определены ее достоинства, как для будущего студента, так и для самого высшего 

учебного заведения. 

Ключевые слова: профориентация, экскурсия, мастер-класс, технология производства 

мороженого, экономика производства мороженого, химия пищи. 

 

Любое путешествие, как правило носит 

целевой характер, обычно сочетая в себе 

сразу несколько целей, которые определя-

ются видами туризма. Он может быть ре-

креационный, лечебно-оздоровительный, 

познавательный, деловой, спортивный, эт-

нический, религиозный, транзитный, обра-

зовательный [1]. 

Экскурсия в образовании – это коллек-

тивная поездка с научно-образовательной 

целью. Таким образом, образовательная 

экскурсия представляет собой процесс по-

знания обучающимся окружающей дей-

ствительности, которая построена на зара-

нее подобранных объектах в естественных 

условиях, либо расположенных на пред-

приятиях, заводах, научно-

исследовательских институтах, лаборато-

риях [2]. 

В настоящее время одним из наиболее 

популярных является образовательный ту-

ризм, который представляет собой путе-

шествия с целью получения современных 

знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности человека. Можно выделить следую-

щие виды образовательного туризма: ори-

ентированный на изучение иностранных 

языков; ориентированный на обучение 

различных видов спорта; профессиональ-

ное обучение [3]. 

Проблема профориентации, безусловно, 

является общественной, так как именно от 

неё зависит состояние общества, развитие 

рынка труда, занятость населения, воз-

можность выявления талантов и направле-

ние их в наиболее подходящие сферы дея-

тельности. В настоящее время уровень 

психологической готовности молодых лю-

дей к профессиональному выбору нельзя 

считать зрелым и хорошо сформирован-

ным. Следует отметить, что к моменту 

профессионального выбора не всегда го-

товы не только выпускники школ, но и 

студенты уже поступившие учиться опре-

деленной профессии. С одной стороны, из-

за недостаточной сформированности соот-

ветствующих психологических функций, с 

другой стороны – из-за объективно суще-

ствующих социальных факторов, сдержи-

вающих личность в рамках определенных 

жизненных условиях [4]. 

Поэтому использовать образовательный 

туризм можно в рамках профориентаци-

онной работы среди будущих студентов 

(абитуриентов) вузов, поскольку главным 

аспектом удачного профессионального бу-

дущего для молодого человека является 

профессиональное самоопределение. Под-

готовка молодого поколения к осознанно-

му профессиональному выбору становится 
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жизненно необходимой. Стадия выбора 

должна завершиться формированием реа-

листического и достаточно четкого пред-

ставления о той профессии, в которую 

подрастающий человек в будущем будет 

включен [5, 6]. 

Формы профессиональной ориентации 

традиционно подразделяются на две груп-

пы: 

− пассивные (просветительские): выезд 

в школы, средние учебные заведения, про-

ведение ярмарок вакансий; 

− активные (позволяющие учащемуся 

превратиться в «субъект своего професси-

онального самоопределения»): экскурсии, 

содержащие практико-ориентированный 

элемент; мастер-классы; выездные практи-

ческие занятия; ролевые и сюжетные иг-

ры [1]. 

Таким образом, профориентационный 

туризм – это вид образовательного туриз-

ма, направленный на удовлетворение по-

требностей туристов в информации о бу-

дущем    учебном заведении, будущей про-

фессии, возможном трудоустройстве, а 

также о возможностях переквалификации 

и перемены места работы.  

Потребителями услуг профориентаци-

онного туризма могут быть школьники, 

ученики старших выпускных классов, их 

родители, а также взрослые работающие 

люди, которые хотят повысить свою ква-

лификацию или переобучиться. Школьни-

кам, выпускникам старших классов про-

фориентационный туризм может помочь 

определиться с наиболее подходящими 

направлениями профессиональной дея-

тельности.  

Актуальность рассматриваемой про-

блемы, ее практическая значимость опре-

делили цель статьи, которой стала разра-

ботка программы профориентационной 

экскурсии в ФГБОУ ВО Вологодская мо-

лочнохозяйственная академия им. 

Н.В. Верещагина. 

В настоящее время Вологодская молоч-

нохозяйственная академия проводит ак-

тивную профориентационную работу по 

агитации абитуриентов для поступления в 

данное учреждение. 

Преподаватели технологического и 

экономического факультета разработали 

профориентационную экскурсию «Техно-

логия и экономика производства мороже-

ного».  

Задача данного мероприятия – расши-

рение и углубление знаний об особенно-

стях поступления и обучения в Вологод-

скую ГМХА, развитие у школьников лич-

ностного смысла в приобретении познава-

тельного опыта и интереса к профессио-

нальной деятельности. Экскурсия имеет в 

своей основе информационно-наглядный 

подход – является профориентационной с 

возможностью «попробовать» профессию 

(на мастер-классе). 

Профориентационная экскурсия начи-

нается в Центре музейной работы по исто-

рии Вологодской ГМХА и масла Вологод-

ского, который находится в библиотеке 

академии.  

Далее экскурсанты переходят в здание 

технологического факультета на кафедру 

технологии молока и молочных продуктов. 

Преподаватель с помощью презентации 

кратко рассказывает историю производ-

ства мороженого, приводятся историче-

ские факты изобретения эскимо, фрукто-

вого льда. Далее излагается непосред-

ственно технология мороженого. 

Мороженое является одним из самых 

любимых и популярных продуктов насе-

ления нашей страны. Оно – является дели-

катесом и пользуется большим спросом у 

людей любого возраста и в любое время 

года. Ассортимент мороженого достаточно 

разнообразен, он определяется составом 

(без заменителя молочного жира, с заме-

нителем молочного жира), массовой долей 

жира (молочное, сливочное, пломбир), 

наполнителями (без пищевкусовых про-

дуктов и ароматизаторов, с пищевкусовы-

ми продуктами и ароматизаторами), фа-

совкой (стаканчики, брикеты и так да-

лее) [7]. 

Предлагается школьникам вырабаты-

вать наиболее популярное мороженое – 

пломбир. Предварительно готовится смесь 

по рецептуре. Выработка осуществляется с 

использованием настольного фризера для 

мягкого мороженого «GASTRORAG» мо-

дель ICM-1518.  

Во время фризерования смеси (проис-

ходит автоматически) экскурсанты под ру-
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ководством преподавателя кафедры эко-

номики и управления в АПК проводят 

экономический расчет (себестоимости и 

предполагаемой цены мороженого, рента-

бельности), доказывая экономическую це-

лесообразность [8]. Для расчета предвари-

тельно подготовлены раздаточный матери-

ал с таблицами для заполнения и исход-

ными данными. 

После расчета себестоимости мороже-

ного, состоящей из затрат на сырье, мате-

риалы, упаковку, энергоресурсы и другие 

затраты, экскурсанты рассчитывают цену 

и убеждаются, что мороженое является 

высокомаржинальным продуктом. 

Опыт проведения подобного профори-

ентационного проекта показал, что, кроме 

секретов приготовления сладкого десерта 

(технологическая часть), расчета стоимо-

сти продукта (экономическая часть) у ре-

бят возникают вопросы о пользе мороже-

ного, его пищевой и энергетической цен-

ности. Таким образом, появилась третья 

часть экскурсии – химическая. 

Преподаватель дисциплины «Химия 

пищи» проводит с экскурсантами расчет 

пищевой и энергетической ценности мо-

роженого. Для этого в обсуждение вводят-

ся понятия о пищевой ценности продукта – 

как комплексе всех полезных свойств, ко-

торый обеспечивает все физиологические 

потребности, и энергетической ценности – 

количестве энергии (ккал), которое высво-

бождается в организме из 100 г продукта. 

Для оценки пищевой ценности школь-

ники вспоминают основные компоненты 

пищи (макронутриенты) и их значение для 

организма: белки -строительный, а углево-

ды и жиры –энергетический материал; не-

заменимые компоненты (микронутриенты) 

– витамины, минеральные вещества. Для 

подтверждения присутствия макронутри-

ентов ребята проводят качественные реак-

ции: белки – биуретовая реакция; углево-

ды – проба Троммера; жиры – проба с су-

даном III. 

Для расчета энергетической ценности 

используют данные рецептуры и значения 

калорийности каждого компонента по ре-

цептуре. По этому показателю участники 

делают вывод о калорийности продукта. 

Энергетические затраты организма зависят 

от возраста, вида трудовой деятельности. 

Физиологическая потребность в энергии у 

подростков (11-14 лет) варьируется в ин-

тервале 2300-2500 ккал. Таким образом, 

одна порция пломбира (100 г) удовлетво-

ряет суточную потребность в энергии 

примерно на 10%. 

Мороженое является высококалорий-

ным продуктом, поэтому его можно ис-

пользовать в качестве перекуса, но нельзя 

заменять им полноценный прием пищи. 

Кроме того, зная состав, его можно счи-

тать натуральным продуктом, поставщи-

ком в организм углеводов, жиров, белков, 

витаминов, минеральных веществ. 

Мастер-класс завершается дегустацией 

выработанного руками экскурсантов мо-

роженого. Они оценивают его вкусовые 

качества, сравнивают с фабричными вида-

ми мороженого, выполняют творческое 

задание: придумать оригинальное назва-

ние своему продукту. Экскурсанты запол-

няют анкету о преимуществах и недостат-

ках проведения мероприятия. 

При выборе профессиональной траек-

тории у многих школьников отсутствует 

осознанность этого выбора, обнаружива-

ется слабая мотивация дальнейшего обра-

зования. При выборе вуза зачастую вы-

пускники руководствуются советами ро-

дителей, друзей. Критериями являются 

внешние признаки (престижность, доход-

ность) без учета особенностей будущей 

профессии и способностей человека [9]. 

Современные формы профориентаци-

онной работы (мастер-классы, экскурсии) 

– это не только интересные для обучаю-

щихся формы познания, но, прежде всего, 

формы, вооружающие их средствами для 

самостоятельного выбора своего будуще-

го, позитивного интереса к выбираемой 

профессии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и цели кроссовой под-

готовки для развития выносливости. Целью кроссовой подготовки является не только 

общее укрепление организма, но также улучшение деятельности органов кровообраще-

ния, дыхания, развитие качеств, необходимых в трудовой деятельности. Широкое ис-

пользование бега объясняется тем, что бег, благодаря особо благоприятному влиянию на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, служит эффективным средством повы-

шения выносливости. Перечислены разновидности выносливости, а также основные 

средства и методы подготовки для ее развития. Проведен эксперимент и представлены 

результаты, сделаны выводы. 
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Данная тема актуальна, потому что на 

сегодняшний день идет активное участие 

студентов в сдаче норм комплекса ГТО. 

Поэтому для успешной подготовки нужно 

знать эффективные методы подготовки 

студентов. В настоящее время сохранение 

физического здоровья приобретает особую 

значимость и актуальность. Возрастающее 

число неблагоприятных факторов отрица-

тельно влияют на процессы роста и разви-

тия. Говоря о здоровом образе жизни, на 

первое место следует поставить двига-

тельную активность, которая хорошо про-

является на подготовке к сдаче норм ком-

плекса ГТО. Выносливость это как при-

вычка – привычка тела к определённому 

количеству нагрузок, а также важное фи-

зиологическое качество, проявляющееся в 

профессиональной, спортивной практике и 

обыденной жизни. Она отображает единый 

уровень работоспособности человека. В 

концепции физвоспитания под выносливо-

стью подразумевают умение человека су-

щественное время осуществлять работу 

без понижения силы нагрузки и ее насы-

щенности. Зависимость выносливости 

естественно зависит от возраста человека, 

то есть с возрастом она изменяется; есть 

момент, когда выносливость увеличивает-

ся, а потом идёт на спад. Существуют ме-

тоды и программы развития выносливо-

сти. Это различные тренировки, имеющие 

свои особенности. Естественно, что слабо 

подготовленному человеку большие 

нагрузки тренировок не выдержать, по-

этому методы применяют разные, иногда 

индивидуальные [1]. Различают выносли-

вость общую и специальную. Первая явля-

ется частью общей физической подготов-

ленности, вторая – частью специальной 

подготовленности. Общая выносливость – 

это способность длительно выполнять ра-

боту умеренной интенсивности при гло-

бальном функционировании мышечной 

системы. По-другому ее еще называют 

аэробной выносливостью. Человек, кото-

рый может выдержать длительный бег в 

умеренном темпе длительное время, спо-

собен выполнить и другую работу в таком 

же темпе (плавание, езда на велосипеде и 

т.п.). Основными компонентами общей 

выносливости являются возможности 

аэробной системы энергообеспечения, 

функциональная и биомеханическая эко-

номизация [2]. Общая выносливость при-

обретается посредством почти всех физи-

ческих упражнений, включаемых в заня-

тия по физической культуре. Наилучшее 

средство приобретения общей выносливо-

сти-длительный бег умеренной интенсив-
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ности (кросс) [3]. Всероссийский день бега 

«Кросс нации» – самое массовое и мас-

штабное спортивное мероприятие на тер-

ритории России, как по количеству участ-

ников, так и по географическому охвату. 

Он проводится ежегодно, начиная 2004 

год, в сентябре, его цель пропаганда здо-

рового образа жизни и привлечение к за-

нятиям физической культурой всех жите-

лей страны и особенно привлечь моло-

дёжь. Широкое использование бега объяс-

няется тем, что бег, благодаря особо бла-

гоприятному влиянию на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, слу-

жит эффективным средством повышения 

выносливости. Общая выносливость игра-

ет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, выступает как важный 

компонент физического здоровья и служит 

предпосылкой развития специальной вы-

носливости. Специальная выносливость 

направлена на выполнение длительных 

специфических нагрузок, которые харак-

терны конкретному виду спорта или про-

фессии. Такому виду выносливости харак-

терна анаэробная работа, то есть выполне-

ние упражнения в течение длительного 

времени с образованием кислородного 

долга. Выполнение каждого упражнения 

включает в работу аэробную и анаэробную 

мощность, степень развития которой во 

многом определяет соотношение продол-

жительности и правильности выполнения 

физического, технического или тактиче-

ского элемента. Тренировка аэробной вы-

носливости происходит путем интерваль-

ных и непрерывных упражнений. В каче-

стве интервальной тренировки может вы-

ступать бег отрезками или несколько под-

ходов челночного бега. Беспрерывной тре-

нировкой является обычный бег на протя-

жении максимально длительного време-

ни [4]. Занятия кроссом благотворно вли-

яют на организм в целом: развивают силу 

мышц, укрепляют нервную систему, 

улучшают кровообращение и дыхатель-

ную работу. Кроме того, кроссы развивают 

сообразительность человека, умение пре-

одолевать препятствия и распределять 

свои силы. Разумеется, все это дается со 

временем. И начинать кросс просто по же-

ланию опасно для неподготовленного ор-

ганизма. Для этого и существует кроссовая 

подготовка. На занятиях физической куль-

турой проводится кроссовая подготовка, 

представим некоторые виды кроссов; Раз-

вивающие кроссы нужны для тренировки 

общей выносливости и оптимизации бего-

вых возможностей. Их нужно бегать в 

продолжительности от 60 минут на сред-

нем пульсе около 150 ударов в минуту. 

Восстановительный кросс – это бег на 

пульсе около 125 ударов в минуту. Такие 

кроссы нужно бегать от 30 минут и боль-

ше. Предназначены в первую очередь для 

восстановления мышц после нагрузок, а 

также для вывода продуктов распада, кро-

ме того, они совершенствуют транспорт-

ную систему доставки кислорода в мыш-

цы. Ну и самое приятно, что данный вид 

бега лучше всего расходует запасы жира в 

организме. Фартлек – это скорее игровая 

тренировка дистанции от 8 км и больше. 

Рваный темп бега во время всей трениров-

ки. Так, в течение нескольких минут мак-

симальный темп. Затем бегом в спокойном 

режиме. Так продолжается всю дистан-

цию. Фартлек отлично развивает сердеч-

ную мышцу. Можно придумывать различ-

ные вариации скоростей, главное, чтобы 

средний пульс после финиша был на 

уровне 168-173. Польза кроссового бега. 

Кроссовый бег развивает сердечно-

сосудистую систему и лёгкие, а подготов-

ка к нему помогает снизить вес, подтянуть 

мышцы и развить их силу. Целевая подго-

товка к кроссу помогает развивать взрыв-

ную силу и мощь, «прорисовать» мышеч-

ный рельеф, особенно на ногах. Но глав-

ная изюминка кроссового бега в том, что 

для участника, настроенного серьёзно, это 

настоящее физическое и психологическое 

испытание на выносливость, силу, вы-

держку. Кроссовый бег относится к легко-

атлетической дисциплине. Занятия кроссо-

вой подготовки следует начинать с раз-

минки. Она может длиться от 5 до 15 ми-

нут. Не стоит усердствовать, чтобы побе-

речь силы для выполнения основных 

упражнений. Комплекс разминки включа-

ет разные виды ходьбы (на носках и на 

пятках), специальные беговые упражнения 

бег приставным шагом на правый и левый 

бок, бег с высоким подниманием бедра, с 
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захлёстыванием голени, ролинг прыжко-

вый и беговой, прыжки в шаге. В качестве 

общего разогрева мышц тела можно ис-

пользовать упражнения на месте вращения 

головой и руками, наклоны вперед/назад, 

выпады и прыжки. Кроссовый бег предпо-

лагает отсутствие противопоказаний по 

здоровью, наличие высокого уровня под-

готовленности, отличной выносливости, 

внимательности, собранности и соответ-

ствующей экипировки, так как выступает 

огромной нагрузкой на человеческий ор-

ганизм, способствует укреплению мышц 

верхних и нижних конечностей, трениров-

ке сердца и диафрагмы, улучшению кро-

вообращения, а с каждым занятием растут 

скоростные показатели бегуна. В про-

грамму вуза по физической культуре вхо-

дит раздел лёгкая атлетика, студенты сда-

ют тесты комплекса ГТО на основные фи-

зические качества, в том числе на вынос-

ливость. Норматив на дистанцию 3000 

метров представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Контрольные тесты ГТО для основного отделения  
Бег 3000 метров (мин. сек) юноши Бронза Серебро Золото 

14,30 13,40 12,00 

 

Для того, чтобы определить уровень 

развития выносливости у студентов про-

ведём эксперимент на занятиях физиче-

ской культуры. 

Цель исследования. Выявить влияние 

кроссовой подготовки на развитие вынос-

ливости в рамках сдачи норм комплекса 

ГТО. Задачи исследования: разработать 

примерные упражнения на развитие вы-

носливости для подготовки к сдаче норма-

тива комплекса ГТО - 3000 метров, прове-

сти эксперимент, проверить эффектив-

ность разработанной методики. 

Методы исследования: педагогический 

эксперимент, сравнительный анализ. В пе-

риод эксперимента применялись методы 

повторный, переменный и прерывной. 

Организация и результаты исследова-

ния. Эксперимент проводился в два этапа 

на занятиях физической культуры, на пер-

вом этапе в сентябре эксперимента группа 

из 20 юношей первого курса Пермского 

ГАТУ сдавала тест 3000 метров без при-

менения методики, далее в течении двух 

семестров на занятиях два раза в неделю в 

рамках программы вуза студенты выпол-

няли упражнения, разработанные для раз-

вития выносливости. В таблице 2 пред-

ставлены примерные подобранные упраж-

нения. 

 

Таблица 2. Упражнения на развитие выносливости 
1 Повторная беговая работа, бег 6-7 х 100м отдых до восстановления 

2 Повторная беговая работа, в чередовании с ходьбой,200/200 м, отдых 2-3 мин. (отдых в виде ходьбы) 

3 Повторная беговая работа, бег по 400м х 4 повторения, интервал отдыха 3-5 мин, до восстановления 

4 
Бег по возрастанию дистанции, бег по 200 м + 400м + 600м + 400м + 200м, отдых между отрезками 2мин + 

5 мин + 8 мин. 

5 Переменный бег (200 /200 м) 5 серий, следующие 200 м-медленный бег 

6 Повторный бег 3-4 х 300-400м, отдых 2-3 мин. 

7 Бег 3 х 600 м (200м-60 сек.(дев),47-50 сек.(юноши), пробегая отдых 5-7 мин. 

8 Равномерный бег 1-2 х 1000м, отдых 8-10 мин,200м-60 сек.(дев),7-50 сек (юноши) 

9 Бег кроссовый 2 серии х 4 мин.(девушки), 2х6 мин.(юноши) отдых между повторениями 4-6 мин. 

10 Бег с переменной скоростью, чередование с медленным бегом 2-3 повтора 400/200м. 

11 Бег равномерный,2-3 повтора х 800 м. (200м-47-50 сек (юноши) 

 

На втором этапе эксперимента в мае 

группа повторила сдачу норматива. Ре-

зультаты студентов, сдавших тест 3000 м 

на первом и втором этапе эксперимента 

указаны в таблице 3 и в виде диаграммы 

на рисунке 1. 
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Таблица 3. Результаты сдачи теста 3000 м  
Сентябрь 

(1 этап до эксперимента) 

Май 

(2 этап после эксперимента) 

Золото 1 4 

Серебро 2 7 

Бронза 4 1 

Не сдали норматив ГТО 13 6 

 

  
Рис. 1. Сравнительные результаты эксперимента 

 

В результате проведения эксперимента 

нами была выявлена значительная дина-

мика в полученных результатах, так на 

втором этапе эксперимента, благодаря 

применению разработанной методики и 

специально подобранным упражнениям на 

выносливость результаты участников сда-

чи норм комплекса ГТО улучшились. Зна-

чительно сократилось число не сдавших 

данный тест, увеличилось количество 

участников, сдавших на золотой, серебря-

ный и бронзовый значок. В ходе занятий 

студенты отмечали, что систематические 

тренировки дают положительный эффект, 

дыхание становится свободнее, скорость 

бега растёт и организм переносит нагрузку 

легче. Таким образом, полученные резуль-

таты позволяют сделать вывод, о том, что 

разработанные упражнения оказали поло-

жительное влияние на показатели общей 

выносливости. Кросс выступает универ-

сальным средством подготовиться к пре-

одолению длинных дистанций, развить си-

лу, выносливость, закалить дух.  Данная 

методика, направленная на повышение 

уровня общей выносливости, существенно 

увеличила эффективность занятий по фи-

зической культуре при подготовке и сдачи 

норм комплекса ГТО. Развитие выносли-

вости необходимо для улучшения спор-

тивных результатов, а также комфортного 

самочувствия в профессиональной и по-

вседневной жизни. Выносливый человек 

способен дольше выполнять тяжелую фи-

зическую и монотонную работу. В заклю-

чении можно отметить, что для развития 

выносливости необходимы регулярные 

физические занятия. 
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THE DELIVERY STANDARDS TRP 
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Perm State Agro-Technological University named after academician D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article discusses the relevance and goals of cross-country training for the de-

velopment of endurance. The purpose of cross-country training is not only the general strength-

ening of the body, but also the improvement of the activity of the circulatory and respiratory or-

gans, the development of qualities necessary in work. The widespread use of running is ex-

plained by the fact that running, due to its particularly beneficial effect on the cardiovascular 

and respiratory systems, serves as an effective means of increasing endurance. The varieties of 

endurance are listed, as well as the main means and methods of training for its development. An 

experiment was conducted and the results were presented, conclusions were drawn. 

Keywords: endurance, running, cross-country training, physical education classes, students. 
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Аннотация. Процесс профессиональной подготовки студентов в современных услови-

ях предполагает формирование компетенций, связанных с использованием информацион-

ных ресурсов и технологий для эффективного решения учебных и профессиональных за-

дач. В статье обобщенно сформулированы задачи, которые важно уметь решать членам 

информационного общества в условиях цифровизации, ныне студентам, в дальнейшем – 

специалистам в различных сферах. Авторами предпринята попытка обобщить и проана-

лизировать проблемы, возникающие при обучении информатике и информационным тех-

нологиям студентов непрофильных направлений подготовки, обсуждаются возможные 

пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: изучение информационных технологий в вузе; информационные ком-

петенции; применение информационных технологий; проблемы обучения информатике; 

организация занятий по информатике. 

 

Одна из общеобразовательных задач 

современной высшей школы – научить 

учиться, поскольку любое образование 

сейчас ориентируется не только на то, 

чтобы дать готовую сумму знаний, но и на 

формирование способности к самообразо-

ванию. Конечно, важно чтобы студенты 

получили базовые знания и умения, но 

главное – научить приобретать новые, то 

есть добывать информацию по требуемым 

вопросам. В современном обществе про-

исходит переоценка отношения к специа-

листам – ценятся не только имеющиеся 

знания, но и умение найти нужную ин-

формацию, самостоятельно совершенство-

вать свои навыки. Также важная задача 

современного образования, а в особенно-

сти это относится к информатике, – 

научить решать свои задачи (учебные, 

профессиональные, научные) с использо-

ванием современных цифровых средств. А 

поскольку доля интеллектуального труда 

для любой специальности растет с каждым 

годом, задачи эти часто связаны с обра-

боткой информации. Процесс профессио-

нальной подготовки студентов в совре-

менных условиях предполагает формиро-

вание компетенций, связанных с использо-

ванием информационных ресурсов и тех-

нологий для эффективного решения про-

фессиональных задач. Актуальность обу-

чения применению базовых информаци-

онных технологий (ИТ) в любых сферах 

деятельности не вызывает сомнения. Важ-

но учить применять современные ИТ, яв-

ляющиеся инструментами как получения, 

так и обработки информации. 

Какие задачи должны уметь решать 

члены информационного общества в усло-

виях цифровизации, ныне студенты, в 

дальнейшем – специалисты в различных 

сферах? 

Во-первых, это применение современ-

ных ИТ в своей текущей учебной и науч-

ной деятельности. Речь идет, например, о 

подготовке рефератов, статей, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Причем не только их представление в 

определенной форме, но и поиск нужной 

информации с использованием современ-

ных информационных систем, баз данных, 

сетевых ресурсов, обработка и анализ раз-

личных данных и т.п. 
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Во-вторых, это использование ИТ в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Здесь можно выделить следующие 

направления: 

- поиск необходимой информации в от-

крытых отраслевых и иных ресурсах,  

- анализ данных при решении профес-

сиональных задач, 

- представление данных по определен-

ным требованиям (например, в форме тек-

стовой документации, в табличном виде, в 

базах данных), 

- совместная работа над документами в 

сети и др. 

Таким образом, основной задачей кур-

сов «Информатика», «Информационные 

технологии» и т. п. из обязательной части 

учебных планов в любом вузе является 

подготовка студентов к практической дея-

тельности, труду, дальнейшему самообра-

зованию с использованием современных 

средств и методов работы с информацией.  

На пути решения этой задачи встает ряд 

проблем. 

Одна из них связана с тем, что подход, 

который преобладает при изучении подоб-

ных дисциплин для направлений подго-

товки, чья дальнейшая деятельность не 

будет напрямую связана с информатикой и 

ИТ, не достаточно способствует решению 

перечисленных задач. Как правило, при 

изучении некоторой информационной 

технологии большее внимание уделяется 

освоению конкретного программного 

средства, имеющегося в наличии. Гораздо 

меньше рассматриваются назначение, ос-

новные функциональные возможности, 

общие для любых программных средств, 

реализующих данную информационную 

технологию, типы задач, которые можно 

решить наиболее эффективно с их помо-

щью. То есть зачастую получается, что 

студенты «выучили», какие команды вы-

брать, какие кнопки нажать, чтобы полу-

чить некоторый результат на экране, 

научились решать учебные задачи, ис-

пользуя конкретное программное сред-

ство. Но известно, насколько стремитель-

но сейчас изменяется, совершенствуется 

программное обеспечение компьютеров, 

особенно в плане пользовательского ин-

терфейса. При таком подходе студент, за-

помнив определенную последовательность 

действий, но не поняв общих принципов 

работы с программными продуктами 

определенного класса, столкнется с суще-

ственными проблемами при работе с ана-

логичной (но не изученной) программой. 

Даже тот, кто освоил некоторую информа-

ционную технологию, нередко затрудняет-

ся связать с ней стоящую перед ним зада-

чу. Подход такой принято называть «поль-

зовательским». Конечно, «не-

компьютерщикам» и достаточно быть 

именно пользователями компьютера. Но 

что подразумевается под этим? Пользова-

тель, прежде чем применять информаци-

онную технологию, должен ответить, по 

крайней мере, на два вопроса: Какое про-

граммное средство взять для решения 

именно этой задачи? Как представить 

имеющуюся информацию, чтобы приме-

нить выбранное программное средство? 

Чтобы будущий специалист мог отве-

тить на эти вопросы, важно дать ему зна-

ния об общих принципах работы основных 

видов программных средств, типах задач, 

эффективно решаемых с их помощью, 

навыки формализации задач. То есть при 

организации и проведении занятий по ин-

форматике со студентами разных направ-

лений подготовки важно обращать внима-

ние на следующие моменты: 

- рассматривать общие принципы 

функционирования программного обеспе-

чения, не смещая акцент на конкретную 

программу;  

- подчеркивать универсальность многих 

операций, обучая работе с конкретным 

программным средством; 

- на первых же занятиях объяснить 

принципы работы со справочными систе-

мами;  

- делать упор на задачи неформализо-

ванные, для успешного решения которых 

требуется сначала представить данные в 

определенной форме; 

- учить выбирать оптимально подходя-

щее программное средство для решения 

поставленной задачи; 

- использовать задачи, связанные с 

направлением подготовки студента; 

- в конце курса использовать задачи, 

для решения которых требуется применить 
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не одно, а несколько изученных про-

граммных средств, причем выбор их сту-

денты должны осуществлять сами. 

Также существует проблема разного 

уровня начальной подготовки студентов 

по информатике. Информатика в школе 

изучается, но не везде и по-разному. В 

2021-2022 учебном году был проведен 

опрос нескольких учебных групп перво-

курсников ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева направлений «Агро-

инженерия», «Биология», «Землеустрой-

ство и кадастры», «Зоотехния» про школь-

ную информатику. Из 138 опрошенных 39 

студентов (примерно 28% опрошенных) не 

изучали технологии работы в текстовых 

процессорах, 42 (примерно 30% опрошен-

ных) – не работали с табличными процес-

сорами.  

Так или иначе, формирование основных 

необходимых специалисту знаний и уме-

ний в области информатики и ИТ – задача 

вузов и средних специальных учебных за-

ведений. Решение проблемы разной 

начальной подготовки по информатике 

видится в разработке и использовании 

универсальных пособий, инструкций или 

справочных материалов для самостоятель-

ной работы, индивидуальных дифферен-

цированных заданий по каждой практиче-

ской теме, в обучении и стимулировании 

самостоятельной работы со справочными 

системами, ресурсами и литературой. Осо-

бенно актуальными представляются во-

просы индивидуализации обучения сту-

дентов с использованием электронных об-

разовательных сред, например, примене-

ние адаптивной дидактической модели [1], 

индивидуализация обучения студентов на 

основе адаптивного тестирования [2]. 

Не секрет, что многие студенты, осо-

бенно младших курсов, не привыкли, а 

точнее, не научены работать самостоя-

тельно. Преподаватели вузов должны 

стремиться их этому научить. Форма орга-

низации занятий по информатике предо-

ставляет большие возможности в этом 

плане, поскольку применение компьютера 

качественно изменяет сам учебный про-

цесс. Становится возможным смещение 

акцента в преподавании от усвоения фак-

тического материала к развитию способ-

ности самостоятельного приобретения 

знаний. Содержание этих знаний составят 

выводы, полученные в результате поиска 

необходимой информации, ее анализа и 

систематизации. Преподаватель при этом 

руководит исследовательской работой 

студента, то есть ставит задачу, помогает 

найти средства и методы ее решения, фор-

мулирует промежуточные вопросы, помо-

гает проанализировать результаты и сде-

лать выводы. 

Следует также учитывать, что для мно-

гих непрофильных направлений курс ин-

форматики весьма краток. Хотя для ряда 

направлений подготовки на более старших 

курсах изучается работа с профессиональ-

но-ориентированными программными 

средствами, но нередко встречается отно-

шение студентов к семестровому курсу 

информатики на первом курсе как к обще-

му предмету, не слишком важному с точки 

зрения формирования их профессиональ-

ных компетенций. Для мотивации освое-

ния работы с информационными техноло-

гиями общего назначения целесообразно 

подбирать учебные задачи, содержание 

которых связанно с будущей профессио-

нальной деятельностью, рассматривать 

реальные примеры применения методов 

информатики и ИТ в реальных задачах. 

Наиболее наглядными представляются 

примеры моделирования [3] и применения 

статистических методов [4]. 

Конечно, при изучении информатики и 

ИТ существует и проблема обеспечения 

учебного процесса техникой и программ-

ным обеспечением. Но это связано с фи-

нансовыми вопросами и требует отдельно-

го разговора. Кроме того, задача препода-

вателей информатики вузов не столько в 

том, чтобы показать как можно больше 

современных программ различного рода 

(хотя, конечно, это было бы неплохо), 

сколько в том, чтобы обучить общим спо-

собам взаимодействия с ними на примере 

отдельных представителей каждого класса. 

В статье перечислены лишь явные про-

блемы и лишь некоторые пути их реше-

ния, но вопрос, связанный с подготовкой 

студентов непрофильных направлений по 

информатике, представляется достаточно 

важным. И, несмотря на небольшой объем 
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курса информатики, задача преподавате-

лей – подготовить грамотных пользовате-

лей информационных технологий, способ-

ных эффективно применять их для реше-

ния своих учебных и профессиональных 

задач. 
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Аннотация. Материал данной статьи дает подробную характеристику «Высокоин-

тенсивной круговой тренировки с собственным весом», также способствует привлече-

нию к занятиям. В статье подробно рассмотрены историческая ретроспектива, разно-

видность методов, достоинства и недостатки, а также упражнения, которые помогут 

рационально составить тренировку, которая будет результативной. Дано обоснование 

его широкого применения не только в ВУЗах, но и в городских мероприятиях. 

Ключевые слова: физическая культура; физическое воспитание; упражнения с соб-

ственным весом; физическое развитие. 

 

В последние годы во многом повышает-

ся значимость проблемы физического вос-

питания студентов. Сегодня развитие фи-

зической культуры у молодых людей име-

ет огромную значимость в современном 

мире с его постоянно ускоряющимися 

темпами развития. Необходимы разработ-

ка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы эф-

фективному функциональному совершен-

ствованию организма, а также повысили 

его работоспособность, стойкость и вы-

носливость. 

 Учет индивидуальных особенностей 

занимающихся, а также подбор адекват-

ных тренировочных действия –являются 

необходимыми мерами оптимизации педа-

гогического процесса. 

Решение проблемы эффективности фи-

зического воспитания может заключаться 

в широком применении метода «высоко-

интенсивной круговой тренировки с соб-

ственным весом».  

Основу круговой тренировки составляет 

повторение нескольких видов упражнений.  

Исторический аспект развития мето-

да круговой тренировки 

Некоторые методы круговых трениро-

вок известны с самых древних времен, од-

нако современное понимание круговых 

тренировок было разработано в 1953 году 

в Англии в Лидском университете учены-

ми Р.И. Морганом и Г.Т. Андерсоном. 

Первоначальная программа тренировок 

включала от 9 до 12 упражнений, которые 

выполнялись участниками со средней ин-

тенсивностью (от 40% до 60% на значение 

1ПМ) на определенное количество повто-

рений или в течение заданного промежут-

ка времени. По выполнению количества 

повторений или по истечении времени 

участник переходил к следующей «стан-

ции», при этом время отдыха оставалось 

крайне коротким. 

Наблюдалось повышение мышечной 

силы и выносливости, а также составляю-

щих аэробной физической подготовки. 

Эффективность этого вида тренировок 

становилась все популярнее и распростра-

нялась благодаря развитию оборудования 

в США селекторное и гидравлическое 

оборудование). 

В течение многих лет все больше ис-

следований было посвящено преимуще-

ствам этих высокоэффективных трениро-

вок. Исследователи определили, как уве-

личение интенсивности этого типа трени-

ровок с помощью упражнений, которые, 

как известно, значительно повышают ча-

стоту сердечных сокращений и ограничи-

вают время отдыха, может привести к 
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лучшим результата при снижении общего 

времени тренировки. 

Сегодня круговые тренировки с соб-

ственным весом набирают популярность и 

по финансовым причинам, поскольку у 

многих сократились средства на специаль-

ное оборудование и доступ к спортивным 

объектам. Собственный вес может обеспе-

чить адекватную тренировочную нагрузку 

до тех пор, пока она позволяет достичь до-

статочной интенсивности аэробных и си-

ловых тренировок. 

Разновидности круговой тренировки 

и особенности ее применения в учебных 

заведениях 

Круговая тренировка решает одну из 

важнейших задач – достижение высокой 

работоспособности организма. Это, несо-

мненно, благотворно влияет на практиче-

скую деятельность человека, деятельность 

его мышц, умственную и в целом на про-

дуктивную деятельность организма.  

Несмотря на все достоинства круговой 

тренировки преподаватели физической 

культуры довольно активно относятся к 

данному методу организации уроков фи-

зического воспитания.  

Круговая тренировка осуществляется на 

уроках физического воспитания, представ-

ляет собой целостную форму занятий. 

Круговой метод сводится к какому-либо 

одному методу. Для него подбираются 

строго регламентированные упражнения с 

избирательным и с общим воздействием 

на организм занимающихся. 

В основе традиционной круговой тре-

нировки лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который за-

ключается ряде упражнений, которые вы-

полняются по очереди с небольшим ин-

тервалом отдыха. Цель данного метода за-

ключается в способствовании комплекс-

ному развитию двигательных качеств за-

нимающегося. 

2. Поточно-интервальный метод 

направлен на комплексное развитие общей 

силовой выносливости. В ходе тренировок 

совершенствуется дыхательная и сердеч-

но-сосудистая системы. Здесь не повыша-

ется мощность работы в сравнении с 

предыдущим методом, однако сокращает-

ся интервал отдыха. 

3. Интенсивно-интервальный метод ис-

пользуется с ростом уровня физической 

подготовленности занимающихся. Упраж-

нения в данном режиме выполняются с 

мощностью работы до 75% от максималь-

ной и продолжительностью 10-20 с, а ин-

тервалы отдыха остаются полными (до 

90 с). Метод направлен на развитие мак-

симальной силы занимающихся. 

Упражнения для тренировки по круго-

вому методу подбираются с учетом анато-

мической классификации. Педагогический 

принцип помогает учесть направление 

развития специфических качеств занима-

ющихся.  

Упражнения использующие в круго-

вой тренировке с собственным весом 

‒ для мышц спины сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа и в висе (подтягива-

ние) 

‒ для мышц ног: разновидности присе-

даний и выпрыгивании, подъем на носки, 

восхождения на степ-платформу, выпады; 

‒ для мышц груди, рук, плеч: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, на кольцах, 

брусьях, подтягивание, упражнения на 

TRX-петлях (разновидность гимнастиче-

ских колец), упражнения на канате; 

‒ для мышц брюшного пресса и косых 

мышц живота: подъем туловища из поло-

жения лежа на спине, подъем ног к пере-

кладине, наклоны с гантелями, разновид-

ности подъемов ног в упоре на руках, ва-

рианты упражнений с подъемом туловища 

или ног на наклонной скамье. 

Достоинства и недостатки метода 

круговой тренировки 

Достоинства: 

- проработка всех групп мышц; 

- равномерная коррекция всего тела; 

- возможность подготовится к более се-

рьёзным нагрузкам; 

- минимальный риск травмирования; 

- развитие выносливости и гибкости; 

- жиросжигающий эффект, способству-

ющий похудению; 

- идеальный вариант для сушки; 

- польза для здоровья; 

- управление тренировочным процессом 

до мелочей; 

- минимальное количество инвентаря 

(даже без тренажёров); 
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- возможность заниматься самостоя-

тельно, без привлечения тренера. 

Недостатки: 

- нет возможности сделать упор на про-

качку менее развитых групп мышц – все 

разрабатываются равномерно; 

- при групповых тренировках или про-

сто занятиях в зале пауза между упражне-

ниями может затянуться из-за того, что 

нужный тренажёр занят; 

- есть противопоказания: заболевания 

ССС, недавние травмы и операции; 

- несовместимость с низкоуглеводной 

диетой; 

- при неправильно составленной про-

грамме и неудачном выборе комплекса 

может наступить момент перенатрениро-

ванности и хронической усталости, либо 

результат будет вообще отсутствовать. 

Также метод круговой тренировки 

можно применять как тренировку для под-

готовки к различным соревнованиям. Рас-

смотрим соревнование «Русский сило-

мер». 

Условия и программа проведения 

Соревнования проводится как личное 

первенство в соответствии с 

действующими правилами.  

Проводить соревнования допустимо 

только при условии наличия матов 

в зоне падения, талька или мела, а также 

в присутствии врача. 

Ответственность за безопасность 

проведения соревнований несет вуз, 

который проводит соревнования. 

Для выполнения упражнения каждому 

учащемуся дается одна минута, в течение 

которой он может выполнить 

максимальное количество повторов ДВУХ 

любых упражнений согласно таблице. 

 

№ 
Название 

упражнения 

Требования к выполнению* 

В течение 1-й минуты спортсмен выполняя упражнения на 

перекладине, набирает максимальное количество баллов, 

не касаясь земли ногами. 

Баллы 

Упражнения для начинающих 

1 

«Подъем 

согнутых ног» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание ног с подниманием коленей до 

уровня 90 градусов, затем опускание и разгибание ног (полностью). 

-1 балл. 

1 

2 

«Перехват» Вис на перекладине хватом сверху, ноги вместе. По очереди правая рука, а за ней 

левая меняют хват «сверху» на хват «снизу», положения двух рук фиксируется в 

хвате «снизу», после чего упражнение выполняется обратно и фиксируется 

сверху, что является окончанием одного повторения. 1 повторение - 2 балла. 

2 

3 

«Подтягивание с 

рывком» 

Вис на перекладине. Допускается выполнение упражнения хватом сверху или 

хватом снизу. Сгибание и разгибание рук, одновременное, до положения 

«подбородок над перекладиной». Допускается рывок. 1 повторение - 3 балла. 

3 

4 

«Поднимание 

прямых ног к 

перекладине» 

Внимание: Упражнение разрешается выполнять только в начале зачетной минуты. 

Упражнение выполняется из положения виса на перекладине, хватом сверху (ноги 

прямые, вместе), путем подъема ног до касания перекладины без рывков и 

раскачиваний. 1 повторение - 4 балла. 

4 

Упражнения для сильных 

 

5 

«Склепка» или 

«Подъем 

разгибом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Поднимание ног к перекладине через 

раскачивание на махе вперед. На махе назад ноги резко опускаются вниз за счет 

чего делается выход в упор на две руки. 1 повторение - 5 баллов. 

5 

6 

«Армейское 

подтягивание» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и разгибание рук, одновременное, 

без рывков и раскачивания, до положения «подбородок над перекладиной». Ноги 

вместе, прямые. 1 повторение - 6 баллов. 

6 

7 

«Подъем 

переворотом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание рук, с последующим подъемом ног 

вперёд и вверх выше уровня перекладины, так, чтобы гриф оказался на уровне 

пояса. Затем участник переносит ноги за плоскость перекладины, и, используя их 

массу и маховое движение туловищем, осуществить переворот в упор. После 

каждого переворота необходимо зафиксировать выполненное упражнения в 

положении упора двух рук на перекладине сверху. 1 выполнение упражнения - 7 

баллов. 

7 

8 «Подтягивание с Вис на перекладине хватом сверху. Поднять прямые ноги под углом 90 градусов 8 
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№ 
Название 

упражнения 

Требования к выполнению* 

В течение 1-й минуты спортсмен выполняя упражнения на 

перекладине, набирает максимальное количество баллов, 

не касаясь земли ногами. 

Баллы 

уголком» (уголок) и выполнить в этом положении подтягивание. 1 повторение - 8 баллов. 

Упражнения для сильнейших 

9 

«Выход 

на одну» 

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху. Подтягивание с 

поочередным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок. 1 

повторение -10 баллов. 

10 

10 

«Выход 

на две» 

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху. Подтягивание с 

одновременным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок, без 

раскачиваний. 1 повторение -15 баллов. 

15 

11 

«Подтягивание 

на одной руке» 

Вис на перекладине на одной прямой руке (хват любой). Сгибание и разгибание 

руки до положения «подбородка над перекладиной». Вторая рука не касается 

рабочей руки и перекладины, при любом касании упражнение не засчитывается. 

Раскачивание не допускается, но допускается рывок. 1 повторение -30 баллов. 

30 

* Участник в течение одной минуты, выполняя упражнения, имеет право спрыгивать с турника, отдыхать и 

дальше продолжать выполнять упражнения. 

 

Студент выбирает из перечня два 

упражнения и подходит к турнику. 

Судья засекает время (1 минуту). Пер-

вое заявленное упражнение выполняется 

участником максимальное количество раз. 

После чего студент может (если осталось 

время) либо отдохнуть и продолжить по-

вторы, либо объявить следующее упраж-

нение и начать его выполнять. Два заяв-

ленных упражнения можно чередовать в 

произвольном порядке. В течение минуты 

участник может выполнять неограничен-

ное количество подходов и отдыхать, 

спрыгивая с турника. По истечении мину-

ты судья дает команду «Стоп».  

Каждое упражнение участник начинает 

выполнять из положения виса (руки пря-

мые). Если при выполнении очередного 

упражнения оно было выполнено непра-

вильно, то судья засчитывает его как ноль 

очков. 

Судейство и контроль 

Для судейства и ведения протокола 

соревнований оргкомитет. 

Высшего образовательного учреждения 

формирует судейские бригады во главе с 

главным судьей. 

До начала соревнований главный судья 

осуществляет допуск участников в 

соответствии с представленными 

заявками. 

У каждого турника или перекладины 

должен быть судья и секретарь, ведущий 

протокол. 

Для обеспечения работы судьи и 

секретаря в спортивном зале необходимо 

оборудовать рабочее место (стол, стул), 

подготовить перечень упражнений с 

таблицами баллов, ручки, секундомеры, 

протоколы. 

Заключение 

Применение кругового метода в подго-

товительной или основной части занятия 

позволяет более дифференцированно ре-

шать задачи обучения и развития двига-

тельных качеств с учетом состояния здо-

ровья и степени физической подготовлен-

ности учащихся. 

Занятия с включением метода круговой 

тренировки повышают самостоятельность, 

активность, сознательность, целеустрем-

ленность и дисциплину. Метод эмоциона-

лен и позволяет разнообразить занятия, 

активизируя познавательную деятельность 

учащихся. 
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Аннотация. Предлагаемые автором педагогические способы и приемы формирования 

готовности территориального органа ФСИН России к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств целесообразно учитывать при проведении занятий по 

тактико-специальной подготовке в целях формирования личностной готовности 

сотрудников учреждений к действиям при обострении оперативной обстановки. 

Ключевые слова: персонал и органы уголовно-исполнительной системы, 

профессиональное образование, тактико-специальная подготовка, готовность к 

действиям. 

 

В настоящее время одной из актуаль-

ных проблем профессионального образо-

вания персонала являются вопросы повы-

шения эффективности подготовки сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы 

(УИС) к выполнению задач, возложенных 

на Федеральную службу исполнения нака-

заний России (ФСИН). Одним из полно-

мочий ФСИН является подготовка УИС к 

действиям при чрезвычайных обстоятель-

ствах (ЧО), ликвидация их последствий на 

подведомственных объектах собственны-

ми силами и средствами, а также взаимо-

действие с федеральными органами ис-

полнительной власти. При этом тактико-

специальная подготовка (ТСП) рассматри-

вается в качестве основной дисциплины, 

способствующей повышению уровня го-

товности сотрудников к действиям при 

возникновении ЧО. 

Сегодня существует настоятельная 

необходимость в вооружении персонала 

ФСИН современными знаниями и умени-

ями по обучению различных категорий 

личного состава в лучших отечественных 

традициях, в обеспечении действенного 

влияния начальников на осознание подчи-

ненными важности добросовестного ис-

полнения служебного долга, которое обес-

печивало бы максимальный уровень моти-

вации в сложной оперативной обстановке. 

Решение этих и других задач в ходе учеб-

ных занятий по ТСП обеспечивает высо-

кий уровень профессионализма личного 

состава, как в целом, так и при ЧО, в част-

ности [1]. 

Готовность и, что немаловажно, умение 

действовать в условиях возникновения ЧО 

на объектах УИС является одной из задач 

ФСИН России, и наша цель создать такие 

условия обучения персонала, когда со-

трудник, принимающий участие в специ-

альной операции по ликвидации ЧО, га-

рантировано на высоком уровне выполнит 

поставленную руководителем специальной 

операции задачу. Организационные прие-

мы, педагогические формы и методы под-

готовки сотрудников пенитенциарных 

учреждений России к деятельности в экс-

тремальных ситуациях в системе служеб-

ной подготовки глубоко разработаны и 

широко представлены в современной пе-

дагогической науке [2]. В основном эти 

исследования описывают решения данной 

проблемы преимущественно в направле-

нии развития физической и морально-

психологической готовности персона-

ла [3]. К тому же, учёные, проводившие 

исследование по аналогичной тематике, 

основывались на возможности применения 

различных методов и форм, используемых 

при обучении ТСП (лекции, семинары, 

практические занятия, инструктажи, тре-

нинги, показы и т.д.), и учитывали при 

этом все возрастающую в современных 

условиях роль данной дисциплины в со-
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вершенствовании подготовки личного со-

става УИС для действий при ЧО.  

Анализ состояния обозначенной в ста-

тье проблемы свидетельствует о необхо-

димости дальнейшего повышения эффек-

тивности процесса формирования готов-

ности персонала к действиям при возник-

новении ЧО. – Неоспоримым является тот 

факт, что сотрудник, подготовленный к 

любой нештатной обстановке, всегда бу-

дет успешнее того, кто имеет лишь пред-

ставления о необходимости быть готовым 

к ней, и значительно быстрее стабилизи-

рует любую сложную ситуацию, благодаря 

чему в конечном итоге достигнет успеха в 

профессиональной деятельности [4]. Для 

изучения специфики готовности сотруд-

ников УИС к действиям при возникнове-

нии ЧО (побеги, массовые беспорядки, за-

хваты заложников, террористические ак-

ты) проведен анализ характерных про-

блемных вопросов возникающих в учре-

ждениях ФСИН России, при этом анали-

зировались итоги внезапных проверок 

учреждений, результаты инспектирований, 

штабных тренировок, тактико-

специальных учений. В результате были 

выявлены три основные группы субъек-

тивных показателей, характеризующих 

проблемы в готовности учреждений и 

личного состава к действиям при возник-

новении ЧО: 

1) неумение оперативных штабов и 

групп управления руководить действиями 

подчиненных по пресечению ЧО, возник-

ших в учреждениях (принятие нецелесо-

образных решений, неумение работать со 

служебными документами) – компетенция 

органов управления; 

2) не знание начальниками временно 

формируемых функциональных групп так-

тики действий при выполнении постав-

ленных задач, вследствие чего выявляется 

неумение руководить подчиненной груп-

пой – компетенция среднего начальству-

ющего состава; 

3) слабое знание личным составом так-

тических приёмов и действий – компетен-

ция исполнителей. 

Эти три компетенции взаимосвязаны и 

не могут существовать независимо друг от 

друга:  

- компетенция органов управления – это 

комплекс прикладных знаний, опыта, 

практических навыков и личностных ка-

честв начальствующего состава входящего 

в орган управления учреждения ФСИН, 

позволяющий на должном уровне решать 

задачи для стабилизации оперативной об-

становки в учреждении ФСИН России или 

пресечению и ликвидации ЧО; 

- компетенция среднего начальствую-

щего состава – это комплекс прикладных 

знаний, опыта, практических навыков и 

личностных качеств начальствующего со-

става, руководящего той или иной функ-

циональной группой, формируемой в со-

ответствии с характером выполняемых за-

дач, который позволяет требовать от под-

чиненных исполнителей выполнения 

определенных задач, поставленных орга-

ном управления по стабилизации опера-

тивной обстановки в учреждении ФСИН 

России или пресечению и ликвидации ЧО. 

- компетенция исполнителя – это набор 

знаний, практического опыта, навыков и 

личностных качеств отдельного сотрудни-

ка, входящего в ту или иную функцио-

нальную группу, формируемую в соответ-

ствии с характером выполняемых задач, 

позволяющий ему качественно выполнять 

определенные задачи, поставленные 

начальником группы.  

Учитывая высказанное целесообразно, 

на наш взгляд, готовность сотрудников и 

органов ФСИН к действиям при возникно-

вении ЧО рассматривать на трех взаимо-

связанных уровнях: первый – индивиду-

альная готовность сотрудников, включа-

ющая знания, умения, навыки, установки 

сотрудника на успешное выполнение задач 

при ЧО; второй – это готовность органов 

управления к принятию целесообразных 

решений; третий – готовность территори-

ального органа ФСИН России к действиям 

при возникновении ЧО в целом. 

Согласно требованиям руководящих 

документов персональную ответствен-

ность за состояние готовности сил и 

средств к действиям при возникновении 

ЧО несет начальник территориального ор-

гана ФСИН России. Выполнение данной 

управленческой функции он осуществляет 

через группу организации действий при 
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возникновении ЧО, в обязанности которой 

входят разработка, планирование, прове-

дение и контроль основных мероприятий, 

направленных на повышение готовности 

персонала и учреждений в целом к дей-

ствиям при возникновении ЧО. 

Содержание, организация и методика 

самой подготовки к действиям при ЧО 

определяются системой общих принципов 

обучения с учетом специфики функциони-

рования и служебной деятельности учре-

ждений (подразделений) и органов ФСИН 

России. Проводимая в учреждениях ФСИН 

профессиональная подготовка основыва-

ется на следующих принципах: учить пер-

сонал тому, что необходимо при выполне-

нии служебных задач; поддерживать го-

товность сил и средств к действиям при 

ЧО на высоком уровне; активировать са-

мостоятельность и сознательность обучае-

мого персонала; стремиться к достижению 

последовательности, систематичности и 

комплексности; обеспечивать доступность 

и прочное усвоение знаний, умений и 

навыков; сочетать коллективный и диффе-

ренцированный подходы. 

При организации занятий по ТСП необ-

ходимо учитывать, что успешная деятель-

ность в условиях ЧО зависит от умелых 

действий, как отдельных сотрудников, так 

и слаженности коллективов, поэтому объ-

ектом обучения должны быть как опреде-

ленный коллектив (служебный наряд, 

группа, подразделение или часть его и 

т. д.) так и отдельный сотрудник. Тактико-

специальная подготовка в УИС организу-

ется в составе создаваемых на время вы-

полнения задач функциональных групп. 

Одновременно совершенствуется и инди-

видуальная подготовка сотрудников. Под-

готовка оперативных штабов и групп 

управления осуществляется на тактико-

специальных и командно-штабных учени-

ях, штабных тренировках, инструктивных 

и тактико-специальных занятиях. 

В заключение необходимо отметить, 

что зримый успех в формировании готов-

ности персонала УИС к действиям при 

возникновении ЧО во многом будет зави-

сеть от уровня педагогического мастерства 

самого руководителя учебного занятия по 

ТСП. 
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Пандемия – это серьезный вызов всей 

образовательной системе, а главным обра-

зом для преподавателей физической куль-

туры. От того, насколько у всех участни-

ков данного процесса получиться принять 

этот вызов, зависит уровень образования 

молодежи и их здоровье в целом. 

Проблема дистанционного обучения 

более актуальна в настоящее время, так 

как традиционная форма обучения претер-

пела огромные изменения. 

Поэтому многие обычные методы обу-

чения не могут полностью осуществить 

образовательный процесс. Так, в связи с 

новыми обстоятельствами, требуются ме-

тоды и формы занятий у обучающихся и 

преподавателей [3]. 

Время дистанционного образование ис-

пользуется в формировании спортивных 

ориентиров, необходимых для самореали-

зации каждого человека.  

Физическая культура – это, прежде все-

го движение. Что бы студенты освоили 

знания и навыки, проявляли свою актив-

ность и творчество, преподаватели исполь-

зуют следующие информационные плат-

формы для проведения онлайн-занятий: 

1. Zoom – программа для организации 

конференций; 

2. YouTube – сайт с множеством ви-

деороликов с примерными занятиями; 

3. Moodle – программа дистанционного 

обучения, которая предназначена для со-

здания качественных занятий. 

При занятиях дома студентам обяза-

тельно нужно соблюдать меры предосто-

рожности, следить за техникой безопасно-

сти. А преподавателю соблюдать специ-

фические принципы: 

1. Систематичность в занятиях; 

2. Разнообразие форм мотивации к за-

нятиям и их контроля; 

3. Постепенное увеличение физических 

нагрузок; 

4. Соблюдение особенностей обучаю-

щихся. 

Среди студентов Пермского государ-

ственного аграрно-технологического уни-

верситета имени академика 

Д.Н. Прянишникова было проведено анке-

тирование. С помощью него было выявле-

но, как формат дистанционного обучения 

повлиял на обучающихся вуза. 

В опросе приняли участие 56 студентов 

бакалавриата в возрасте от 18 до 23 лет: 

39% – 2 курс и 61% – 3 курс.  

Проведенный опрос помог выявить 

главные проблемы молодежи с учебой, в 

связи с переходом на дистанционный про-

цесс обучения.  

Большинство студентов (86%) ответили, 

что им нетрудно выполнять задания в ди-
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станционном формате по физической 

культуре. Но 14% студентов отметили 

противоположный ответ. 

Еще в результате анкетирования было 

выявлено то, с чем все-таки связаны труд-

ности выполнения заданий дистанционно. 

Эти причины представлены на диаграмме. 

 

 
 

На диаграмме видно: 

1. Небольшая площадь проживания – 

так ответило 63% учащихся;  

2. У 13% нет возможности выходить в 

интернет; 

3. 24% мешают заниматься родственни-

ки. 

Помимо этого, выявлено, что выполнять 

упражнения в групповом формате по ви-

деокамере не хотят 54%. Несмотря на это, 

46% все-таки отвечают обратное.  

На вопрос: «Почему вы не хотите зани-

маться по видеосвязи упражнениями?» 

были отмечены разные ответы. По этим 

ответам была составлена еще одна диа-

грамма.  

 

 
 

На диаграмме показано: 

1. Стеснение наблюдает 44% учащихся; 

2. 6% отмечают насмешки; 

3. Большинство (50%) отмечают другое. 

В последнем вопросе нужно было вы-

брать предлагаемый формат обучения. 

Большая часть учащихся по дисциплине 

«физическая культура» хотят выполнять 

письменные задания (68%), а 23% – слу-

шать лекции. Только 9% студентов жела-

ют заниматься на видеокамеру [2]. 

Для улучшения физической подготовки 

молодежи, преподавателям можно исполь-

зовать следующие виды проектных работ, 

которые представлены в таблице 1 [4]: 
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Таблица 1 
Проектная деятельность Характеристика 

1. Видео-конкурсы Преподаватель должен выбрать критерии оценки результатов конкурса. 

2. Челленджи Соревновательная форма занятий за определенный период времени. 

3. Дискуссионные батлы В качестве диспутов – темы из физической культуры. 

4. Кейс – технологии Определенные ситуации, которые формируют умение и поведение. 

5. Уроки с использованием 

домашних предметов 
Спортивный инвентарь – предметы быта. 

 

Такой вид работы направлен на форми-

рование теоретических знаний не только в 

области физической культуры, спорта, но 

и в других предметах. 

Не менее важным фактором дистанци-

онного обучения должна быть конечная 

цель, поэтому в дисциплине «Физическая 

культура и спорт» такой целью является 

выработка ценных убеждений, интересов и 

активного подхода к спорту [1]. 

Контроль – одно из важнейших состав-

ных частей учебного процесса. Его задача 

– это выявление уровня физической подго-

товленности при проведении итогового 

мониторинга. 

Этот мониторинг может состоять из 

практической части, которая позволит 

проверить умения выполнять нормативы 

по физической культуре, а также правиль-

ность выполнения упражнений, и теорети-

ческой, проверяющей теоретические 

навыки [5]. 

Примеры содержания данных частей 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Теоретическая часть Практическая часть 

Эссе Фото и видеоотчет 

Рефераты Дневник самоконтроля 

Презентации Сдача нормативов 

Анкетирование Мониторинг 

Тестирование  

Онлайн-беседы  

 

Дистанционный процесс обучающихся 

ориентируется не только на использование 

разных технологий и методов преподава-

ния, но и на хороших преподавателей.  

Дистанционный формат обучения сов-

мещает не только физическую, но и ум-

ственную работу, помогает развивать ин-

теллектуальные и творческие способности 

студентов вуза. 
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Насыщенный темп современной жизни 

предъявляет непростые требования к со-

временному человеку, которому необхо-

димо грамотно трактовать исторические и 

культурные процессы, обладать опреде-

ленными знаниями. Получить их помогает 

изучение культурно-исторических основ 

истории человечества, начиная с младшего 

школьного возраста. 

Духовное формирование личности ре-

бенка складывается из приобретенного в 

детстве познавательного и эмоционально-

го общения с культурным наследием, что 

способствует созданию нравственных ос-

нов восприятия окружающего мира. Исхо-

дя из практических наблюдений, невоз-

можно представить, как в сознании детей 

может быть обработан обширный объем 

информации, поступающий из различных 

источников. Поток телевизионной, книж-

ной, компьютерной информации смешива-

ясь с обрывками фактов, дат и непонятных 

имен, создает «фальшивый» аналог древ-

ней истории.  

Не стоит забывать и о возрастных осо-

бенностях детей младшего школьного воз-

раста, выражающихся в быстрой утомляе-

мости, беспокойстве или, наоборот, сонли-

вости. Характер мышления качественно 

преобразовывается, развиваются память и 

внимание. Дети становятся более самосто-

ятельными и активными, круг интересов 

постепенно расширяется. Именно указан-

ный период является ключевым для оказа-

ния необходимого позитивного педагоги-

ческого влияния на ребенка, нравственные 

убеждения которого пока не устойчивы, 

притом, что значительно возрастает любо-

знательность и познавательная активность.  

Целостное, системное, последователь-

ное, опирающееся на базовую информа-

цию обучение должно стать первостепен-

ным принципом обучения детей младшего 

школьного возраста. На данный момент 

необходимо преодолеть ряд возникающих 

противоречий, заключающихся в отры-

вочном описании культуры и быта, соци-

ально-экономической истории древних 

народов и государств в методических из-

даниях, что приводит к фрагментарным и 

несвязанным знаниям, или их отсутствии. 

Связанные звеньями одной логической 

цепочки занятия помогают достичь наибо-

лее эффективных результатов обучения в 

объединении дополнительного образова-

ния. Важно не потерять «огонек интереса» 

в глазах воспитанников, выбирая в боль-

шей степени наглядные приемы обучения. 

Дети младшего школьного возраста харак-

теризуются как личности, любящие зада-

вать большое количество вопросов и име-

ющие обширную фантазию. 

Обобщив накопленный педагогический 

опыт, мы выделили ряд наиболее эффек-

тивных методов и приемов работы с деть-

ми младшего школьного возраста по изу-
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чению древней истории. Использование 

медиа-технологий на данный момент уже 

не является проявлением особой «продви-

нутости» педагога. Если ранее интерак-

тивные технологии относились к иннова-

ционной сфере, то сейчас они считаются 

обычной составляющей любого социаль-

но-экономического и общественного про-

цесса. 

В ряде публикаций и статей не раз от-

мечалось, что мышление детей, особенно-

сти их психо-эмоциональной сферы за по-

следнее десятилетие претерпели карди-

нальные изменения. Процесс познания 

стал отрывочным и фрагментарным. Пред-

лагать любой материал в бумажном экви-

валенте не целесообразно, также как и в 

виде иллюстративных альбомов. На рубе-

же 2010-х годов резко упала посещаемость 

обычных стандартных музеев, в силу чего 

началась активная разработка интерактив-

ных экскурсий. Использование указанных 

технологий имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. 

 Наиболее значимым, на наш взгляд, яв-

ляется отсутствие непосредственного кон-

такта посетителя с экспозицией, которая в 

очном формате несет ощутимую энергети-

ку. Но к значительному плюсу относится 

возможность посетить любую онлайн-

экскурсию заграничных археологических 

музейных комплексов, организовать кото-

рую в очном формате практически нере-

ально. На занятиях объединения «Фрегат», 

изучая особенности культурно-бытовой 

жизни древних египтян, жителей Двуре-

чья, греков и римлян, мы используем 

практику просмотра онлайн-экскурсий. 

Взвешивая непосредственную логистику 

занятия и деятельность объединения, 

можно отбирать наиболее интересные 

продукты данной сферы, интегрировать их 

в образовательный процесс.  

Следующей интересной формой работы 

является творческая деятельность в груп-

пах. В рамках изучения темы «Боги Древ-

ней Греции», учащиеся, объединившись в 

группы, участвуют в небольших выборах 

главы Олимпа. Подготовка предвыборной 

речи, защита кандидата, грамотная поле-

мика помогают легче усвоить обширный 

материал по теме и сформировать навыки 

аргументации. Воспитанники в группах 

также разрабатывают экскурсии по досто-

примечательностям Древнего Египта, при 

этом презентуются элементы недельного 

тура с учетом перемещения на древних 

способах передвижения, питания древних 

людей, мест посещения.  

Практическое применение полученных 

знаний и использование межпредметных 

связей возможно при использовании такой 

формы работы как эксперимент. Изучая 

архитектуру Древней Греции, можно дока-

зать, что греки неплохо знали законы фи-

зики, что наглядно представлено в много-

численных зданиях с колоннами. Выпол-

нение поделки из соленого теста «Парфе-

нон» напрямую связано с одной стороны, с 

изучением основных архитектурных сти-

лей изучаемого периода, а с другой – с 

практикой грамотного расположения всех 

частей маленького здания с целью прида-

ния ему устойчивости.  

Древность для детей зачастую сопряже-

на с ореолом загадки или сказки, что мож-

но использовать для формирования образ-

ного представления о данном периоде. Та-

инственность выражается в определенных 

предметах, которые можно потрогать, до-

коснуться до прошлого, почувствовать 

«дух времени». Опираясь на эмоции уча-

щихся, используется метод применения 

артефактов. Однозначно получить ориги-

нальный артефакт древней эпохи не пред-

ставляется возможным, но можно исполь-

зовать их копии. Так, существует очень 

информативный сайт Британского музея 

«Преподавание истории по 100 предме-

там», который содержит подробное мето-

дическое описание каждого с примерами 

использования их на занятии. Мы приме-

няем следующую тактику: учащимся раз-

даются изображения предметов с различ-

ными заданиями, а именно: предположить 

возможность его использования, почерп-

нуть некоторые знания об истории перио-

да. Например, учащимся предлагается фо-

тография пира Небамуна и список предме-

тов, которые необходимо найти и обвести 

на изображении. Затем рассматривается 

небольшая подборка разных людей в дета-

лях и даются ответы на вопросы (Эти лю-
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ди сидят или стоят по-разному? Как они 

одеты? Что они делают?) [1]. 

Особый колорит занятию придает тема 

«История письменности». Учащиеся с эн-

тузиазмом занимаются угадыванием не-

знакомых символов, например египетских 

иероглифов. Детям предоставляется воз-

можность, используя примеры иерогли-

фов, написать различные слова (собствен-

ное имя) или отгадать их по символам 

(школа). Занимательным получается и 

чтение текста на греческом языке, особен-

но это помогает при изучении различных 

понятий, таких как: агора, демократия, по-

лис и другие. Воспитанники сравнивают 

греческий и русский алфавиты, отмечают 

сходства и различия. Таким образом, про-

слеживается процесс развития письменно-

сти – от первых наскальных изображений 

до современных алфавитов.  

Активной формой учебного занятия по 

праву является и игра, которая дает воз-

можность смоделировать определенную 

ситуацию прошлого или настоящего, 

«оживить» участников исторических со-

бытий. Создается особое игровое состоя-

ние и специфическое эмоциональное от-

ношение субъекта к изучаемому материа-

лу. Являясь развлечением и отдыхом, игра 

способна перерасти в обучение и модели-

рование типа человеческих отношений [2]. 

Мотивационная составляющая игры ак-

тивизирует психические процессы ее 

участников. Развиваются восприятие и 

мышление, тренируется внимание. Сухая, 

насыщенная множеством фактов инфор-

мация, оживляется, делается яркой и запо-

минающейся. Игра помогает быстрее и 

легче усвоить новые знания. За последние 

годы было разработано достаточное коли-

чество методических разработок игровых 

уроков [3]. 

Наибольшую сложность вызывает рабо-

та с терминами и хронологией. Разыгры-

вание небольших сценок («встреча» еги-

петского раба с илотом – спартанским ра-

бом), проведение «хронологических сра-

жений» с присвоением впоследствии бо-

нусов и поощрением за них способствуют 

более неформальному усвоению знаний, 

так как учащиеся не испытывают страха 

как на обычном уроке при контроле зна-

ний.  

Играть и фантазировать для детей очень 

интересно. Взяв за основу отдельный миф, 

воспитанники выполняют коллажи и ко-

миксы. Затем идет презентация собствен-

ных работ с последующим обсуждением и 

ответами на вопросы.  

Стоит отдельно остановиться на такой 

дидактической игре, как сторителлинг. 

Указанная форма игровой деятельности 

используется нами на повторительно-

обобщающих занятиях. Учащиеся вовле-

каются в процесс создания повествования, 

синтезируют изученный материал, творче-

ски его обрабатывают и представляют 

(выступление в роли Гомера, Одиссея, 

рассказ о себе). История становиться «жи-

вой и интересной», увлекательной [4]. 

История древнего мира для ребенка 

младшего школьного возраста, посещаю-

щего объединение дополнительного обра-

зования, является совокупностью неиз-

вестных и разрозненных фактов. Понят-

ное, увлекательное и доступное препода-

вание данного периода дают возможность 

положить начало формированию интереса 

маленького человека к истории в целом, 

что может стать важной составляющей его 

духовного развития и социального станов-

ления. 
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Аннотация. В последнее время в современной дошкольной образовательной организа-

ции возникают вопросы, связанные с достижением целевых ориентиров ФГОС ДО через 

поиск новых ассистивных технологий, методов и способов работы с детьми в рамках ре-

ализации инклюзивного образования. Авторский коллектив разработал проект по внедре-

нию метода сенсорной интеграции в инклюзивное дошкольное образование, через совер-

шенствование и обогащение предметно-пространственной развивающей среды с помо-

щью цифровых технологий. В данной статье рассматриваются научно-теоретические и 

практические подходы к определению важности развития сенсорной интеграции и по-

следствий ее дисфункции. Авторы раскрывают содержание деятельности проекта, за-

дачи и планируемые результаты. 

Ключевые слова: сенсорная интеграция, ограниченные возможности здоровья, про-

ект, метод сенсорной интеграции, дошкольники, инклюзивное образование. 

 

Российская образовательная система в 

последнее время активно внедряет и мо-

дернизирует специальные условия, раз-

личные инновационные средства, ассисти-

вные и цифровые технологии, методы, мо-

дели обучения и воспитания детей как с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в силу своих индивидуальных воз-

можностей, так и с нормотипичным разви-

тием, ориентированы на международные 

нормы соблюдения прав человека и осно-

вываются на законах, гарантирующих всем 

детям соответствующее их потребностям и 

способностям образование. 

На современном этапе развития регио-

нальной системы образования особо акту-

ально становится внедрение в инклюзив-

ную образовательную вертикаль специ-

альных условий, инновационных методов 

и технологий именно на начальном этапе, 

одним из которых является метод сенсор-

ной интеграции, направленный на разви-

тие физического, речевого и познаватель-

ного развития входящих в компонентный 

состав целевых ориентиров, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Прямая связь была установлена совре-

менными учеными между развитием сен-

сорной интеграции и обучением ребенка. 

Сенсорная интеграция является основой 

для устной и письменной речи, полноцен-

ной социализации в общество. Если во 

время сензитивного периода организовать 

правильное развитие сенсомоторных про-

цессов, то дошкольнику будет намного 

легче осваивать социальные и интеллекту-

альные способности, особенно если это 

ребенок с ОВЗ. 

Теречева М.Н., Павлова Л.Н. под дис-

функцией сенсорной интеграции понимаю 

комплексное церебральное расстройство, 

при котором дети неправильно интерпре-

тируют повседневную сенсорную инфор-
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мацию, в том числе тактильную, слухо-

вую, зрительную, обонятельную, вкусовую 

и двигательную, что в свою очередь при-

водит к нарушению регуляции поведения, 

эмоций, развития координации, речи и как 

следствие влияет на развитие, обучение и 

социальную адаптацию ребенка [1]. 

Отечественные и зарубежные ученые 

Айрес Э.Дж., Кислинг У., Коробкина Л.А., 

Ледлофф Ж., Чупаха И.В., Пужаева И.Ю., 

Соколова И.Ю. отмечают, что метод сен-

сорной интеграции представляет собой 

строго дозированную и четко простроен-

ную специфическую тренировку нарушен-

ных функций в специально организован-

ной терапевтической среде. 

Метод сенсорной интеграции был раз-

работан американским логопедом и пси-

хологом из штата Оклахома (США) Джин 

Айрес Jean Ayres, 1923-1988 г, и направлен 

на стимуляцию работы органов чувств в 

условиях координации различных сенсор-

ных систем. Методики сенсорной интегра-

ции были разработаны и апробированы 

известными западными специалистами по 

детскому развитию, последователями 

Джейн Айрэс – Банди Анита, Мюррей 

Элизабет, Лейн Шелли, Кэрол Сток. 

Ю.Е. Садовская, Б.М. Блохин, 

Н.Б. Троицкая, Ю.Б. Проничева в своих 

исследованиях под сенсорной интеграцией 

подразумевают способность человека ор-

ганизовывать испытываемые ощущения 

для совершений движений, обучения и 

нормального поведения [2]. 

Т.А. Бадалина указывала на эффектив-

ность использования метода сенсорной 

интеграции при работе с умственно отста-

лыми школьниками, в частности она при-

меняла данный метод с детьми с тяжелой 

умственной отсталостью, основываясь на 

развитии слухо-моторной, зрительно-

моторной, зрительно-двигательной коор-

динации, зрительной, слуховой, речедви-

гательной, тактильной сенсорных си-

стем [3]. 

Миненкова И.Н. подробно занималась 

изучением эффективности обеспечения 

сенсорной интеграции в коррекционно-

развивающей работе с детьми с множе-

ственными нарушениями психофизическо-

го развития [4]. 

Теоретико-методологической основой 

инновационного проекта  являются  кон-

цепции Банди А., Лейн Ш., Мюррей Э., в 

которых отмечается что, данный метод 

полезен в работе с детьми с разными воз-

можностями, это и трудности в освоении 

учебных навыков, и сложности общения 

со сверстниками, моторная неловкость, 

ЗПР, СДВГ, различные состояния, связан-

ные с органическими поражениями ЦНС, 

расстройства аутистического спектра и 

др.; методологический подход Бушин-

ской Е.А. раскрывающей особенности от-

клонения от нормы речевого онтогенеза в 

дошкольном возрасте с позиции сенсорной 

интеграции; исследования Г.Б. Черевач по 

внедрению метода сенсорной интеграции в 

дошкольную образовательную организа-

цию; положения Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер по сенсорному 

развитию детей дошкольного возраста в 

связи с переходом на обучение в школе с 6 

лет; исследования Ворошниной О.Р., Сан-

никовой А.И, Мальцевой М.Н., Кобялков-

ской Е.А., Гилеваой А.Г. в применении 

телесно-ориентированных практик в рабо-

те с детьми, имеющими проблемы в разви-

тии, обучении, поведении. 

Проведенное нами диагностическое об-

следование развития детей дошкольного 

возраста, от 3 до 7 лет, посещающих му-

ниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №97 Централь-

ного района Волгограда» позволило сде-

лать вывод, что у 100% детей с ОВЗ и 57% 

детей с нормотипичным развитием наблю-

даются признаки расстройства осязания, 

проприоцептивной дисфункции, признаки 

тактильной и вестибулярной дисфункции, 

нарушение речевого развития, у некото-

рых  детей преобладают сочетанные 

нарушения в развитии. 

Различные сенсорные нарушения у де-

тей дошкольного возраста препятствуют 

гармоничному развитию личности ребен-

ка. Эти нарушения имеют отрицательное 

влияние на развитие ребенка, его поведе-

ние, достижения, социальные контакты и 

душевное состояние.  

Урунтаева Г.А., отмечает, что сенсор-

ное развитие в дошкольном возрасте пре-

вращается в особую познавательную дея-
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тельность, cсовершенство восприятия и 

образов зависят от того, насколько полной 

системой способов, необходимых для об-

следования, владеет дошкольник [5]. 

Поэтому главными линиями всесторон-

него развития ребенка дошкольного воз-

раста, как с ограниченными возможностя-

ми здоровья, так и с нормотипичным раз-

витием, выступают освоение новых по со-

держанию, структуре и характеру обсле-

довательских действий и освоение сенсор-

ных эталонов, то есть сенсорная интегра-

ция. Таким образом, для достижения оп-

тимального владения сенсорными этало-

нами детьми, необходимо обогащать тео-

рию и практику дошкольного воспитания, 

разрабатывать и использовать наиболее 

эффективные средства и методы сенсорно-

го развития на всех занятиях в дошколь-

ной образовательной организации для всех 

категорий воспитанников. 

Учитывая задачи государственной по-

литики в сфере образования, целевые ори-

ентиры ФГОС ДО, приоритетные направ-

ления развития системы образования Вол-

гоградской области, творческой группой 

МОУ Детского сада № 97 Центрального 

района Волгограда был разработан инно-

вационный проект "Апробация метода 

сенсорной интеграции в процессе реализа-

ции инклюзивного образования как усло-

вие достижения целевых ориентиров фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания", способствующий минимизирова-

нию данных нарушений у дошкольников и 

достижению целевых ориентиров ФГОС 

ДО. 

В МОУ Детском саду № 97 функциони-

руют 4 возрастные группы. Одна группа 

общеразвивающей направленности для де-

тей с 2 до 3 лет, три группы комбиниро-

ванной направленности для детей с 3 до 7 

лет, в т.ч. для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Общая численно-

стью 94 ребенка: из них с ОВЗ – 9 детей 

(что составляет 9,6% от общего количества 

воспитанников детского сада), из них де-

тей-инвалидов – 9. 

Педагогический коллектив МОУ Дет-

ского сада № 97, обладает достаточным 

потенциалом, профессионализмом, педа-

гоги и специалисты регулярно повышают 

свой уровень знаний, внедряют в работу 

инновационные методы и технологии кор-

рекционно-развивающей работы. Высокий 

уровень психолого-педагогической и ме-

тодической компетентности педагогиче-

ского состава и специалистов детского са-

да делает возможным и целесообразным 

выход педагогов за пределы образователь-

ного учреждения для диссеминации 

накопленного опыта. 

Задачи проекта: 

1. Концептуально обосновать создание 

современной образовательной среды для 

повышения уровня сформированности со-

циально-нормативных возрастных харак-

теристик возможных достижений детей 

дошкольного возраста через апробирова-

ние метода сенсорной интеграции в про-

цессе реализации инклюзивного образова-

ния. 

2. Разработать пакет нормативно – пра-

вовых документов, необходимых для 

апробации метода сенсорной интеграции в 

процессе реализации инклюзивного обра-

зования как условия достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО. 

3. Создать условия, необходимые для 

апробации метода сенсорной интеграции в 

процессе реализации инклюзивного обра-

зования как условие достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО в детском саду, в 

т.ч. для раннего выявления отклонений в 

сенсорной интеграции, предоставления 

ранней коррекционно-развивающей по-

мощи детям и консультационной помощи 

их родителям (законным представителям). 

4. Разработать и внедрить комплексную 

систему мероприятий по апробации мето-

да сенсорной интеграции в процессе реа-

лизации инклюзивного образования как 

условия достижения целевых ориентиров 

ФГОС ДО, направленных на регуляцию 

поведения, эмоций, коммуникативной 

сферы, развитие координации, восприятия 

и всех компонентов речи у детей до-

школьного возраста как с ОВЗ, так и нор-

мотипичным развитием. 

5. Создать банк диагностических мето-

дик по выявлению уровня сформирован-

ности социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений и 
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нарушению развития сенсорной интегра-

ции у детей дошкольного возраста как с 

ОВЗ, так и с нормотипичным развитием. 

6. Разработать и внедрить приемы акти-

визации включения родителей (законных 

представителей), общественности и соци-

альных институтов в процесс максимально 

эффективного повышения уровня сформи-

рованности социально-нормативных воз-

растных характеристик возможных дости-

жений детей дошкольного возраста через 

апробирование метода сенсорной интегра-

ции в инклюзивном образовании. 

7. Повысить профессиональную компе-

тентность педагогических работников для 

успешной апробации метода сенсорной 

интеграции в процессе реализации инклю-

зивного образования как условие дости-

жения целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 

8. Транслировать опыт работы до-

школьной образовательной организации 

по апробации метода сенсорной интегра-

ции в процессе реализации инклюзивного 

образования как условие достижения це-

левых ориентиров федерального государ-

ственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

Содержание деятельности по дости-

жению планируемых результатов иннова-

ционного проекта включает в себя  ряд 

мероприятий: 

- в педагогической деятельности: со-

здать банк диагностических методик по 

выявлению уровня сформированности со-

циально-нормативных возрастных харак-

теристик возможных достижений и нару-

шению развития сенсорной интеграции у 

детей дошкольного возраста как с ОВЗ, так 

и с нормотипичным развитием (речевого, 

физического и познавательного развития); 

разработать и реализовать комплексную 

систему мероприятий по внедрению мето-

да сенсорной интеграции образовательный 

процесс организации; включить родите-

лей, общественность и социальные инсти-

туты в реализацию инновационного про-

екта; создать условия для раннего выявле-

ния отклонений в сенсорной интеграции, 

осуществления ранней коррекционной по-

мощи детям и их родителям; повысить 

профессиональную компетентность педа-

гогических работников, родителей для ка-

чественного обучения, и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста имеющих 

признаки отклонения в речевом, познава-

тельном и физическом развитии; рост до-

стижений воспитанников за счет своевре-

менной коррекции дисфункций сенсорной 

интеграции; опубликовать в научных из-

даниях, печатных и электронных СМИ 

научно-методическое описание хода про-

екта и особенностей инновационной дея-

тельности. 

- в управленческой деятельности: со-

здать нормативно – правовые документы, 

программно-методическую базу, необхо-

димую для эффективной реализации инно-

вационного проекта; обеспечить условия 

положительной динамики уровня развития 

обучающихся дошкольников, отвечающих 

требованиям целевых ориентиров ФГОС 

ДО; создать условия для обогащения 

предметно-пространственной развиваю-

щей  образовательной среды;  создать 

условия для обогащения и совершенство-

вания цифровой образовательной среды,  

технических средств обучения, интерак-

тивного оборудования, игровых техноло-

гий, дидактического и наглядного матери-

ала для апробации метода сенсорной инте-

грации; совершенствовать специальные 

условия, формы, методы и технологии для 

реализации образовательных прав ребёнка 

с ОВЗ на получение соответствующего его 

возможностям образования и реализации 

прав всех остальных детей, включенных в 

образовательное пространство; транслиро-

вать опыт работы дошкольной образова-

тельной организации по апробации метода 

сенсорной интеграции в процессе реализа-

ции инклюзивного образования как усло-

вие достижения целевых ориентиров фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания и провести  анализ результатов ин-

новационной деятельности. 

Модель деятельности инновационного 

проекта состоит из 3 основных этапов в 

рамках, которых планируется выполнить 

ряд мероприятий с участниками проекта 

(исполнители, благополучатели, парнеры) 

по разным направлениям деятельности че-
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рез выполнение поставленных задач и ша-

гов реализации на протяжении 4 года: 1 

этап – организационный, 2 этап – внедрен-

ческий, 3 этап – рефлексивный.  

По окончанию реализации проекта мы 

планируем достичь следующих результа-

тов: 

1) Повышение уровня сформированно-

сти социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений де-

тей дошкольного возраста через апробиро-

вание метода сенсорной интеграции в про-

цессе реализации инклюзивного образова-

ния. 

2) Увеличение количества новых эф-

фективных приемов, методических разра-

боток, методик и технологий работы по 

применению сенсорной интеграции в ин-

клюзивном образовании.  

3) Создание банка диагностических ма-

териалов, позволяющих выявить эффек-

тивность использования метода сенсорной 

интеграции. 

4) Выстраивание системы работы педа-

гогического коллектива над повышением 

качества инклюзивного образования вос-

питанников посредством внедрения новых 

информационно-коммуникационных и 

цифровых образовательных технологий. 

5) Повышение профессионального 

уровня и компетентности педагогов, 

участвующих в реализации проекта 

6) Повысится уровень родительской 

компетенции в вопросах использования 

элементов метода сенсорной интеграции 

при проведении занятий с детьми дома. 

7) Укрепление толерантного отношения 

к окружающим, расширение информаци-

онного поля через включение в проект де-

тей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

8) Внедрение инновационных педагоги-

ческих средств инклюзивного образования 

в практику образовательной деятельности 

и взаимодействия детского сада с другими 

социальными институтами Волгоградской 

области. 

9) Совершенствование педагогического 

мастерства воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей и социальных 

партнёров в процессе педагогического 

проектирования инновационного развития 

дошкольного учреждения в области ин-

клюзивного образования. 

10) Повышение инновационного потен-

циала системы дошкольного образования 

Волгоградской области путем проектиро-

вания и апробации  метода сенсорной ин-

теграции в процессе реализации инклю-

зивного образования как условие дости-

жения целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 

11) Создание открытой площадки для 

диссеминации эффективного опыта, раз-

работка методической продукции позволят 

педагогическому составу образовательных 

учреждений Волгоградской области более 

продуктивно решать задачи инклюзивного 

образования. 

Команда проекта уверена в необходи-

мости и успешности данного проекта, ко-

личество детей с ОВЗ с каждым годом 

увеличивается на 10-15%, именно ранняя 

диагностика и своевременная помощь ро-

дителям и детям способствует предотвра-

щению дисфункций сенсорной интеграции 

и дальнейшей адаптации и социализации в 

школе и социуме. 
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Abstract. Recently, in a modern preschool educational organization, questions have arisen 

related to achieving the targets of the Federal State Educational Standard through the search for 

new assistive technologies, methods and ways of working with children within the framework of 

inclusive education. The team of authors has developed a project to introduce the method of sen-

sory integration into inclusive preschool education, through the improvement and enrichment of 

the subject-spatial development environment with the help of digital technologies. This article 

discusses scientific, theoretical and practical approaches to determining the importance of the 

development of sensory integration and the consequences of its dysfunction. The authors reveal 

the content of the project's activities, tasks and planned results. 
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Аннотация. Автор статьи аргументирует необходимость переосмысления сущности 

образовательной сферы, заключающейся в отказе от Болонской системы и обращении к 

диалектике Гегеля и теории познания Ф. Энгельса, что отвечает сегодня политике 

контрсанкций. Целью образования необходимо признать преобразование сознания, со-

держанием – создание педагогических условий для формирования способа познания, выс-

шей формой которого выступает диалектика. 

Ключевые слова: образовательные модели, Болонский процесс, рассудок, разум, диа-

лектика, противоречие, критическое и творческое мышление. 

 

Общепризнанным является тот факт, 

что мы пропустили технологическую ре-

волюцию. Сегодня, в условиях беспреце-

дентных санкций, наложенных Западом на 

Россию, существует реальный риск попу-

стить революцию в образовании и про-

должить инвестировать образовательные 

технологии, навязанные нам Болонским 

процессом. Как ни странно, санкции кос-

нулись всех сфер жизни, кроме института 

образования. Возможно, западные идеоло-

ги хорошо понимают, что болонские пре-

образования, искусственно пересаженные 

на нашу образовательную почву, сформи-

рованную в другой системе координат, 

окажут лишь разрушающее действие, что 

приходится, к сожалению, констатировать 

в фактах экономической отсталости. Рос-

сия оказалась в цейтноте исторического 

времени. Сегодня наступил тот долго-

жданный и благоприятный момент, когда 

необходимо переосмыслить сущность си-

стемы образования, навязанной Западом. 

Расплодившиеся на волне западных 

психологических установок образователь-

ные модели: личностно-ориентированные, 

компетентностные, субъективно-

личностные, и прочие «инновационные» - 

представляют собой лишь явления, а не 

сущность. Однако содержание невозможно 

вывести без выявления сущности. Так и 

сложилось наше бессодержательное обра-

зование. Попытки исправить положение 

дел через навязывание компетентностной 

парадигмы лишь усилило формализацию 

образования. Личность студента, «расчле-

нённая» на тридцать компетенций, не свя-

занных в единую систему, представляет 

собой фрагментарную личность. Раскры-

вая понятие «компетентность», апологеты 

данной парадигмы ориентируются на ма-

териалы симпозиума «Ключевые компе-

тенции для Европы», состоявшегося в 

Берне в 1996 г. [1]. 

Контрсанкции планируется развернуть 

по всем направлениям. Однако чтобы они 

имели высокую эффективность, необхо-

димо в первую очередь реализовать контр-

санкции в образовательной сфере. Пере-

осмысление образовательной парадигмы, 

методологических подходов к критериям 

качества образования как к основному по-

казателю эффективности системы высшего 

образования, от которого зависит успеш-

ность развития любого государства, при-

обретает неотложный характер. Карди-

нальный пересмотр общественного пред-

назначения и, следовательно, содержания 

образования, обусловлен пониманием им-

ператива не просто выживания, а развития 

страны в условиях тотальных санкций. В 

ситуации, когда школа, капитулируя перед 

внедряемыми западными установками, по-

грузилась в небывалый водоворот форма-

лизма, утратила авторитет перед молоды-

ми людьми, постыдно сдала свои позиции 

как института социализации на откуп со-

циальным сетям, низкопробному телеви-
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дению, общество должно дать объектив-

ную оценку нашему образованию.  

Отказ от западных инструкций и стан-

дартов вовсе не означает возврата к клас-

сическим методам обучения, которые так-

же показали свою неэффективность.  

 Некоторые теоретики педагогики видят 

преобразование образовательной парадиг-

мы в «увеличении времени на самостоя-

тельную и практическую работу студен-

тов, что позволит быть активным в творче-

ском познании на семинарах, лаборатор-

ных, участвовать в дискуссиях, овладевать 

проектными методиками» [2]. Вся беда-то 

в том и заключается, что студент не обла-

дает инструментарием познания. И как бы 

учебный план ни увеличивал время на 

разные формы занятий, это количество не 

преобразуется в желанное качество. И бо-

лее того – высокая вариативность толко-

вания термина «качество» во многом объ-

ясняется многомерностью и субъективно-

стью данной категории. Наиболее часто 

качество образования рассматривается как 

соответствие цели и как соответствие тре-

бованиям. Целью определяется содержа-

ние процесса. Содержание образования – 

это ответ на извечный вопрос: чему учить? 

Ответ на этот вопрос давно дал немецкий 

философ Г. Гегель: учить способу мышле-

ния. Не философии, не электротехнике, не 

химии – а способу познания вообще. А 

частные дисциплины должны выступать 

средством формирования способа (метода) 

познания. И, по законам диалектической 

обратной связи, закономерности частных 

дисциплин будут усвоены студентом си-

стемно, прочно, потому что осознанно, а 

не на репродуктивном уровне, как это 

практикуется со времён схоластики и до 

сих пор. 

Итак, центральным вопросом новой па-

радигмы образования должен стать вопрос 

о пересмотре самой сущности образова-

тельного процесса. Таким главным узлом 

необходимо признать преобразование со-

знания, сущность которого заключается в 

качественно новом способе отражения 

окружающего мира. Преобразованное со-

знание – это разум, пришедший на смену 

данному от природы рассудку. 

Различие между рассудком и разумом 

впервые провёл И. Кант. Если в разуме 

предмет представляет собой тождество со-

держания и формы, всеобщего и особенно-

го, то в рассудке форма и содержание раз-

делены и не связаны между собой, в осо-

бенном не усматривается всеобщее. Кант, 

ограничивая возможности разума, опира-

ется на понимание. Именно такой уровень 

мышления, основанный на рассудке, куль-

тивируется в современном образователь-

ном процессе. 

Для Гегеля источником познания вы-

ступает не вещь, а разум: «В абстракции 

разум уверен, что он сам и есть вся реаль-

ность» [3]. Тезис о единстве мышления и 

бытия составляет сущность идеализма. Ес-

ли школа ставит перед собой задачу фор-

мирования творческого мышления, с осо-

бой остротой востребованного сегодня, то 

она должна формировать знание, прони-

кающее во внутреннюю сущность предме-

та: оно не может быть эмпирическим, оно 

обязано выявлять внутренние пределы его, 

что возможно лишь в процессе идеализа-

ции. По сути, школа всегда и занималась 

идеализацией, хотя не отдавала себе отчё-

та в этом.  

Если не существует кантовской вещи-в-

себе, то целью познания не может быть не 

зависимый от разума объект. В результате 

знание ограничивается явлениями. Весь 

образовательный процесс, основанный на 

репродукции и ретрансляции научных све-

дений (не знаний!) отлучает человека от 

разумной деятельности.  

«Над всем нашим теоретическим мыш-

лением господствует с абсолютной силой 

тот факт, что наше субъективное мышле-

ние и объективный мир подчинены одним 

и тем же законам и что поэтому они и не 

могут противоречить друг другу, а должны 

согласовываться между собой. Факт этот 

является безусловной предпосылкой наше-

го теоретического мышления» [4]. Поэто-

му в образовательном процессе достаточно 

и необходимо создать педагогические 

условия для формирования в сознании 

студента и преподавателя способ мышле-

ния, общий подход к решению задач и 

проблем. Таким всеобщим и высшим спо-
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собом познания выступает диалектика, ко-

торую оставил нам великий Гегель. 

Диалектика с её центральным и всеоб-

щим принципом противоречия обеспечи-

вает правильное понимание вещи не толь-

ко на уровне наличного бытия, но и те её 

особенности, благодаря которым она гонит 

себя к своему концу, превращаясь в новую 

вещь, в свою противоположность. Таким 

образом, диалектический метод органично 

включает творческое мышление, посколь-

ку творчество – это создание нового на ос-

нове старого. Философ советского периода 

Э.В. Ильенков: «Теоретическое мышление, 

обретающее взгляд на понятие как на осо-

бый предмет рассмотрения, подлежащий 

изменению и даже полной замене, обрета-

ет спокойно-теоретическое отношение к 

противоречию. Оно видит в нём не своё 

крушение, не свою смерть, а только кру-

шение и смерть некоторого другого, от-

личного от себя предмета» [5]. 

Подводя итог размышлениям об акту-

альности пересмотра концептуальных ос-

нов образования, необходимо подчерк-

нуть, что целью образования должно вы-

ступать преобразование сознания, т.е. вос-

хождение от рассудка к разуму, а содер-

жанием – формирование способа позна-

ния, высшей формой которого является 

диалектический.  
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Понятие педагогической деятельности 

остаётся недостаточно разработанным, за-

частую искажающим сущность педагоги-

ческого процесса. Например, под педаго-

гической деятельностью предлагается по-

нимать «деятельность взрослых, направ-

ленную на осуществление и осуществля-

ющая руководство процессом воспитания 

детей». При таком подходе объектом педа-

гогической деятельности является ученик, 

субъектом – педагог [1]. Однако, как пи-

шет выдающийся философ советского пе-

риода, гегельянец, Эвальд Васильевич 

Ильенков, «человек существует как субъ-

ект деятельности, направленной на окру-

жающий мир и на самого себя, он активно 

производит свою реальную жизнь в фор-

мах, созданных им самим, его собствен-

ным трудом» [2]. 

Авторы, не согласные с позицией уче-

ника как объекта, декларируют деятель-

ность как самостоятельную активность 

учащихся в процессе усвоения материала. 

Однако непонимание этой активности, со-

ставляющей природу человека, наивные 

рассуждения о роли среды в воспитании, о 

способностях, прочие педагогические во-

просы попали под острое перо критики 

Ильенкова. Все разговоры о деятельности, 

принимаемой за синоним активности, не 

включены в педагогическую систему, по 

сути, процесс воспитания и образования 

понимается изолированно от основной ха-

рактеристики человека – преобразования 

природы, что представляет собой пред-

метную деятельность. 

Понятие деятельности философ выво-

дит из анализа распространённой педаго-

гической проблемы – «применение знаний 

в жизни». Если эту проблему экстраполи-

ровать на современное состояние образо-

вания, то она выражается в формулировке 

профессиональных компетенций ФГОС 

высшего образования. Не располагая ни-

какими объективными критериями, спо-

собными установить факт усвоения компе-

тенции студентом, приверженцы данной 

парадигмы «усилили» их идентификато-

рами достижений, вдобавок к знаниям, 

умениям и навыкам, усугубляя, и без того 

карикатурное состояние образовательных 

стандартов. 

Всю абсурдность требований примене-

ния знаний на практике, Ильенков обосно-

вывает тем обстоятельством, что человек 

знает, как нужно действовать – так, как его 

учили в учебном заведении, однако дей-

ствует вопреки знаниям.  

Нелепость ситуации заключается в том, 

что в человеческой субъективности есть 

как будто два, не связанных между собой 

свойства: знания и умения. Осознавая эту 

проблему, теоретическая педагогика пыта-

ется выработать правила соотнесения зна-

ния с предметом. Но все эти правила носят 

субъективный, искусственный характер. 

На самом деле эта проблема неразрешима, 

потому что надумана. Такой проблемы в 
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объективном значении не существует. 

Проблема заключается в том, что цен-

тральному понятию «знания» не уделено 

должного философского значения. Если 

«знание» приходится ещё как-то прила-

дить к предмету, то это не знание, а всего 

лишь представление о предмете. 

Все попытки уйти от репродукции к 

«интерактивным» методам обучения так и 

остаются формами, не меняющими содер-

жания образования. Школа за всё время 

своего существования задействует рассу-

док – низшую ступень мышления, способ-

ную лишь транслировать правила, добы-

тые чужим пониманием. Поэтому интел-

лект выпускников учебных заведений ра-

ботает по схеме формально усвоенных 

правил и, сталкиваясь с нестандартной си-

туацией, не может найти её решения.  

Анализируя природу человека, 

Э.В. Ильенков опирается на антропологи-

ческие воззрения К. Маркса, в сущности 

человека усматривающего всеобщую фор-

му человеческого существования в труде, 

в непосредственном преобразовании при-

роды. Ильенков, основываясь на филосо-

фии Гегеля, подчёркивает: в своей практи-

ке «…индивид повторяет то, что сделал до 

него и для него "всеобщий дух", и, стало 

быть, действует по тем же самым законам 

и в тех же самых формах» [2]. По-иному, 

мир науки, материального производства 

есть опредмеченное – реализованное в 

продукте – мышление человечества. Зада-

ча индивида в процессе своей социализа-

ции – «распредметить» его, воспроизвести 

в мышлении (перевести в плоскость иде-

ального), понять и освоить формы дея-

тельности, реализованные в предметах 

осуществлены. «В этом и состоит сущ-

ность образования», – утверждает Ильен-

ков. В образованном сознании категории 

воплощаются в виде активных форм дея-

тельности мышления, в форму понятия. 

Когда индивид владеет этими активными 

формами деятельности, тогда знает и осо-

знает их как формы мышления. Когда это-

го не происходит, то и возникает «наив-

ный фетишизм» по меткому выражению 

философа, который напрямую принимает 

наличные понятия за чисто объективные 

определения вещей. Он принимает их за 

таковые только потому, что даже не заду-

мывается об участии мышления в произ-

водстве той или иной вещи наивно считает 

их вечными и неизменными определения-

ми вещей самих по себе, будто они суще-

ствуют вне опыта. На этой почве и форми-

руется некритическое мышление вера че-

ловека всему, что говорят об этих вещах от 

имени учителя, интернета, учебников. 

Лишь процесс деятельности ломает 

привычные схемы репродуктивного мыш-

ления, поскольку практика изменяет вещи 

в согласии с понятием, с тактикой, генери-

рованной в мышлении, – здесь начинает 

рассматриваться как столь же важная сту-

пень развития познания. 

Обладая широкой философской пози-

цией, Ильенков обращает внимание на 

традицию, заложенную Кантом, делить 

людей на две группы.  Большинство людей 

действует по шаблону, не сомневаясь в ис-

тинности и всесильности формально усво-

енных «правил»; они не могут справиться 

с заданием там, где новый предмет, в силу 

своих особенных свойств, исключает дей-

ствия по заранее данной схеме.  Таковы 

формы «оценки знаний» обучающихся: 

опрос, тесты, экзаменационные билеты и 

пр. [3]. Меньшую, группу составляют лю-

ди, умеющие улавливать, схватывать эти 

правила из собственного опыта и приме-

нять их в практике с умом, осознанно. 

На основе философского анализа про-

тивоположных способов действий в окру-

жающем мире, Э.В. Ильенков определяет 

сущность педагогической деятельности: 

деятельность педагога должна быть 

направлена не на внушение готовых пра-

вил, реализуемых бессмысленной зубрёж-

кой, а на организацию внешних условий, 

требующих от человека определённые 

способы действий. И только тогда, когда 

это необходимое действие совершено, це-

лесообразно и необходимо выявить, схва-

тить и удержать в сознании то самое пра-

вило, схему, которой это действие, по объ-

ективным, не зависящим от наличных у 

человека представлений, вынуждено было 

подчиниться. Только тогда этому выве-

денному правилу нужно дать словесное 

оформление – понятие. Гегель: «Категории 

надо вывести (а не произвольно или меха-
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нически взять) … (не «рассказывая», не 

«уверяя»), – здесь, в них «в этом зародыше 

все развитие» [4]. 

Если, по выражению Ильенкова, «вос-

питатель ума» задаёт «правило» как сово-

купность внешних условий, тогда ученик 

осознанно усваивается правило субъек-

тивной деятельности. Это есть метод как 

соответствие диалектической категории 

«общее». Если же педагог задаёт правило 

как алгоритм деятельности, то он загружа-

ет, и без того предельную память лишним 

предметом, с которым надо ещё совершить 

какие-то особые действия, что соответ-

ствует категории «особенное».  В этом 

случае человек оказывается бессильным во 

многообразном мире. 

В этом узелке размышлений о сущности 

педагогической деятельности и находит 

своё решение проблема соединения знаний 

с предметом. Именно в деятельности уче-

ника, организованной умным педагогом, 

знание выступает как знание вещи со все-

ми её свойствами и пределами возможно-

сти преобразования её (творческое мыш-

ление), а не как конструкция, находящаяся 

вне вещи.  

Подводя итог анализа части философии 

Э.В. Ильенкова, относящейся к педагоги-

ке, необходимо сделать основополагаю-

щий для образовательного процесса вы-

вод: сущность педагогической деятельно-

сти заключается в организации педагоги-

ческих условий, способствующих форми-

рованию в сознании ученика метода по-

знания.  В философии Ильенкова – это 

диалектический метод. 
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Аннотация. Важной проблемой, решение которой значимо для музыкально-

педагогической практики, является процесс подготовки учащихся музыкальных училищ 

(колледжей) к самостоятельной профессиональной деятельности. Автор статьи обра-

щает внимание на такой важнейший аспект профессионального мастерства музыкан-

та, как психолого-педагогическая компетентность, а также обосновывает необходи-

мость использования в процессе обучения игре на духовых инструментах (в частности, 

тромбона и тубы) когнитивного подхода. 

Ключевые слова: тромбон; туба; музыкальное училище (колледж); психология; педа-

гогика; психолого-педагогическая компетентность; теория и практика исполнитель-

ства; музыкальная память; когнитивный подход. 

 

 

«Хороших исполнителей, наделённых 

исполнительским дарованием, немного. 

Хороших педагогов, наделённых 

педагогическим дарованием, ещё меньше» 

Захар Брон 

 

Основным понятием компетентностной 

модели, используемой в образовании, яв-

ляется компетентность, характеризую-

щая профессиональные качества специа-

листа. В сфере музыкального исполни-

тельства профессиональные качества спе-

циалиста проявляются в исполнительской 

деятельности музыканта, т. е. профессио-

нальная компетентность инструменталиста 

включает в себя исполнительские умения 

и навыки. Основой формирования и разви-

тия исполнительского мастерства были и 

остаются занятия с педагогом. Педагоги-

ческая квалификация сегодня определяет-

ся как профессиональная педагогическая 

компетентность [3], одним из ключевых 

видов которой называют психолого-

педагогическую компетентность [8]. 

Психолого-педагогическая компетент-

ность представляет собой совокупность 

профессиональных, коммуникативных, 

личностных свойств педагога, позволяю-

щая достигать качественных результатов в 

процессе обучения и воспитания учащего-

ся. Данная компетентность предполагает 

также знание педагогом педагогической 

психологии. Именно педагогическая пси-

хология, или психология образования, яв-

ляется областью психологии, изучающей 

методы обучения и воспитания, повыша-

ющие эффективность выполнения образо-

вательных задач, эффективность мер педа-

гогического воздействия. Наличие психо-

лого-педагогической компетентности у 

педагога среднего музыкального образо-

вания обеспечивает эффективность музы-

кально-педагогической деятельности в му-

зыкальном училище (колледже). 

Методика обучения игре на таких духо-

вых инструментах, как тромбон и туба, 

находится в постоянном обновлении, со-

вершенствовании. Применение инноваци-

онных педагогических методик особенно 

важно в условиях среднего музыкального 

образования, так как выпускники музы-

кальных училищ (колледжей) в большин-

стве случаев начинают свою профессио-

нальную педагогическую деятельность 

сразу после выпуска. 
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Основу методики обучения в классе 

тромбона и тубы составляют теоретико-

методический и организационно-

практический компоненты образователь-

ного процесса в сфере духового исполни-

тельства. 

К базовым теоретико-методическим 

знаниям относят знание общей психоло-

гии, предметом которой являются психи-

ческие явления, т. е. психические процес-

сы, психические свойства, психические 

состояния. Все существующие формы 

психических явлений не являются чем-то 

обособленным, тесно связаны между со-

бой и составляют психическую жизнь 

личности. Успешность образовательного 

процесса зависит от умения педагога по-

нимать и учитывать особенности психиче-

ских процессов, свойств и состояний уча-

щегося. 

Без участия психических процессов не-

возможна никакая человеческая деятель-

ность, в том числе и музыкальная. Психи-

ческие процессы: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, эмоции – 

являются важнейшими компонентами раз-

личных видов музыкальной деятельности: 

исполнительской, композиторской, музы-

коведческой и т. п. 

Особого внимания заслуживает такой 

психический процесс, как музыкальная 

память, без которой в классе по специаль-

ности невозможно сформировать навыки 

учебной работы, позволяющие превратить 

неэффективный учебный труд в высоко-

эффективный. 

Музыкальная память проявляется в спо-

собности запоминать, сохранять и воспро-

изводить музыкальный материал [7, 

с. 117]. Хорошая музыкальная память – это 

быстрое запоминание музыкального про-

изведения, его прочное сохранение и мак-

симально точное воспроизведение даже 

спустя длительный срок после выучива-

ния [4, с. 254].  

Блестящей музыкальной памятью обла-

дали В. А. Моцарт, Ф. Лист, 

А. Г. Рубинштейн, С. В. Рахманинов. Про-

слушав сложнейшее музыкальное произ-

ведение всего один раз, они могли запом-

нить его и сыграть наизусть, а также без 

труда удерживали в своей памяти почти 

всю основную музыкальную литературу. 

Известно также высказывание немецкого 

композитора и педагога Роберта Шумана о 

роли памяти в исполнительской деятель-

ности: «Аккорд, сыгранный как угодно 

свободно по нотам, и на половину не зву-

чит так свободно, как сыгранный на па-

мять». 

Для музыканта важно, чтобы у него бы-

ли развиты, во-первых, слуховая память, 

служащая основой для успешной работы в 

любой области музыкального искусства, 

во-вторых, двигательная память – осо-

бенно необходимая для исполнителя-

инструменталиста. 

Отечественный психолог Б. М. Теплов, 

автор монографии «Психология музы-

кальных способностей» (1947), основными 

компонентами музыкальной памяти считал 

слуховую и двигательную память [9]. 

Безусловно, каждому исполнителю для 

запечатления и воспроизведения музы-

кального произведения нужно воспринять 

его на слух. Двигательный тип памяти ва-

жен для музыканта в той же мере, что и 

слуховой, ведь игра на музыкальном ин-

струменте – это бесчисленное множество 

сочетаний игровых движений. Однако 

нельзя недооценивать как эмоционально-

образную память, связанную с чувствен-

ным восприятием музыки, так и словесно-

логическую память, связанную с понима-

нием её содержания. Пока у исполнителя 

не сложилось, по В. А. Леонову [5], пред-

ставление об эмоциональном строе произ-

ведения, а также, по А. Д. Алексееву [1], о 

закономерностях развития мысли компо-

зитора, осознанное запечатление его в па-

мяти не представляется возможным. 

Принцип сознательности является одним 

из ведущих дидактических принципов ко-

гнитивного подхода в обучении. 

Отметим как неоспоримый тот факт, 

что дальнейшее совершенствование теоре-

тико-методического содержания процесса 

обучения игре на тромбоне и тубе может и 

должно осуществляться на основе совре-

менных методологических подходов, в 

частности когнитивного. 

Так как музыкальная память, как и все 

психические процессы, формируется в 

практической деятельности учащегося, её 
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необходимо целенаправленно развивать. 

Развитие и совершенствование музыкаль-

ной памяти создают психологические 

предпосылки профессиональной успешно-

сти музыканта, способствуют росту его 

исполнительского мастерства. 

Большое значение для развития музы-

кальной памяти имеет предварительный 

анализ произведения, при помощи которо-

го происходит активное запоминание ма-

териала. 

Английская исследовательница музы-

кальной памяти Лилиас Маккиннон, автор 

книги «Игра наизусть» (1967), описала 

универсальную методику запоминания для 

музыкантов-исполнителей любого профи-

ля. Л. Маккиннон утверждала, что един-

ственным надёжным способом запомина-

ния музыкального произведения является 

осознание своих мыслей и чувств, возни-

кающих при его восприятии, установление 

эмоциональных и смысловых ассоциатив-

ных связей между новым и прошлым му-

зыкальным опытом [6]. 

Практическое применение когнитивно-

го подхода на уроке по специальности 

диктует педагогу необходимость уделять 

внимание не только техническому разбору 

учащимся разучиваемого произведения, но 

и проговариванию им вслух собственных 

чувств, мыслей, впечатлений. Следует 

также помнить, что яркие красочные эмо-

ции, пережитые во время занятия, способ-

ны сформировать у учащегося позитивную 

самооценку и мотивацию достижения 

успеха в музыкальной деятельности. Спо-

собностью побуждать к действиям и со-

вершенствоваться в выбранной профессии 

обладают только положительные эмоции. 

Отрицательные же переживания приводят 

к отказу от самореализации в данной сфе-

ре и прекращению деятельности. 

Приобретение новых музыкальных зна-

ний и умений предполагает успешное 

усвоение теоретического и освоение прак-

тического учебного материала. Значитель-

ную роль в этих сложных психологиче-

ских процессах играет увлечённость уче-

ника, его интерес к музыкальным заняти-

ям. Педагогическая практика показывает, 

что продуктивность музыкальной деятель-

ности учащихся в классе по специальности 

резко возрастает, когда педагогу удаётся 

вызвать интерес к разучиваемому музы-

кальному произведению. 

Возникший у учащегося интерес прояв-

ляется в его активном стремлении узнать 

что-то новое о музыкальном произведе-

нии, его авторе, истории создания и т. п. 

По определению, интерес – положительно 

окрашенный эмоциональный процесс удо-

влетворения познавательных (когнитив-

ных) потребностей человека. Чем активнее 

действует ученик, побуждаемый интере-

сом, чем он самостоятельнее в поиске ин-

формации, тем эффективнее обучение. Это 

положение верно в отношении работы 

учащегося не только дома, но и в классе: 

увеличение доли самостоятельной работы 

учащего на уроке неизменно приводит к 

повышению эффективности урока. 

Таким образом, к методам повышения 

эффективности музыкально-

образовательной деятельности следует от-

нести умение педагога вызвать интерес к 

объекту или предмету изучения (напри-

мер, к музыкальному произведению или 

технике его исполнения), способный по-

будить учащегося к активным и самостоя-

тельным действиям по его изучению. 

В музыкальной педагогике традиционно 

используются два основных метода препо-

давания: дидактический (объяснение) и 

наглядный (иллюстрация). 

«Без иллюстрации преподавание мерт-

во», – писал русский композитор и музы-

кальный критик А. Н. Серов (1820 – 1871). 

Однако этот метод может оказаться мало-

эффективным, если не сопровождается 

анализом исполнительских приёмов с ука-

занием на способы овладением ими. Кроме 

того, педагог-исполнитель, способный ис-

полнить произведение целиком на высо-

ком художественном уровне, может так 

увлечь ученика, что его дальнейшее разви-

тие будет ещё в большей степени носить 

творческий характер, а занятия по специ-

альности будут иметь поступательный 

плодотворный рост в овладении музы-

кальным инструментом. 

Говоря о профессиональном росте уча-

щегося музыкального училища (колле-

джа), нельзя не коснуться его музыкаль-

ных способностей. 
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К способностям относят индивидуаль-

но-психологические особенности лично-

сти, являющиеся условием успешного вы-

полнения той или иной продуктивной дея-

тельности. В процессе овладения деятель-

ностью способности проявляются в том, 

насколько быстро и легко обладатель спо-

собностей осваивает эту деятельность. 

Соответственно музыкальные способ-

ности представляют собой индивидуально-

психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выпол-

нения того или иного вида музыкальной 

деятельности, а также обеспечивающие 

относительную быстроту и лёгкость осво-

ения этой деятельности. 

Различают общие и специальные спо-

собности. Музыкальные способности, 

включающие в себя музыкальный слух, 

музыкальную память, музыкальное вооб-

ражение, а также ладовое чувство, способ-

ность к слуховому представлению, музы-

кально-ритмическое чувство, относят к 

специальным способностям. 

Развитие музыкальных способностей 

учащегося, формирование комплексных 

навыков в исполнительстве на тромбоне и 

тубе в период учёбы в среднем професси-

ональном образовательном учреждении 

(училище, колледже) – ответственная за-

дача педагога. Работа над качеством звука 

и чистотой интонации, развитие музы-

кального мышления, формирование тех-

нических навыков, воспитание эстетиче-

ского вкуса и т. п. – таков комплекс фак-

торов, обеспечивающих подготовку буду-

щего музыканта-исполнителя, оказываю-

щих огромное влияние на воспитание и 

развитие профессионального музыканта, 

человека высокой культуры. 

До сих пор основным методом препода-

вания в классе по специальности был и 

остаётся эмпирический метод. Эмпириче-

ское, или практическое обучение пред-

ставляет собой процесс получения знаний 

и умений непосредственно через практи-

ческий опыт. 

Обобщение эмпирического опыта легло 

в основу практической педагогики, кото-

рая добилась значительных успехов в под-

готовке музыкантов высокой квалифика-

ции. Осмысление практического педагоги-

ческого опыта отражено в отечественной 

методической литературе в работах 

В. М. Блажевича, Е. А. Рейхе, 

Б. П. Григорьева, В. В. Сумеркина, а также 

в работах зарубежных авторов: Д. Уика 

(англ. Denis Wick), А. Лафоссе (фр. André 

Lafosse) и др. Не подлежат сомнению от-

дельные вопросы технологии исполни-

тельства, нашедшие отражение в работах 

В. Ф. Венгловского, А. Т. Скобелева и 

других авторов. Однако некоторые про-

блемы ещё не исследованы, так как в про-

цессе эмпирического обучения основное 

внимание уделяется решению практиче-

ских задач в ущерб теоретическим. 

Так, например, в современном отече-

ственном музыкознании достаточно по-

дробно изучены многие аспекты сольного 

исполнительства на медных духовых ин-

струментах – специфика же оркестрово-

ансамблевой игры на тромбоне пока не 

получила полного отражения в теоретиче-

ской мысли. 

Методические исследования и обобще-

ния в области теории и практики исполни-

тельства на духовых инструментах нахо-

дят в современных условиях полезное 

применение в педагогической деятельно-

сти музыкантов. Педагогам-музыкантам 

следует постоянно помнить о том, что не-

возможно переоценить роль теории для 

педагогики. 

А. Л. Готсдинер в статье «Дидактиче-

ские основы музыкального развития уча-

щихся» [2] подробно описывает один из 

основных принципов музыкальной педаго-

гики – принцип систематического и после-

довательного обучения. Полноценность 

получения музыкальных знаний, форми-

рования музыкальных умений и навыков, 

развития музыкальных способностей це-

ликом зависит от регулярности занятий. 

Систематическое и последовательное обу-

чение предполагает правильное планиро-

вание работы с учащимся и точный выбор 

репертуара в соответствии с его индивиду-

альностью: от усвоения одночастных, 

двух- и трёхчастных произведений малой 

формы (песен, менуэтов, вариаций и т. д.) 

до изучения крупной формы. Индивиду-

альный подход также является основным 

принципом музыкальной педагогики. 
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Важно уже во время обучения в музы-

кальном училище (колледже) тесно знако-

мить учащихся с творчеством таких все-

мирно известных музыкантов-духовиков, 

как тромбонисты Джо́зеф Але́сси (англ. 

Joseph Alessi, р. 1959), Денис Уик (англ. 

Denis Wick, р. 1932), Кристиан Линдберг 

(швед. Christian Lindberg, р. 1958), Брани-

мир Слокар (Branimir Slokar, р. 1946), Ана-

толий Скобелев (1946 – 2011), Мишель Бе-

ке (фр. Michel Becquet, р. 1954), Джеймс 

Мэркей (James Markey), тубисты Джон 

Флетчер (англ. John Fletcher, 1941 – 1987), 

Здзислав Пьерник (Zdzisław Piernik, р. 

1937), трубачи Тимофей Докши́цер (1921 – 

2005), Морис Андре (фр. Maurice André, р. 

1933 – 2012), Уи́нтон Марса́лис (англ. 

Wynton Learson Marsalis, р. 1961), Артуро 

Сандоваль (исп. Arturo Sandoval, р. 1949), 

Андрей Иков (р. 1960), Сергей Накаряков 

(р. 1977) и мн. др. 

К выдающимся исполнителям нового 

поколения, опыт которых следует перени-

мать, относятся российские тромбонисты 

Алексей Горбунов (р. 1978) и Алексей Ло-

биков (р. 1987). Ярким представителем со-

временной Московской исполнительской и 

педагогической школы является доцент 

кафедры духовых и ударных инструментов 

Московской государственной консервато-

рии имени П. И. Чайковского Аркадий 

Старков. Мастер-классы Аркадия Влади-

мировича проходят во многих странах ми-

ра. 

Нельзя забывать, что на воспитание 

ученика влияет не только микросреда (об-

щение с педагогом), но и макросреда 

(прежде всего информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет). 

Стремительное развитие цифровых техно-

логий, доступность информации делают 

заметными отличия современных учени-

ков от учеников прошлых десятилетий. 

Сказанное позволяет думать о совре-

менных учениках как о людях, способных 

оснастить себя достаточно глубокими зна-

ниями в области исполнительства. Не-

смотря на то, что интересы молодых му-

зыкантов достаточно широки, опытной ру-

кой педагога эти интересы должны 

направляться в нужное русло, способ-

ствующее приобретению навыков к 

осмысленному, эмоционально насыщен-

ному, образно-выразительному исполни-

тельству. 

Таким образом, педагогический опыт 

преподавания в классе тромбона и тубы в 

музыкальном училище (колледже) требует 

постоянного теоретического осмысления и 

обобщения, внедрения новейших дости-

жений практической музыкальной педаго-

гики и психологии. Залогом успеха в вос-

питании музыканта-духовика служат лич-

ный исполнительский и педагогический 

опыт, общая культура, образованность и 

эрудиция самого преподавателя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития физических качеств, фи-

зической подготовленности студентов. Раскрывается значимость ГТО. Проанализиро-

ван поиск эффективных средств и методов физической культуры в повышении уровня 

физической подготовленности. Дается оценка развития основных физических качеств. 

Зафиксирован высокий уровень развития гибкости, средний уровень развития силы, низ-

кий уровень физического развития быстроты и ловкости. Целенаправленная организация 

учебно-воспитательного процесса способствует достижению должного уровня физиче-

ской подготовленности, необходимой для успешного выполнения нормативных требова-

ний ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, ГТО, физические качества, двига-

тельная активность, физическая культура, исследование. 

 

Любые изменения в современном обра-

зовании выдвигают новые требования для 

повышения эффективности процесса обу-

чения, в том числе физической культуре. 

Возникает необходимость новых теорети-

ческих знаний, использование средств и 

методов подготовки, условий проведения 

занятий, материального обеспечения про-

цесса физического воспитания. В структу-

ре физического воспитания в вузе у сту-

дентов формируются компетенции в обла-

сти укрепления и сохранения здоровья, 

физического развития, функционального 

состояния, физической подготовленности, 

физической работоспособности. Оценка 

физической подготовленности – эффек-

тивный способ мотивации студентов к за-

нятиям физической культуры, возмож-

ность исследования уровня физической 

подготовленности, подбора средств со-

вершенствования техники выполнения 

упражнений, организации форм и методов 

занятий. На фоне повышения общей физи-

ческой подготовленности совершенству-

ются физические качества и двигательные 

навыки, необходимые в будущей произ-

водственной деятельности [1]. Физическая 

подготовка студентов осуществляется с 

целью укрепления здоровья, повышения 

функциональной готовности организма, 

улучшения физического развития, совер-

шенствования физических качеств, фор-

мирования двигательных умений и навы-

ков [2]. Упражнения комплекса ГТО явля-

ются основой тестирования двигательных 

способностей студентов. Правильный под-

бор средств и методов подготовки, варьи-

рование объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки, позволяет совершенство-

вать основные физические качества, по-

вышая уровень физической подготовлен-

ности. 

Цель и задачи. Для выявления уровня 

физической подготовленности в рамках 

контрольных нормативов на основе норм 

ГТО был поставлен ряд задач: выявить 

уровень развития физических качеств – 

силы, гибкости, ловкости, быстроты; вы-

явить количество студентов сдавших на 

золотой, серебряный, бронзовый знак 

ГТО; выявить уровень физической подго-

товленности; сделать выводы; предложить 

комплексный подход в решении данной 

проблемы. 

Методы исследования. В исследовании 

был использован метод контрольных ис-

пытаний, метод сравнительного анализа, 

педагогического наблюдения. 

Результаты исследования. В исследо-

вании участвовали 20 девушек в возрасте 
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18-23 года, студенты факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии Пермского 

аграрно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова. Для исследо-

вания были выбраны тесты, которые ши-

роко представлены в теории и практике 

физического воспитания. Используя кон-

трольные тесты, был выявлен уровень раз-

вития физических качеств, физической 

подготовленности сдачи норм ГТО. Ис-

следование проводилось в течении 2019-

2020, 2020-2021 учебного года. Результаты 

представлены в таблицах 1-4. В ходе ис-

следования проведен анализ полученных 

данных. Разработаны рекомендации для 

повышения физической подготовленности, 

разработаны упражнения для развития ос-

новных физических качеств: быстроты, 

ловкости.  

 

Таблица 1. Уровень развития быстроты на основе норм ГТО 
Тест: 100 м 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

5 (25%) 4 (20%) 2 (15%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 

8 (40%) не сдали нормы ГТО 9 (45%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 2. Уровень развития ловкости на основе норм ГТО 
Тест: Прыжок в длину с места 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

2 (10%) 6 (30%) 5 (25%) - 3 (15%) 7 (35%) 

7 (35%) не сдали нормы ГТО 10 (50%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 3. Уровень развития силы на основе норм ГТО 
Тест: Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

2 (10%) 3 (15%) 7 (35%) 2 (10%) 7 (35%) 7 (35%) 

8 (40%) не сдали нормы ГТО 4 (20%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 4. Уровень развития гибкости на основе норм ГТО 
Тест: Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

9 (45%) 10 (50%) - 8 (40%) 4 (20%) 4 (20%) 

1 (5%) не сдали нормы ГТО 4 (20%) не сдали нормы ГТО 

 

В результате исследования выявлен 

низкий уровень развития быстроты, 

наблюдается большой процент учащихся 

не сдавших контрольный норматив в беге 

на 100 м – 2019-2020 гг. – 40%, 2020-

2021 гг. – 45%. Показатели физического 

качества «ловкость» на низком уровне, ко-

личество студентов, не уложившихся в 

контрольный норматив ГТО в прыжках в 

длину с места в 2019-2020 гг. – 35%, 2020-

2021 гг. – 50%. Большинство респондентов 

– 40% не сдали норматив ГТО в тесте 

«поднимание туловища из положения ле-

жа на спине за 1 минуту» в 2019-2020 гг., в 

2020-2021 гг. – зафиксирован хороший по-

казатель сдавших учащихся на золотой 

знак ГТО – 40%. Анализ показателей фи-

зического качества «гибкость» подтвер-

ждает высокий уровень развития. В 2019-

2020г – 45% – золотой знак ГТО, серебря-

ный и бронзовый 20%. По результатам 

проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что гибкость развита на высо-

ком уровне, сила у обучающихся развиты 

на среднем уровне физического развития, 

быстрота и ловкость на низком уровне. 

После данной диагностики студентам бы-

ли предложены комплексы упражнений на 

развитие быстроты (табл. 5) и ловкости 

(табл. 6). 
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Таблица 5. Комплекс упражнений на развитие быстроты 
№ Упражнение 

1 Бег на 10-20 м со старта: 3-5 раз х 2-4 серии. 

2 Бег на 40-60 м со старта: 3-4 раза х 1-2 серии с произвольным отдыхом до восстановления дыхания. 

3 Бег «с ходу» на 20-30 м с 20-30-метрового разбега: 2-4 раза х 1-2 серии с отдыхом до восстановления. 

4 Повторный бег на 80-100 м со скоростью 90-95% от предельной: 5-6 раз х 1-2 серии через 3-8 минут от-

дыха до восстановления. 

5 Повторный бег на 150-200 м со скоростью 85-95% от предельной: 2-4 раза с отдыхом 8-12 минут. 

6 Повторный бег на 150-300 м предельно быстро: 1-2 раза с отдыхом до восстановления. 

7 Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10,15 и 20 м. 

8 Старт из различных исходных положений. Бег на 20-30 м (на тело прикрепить пояс весом до 3-х кг). 

9 Бег на 15-20 м с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, бег прыжками с ноги на но-

гу. 

 

 

Таблица 6. Комплекс упражнений на развитие ловкости 
№ Упражнение 

1 Приседания – 10 раз. С собственным весом, далее добавить +10-20% дополнительного веса. 

2 Выпрыгивание из полуприседа – 10 раз, далее с утяжелителями (от 8 кг до 40% своего веса). 

3 «Запрыгивание на тумбу» – 10 раз. Начать с тумбы высотой 40 см, и постепенно довести до 50% от свое-

го роста. 

4 Прыжки с перепрыгиванием через барьер 10 раз. Первоначальное расстояние около 1,5 метров между 

барьерами. С каждым разом увеличивать. Высота от 40 см, и постепенно повышать. 

5 Прыжки с утяжелением 5-8 раз. 

6 Прыжки стоя на месте вверх 5-8 раза. 

 

Выявленный уровень физической под-

готовленности, развития физических ка-

честв позволяет раскрыть индивидуальные 

способности и резервы организма, исполь-

зовать предложенные средства и методы 

для успешной сдачи контрольных норма-

тивов [3]. Сохранение и укрепление здоро-

вья студентов, формирование у них по-

требности в физическом совершенствова-

нии и здоровом образе жизни является од-

ной из основных задач системы физиче-

ского воспитания образовательного учре-

ждения по решению проблемы здоровье-

образующего фактора в учебно-

воспитательном процессе [4]. Будущим 

специалистам агропромышленного ком-

плекса необходимы теоретические знания 

и практические умения в области физиче-

ской культуры для обеспечения уровня 

здоровья, работоспособности, физической 

подготовленности, развития профессио-

нально значимых качеств, способностей. 

Целенаправленная организация учебно-

воспитательного процесса способствует 

достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимой для 

успешного выполнения нормативных тре-

бований ВФСК ГТО. Двигательная актив-

ность – это один из значимых компонентов 

здорового образа жизни студентов, в осно-

ве которого разумное, соответствующее 

полу, возрасту, состоянию здоровья си-

стематическое использование средств фи-

зической культуры и спорта [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физического воспитания в вузе. 

Раскрывается роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья, повышении 

работоспособности, уровня физической подготовленности. Доказывается эффектив-

ность влияния прыжковых упражнений на организм. Раскрывается целесообразность 

использования упражнений прыжковой направленности на занятиях физической культу-

ры в вузе с целью повышения физической подготовленности. Проведено исследование. 

Выявлен рост развития скоростно-силовых, скоростных качеств испытуемых. Пред-

ставлены упражнения прыжковой направленности, развивающие основные физические 

качества. Проанализирована полученная информация. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, физическая культура, прыжковые 

упражнения, физические качества, физическое воспитание, двигательная активность. 

 

На современном этапе развития про-

фессионального образования формируется 

система знаний, направленная на познава-

тельную и практическую деятельность. 

Значительное внимание уделяется всесто-

роннему гармоничному развитию студен-

тов. Рабочая программа по элективной 

дисциплине физической культуры дает 

возможность внедрять разнообразные 

средства физической подготовки студен-

тов. Это гарантирует высокую эффектив-

ность педагогического процесса. Приме-

нение новых методов, технологий в физи-

ческом воспитании способствуют повы-

шению физической подготовленности сту-

денческой молодежи, мотивации к заняти-

ям физической культуры. Физическая 

культура представляет собой совокупность 

ценностей и знаний, используемых обще-

ством в целях физического и интеллекту-

ального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной ак-

тивности и формирования здорового обра-

за жизни, социальной адаптации путём 

физического воспитания, физической под-

готовки и физического развития [1]. Физи-

ческое воспитание в единстве с умствен-

ным, нравственным, эстетическим и тру-

довым воспитанием обеспечивает всесто-

роннее развитие личности. Уровень разви-

тия физических качеств способствует 

укреплению здоровья, повышению рабо-

тоспособности, уровня физической подго-

товленности. Физические упражнения яв-

ляются одним из эффективных средств 

улучшения физического и функциональ-

ного состояния. Упражнения с прыжковой 

направленностью иcпользуютcя кaк сред-

ства развития скоростно-силовых, cило-

вых, скоростных качеств, координацион-

ных способностей, выносливости. Прыж-

ковые упражнения не требуют специаль-

ного инвентаря, доступны, легко дозиру-

ются нaгрузкой для различного уровня 

подготовленности учащихся, позволяют 

овладеть сложными двигательными навы-

ками [2]. Прыжковые упражнения обще-

укрепляюще воздействуют на дыхатель-

ную, сердечно-сосудистую, нервную, пи-

щеварительную, эндокринную системы 

организма, опорно-двигательный аппа-

рат [3]. Правильно организованная двига-

тельная активность позволяет не только 

улучшить физическую подготовленность 

студентов, но и корректировать психиче-

ское состояние, снизить психоэмоцио-

нальное напряжение, улучшить настрое-

ние и умственную работоспособность сту-

дентов [4]. 

С целью выявления эффективности 
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применения прыжковых упражнений были 

поставлены следующие задачи: выявить 

влияние прыжковых упражнений на 

организм, выявить влияние упражнений 

прыжковой направленности на результаты 

контрольных тестов, выявить 

целесообразность использования 

прыжковых упражнений в условиях 

занятий физической  культуры, оценить 

уровень развития физических качеств, 

провести сравнительный анализ 

результата. 

Среди студентов Пермского аграрно-

технологического университета имени 

Д.Н. Прянишникова проведены контроль-

ные испытания. В исследовании участво-

вали 64 юноши в возрасте 18-23 года. 

Метод контрольных испытаний применен 

с помощью тестов обязательной 

программы вуза по пятибалльной шкале. 

Педагогический контроль осуществлялся 

за контрольными тестами: Бег 100м, 

прыжок в длину с места, челночный бег 

4х9м. Исследование проводилось в три 

этапа: 1этап – проводилось предваритель-

ное тестирование для выявления 

физической подготовленности студентов 

(табл. 1). 2 этап – на каждом занятии 

физической культуры применялись 

прыжковые упражнения в подготовитель-

ной и основной части занятия (табл. 2). 3 

этап – проводилось повторное контрольное 

тестирование (табл. 3). 

 

Таблица 1. Результаты контрольных тестов до эксперимента (%) 

Тест 
1 курс  

5           4            3            2           1 

3 курс 

5           4           3            2           1 

Бег 100м(с) 34.3    31.2        6.2       3.1       25.2 37.5    25.2       3.1        3.1       31.1 

Прыжок в длину с места(см) 15.6     9.7       43.7       18.7       12.3 37.5     18.7     18.7       9.7       15.4 

Челночный бег 4х9м(с) 31.2     15.6     18.7       9.3       25.2 28.1     18.7      6.6        15.4      31.2 

 

Таблица 2. Упражнения для повышения физической подготовленности 
Упражнение Выполнение 

Прыжки с возвышенности с дальнейшим выпрыгиванием вверх 40 

Широкие прыжки в сторону толчком одной ноги: 40 

Прыжки с выпадами вперед 20-25 

Прыжки на месте с гимнастической скакалкой: 100-120 

Прыжки с поворотами корпуса: 10-20 

Прыжки с продвижением вперед 20-30 

Прыжки из разных исходных положений  10-20 

Выпрыгивание из приседа: 20-30 

многоскоки 15-20 

Прыжки с отягощением (партнер, штанга) 20-30 

Прыжки через препятствия 20-30 

Прыжки с подтягиванием коленей к груди 20-30 

 

Таблица 3. Результаты контрольных тестов после эксперимента (%) 

тест 
1 курс 

5           4            3            2            1 

3 курс 

5           4            3           2           1 

Бег 100м(с) 43.7     25.2      15.2       9.7       6.2 37.5     34.3       15.4       6.6       6.2 

Прыжок в длину с места(см) 31.2     21.8      28.1      15.6      3.3 46.8     18.7       12.5       15.6      6.5 

Челночный бег 4х9 м(с) 37.5     28.1      25.2      6.2      3.0 34.3     25.2     18.7      12.5       9.1 

 

При исследовании показателей после 

проведённого эксперимента был проведён 

сравнительный анализ результатов студен-

тов 1 и 3 курса. Показатели студентов 1 

курса в беге на 100 м и челночном беге 

выше показателей студентов 3 курса, в 

прыжках в длину с места результаты 3 

курса преобладают над результатами 1 

курса. Оказалось, что в результатах выяв-

лен прирост показателей: студенты 1 курса 

улучшили показатели в беге на 100 м, 

сдавшие на 5, 3, 2 балла, прыжках в длину 

с места на 5 и 4 балла,  челночном беге на 

5, 4, 3 балла. Студенты 3 курса улучшили 

показатели в беге на 100 м, сдавшие на 4, 

3, 2, в прыжках в длину с места на 5, 2 
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балла, челночном беге на 5, 4, 3, 2 балла. 

Показатели свидетельствуют о росте раз-

вития скоростных, скоростно-силовых ка-

честв студентов. Проанализировав полу-

ченную информацию, можно отметить, 

что за период проведения исследования 

зафиксирован рост показателей физиче-

ской подготовленности. Разнообразные 

занятия физической культуры с  примене-

нием упражнений прыжковой направлен-

ности доказали свою эффективность. Ис-

пользование прыжковых упражнений поз-

волило достичь высоких результатов в 

контрольных тестах, на 10-15% увеличи-

лись показатели студентов. Выявленный 

уровень физической подготовленности, 

развития физических качеств позволяет 

раскрыть индивидуальные способности и 

резервы организма, использовать предло-

женные средства и методы для успешной 

сдачи контрольных нормативов [5]. 
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Актуальными современными требова-

ниями являются как индивидуализирован-

ный (личностно ориентированное) харак-

тер образования, так и перевод образова-

ния в дистанционный формат. Последнее 

диктуется не только пандемией COVID-19, 

существенно ускорившей и, порой, выну-

дившей переход на дистант, но и развити-

ем современных технологий. Современные 

компьютерные и интернет-технологии 

позволяют вести обучение студентов, ко-

торые даже чисто теоретически не могут 

находиться в одном городе с преподавате-

лем. Например, благодаря таким проектам 

как Coursera, можно получить в России 

зарубежное образование, не выезжая за 

рубеж, а также образование ведущих рос-

сийских вузов, находясь, что называется, в 

глубинке. Это по-своему удобно. Однако в 

случае дистанционного образования про-

блемой становится поддержание его лич-

ностно ориентированного характера. Дан-

ной проблеме посвящена настоящая ста-

тья. Соответственно цель нашей статьи – 

исследование данной проблемы.  

Дистанционное образование: сущ-

ность, значение, плюсы и минусы 

Пункт 1 ст. 16 ФЗ №273 «Об образова-

нии» говорит следующее: «Под электрон-

ным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с примене-

нием содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образователь-

ных программ информации и обеспечива-

ющих ее обработку информационных тех-

нологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по лини-

ям связи указанной информации, взаимо-

действие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образо-

вательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических ра-

ботников» [1]. 

Исходя из этого можно сделать два вы-

вода. 

Во-первых, при дистанционном образо-

вании используются электронные средства 

обучения – компьютеры, содержащие не-

обходимые базы данных, и информацион-

но-телекоммуникационные линии связи 

(интернет). 

Во-вторых, при дистанционном образо-

вании должен поддерживаться контакт 

между преподавателем и студентом (на 

расстоянии) и этот контакт недопустимо 

прерывать, иначе образование из катего-

рии «дистанционное» перейдет в катего-

рию «электронное».  
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Значение дистанционного образования 

проявляется в его плюсах. (При выявлении 

плюсов и минусов опираемся на следую-

щие работы [2; 3; 4]).  

Во-первых, дистанционное обучение 

значительно дешевле очного и заочного, 

позволяет учиться в любом образователь-

ном и научном центре, даже находясь на 

значительном расстоянии от преподавате-

ля (нет затрат на дорогу). 

Во-вторых, студенты, которые по тем 

или иным причинам не могут присутство-

вать в аудитории (работающие на непре-

рывном производстве, откуда нельзя отлу-

читься, инвалиды и т.д.) могут получить 

образование. 

В-третьих, студент может выбрать лю-

бое время и место обучения, лишь бы бы-

ло соединение с сетью «Интернет».  

В-четвертых, увеличивается целевая 

аудитория, а, значит, предполагаемый до-

ход среднего и  высшего учебного заведе-

ния.  

В-пятых, для студентов упрощен доступ 

к необходимой литературе – она доступна 

в личном кабинете при регистрации или 

даны ссылки на сторонние ресурсы.  

В-шестых, уменьшается субъективность 

оценки знаний, т.к. оценка знаний проис-

ходит в форме онлайн-тестов. 

Однако дистанционная форма получе-

ния образования имеет ряд минусов. 

Во-первых, отсутствует социальное 

взаимодействие студентов (нет конкурен-

ции и взаимного обучения), нет возможно-

сти получить очную консультацию препо-

давателя.  

Во-вторых, падает качество оценки зна-

ний, т.к. онлайн-тест пусть и объективнее, 

но все во много раз хуже оценивает зна-

ния, чем преподаватель, имеющий педаго-

гический опыт и хорошо знающий свой 

предмет. Кроме того, нет возможности 

проверить самостоятельность выполнения 

заданий.  

В-третьих, требуется высокий уровень 

осознанности студентов, чтобы у них со-

хранялась мотивация к обучению. 

В-четвертых, увеличение аудитории 

может происходить за счет тех студентов, 

кто не сумел поступить на очную и заоч-

ную формы обучения. Это означает до-

полнительное снижение качества контин-

гента обучающихся.  

В-пятых, требуется высокий уровень 

компьютерной грамотности, который не-

доступен студентам, особенно в колле-

джах. Кроме того, учебным заведениям 

необходимо приобрести дорогостоящее 

оборудование.  

В-шестых, нет возможности освоить 

любую профессию. В частности, россий-

ский ФГОС СПО и ВО запрещают полу-

чать образование по ряду направлений ди-

станционно, а по экономике и бухгалтер-

скому учету в колледжах разрешено лишь 

использование дистанционных образова-

тельных технологий в процессе обуче-

ния [5; 6]. 

Итак, дистант как формат обучения яв-

ляется как логичным развитием современ-

ных технологий, так и требованием теку-

щего момента (пандемия COVID-19). Ис-

ходя из плюсов и минусов дистанта, мож-

но сделать вывод, что его плюсы превы-

шают минусы, однако требуется законода-

тельное и репутационное (в общественном 

сознании отношение к колледжу и к выс-

шему учебному заведению должно зави-

сеть в т.ч. и от того, как конкретное заве-

дение использует дистант) регулирование 

его применения. 

Дистант и ориентация образования 

на личность студента 

В данном случае будем рассуждать ис-

ходя из собственного опыта обучения 

учащихся в условиях дистанта и прохож-

дения онлайн-курсов. 

Автор статьи в дистант-формате изучал 

онлайн-курсы (с выдачей сертификата), 

проходил профессиональную переподго-

товку и повышение квалификации. Ни в 

одном из случаев не была достигнута пол-

ная индивидуализация образования, обу-

чения не было личностно ориентирован-

ным. 

Обучение (остановимся на курсах, 

пройденных автором в 2021 году и самом 

начале 2022 года) состояло из просмотра 

обучающих видео, чтения материалов лек-

ций, выполнения тестов. В повышении 

квалификации «Проектирование и органи-

зация учебных занятий в системе высшего 

образования. Содержание и методические 
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аспекты преподавания учебной дисципли-

ны «Философия»» (обучение завершилось 

14 января) были даны вопросы для итого-

вой проверочной работы. Ответы проверя-

лись преподавателем и рецензия доступна 

в личном кабинете. 6 января автор начал 

прохождение профессиональной перепод-

готовки «Аналитическая психология». Ра-

бота здесь, как и в предыдущем случае, 

ведется в личном кабинете на специальной 

интернет-платформе. Из заданий – тесты и 

практические работы, которые представ-

ляют собой психологические и проектив-

ные тесты - задания на самоанализ, эссе, 

анализ снов, сказок и т.д. В профессио-

нальной переподготовке «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации 

(немецкий язык)» существует только одна 

форма контроля – выпускная работа, по 

изучаемым предметам предоставляется 

литература и никак не проверяется ее про-

чтение (обучение началось 1 декабря). 

 Итак, в профессиональных переподго-

товках, которые проходит автор, личност-

ная ориентация обучения достигается за 

счет следующего. В аналитической психо-

логии – за счет практических работ, в ко-

торых исследуется личность учащегося, ее 

интересы, склонности, способности. В пе-

реводе с немецкого языка – в возможности 

выбрать собственную тему для выпускной 

работы, чем автор и воспользовался.  

Автор статьи в дистан-формате работал 

со школьниками, которые готовились к 

ЕГЭ и ОГЭ в период пандемийных огра-

ничений, в 2019 году и студентами СПО в 

период увеличения заболеваемости 

COVID-19 в 2020 году. В обоих случае 

применялись телекоммуникационные тех-

нологии, позволяющие связываться с уче-

никами и студентами в видео-формате он-

лайн. Также для студентов готовились за-

дания по предметам экономического цик-

ла, которые можно обнаружить на препо-

давательском сайте автора, часть материа-

ла была записана в видео-формате и вы-

ложена на наш youtube-канал.  

Личностный подход к учащимся нами 

был достигнут за счет видео-формата (он-

лайн) связи с учащимися. (Индивидуали-

зация заданий для студентов на препода-

вательском сайте не использовалась). 

Личностная ориентированность была 

обеспечена, как и в случае очного ауди-

торного обучения, за счет диалогической 

подачи изучаемого материала, поддержа-

ния интерактивного характера занятия. 

Такой подход позволял, во-первых, сохра-

нить имеющийся качественный уровень 

педагогического общения с учениками и 

студентами, во-вторых, установить высо-

кий качественный уровень педагогическо-

го общения с теми студентами, которые 

только начинали изучение экономических 

дисциплин. Отметим, что решение эконо-

мических задач он-лайн в видео-общении 

не представляется удобным, в таком фор-

мате возможно лишь качественное про-

чтение личностно ориентированных лек-

ций. 

Таким образом, в дистантан-формате 

личностная ориентация обучения возмож-

на в формате индивидуальных заданий 

(учебные задания подстраиваются под ин-

дивидуальные запросы учащихся) и в слу-

чае видео-контакта с учащимися он-лайн. 

В последнем случае диалогический способ 

совместного с учащимися исследования 

проблемы занятия такой же, как и в случае 

аудиторной формы работы. 

Заключение 

Итак, в настоящей статье исследована 

проблема поддержания личностной ориен-

тации обучения в условиях дистантного 

формата образования. Показано, что ди-

стант соответствует требованиям времени 

(уровню НТП и стремлению к инклюзив-

ности образования), актуальной междуна-

родной ситуации (пандемия COVID-19), 

требованию актуализации самостоятель-

ной работы учащихся (для качественного 

он-лайн обучения необходим высокий 

уровень осознанности обучения). Законы 

РФ запрещают обучать студентов СПО 

экономике и бухгалтерскому учету в ди-

станционном формате, но разрешено ча-

стичное применение дистанционных тех-

нологий в процессе обучения. При обуче-

нии студентов СПО экономическим дис-

циплинам в дистанционном формате воз-

можно сохранение личностной ориентации 

образования. Для этого возможно как 

применение индивидуальных заданий для 

каждого обучающегося, в соответствии с 
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их личностной ориентацией, так и под-

держание диалогического формата лекций, 

для чего целесообразно их проводить в 

видео-формате он-лайн. 
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Abstract. This article explores the problem of maintaining its personality-oriented nature of 

education in the case of distance learning. When teaching students of secondary vocational edu-

cation economic disciplines in a distance format, it is possible to preserve the personal orienta-

tion of education. For this, it is possible both to use individual tasks for each student in accord-

ance with their personal orientation, and to maintain a dialogic lecture format, for which it is 

advisable to conduct them in an online video format. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы регулирования государственного заказа в 

сфере водного транспорта, изучена нормативно-правовая база, правовые проблемы. Ак-

центировано внимание на существующих проблемах сложившейся правоприменительной 

практики в сфере обеспечения государственных заказов, закупок товаров, работ и услуг 

Федеральным агентством морского и речного транспорта. Рассмотрены направления 

преодоления существующих проблем и совершенствования действующего законодатель-

ства о контрактной системе. 

Ключевые слова: государственный заказ, конкурс, аукцион, транспорт, государствен-

ный контракт, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство 

транспорта Российской Федерации.  

 

В современном российском обществе 

сложились определенные нормы, регла-

ментирующие процедуру формирования и 

размещения государственного заказа, 

осуществляемого публично, в строгом со-

ответствии действующему законодатель-

ству. Правовое регулирование позволило 

сделать эту процедуру понятной, прозрач-

ной и эффективной. 

Федеральное законодательство, посред-

ством ФЗ № 44 от 05.04.2013 года, урегу-

лировало правоотношения, возникающие в 

связи с осуществлением закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных потребностей, 

создав возможность устранения всех кор-

рупционных составляющих и злоупотреб-

лений в данной сфере. 

Сложившаяся практика применения за-

конодательства раскрывает механизм 

формирования заказчиком специальных 

комиссий, на которые и возлагаются пол-

номочия по проведению аукционов, кон-

курсов, запросов предложений и т.д. 

Что же касается реализации государ-

ственного заказа в сфере водного транс-

порта, то Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (ФАМРТ) в соответ-

ствии с действующим законодательством о 

контрактной системе осуществляет закуп-

ки товаров, работ, услуг в установленной 

сфере деятельности [1] в лице Единой ко-

миссии.  

ФАМРТ является государственным за-

казчиком ряда госпрограмм и федераль-

ных целевых программ: 

- Программа «Развитие транспортной 

системы», включая подпрограмму «Мор-

ской и речной транспорт»; 

- Государственная программа «Развитие 

транспортной системы»; 

- Государственная программа РФ «Со-

циально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны РФ» на период с 2021 по 2024 

год и другие. 

Практика показывает, что в рамках дея-

тельности Федерального агентства мор-

ского и речного транспорта в сфере реали-

зации государственного заказа существует 

ряд правовых проблем.  

Так, например, в 2016 году Росморреч-

флот не выполнил установленных значе-

ний по трем показателям подпрограммы 

«Морской транспорт» и одному показате-

лю подпрограммы «Внутренний водный 

транспорт» в рамках ФЦП «Развитие 

транспортной системы России». Подве-

домственными структурами Росморреч-

флота в реестр федерального имущества 

не вошли 666 объектов недвижимости об-

щей стоимостью 20,3 млрд. рублей и более 

1000 земельных участков [2]. 
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В целях устранения нарушений и недо-

статков, выявленных Счетной палатой и 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, Росморречфлот утвердил Пра-

вила осуществления контроля за выполне-

нием госзадания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) под-

ведомственными ему учреждениями. Фе-

деральное управление морского и внут-

реннего судоходства провело официаль-

ную проверку фактов, выявленных в ходе 

инспекции, в результате чего 8 должност-

ных лиц были привлечены к дисциплинар-

ной ответственности в виде записки и вы-

несены выговоры 1 должностному ли-

цу [2]. 

Вторая проблема – нецелевое использо-

вание средств федерального бюджета, в 

частности средств, выделенных на строи-

тельство и поставку судов, а также прове-

дение научно-исследовательских работ.  

Такой подход, направленный на обес-

печение использования бюджетных 

средств, в соответствии с поставленными 

задачами, представляется необходимым, 

поскольку несоблюдение бюджетных норм 

следует квалифицировать как правонару-

шение, причиняющее значительный мате-

риальный ущерб государству и муници-

пальным образованиям. В целях обеспече-

ния соблюдения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулиру-

ющих отношения в бюджетной сфере, гос-

ударственный (муниципальный) финансо-

вый контроль осуществляют Счетная па-

лата Российской Федерации, Министер-

ство финансов Российской Федерации и 

иные структуры. Таким образом, бюджет-

ные и государственные учреждения посто-

янно находятся под их контролем. 

До внесения изменений в БК РФ и Ко-

декс РФ об административных правона-

рушениях в ряде случаев было практиче-

ски невозможно привлечь правонарушите-

лей к юридической и бюджетной ответ-

ственности за нецелевое использование 

бюджетных средств, поскольку не было 

конкретного и прозрачного механизма 

применения правила, что подтверждено 

сложившейся правоприменительной прак-

тикой: практика контролирующих органов 

не укладывалась в сроки давности адми-

нистративной ответственности, что откры-

вало широкие возможности для неадек-

ватного использования бюджетных 

средств. Также из-за необоснованных раз-

ногласий в формулировке нецелевого ис-

пользования бюджетных средств в БК РФ, 

ГК РФ и КОАП РФ было сложно отреаги-

ровать на это нарушение всей системой 

предусмотренных законодательством мер. 

К настоящему времени у законодателя 

сформировалось единое понимание неце-

левого использования бюджетных средств 

путем внесения фундаментальных измене-

ний в БК РФ и КоАП РФ. Однако в статьях 

285.1 и 285.2 УК РФ по-прежнему присут-

ствует формулировка «расходование бюд-

жетных средств». Представляется, что за-

конодатель должен внести поправки в эти 

статьи УК РФ, чтобы прийти к единому 

пониманию термина «нецелевое использо-

вание бюджетных средств». 

Существует множество точек зрения, 

так, к примеру, Трубин В.Ю. справедливо 

полагает, что правонарушения, которые 

сопряжены с нарушением принципа ад-

ресности исполнения бюджетных средств, 

совершаются умышленно, а нарушения же 

принципа целевого использования бюд-

жетных средств могут носить и неосто-

рожный характер [3]. 

Таким образом, нецелевое использова-

ние бюджетных средств считается нару-

шением бюджетного законодательства 

Российской Федерации, влекущим за со-

бой юридическую ответственность в силу 

тяжести последствий, а также влечет за 

собой разного рода негативные послед-

ствия для государства. Но, к сожалению, 

пробелы в правовых нормах в этой сфере 

позволяют правонарушителям уйти от от-

ветственности. 

В результате проверки Счетной палаты 

России была выявлена третья проблема – 

невыполнение Минтрансом России в пол-

ной мере своих полномочий по принятию 

нормативных правовых актов в сфере 

внутреннего водного транспорта. Правила 

содержания внутренних водных путей су-

доходных гидротехнических сооружений 

еще не утверждены, что нарушает поло-

жения Кодекса внутреннего водного 
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транспорта. Поэтому из-за отсутствия этих 

правил бассейновые администрации внут-

ренних водных путей используют норма-

тивные акты, принятые в основном более 

20 лет назад. Но, тем не менее, несмотря 

на отсутствие утвержденных правил, уста-

навливающих перечень и периодичность 

выполняемых работ, Правительство 

утверждает положения о финансовых рас-

ходах на содержание внутренних вод и су-

доходных гидротехнических сооружений. 

Рассмотрев вышеуказанные правовые 

проблемы регулирования государственно-

го заказа в сфере водного транспорта в 

России, предлагается внести в существу-

ющее федеральное законодательство сле-

дующее определение: государственного 

заказа – это предложение государственно-

го органа хозяйствующему субъекту, ко-

торое размещается на основе конкурса, 

поставить товар (выполнить работу, ока-

зать услугу), предназначенную для удо-

влетворения государственных нужд в со-

ответствии с законодательно закреплен-

ными за ним функциями и оплачиваемую 

из средств государственного бюджета ли-

бо внебюджетных источников финансиро-

вания.  

Что касается проблемы нецелевого ис-

пользования бюджетных средств, то сле-

дует осуществить формирование результа-

тивного управления государственными и 

муниципальными финансами в соответ-

ствии с современными основами бюджет-

ной системы России и привести право к 

единообразному пониманию понятия 

«нецелевое использование бюджетных 

средств». 
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Аннотация. В статье отражены основные цели и задачи использования геоинформа-

ционных систем в органах внутренних дел, что позволит оптимизировать применение 

существующего программно-технического комплекса, повысит уровень информационно-

аналитического обеспечения правоохранительной деятельности, эффективность и опе-

ративность реагирования сотрудников органов внутренних дел на возникающие угрозы. 
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сти МВД России (ИСОД МВД России), ГЛОНАСС. 

 

Главная цель профессиональной дея-

тельности органов внутренних дел состоит 

в охране жизни и здоровья, конституцион-

ного строя Российской федерации, прав, 

свобод человека и гражданина, государ-

ства от различного рода преступных пося-

гательств. Для успешного выполнения за-

дач, поставленных перед правоохрани-

тельными органами необходимо соответ-

ствующее информационное обеспечение, 

связанное, в первую очередь с осуществ-

лением прогнозирования, планирования, 

регулирования и координации деятельно-

сти подразделений ОВД. 

В условиях формирования и развития 

современного информационного общества 

инновационные цифровые технологии су-

щественно облегчают правоохранитель-

ную деятельность сотрудников органов 

внутренних дел, которые в тоже время яв-

ляются специальным инструментом про-

фессиональной деятельности. На данный 

момент по различным оценкам порядка 70-

80% информации, сопряженной с жизне-

деятельностью человека связано с его ме-

стоположением, то есть пространственной 

ориентацией. Поэтому весьма актуальным 

является вопрос применения геоинформа-

ционных систем в практической деятель-

ности в целях более быстрого и качествен-

ного определения геопространственных 

данных, а также поиска и анализа искомой 

информации. 

Геоинформационные системы – ком-

плекс программного обеспечения, элек-

тронно-технических и вычислительных 

средств, предназначенный для сбора, об-

работки, хранения сведений об объектах, 

оборудованных системой спутниковой 

навигации, получения новой по своему со-

держанию информации о состоянии того 

или иного объекта, анализа с возможно-

стью последующей визуализации, а также 

организации доступа к ней [8]. 

Потенциал, которым обладают геоин-

формационные системы состоит в получе-

нии ответа на ряд вопросов с высокой точ-

ностью, таких как «что здесь находит-

ся...?», «какие изменения произошли с..?», 

«что существует в данной местности…?». 

Ответы на эти вопросы помогают собрать 

информацию о местоположении на геоин-

формационный платформе, осуществить 

анализ пространства, отслеживать измене-

ние местности во времени, моделировать 

события при изменении объектов в про-

странстве.  

Преимущество геоинформационных си-

стем перед другими информационными 

базами данных главным образом заключа-

ется в возможности не только анализиро-

вать информацию, но и визуализировать 

обработанные данные. 
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Геоинформационные системы состоят 

из базового слоя, то есть платформы, со-

зданной на основе картографических дан-

ных, и наносимых на неё сведений, полу-

чаемых со спутников о местоположении 

трекеров – устройств, предназначенных 

для определения координат объектов, на 

которые они установлены. Для обеспече-

ния должного функционирования геоин-

формационных систем (далее – ГИС) со-

здаются специализированные рабочие 

станции для непосредственного управле-

ния их работой и процессами обработки 

данных.  

Начало развития геоинформационных 

систем приходится на период 

80-х годов прошлого столетия. Именно в 

этот период при поддержке государства 

создавались проекты и экспериментальные 

работы на основе баз данных уличных се-

тей, что привело в конечном счете к созда-

нию автоматизированных навигационных 

систем. В последствии в геоинформацион-

ных сетях стали использовать геодезиче-

ские, экологические, географические све-

дения, данные аэрофотосъемки, интегри-

рованные пространственные и непро-

странственные базы данных, с целью 

уточнения геопозиции. В современном 

мире в связи с возрастающей потребно-

стью в получение точных пространствен-

ных данных началось формирование ми-

ровой геоинформационной структуры. 

С целью повышения оперативности ре-

агирования и увеличения эффективности 

выполнения поставленных задач экстрен-

ных оперативных служб на поступающие 

сообщения о происшествиях, а также, вви-

ду складывающейся в последние годы 

криминогенной обстановки, возможного 

совершения террористических актов и 

возникновения иных угроз (экологические, 

природные, техногенные и так далее) яв-

ляется проблема необходимости оснаще-

ния специальной техникой спутниковой 

навигации специальных потребителей 

(ФСО, ФСИН, МВД, ФСБ). Так в России 

наблюдается увеличение динамики роста 

рынка геоинформационных услуг на 20% в 

сравнении с 2012 годом, где основным за-

казчиком являются исполнительные орга-

ны государственной власти. 

Функции, которые выполняют совре-

менные геоинформационные системы: 

1. Отображение объектов на геоинфор-

мационной платформе в реальном време-

ни; 

2. Сбор и анализ как специальных, так и 

общегеографических данных (при исполь-

зовании дополнительных утилит – в гра-

фическом и мультимедийном формате); 

3. Визуализирование полученных про-

странственных данных; 

4. Определение местонахождение объ-

екта поиска; 

5. Определение существующих про-

странственных структур, создание 3D мо-

делей (с помощью прикладного программ-

ного обеспечения). 

Данный перечень не является исчерпы-

вающим, поскольку геоинформационные 

системы постоянно совершенствуются, в 

разы, увеличивая свой функционал. 

В условиях современного общества 

сложно представить деятельность сотруд-

ников органов внутренних дел без дости-

жений в области информационных техно-

логий. Происходит активное внедрение 

инновационных средств в правоохрани-

тельную деятельность с целью упрощения 

получения различного рода информации, 

избавления от повседневной рутинной ра-

боты, которую можно выполнять с мень-

шей затратой человеческого ресурса. Ис-

пользование передовых технологий в пра-

воохранительной деятельности, как и в 

любой другой деятельности, позволяет по-

высить производительность выполняемой 

работы и преодолеть некоторые барьеры и 

ограничения, связанные с особенностями 

организма человека такими как: физиче-

ская и психологическая утомляемость, 

наличие физиологических потребностей, 

ограниченность психических процессов и 

так далее.  

Наблюдается тенденция к использова-

нию преступниками новейших средств для 

сокрытия следов преступления и переме-

щение самих преступных деяний в инфор-

мационно-телекоммуникационную сферу, 

в том числе в сеть «Интернет». Развитие и 

расширение функционала геоинформаци-

онных систем приводит к тому, что дан-

ные инновации в меру своей доступности 
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широко применяются правонарушителями 

в преступной деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость совершенство-

вания методов, способов раскрытия пре-

ступлений, обнаружения улик, а также 

технологий, в том числе информационных, 

используемых в правоохранительной дея-

тельности.  

Таким образом, использование геоин-

формационных систем в профессиональ-

ной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел является перспективным 

направлением повышения эффективности 

противодействия и предупреждения пра-

вонарушений, раскрываемости преступле-

ний как своего рода ответ на возникающие 

угрозы.  

Показателем уровня развития ГИС вы-

ступают содержащиеся в них ресурсы, ин-

формативность и результативность, но 

совместно с совершенствованием данных 

систем, их характеристик одновременно 

происходит усложнение функционала, 

становятся более трудными алгоритмы ра-

боты с ними. Именно поэтому одной из 

проблем, связанных с применением гео-

информационных систем в профессио-

нальной деятельности органов внутренних 

дел является недостаточная техническая 

оснащенность подразделений полиции. 

В соответствии со статьей 11 Федераль-

ного закона №3 «О полиции» [2] полиция 

при осуществлении поставленных задач 

обязана использовать достижения науки и 

техники, информационные системы, сети 

связи и информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру, 

а орган исполнительной власти, в свою 

очередь, должен обеспечить такую воз-

можность. 

В непосредственной деятельности со-

трудников органов внутренних дел ис-

пользуются передовые возможности гео-

информационных систем, в совокупности 

с прикладными программными средствами 

- редакторами векторной и растровой гра-

фики, обладающих широким функциона-

лом и набором инструментов для решения 

аналитических задач. 

Использование геоинформационных си-

стем существенно упрощает составление 

карт, рабочих планов, принятие решений 

при проведении специальных операций, 

выполнении оперативно-служебных задач, 

для грамотного составления рабочих до-

кументов. 

Следует отметить, что применение гео-

информационных систем в профессио-

нальной деятельности, тем не менее, под-

разумевает обязательное овладение со-

трудниками картографическими навыками 

и знаниями, и способствует более точному 

и информативному составлению планов 

местности. 

К задачам, при осуществлении которых 

используются геоинформационные систе-

мы, относят: 

1. Описание места происшествия и со-

ставление его плана; 

2. Составление организационного плана 

несения патрульно-постовой службы; 

3. Составление плана при проведении 

специальных операций; 

4. Составление плана охраны правопо-

рядка в период проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, ми-

тингов, демонстраций, парадов; 

5. Составление оперативных карт с учё-

том изменений в реальном времени; 

6. Ведение розыска лиц, сбежавших из 

мест лишения свободы на незнакомой 

местности; 

7. Обнаружение и выявление геопро-

странственных особенностей местности, 

затрудняющих или способствующих вы-

полнению поставленных задач; 

8. В кратчайшие сроки обеспечивать 

геоданными участников операций; 

9. Оценивать дорожную обстановку в 

конкретный временной интервал; 

10. Отслеживать дислокацию подразде-

лений на карте. 

Служебная деятельность сотрудников 

ОВД может осуществляться в любое время 

и на любой местности. На основе полу-

ченной при помощи ГИС информации со-

трудник ОВД может изучить обстановку, 

дать критическую оценку, принять реше-

ние о целесообразности тех или иных ме-

роприятий, поставить задачи об установ-

лении наблюдения, необходимости совер-

шения маневра и так далее. 

На данный момент ОВД в свой деятель-

ности в целях обеспечения государствен-
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ной безопасности, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации №638 

«Об использовании глобальной навигаци-

онной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

интересах социально-экономического раз-

вития Российской Федерации» [1] исполь-

зует только оборудование ГЛОНАСС 

(Глобальная Навигационная Спутниковая 

Система – российская спутниковая систе-

ма навигации) или совмещённое ГЛО-

НАСС/GPS. Органы исполнительной вла-

сти, органы местного самоуправления му-

ниципальных образования, организации и 

получили рекомендацию ее использо-

вать [4]. 

Спутниковая система навигации рос-

сийского производства продолжает разви-

вается и требует ряда, в том числе и нор-

мативно-правовых доработок. Так, напри-

мер, необходимо создание методических 

рекомендаций по использованию ГЛО-

НАСС сотрудниками органов внутренних 

дел, требования и порядок пользования 

индивидуальной аппаратурой спутниковой 

навигации, функционирующей с использо-

ванием сигналов системы.  

На сегодняшний день развитием проек-

та ГЛОНАСС занимается российская гос-

ударственная корпорация «Роскосмос», а 

также ряд министерств и ведомств России, 

таких как Министерство обороны, Мини-

стерство внутренних дел, Министерства 

транспорта, Министерство промышленно-

сти и торговли, Российская авиация. Ос-

новной организацией по развитию, совер-

шенствованию и использованию системы 

ГЛОНАСС является АО «Российские кос-

мические системы». 

Перспективным направлением развития 

геоинформационных технологий является 

создание самостоятельной, обособленной 

системы определения геопространственно-

го положения объектов в рамках Единой 

системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России 

(ИСОД МВД России). Это позволит опти-

мизировать применение существующего 

программно-технического комплекса, по-

высит уровень информационно-

аналитического обеспечения правоохрани-

тельной деятельности, эффективность и 

оперативность реагирования сотрудников 

органов внутренних дел на возникающие 

угрозы; все перечисленные направления 

напрямую зависят от своевременности по-

ступления сведений, их полноты и досто-

верности, а также их актуальности. 

Достижение максимальной результа-

тивности раскрытия преступлений пред-

ставляется возможным при условии созда-

ния полностью автономной и автоматизи-

рованной информационно-

телекоммуникационной системы, предна-

значенной для ведомственного пользова-

ния.  

Так, к примеру, создание в рамках ИС-

ОД МВД России прикладного сервиса по 

работе с геопространственными данными, 

базирующегося на геопространственных 

технологиях позволит сократить время по-

лучения общих сведений об объектах, о 

разыскиваемых лицах и транспортных 

средствах. 

Информация о проводимых в МВД Рос-

сии работах по внедрению геоинформаци-

онных систем, созданию в рамках Единой 

системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России 

(ИСОД) универсальных ресурсов навига-

ционной и картографической информации 

должна оперативно отправляться подраз-

делениям МВД России, чтобы существен-

но улучшить навигационное и картогра-

фическое обеспечение задач управления 

силами и средствами правоохранительных 

органов [7]. 

Таким образом для эффективного 

функционирования геоинформационных 

систем в деятельности ОВД необходима 

разработка специальных геоинформаци-

онных технологий или адаптации уже су-

ществующих, с детальной доработкой, 

учитывающих специфику работы право-

охранительных органов. Наряду с этим 

необходимо проводить работу, направлен-

ную на оснащение подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации 

современными аппаратурой, действующих 

на основе геоинформационных систем, с 

целью обеспечить перспективы развития и 

совершенствования правоохранительной 

деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию земельного законодательства, в частно-

сти, правовому регулированию права собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения иностранных юридических лиц. Проведен анализ возможностей решения во-

просов о владении, пользовании и распоряжении земельным участком из земель сельскохо-

зяйственного назначения. Сделаны теоретические выводы о возможности и целесооб-

разности расширения случаев по приобретению земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения иностранными юридическими в собственность. Даны практи-

ческие рекомендации по совершенствованию земельного законодательства, в частности 

путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 
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В соответствии со ст.9 Конституции 

РФ [1] земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на соответ-

ствующей территории. Могут находиться 

в частной, государственной, муниципаль-

ной и иных формах собственности. Среди 

всех категорий земель, особое положение 

занимают земли сельскохозяйственного 

назначения. Они подлежат особой охране 

и приоритетному использованию. Служат 

основой продовольственной безопасности 

РФ. В тоже время, как не раз отмечалось в 

научной литературе, в документах органов 

власти, очень много земель сельскохозяй-

ственного назначения остаются неисполь-

зуемыми. Это приводит к их деградации и 

дальнейшей потери качественных свойств. 

По данным различных источников в Рос-

сийской Федерации насчитывается от 40 

до 80 млн. га таких земель. Такая ситуация 

приводит к уменьшению продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, что явно не 

отвечает интересам продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

Следовательно, одной из важнейших 

задач, которая стоит перед государством 

является максимальное использование 

сельскохозяйственных угодий [2]. В тоже 

время российская экономика заинтересо-

вана в инвестициях. Именно они способны 

оживить экономику и дать ей новый им-

пульс, сельское хозяйство в этом не ис-

ключение. Однако далеко не все законода-

тельные механизмы способствуют этому. 

В целом ст.15 Земельного кодекса 

РФ [3] распространяется как на россий-

ских граждан и юридических лиц, так и на 

иностранных и лиц без гражданства, в со-

ответствии с которой устанавливается 

равный доступ к приобретению земельных 

участков в собственность. Исключение 

сделано в отношении земельных участков, 

находящихся в приграничных территори-

ях, перечень которых установлен Указом 

Президента РФ от 09.01.2011 г. №26 [4], в 

отношении иных земель, в случаях прямо 

указанных в законе. Так, в соответствии со 

ст.3 Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния» [5] иностранные граждане, иностран-

ные юридические лица, лица без граждан-

ства, а также юридические лица, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля 

иностранных граждан, иностранных юри-
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дических лиц, лиц без гражданства состав-

ляет более чем 50 процентов, могут обла-

дать земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения только 

на праве аренды. Исключения их этого 

правила могут быть установлены феде-

ральными законами. На сегодняшний день 

такие исключения установлены Федераль-

ным законом «Об особенностях предо-

ставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности и располо-

женных в Арктической зоне Российской 

Федерации и на других территориях Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [6]. В соответствии с 

этим нормативным актом, правом на полу-

чение в собственность земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния обладают соотечественники, в том 

числе иностранные граждане, лица без 

гражданства. 

В числе субъектов, для которых уста-

новлен запрет на приобретение земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в собственность, указаны ино-

странные юридические лица. В тоже время 

легальное определение термина «ино-

странное юридическое лицо» в действую-

щем законодательстве отсутствует. Однако 

некоторые законодательные акты содер-

жат смежные термины. Так, например, 

Федеральный закон «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» [7] в ст.2 упоминает об 

иностранном лице, под которым понимают 

физическое лицо, юридическое лицо или 

не являющуюся юридическим лицом по 

праву иностранного государства организа-

цию, которая не являются российским ли-

цом. В Федеральном законе «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [8] 

упоминаются такие понятия как резидент 

и нерезидент. К нерезидентам в частности 

относятся юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством ино-

странных государств и имеющие местона-

хождение за пределами территории Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон 

«Об экспортном контроле» [9] дает опре-

деление иностранных лиц, под которыми, 

в том числе, понимают юридические лица 

и организации в иной организационно-

правовой форме, гражданская правоспо-

собность которых определяется по праву 

иностранного государства, в котором они 

учреждены. Анализ указанных норматив-

ных правовых актов приводит к выводу, 

что иностранное юридическое лицо пред-

ставляет собой организацию, которая заре-

гистрирована в качестве юридического 

лица на территории иностранного государ-

ства и на него распространяется нацио-

нальное законодательство такого государ-

ства. 

Запрет на приобретение земель сель-

скохозяйственного назначения распро-

страняется также на юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых 

доля иностранных граждан, иностранных 

юридических лиц, лиц без гражданства со-

ставляет более чем 50 процентов. Обраща-

ет на себя внимание тот факт, что в ст.3 

Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» упо-

минаются юридические лица, имеющие 

уставный (складочный) капитал, т.е. такие 

коммерческие организации как хозяй-

ственные товарищества и общества. Дей-

ствительно с точки зрения статистики, 

среди юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области сельского хозяй-

ства, именно у хозяйственных товари-

ществ и общества находится больше сель-

скохозяйственных земель в пользовании 

(52,6 %). Однако и у других организаций 

доля использования достаточно суще-

ственна, например, в пользовании произ-

водственных кооперативов находится 

(44,7%). Федеральный закон «О производ-

ственных кооперативах» [10], не содержат 

запретов на участие в сельскохозяйствен-

ных производственных кооперативах ино-

странных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц. Таким об-

разом, подобный запрет не совсем поня-

тен, т.к. хозяйственные общества (товари-

щества) и производственные кооперативы 

относятся к одному виду юридических лиц 

– коммерческие корпорации. К тому же, 

как мы уже выяснили выше, юридическое 

лицо, созданное на территории РФ, не яв-
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ляется иностранным. Учитывая изложен-

ное, на наш взгляд, нет необходимости за-

прещать иметь в собственности сельскохо-

зяйственные земли юридическим лицам с 

иностранным капиталом. Более того, от-

мена данного запрета повысит инвестици-

онную привлекательность сельского хо-

зяйства России, особенно в условиях им-

портозамещения и экономических санк-

ций. 

Что касается возможности иностранных 

юридических лиц приобретать сельскохо-

зяйственные земли в собственность, то это 

вопрос достаточно не простой, имеющий 

политическую окраску. Высказываются 

мнения либо полной отмене такого запре-

та, либо отмене с ограничениями. Практи-

ка регулирования этого вопроса в других 

государствах разная. Однако следует от-

метить, что полный запрет встречается не 

часто. По нашему мнению, необходимо 

найти определенный баланс между сохра-

нением сельскохозяйственных земель как 

основы безопасности государства и граж-

дан, проживающих на соответствующей 

территории и необходимости экономиче-

ского развития сельского хозяйства. По-

ложительным моментом отмены запрета 

станет повышение инвестиционной при-

влекательности сельского хозяйства Рос-

сии, улучшение сельских территорий, со-

циальной инфраструктуры на селе. В каче-

стве ограничений такого права можно вве-

сти, например, ограничения площади зем-

ли, которая может находиться в собствен-

ности иностранного юридического лица, 

введение  запрета на приобретение только 

в отношении особо ценных земель сель-

скохозяйственного назначения, подписа-

ние инвестиционного соглашения с осо-

быми условиями. Аналогии реализации 

некоторых государственных задач в зако-

нодательстве уже есть. Так, например, в 

той же ст.3 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назна-

чения» предусмотрена возможность при-

обретения земельных участков иностран-

ными гражданами, лицами без граждан-

ства (соотечественниками) на определен-

ных территориях в целях решения демо-

графической проблемы и развития терри-

торий. Как вариант, можно было бы разра-

ботать специальный федеральный закон о 

порядке и случаях приобретения ино-

странными юридическими лицами земель-

ных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения в собственность. 
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ществ и их контрабанды. Поставлена проблема незаконного оборота наркотических 
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прекурсоров. Также в статье выявлены меры по пресечению и выявлению контрабанды 

наркотиков и предложены пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова: контрабанда, наркотические и психотропные вещества и их прекур-
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В настоящее время огромное влияние 

уделяется незаконному перемещению 

наркотиков через таможенную границу, а 

решение данной проблемы возложено на 

такие федеральные органы. При осуществ-

лении контрабанды наркотиков ущерб 

наносится не только экономике государ-

ства, но и жизни и здоровью граждан, а 

также безопасности страны. 

Проблема нелегального перемещения 

запрещенных средств и веществ требует с 

каждым годом все более пристального 

внимания со стороны правоохранитель-

ных, таможенных и антитеррористических 

органов не только Российской Федерации, 

но и государственных органов стран-

участниц СНГ и ЕАЭС.  

Согласно Федеральному закону "О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (послед-

няя редакция) наркотическими средствами 

являются вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, 

включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации [2]. 

Контрабандой наркотиков является не-

законное перемещение наркотических 

средств через таможенную границу 

Евразийского Экономического союза (да-

лее – ЕАЭС).  

Нелегальное перемещение наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

через Таможенную границу Союза может 

реализовываться посредством: 

- незаконного ввоза или вывоза этих 

средств через Таможенную границу 

ЕАЭС; 

- недостоверного декларирования или 

вовсе неосуществления декларирования 

этих предметов; 

- выдача недостоверной информации о 

перевозимых товарах; 

- утаивание перевозимого товара. 

Таможенные органы играют ведущую 

роль в борьбе с контрабандой наркотиче-

ских средств. Пресечением этой незакон-

ной деятельности занимаются таможенные 

органы каждого государства. Основы та-

моженной политики России закреплены в 

соответствующих законодательных актах. 

Правовые аспекты борьбы с контрабандой 

изложены в Таможенном кодексе ЕАЭС. 

Таким образом, осуществляется защита 

отечественного рынка в целом, каждого 

потребителя и производителя [5]. 

В каждом из государств – участников 

ЕАЭС ситуационно принимаются меры по 

предупреждению контрабанды наркотиче-

ских средств, психотропных и сильнодей-
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ствующих веществ, их аналогов и прекур-

соров из Афганистана и государств Юго-

Восточной Азии. Но в то же время необ-

ходимо наладить координационную рабо-

ту между таможенными органами стран-

членов Союза для максимально результа-

тивной и эффективной работы по борьбе с 

контрабандой наркотиков.  

В настоящее время существует тенден-

ция к постепенной замене «традицион-

ных» наркотиков (таких как героин, га-

шиш, марихуана и т.п.) синтетическими. 

При этом основным поставщиком синте-

тических наркотиков в Россию является 

Китай: «синтетические средства» китай-

ского производства составляют около 

тридцати процентов от общего количества 

указанных средств, ежегодно потребляе-

мых в нашей стране. 

Теперь является целесообразным прове-

сти анализ выявления фактов незаконного 

перемещения наркотических средств. Дан-

ные по возбуждённым делам контрабанды 

наркотических и сильнодействующих ве-

ществ их прекурсоров в динамике за 3 года 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. динамика возбужденных дел по фактам контрабанды наркотических и сильнодей-

ствующих веществ их прекурсоров в периоде 2018-2020 гг. 

 

По фактам контрабанды наркотических 

и сильнодействующих веществ  их пре-

курсоров в 2020 году было  возбуждено 

520 уголовных дел по статьям 226.1 УК 

РФ (контрабанда сильнодействующих ве-

ществ) и 229.1 УК РФ (контрабанда нарко-

тических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров) [1]. Это на 73 дела боль-

ше по сравнению с 2019 годом и на 36 дел 

меньше по сравнению с 2018 годом. Такая 

динамика обусловлена тем, что с наступ-

лением пандемии в 2020 году наступил и 

пик наркотрафика. Во время всемирного 

карантина наркобизнес не только набирает 

обороты, но и приносит колоссальную 

прибыль. 

Тем не менее, по сравнению с отчетным 

годом количество возбуждённых дел по 

факту контрабанды снижается, что может 

говорить о том, что и сами факты не за-

конного перемещения запрещенных ве-

ществ имеют тенденцию к снижению. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод, что контрабанда наркоти-

ческих, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а впоследствии и употребление 

населением этих средств и выход людей из 

экономического оборота, является одной 

из глобальных проблем современного об-

щества. После выхода населения из эко-

номического оборота, то есть неспособ-

ность людей производить валовый продукт  

- повышается криминальная обстановка 

(количество убийств, грабежей и т.д.); 

- увеличивается количества наркоманов 

(чаще всего среди молодежи); 

- повышается уровень смертности, что 

ухудшает демографическую ситуацию в 

стране. 



96 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

Все это негативно влияет на внутрен-

нюю обстановку в стране, уровень жизни 

населения и репутацию государства. 

Одним из главных условий решения 

данной проблемы является тесное взаимо-

действие правоохранительных и таможен-

ных органов не только нашего государ-

ства, но и государственных органов других 

стран. 

В настоящее время необходимо актив-

нее бороться с использованием в преступ-

ных целях новых технологий в сфере ло-

гистики, коммуникационных и информа-

ционных технологий [3]. Следует макси-

мально оперативно выявлять приемы, спо-

собы, схемы, используемые наркомафией 

по ввозу и вывозу наркотических средств. 

Особенно это важно, когда применяются 

интернет-технологии, поддерживающие 

связь посредством общеизвестных соци-

альных сетей. 

Требуется усиление мониторинга ком-

мерческих банков за оплатой партий 

наркотических средств, которые могут 

осуществляться с помощью интернет-

платежей, особенно, когда фиксируются 

случаи расплаты посредством криптова-

лют [6]. 

Также следует активно проводить рабо-

ту по пропаганде здорового образа жизни 

и отказа от наркотиков среди детей и мо-

лодежи: проводить мероприятия со специ-

алистами и компетентными органами в 

школах и высших учебных заведениях, 

сделать более доступными здоровые раз-

влечения (спортивные секции, кружки). 

Также для борьбы с возрастающей стати-

стикой наркоманов необходимо сделать 

более доступную реабилитацию для 

наркозависимых для их дальнейшего вы-

здоровления. 

Библиографический список 

1. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-

tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii  

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения 14.05.2021г.) 

3. Литовченко А.А., Морозова О.В. Состояние борьбы с контрабандой наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их прекурсоров и аналогов на 

южных рубежах Российской Федерации // Международное сотрудничество евразийских 

государств: политика, экономика, право. – 2019. – №4. 

4. Мельников Е.Б., Попельницкий Е.В. Современные тенденции сокрытия наркотиче-

ских средств и психотропных веществ // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. – 2019. – №2 (35). 

5. Рогов Р.А. Мировая экономика и международные экономические отношения (учеб-

ное пособие) // Р.А. Рогов, Р.А. Лаптев, А.А. Головин. – Курск: ЗАО «Университетская 

книга». – 2019. – 154 с. 

6. Наркотики и криптовалюта: как биткоин развязал руки наркомафии. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/ 

id/5b4328c9489e8d00ac4e47a4/narkotiki-i-kriptovaliuta-kak-bitkoin-razviazal-ruki-narkomafii-

5c2b561c0129cd00aaa59f1f 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b4328c9489e8d00ac4e47a4/narkotiki-i-kriptovaliuta-kak-

bitkoin-razviazal-ruki-narkomafii5c2b561c0129cd00aaa59f1f (дата обращения 25.05.2021) 

7. Крутов В.В., Ахмедзянов Р.Р. Совершенствование управления таможенными органа-

ми России // Современная наука. – 2020. – №5-3. – С. 112-115. 

8. Акимов Н.Е., Мигел А.А. Взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС в новом 

информационном пространстве // Modern Economic Success. – 2021. – №2. – С. 117-120. 

 

 

  



97 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

ILLEGAL MOVEMENT OF NARCOTIC DRUGS AS A THREAT  

TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

A.E. Bobrov, Student 

V.A. Nosikov, Student 

B.S. Pinaev, Student 

Supervisor: R.R. Akhmedzyanov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The article deals with the concepts of drugs, psychotropic substances and their 

smuggling. The problem of illegal drug trafficking has been raised, which leads to negative con-

sequences of drug use among the population. The threats that can be caused by the smuggling of 

drugs and precursors are listed. Also, the article identifies measures to suppress and identify 

drug smuggling and suggests ways to solve this problem. 

Keywords: smuggling, narcotic and psychotropic substances and their precursors, threat, il-

legal traffic. 

  



98 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПУТАТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 

НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Е.Н. Босова, канд. юрид. наук, доцент 

Е.И. Аристова, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-1-98-102 

 

Аннотация. В данной статье раскрываютсяформы взаимодействия депутата мест-

ного самоуправления с населением. Депутаты местного самоуправления представляют 

интересы населения при принятии решений, действующих на территории муниципально-

го образования. Используемые в депутатской деятельности формы взаимодействия с 

гражданами (избирателями) обусловлены уровнем местной власти, наиболее приближен-

ной к населению. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, как депута-

ты местного самоуправления могут положительно влиять на жизнь граждан, пред-

ставлять их интересы в представительном органе муниципального образования.  

Ключевые слова: местное самоуправление, депутат, население, избиратели, муници-

пальное образование, формы взаимодействия.  

 

Местное самоуправление (далее, МСУ) 

является формой народовластия и реали-

зуется посредством непосредственной и 

представительной демократии. На местном 

уровне депутат выступает связующим зве-

ном между населением и органами муни-

ципального образования. Полагаем, что 

местная власть как наиболее приближен-

ная к населению, влияет на формы взаи-

модействия депутатов снаселением (изби-

рателями) и имеет свои особенности. 

Настоящее исследование призвано вы-

явить данные особенности и подчеркнуть 

их преимущества. 

Прежде всего обратим внимание на ста-

тус депутата представительного органа 

муниципального образования.  

В ст. 2 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее, федеральным законом 

№ 131) депутат определяется как член 

представительного органа поселения, му-

ниципального района, муниципального 

округа, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внут-

ригородского района или внутригородской 

территории города федерального значе-

ния [1]. 

Депутат избирается населением муни-

ципального образования на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Соответ-

ственно депутат выражает интересы изби-

рателей своего округа, в котором он бал-

лотировался. 

Статус депутата местного самоуправле-

ния определяется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным законода-

тельством, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муници-

пальных образований и иными норматив-

но-правовыми актами.  

Федеральным законом № 131 закрепле-

ны общие положения правового статуса 

депутата: срок полномочий, возможность 

деятельности на постоянной либо на непо-

стоянной основе, обеспечение необходи-

мых организационных и материально-

технических условий для беспрепятствен-

ного осуществления полномочий, невоз-

можность одновременного исполнения 

полномочий депутата представительного 

органа или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муници-

пального образования, за исключением 

случаев, установленных федеральным за-

коном, ограничения для депутатов, осу-

ществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, которые не вправе входить в 
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состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации 

или федеральным законодательством, не 

вправе заниматься предпринимательской, 

а также иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, 

научной и другой творческой деятельно-

сти. Но данный закон указывает на неко-

торые уточнения: такая разрешенная дея-

тельность не должна финансироваться ис-

ключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или федеральным за-

конодательством [2, с. 73]. 

Полномочия депутатов муниципальных 

образований федеральным законодатель-

ством не закреплены. Такие полномочия 

утверждаются муниципальными правовы-

ми актами. К примеру, Решением Совета 

депутатов городского округа Балашиха 

МО от 21.10.2020 N 14/02 принято Поло-

жение о статусе депутата Совета депутатов 

городского округа Балашиха [3, с. 7]. 

Характеризуя его полномочия, можно 

выделить основные положения:участие в 

пленарных заседаниях(сессиях) предста-

вительного органа, участие в работе обра-

зуемых в представительном органе комис-

сиях и комитетах; представлять интересы 

населения и участвовать в принятии от его 

имени решений, которые в дальнейшем 

будут действовать на территории муници-

пального образования; осуществлять 

народовластие в выборном органе местно-

го самоуправления в пределах своих пол-

номочий и др..Задачей депутата является 

представление интересов избирателей во 

властных структурах, защита их прав, за-

креплённых вКонституциии законах.  

Наличие такого понятия, как «депутат 

представительного органа муниципально-

го образования», показывает, что населе-

ние имеет своеобразную «защиту» в лице 

парламентариев, которые представляют их 

интересы, учитывают их мнение при ре-

шении вопросов местного значения. 

Реализуя свои полномочия, депутат 

МСУ взаимодействует с населением по-

средством установленныхформ. Согласно 

федеральным законам и правовым актам 

муниципальных образований существуют 

следующие формы взаимодействия: регу-

лярно поддерживать связь с своими изби-

рателями, нести перед ними ответствен-

ность, принимать меры и обеспечивать 

права, свободы и законных интересы сво-

их избирателей, рассматривать их предло-

жения, жалобы и заявления, вести прием 

граждан, изучать общественное мнение, 

отчитываться о своей работе перед изби-

рателями. 

Самый распространённый формат об-

щения депутата с избирателями, это лич-

ный прием граждан. Например, информа-

цию о личном приеме депутатами граждан 

можно получить на официальном сайте 

представительного органа муниципально-

го образования. Так, на официальном сай-

те«Горсовет Уфы» размещена вкладка 

«прием граждан» пройдя по которой граж-

данин увидит список депутатов, с указани-

ем ФИО, фотографией, избирательного 

округа, который представляет данный де-

путат, дату и время приёма, также есть 

информация опредварительной записи по 

телефону. В настоящее время приём граж-

дан депутаты ведут в дистанционном фор-

мате [4]. Как правило, граждане обраща-

ются к депутату за решением личных про-

блем, ведь порой депутат может оказать 

безвозмездную помощь гражданину, нахо-

дящемуся в трудной жизненной ситуации, 

помочь с ремонтом жилья и прочее. Могут 

быть и коллективные обращения, тогда 

уже составляется обращение в письменном 

виде с подписями десятка или даже сотен 

граждан. 

Такие обращения, сигнал для депутатов 

о социальной напряжённости населения, 

они попадают в отдельный реестр и нахо-

дятся на контроле. Чтобы решать пробле-

мы, изложенные в обращениях граждан, 

депутат может направить депутатский за-

прос, подготовить проект решения и выне-

сти его на заседание депутатов представи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тельного органа, огласить проблему на за-

седании комитета, в состав которого он 

входит или на пленарном заседании депу-

татов, воспользоваться правом на безотла-

гательный приём чиновников [5]. 

Депутат МСУ может проводить пуб-

личные встречи с населением (избирате-

лями своего округа).  

В Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 27-П отмечено: 

«к числу организационно-правовых основ, 

предназначенных для налаживания и под-

держания устойчивой взаимосвязи депута-

тов с гражданами, чьи интересы они пред-

ставляют, относится институт проведения 

встреч депутатов с избирателями, характе-

ризующий конституционно-правовую 

природу депутатского мандата с точки 

зрения как возложенных на депутата пол-

номочий, так и гарантий эффективного 

осуществления депутатской деятельности, 

в рамках которой посредством проведения 

таких встреч депутаты имеют возможность 

информировать избирателей о своей рабо-

те, а избиратели – возможность довести до 

сведения депутата свои пожелания отно-

сительно его деятельности и деятельности 

представительного органа, в состав кото-

рого он входит» [6]. 

Согласно ч. 5.3 ст. 40 Федерального за-

кона № 131 органы местного самоуправ-

ления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют пере-

чень помещений, предоставляемых орга-

нами местного самоуправления для прове-

дения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления. В соответ-

ствие с ч. 5.4 ст. 40 Федерального закона 

№131 встречи депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводят-

ся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях. 

В Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 27-П установле-

но: «обязанность органов местного само-

управленияспособствовать проведению 

встреч депутата с избирателями, в том 

числе обеспечивать определение специ-

ально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями и переч-

ня помещений, предоставляемых для про-

ведения встреч депутатов с избирателями, 

исходя из необходимости наличия соот-

ветствующего специально отведенного 

места или помещения как минимум в каж-

дом поселении» [6]. 

Посредством публичных встреч депу-

тат,отчитывается перед населением о сво-

ей деятельности, а также освещает даль-

нейший планы работы, при этом он полу-

чает обратную связь от граждан в виде 

предложений, пожеланий, замеча-

ний.Таким образом депутат может пока-

зать результат своей деятельности, а изби-

ратели дать оценку его работе. Кроме того, 

депутаты МСУ чаще проводят подобные 

встречи с избирателями, чем депутаты 

Государственной Думы РФ, что определя-

ется уровнем муниципальной власти, её 

приближённостью к населению. 

Также формой взаимодействия с изби-

рателями можно считать отзыв депутата. 

Депутат МСУ ответственен перед избира-

телями, которые могут досрочно отозвать 

депутата. Основания досрочного отзыва 

депутата и процедура устанавливаются 

уставом муниципального образования.  

Как отмечает Е.Н. Булычёв, если феде-

ральным законом устанавливается особый 

порядок привлечения к юридической от-

ветственности депутата, то это рассматри-

вается как дополнительная гарантия обес-

печения условий надлежащего отправле-

ния их профессиональных обязанностей, 

но не как правовая льгота, выводящая их 

из под принципа равенства [7, с. 58]. 

Однако в данном случае есть некоторое 

исключение из правил: отзыв депутата не-

возможен, если все депутатские мандаты 

или их части в представительном органе 

местного самоуправления замещаются де-

путатами, избранными в составе списка 

кандидатов, которые были выдвинуты из-

бирательными объединениями.  

Как видится, одним из основных 

направлений работы с населением депута-

та МСУ является прямое общение с жите-

лями. Как показывается практика, это одна 

из наиболее эффективных форм взаимо-

действия депутатов с избирателями. Глав-

ное, чтобы у депутата было желание от-
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стаивать интересы граждан, ведь не все 

депутаты проявляют должную активность, 

есть и те, кто не преследует цель помогать 

гражданам, а какую-либо иную, в этом 

случае избиратели могут получить недо-

статочную связь с депутатом, встречи мо-

гут носить формальный характер. Порой 

депутат избирается в представительный 

органМСУ, исходя из каких-то личных 

причин: получить популярность, возмож-

ность построить в дальнейшем хорошую 

карьеру и иные. Но к избирателям он со-

вершенно равнодушен, его не заботят их 

проблемы, он не пытается улучшить жизнь 

людей. Депутат может быть недостаточно 

компетентен, чтобы отстаивать и защи-

щать интересы избирателей, к сожалению, 

у населения достаточно мало инструмен-

тов, чтобы досрочно отозвать нерадивого 

избранника. 

Подводя итог, следует сказать, что, не-

смотря на возможные минусы, проблемы и 

отрицательные стороны депутатства, дан-

ный институт важен для населения. Инте-

ресы граждан учитываются при принятии 

решений представительным органом му-

ниципального образования, кроме того, 

население чувствует себе более защищен-

ным, когда есть люди, которые могут вы-

слушать их предложения, заявления и жа-

лобы и решить их проблемы.  

Безусловно, открытость и гласность де-

путатской деятельности способствует ра-

циональному решению вопросов местного 

значения, повышению уровня жизнеобес-

печения населения, улучшению социаль-

ной обстановки в муниципальном образо-

вании. 
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Аннотация. В статье автором анализируются новеллы трудового законодательства 

2021 года в сфере регулирования дистанционной (удаленной) работы. Особое внимание 

уделено положительным и отрицательным сторонам дистанционной занятости, а 

также предложены механизмы, направленные на развитие удаленной работы в России, и 

средства минимизации негативных ее аспектов с учетом международного опыта. 
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Дистанционный труд является сегодня 

одной из самых распространенных форм 

нетипичной занятости, но при этом наибо-

лее важной и перспективной. Особую зна-

чимость дистанционная занятость приоб-

рела в период пандемии COVID-19 и уста-

новлением с связи с обострившейся эпи-

демиологической обстановкой ограничи-

тельных мер, в частности, режима «само-

изоляции». Меры, принятые в результате 

кризиса COVID-19, изменили способ рабо-

ты людей и продемонстрировали важность 

цифровых решений, включая использова-

ние схем работы на дому. Так, по данным 

Еврофонда более трети работников начали 

работать из дома во время изоляции, по 

сравнению с 5%, которые обычно работа-

ли из дома [1]. Представляется, что и по-

сле COVID-19 процент лиц, работающих 

удаленно, уже не станет прежним и со 

временем даже увеличится. 

Дистанционная работа в России напря-

мую регулируется трудовым законода-

тельством, а значит опосредуется оформ-

лением трудового договора, а на дистан-

ционных работников распространяются 

все права и гарантии в сфере трудового 

права и права социального обеспечения. 

Указанное является несомненным пре-

имуществом данной формы занятости, так 

как удаленные работники не входят в 

класс «прекариата», а удаленная работа не 

относится к «скрытой» занятости, в отли-

чие от работы через интернет-платформы 

(краудворкинг). 

Указанные обстоятельства заставляют 

законодателя обратить более пристальное 

внимание к проблемам и возможным пер-

спективам правового регулирования ди-

станционной работы в России. В частно-

сти, с 1 января 2021 года вступили в за-

конную силу изменения, внесенные Феде-

ральным законом № 407-ФЗ [2], в части 

регулирования дистанционной (удален-

ной) работы, необходимость которых дав-

но обсуждалась среди практиков и теоре-

тиков. Указанные поправки, хоть и были 

обусловлены широким распространением 

дистанционной работы во время пандемии, 

требовались уже давно и будут актуальны 

в последствии в связи с повышением гиб-

кости правового регулирования дистанци-

онной занятости.  

Во-первых, законодатель установил три 

варианта дистанционной занятости 

(ст. 312.1 ТК РФ): а) осуществляемой на 

постоянной основе в течение всего срока 

действия трудового договора (постоянная); 

б) осуществляемой временно в течение 

определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему сро-

ка, но не более 6 месяцев (временная); в) 

осуществляемой периодически путем че-

редования периодов работы дистанционно 

и периодов выполнения работы на стацио-

нарном рабочем месте (комбинирован-

ная) [3]. Указанные положения расширили 

возможности для осуществления дистан-

ционной работы не только на постоянной 

основе, но и временной. 
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Во-вторых, более подробно регламен-

тирован вопрос перевода сотрудников на 

дистанционную работу: а) путем заключе-

ния дополнительного соглашения к трудо-

вому договору (по взаимному согласию 

сторон); б) путем издания работодателем 

локального нормативного акта о времен-

ном переводе работников на дистанцион-

ную работу в случае катастрофы природ-

ного или техногенного характера, произ-

водственной аварии, наводнения, земле-

трясения, эпидемии и в любых исключи-

тельных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные усло-

вия населения (по инициативе работодате-

ля). Закрепленная в ст. 312.9 ТК РФ воз-

можность перевода на удаленную работу в 

одностороннем порядке является весьма 

эффективной и позволяет работодателю в 

кратчайшие сроки отреагировать на объек-

тивно сложившиеся исключительные об-

стоятельства для защиты жизни и здоровья 

работников [3]. Аналогичные нормы со-

держатся в законодательстве и некоторых 

зарубежных стран, в частности, в Трудо-

вом кодексе Франции (ст. 1222-11 ТК) [4]. 

Кроме того, более четкое и детальное ре-

гулирование вопросов перевода на ди-

станционную работу устранили обострив-

шиеся в период пандемии COVID-19 про-

блемы, возникшие у работодателей и кад-

ровиков в связи с отсутствием законода-

тельного основания такого перевода. 

В-третьих, в ст. 312.3 ТК РФ урегули-

рованы вопросы электронного документо-

оборота и взаимодействия дистанционного 

работника с работодателем. При этом при 

заключении трудового договора и допол-

нительных соглашений к нему, договора о 

материальной ответственности, учениче-

ского договора, а также при внесении в 

них изменений и расторжении путем об-

мена электронными документами согласно 

ст. 312.3 ТК РФ должна использоваться 

усиленная квалифицированная электрон-

ная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная или неквалифициро-

ванная электронная подпись работника [3]. 

Указанное обстоятельство, по нашему 

мнению, может затруднить осуществление 

такого документооборота, так как далеко 

не у каждого работодателя и тем более ра-

ботника есть такая подпись, а ее изготов-

ление потребует дополнительных финан-

совых и временных затрат или может быть 

вовсе недоступно в отдаленных местно-

стях. 

Крупные компании, которые имеют 

широкий штат дистанционных работни-

ков, используют специально разработан-

ные внутренние электронные системы для 

взаимодействия с работниками. Послед-

нее, однако, не исключает необходимость 

подписания перечисленных ранее доку-

ментов квалифицированной (или неквали-

фицированной) электронной подписью. В 

связи с чем видится необходимой разра-

ботка в России специального программно-

го обеспечения или иного ресурса, кото-

рый облегчил бы взаимодействие между 

работником и работодателем, привел к 

единообразию практику электронного до-

кументооборота между ними и фиксировал 

получение сторонами необходимых доку-

ментов и информации во избежание даль-

нейших споров и проблем доказывания. 

22.11.2021 был принят Федеральный за-

кон № 377-ФЗ «О внесении изменений в 

ТК РФ», который предусматривает ис-

пользование в целях электронного доку-

ментооборота между работником и рабо-

тодателем Единой цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России» (цифровая платформа 

«Работа в России») или информационной 

системы работодателя [5]. Однако, соглас-

но вносимым изменениям, простая элек-

тронная подпись все равно может исполь-

зоваться только при подписании электрон-

ных документов работником или лицом, 

поступающим на работу, посредством 

цифровой платформы «Работа в России», 

доступ к которой обеспечивается посред-

ством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. Действенность 

данной платформы, конечно, может быть 

оценена только на практике, однако вы-

бранный подход является довольно пер-

спективным, хоть и не решает обозначен-

ные проблемы в полной мере. 

В остальных же вопросах обмен доку-

ментами в электронном формате значи-

тельно упростился, так как ранее большая 

часть взаимодействия осуществлялась ис-
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ключительно с применением квалифици-

рованной электронной подписи. 

В-четвертых, внесенные в ст. 312.5 ТК 

РФ изменения устранили возникающие на 

практике проблемы в части увольнения 

дистанционных работников по иным осно-

ваниям, установленным трудовым догово-

ром, что ставило таких работников в 

неравнозначные условия. Так, например, 

Определением Первого кассационного су-

да общей юрисдикции от 17.05.2021 по де-

лу № 88-9758/2021 было признано закон-

ным увольнение дистанционного работни-

ка в связи с отсутствием у работодателя 

достаточных объемов работы (данное 

условие было включено в трудовой дого-

вор на основании ст. 312.5 ТК РФ в преж-

ней редакции) [6]. Закрепление в ст. 312.8 

ТК РФ закрытого перечня оснований для 

увольнения является правильным и отве-

чающим принципам трудового законода-

тельства в вопросах защиты прав работни-

ков от необоснованного увольнения, не-

связанного с деловыми качествами работ-

ника. 

Кроме вышеназванных новелл, были 

включены и иные положения, например, 

был установлен запрет снижения зарплаты 

в связи с приемом или переводом на ди-

станционную работу (ст. 312.5 ТК РФ), а 

также закреплено, что время взаимодей-

ствия с работодателем включается в рабо-

чее время (ч. 6 ст. 312.4 ТК РФ) [3]. 

Таким образом, вступившие в силу по-

правки в гл. 49.1 ТК РФ, хоть и запозда-

лые, и вызванные тяжелой эпидемиологи-

ческой обстановкой, являются при этом 

необходимыми и упорядочивают правовое 

регулирование дистанционных трудовых 

отношений и практику их реализации. 

Указанное, однако, не означает, что вопро-

сы дистанционной занятости полностью 

исчерпали себя. 

Дистанционная работа имеет ряд суще-

ственных достоинств. Во-первых, для ра-

ботодателя дистанционная занятость со-

трудников позволяет сэкономить на аренде 

крупного помещения и содержании боль-

шого количества рабочих мест. Кроме то-

го, работодатель имеет возможность при-

влекать персонал необходимой специаль-

ности и квалификации из любого региона 

страны, расширив штат без надобности 

оплачивать командировки и проживание. 

Во-вторых, для работников дистанционная 

работа позволяет экономить финансовые и 

жизненные ресурсы, не тратя их на дорогу 

до работы и обратно, что особенно акту-

ально для мегаполисов с напряженной до-

рожной обстановкой. Возможность вы-

полнять работу дома и по своему усмотре-

нию определять режим рабочего времени 

позволяют дистанционному работнику 

совмещать работу и уход за детьми, боль-

ными родственниками, а также расширяют 

возможности поиска и выполнения работы 

для людей с ограниченными возможно-

стями. В-третьих, распространение ди-

станционной занятости служит перерас-

пределению рабочих мест в отдаленные и 

труднодоступные местности, где суще-

ствует дефицит рабочих мест и проблемы 

безработицы. 

Перечисленные положительные аспек-

ты дистанционной работы, на наш взгляд, 

требуют принятия в рамках трудовой по-

литики страны правовых и организацион-

ных мер, направленных на распростране-

ние дистанционной работы в России, осо-

бенно в регионах Крайнего Севера, мест-

ностях к ним приравненных и сельских 

местностях. Так, например, в Нидерландах 

в течение многих лет правительство ак-

тивно поддерживает работодателей, 

предоставляющих удаленную работу, по-

средством налоговых льгот, а также до-

полнительного финансирования для со-

здания рабочих мест и предоставления 

всех необходимых инструментов для уда-

ленной работы [7]. Аналогичную практику 

можно встретить и на уровне субъектов 

Российской Федерации, в частности, в 

Республике Саха (Якутия) – регионе с су-

ровым климатом и напряженной демогра-

фической обстановкой и ситуацией на 

рынке труда – еще в 2009 году были при-

няты программы и концепции, направлен-

ные на расширение использования гибких 

форм занятости путем предоставления ра-

ботодателю субсидии на создание удален-

ного рабочего места [8]. Политика по рас-

ширению дистанционной работы путем 

применения комплекса мер может поло-

жительным образом сказаться на уровне 
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занятости населения России, однако долж-

на проводиться централизованно начиная с 

федерального уровня. 

Кроме того, обращаясь к опыту зару-

бежных стран, можно заметить, что зако-

нодательство некоторых из них устанавли-

вает порядок обращения работника к рабо-

тодателю с заявлением об изменении фор-

мы занятости на дистанционную. В част-

ности, в Нидерландах работник, прорабо-

тавший не менее 26 недель, может не ра-

нее чем за два месяца обратиться к рабо-

тодателю об изменении формы работы не 

чаще одного раза в год [7]. Во Франции 

такое право имеет работник при наличии 

уважительных причин (например, уста-

новление инвалидности, необходимость 

оказания помощи близкому родственни-

ку), если возможность осуществления ди-

станционной работы предусмотрена кол-

лективным договором либо локальным ак-

том (ст. L.1222-9 ТК Франции) [4]. В Гер-

мании также обсуждается возможность 

закрепления данного права (права на home 

office) [9]. 

По нашему мнению, предоставление 

права обратиться к работодателю с заявле-

нием о переводе на дистанционную работу 

является весьма прогрессивным и отвеча-

ющем современным реалиям, но конечно 

при наличии определенных установленных 

условий, таких, например, как возмож-

ность осуществления данной работы уда-

ленно (в том числе путем закрепления та-

кой возможности в локальных норматив-

ных актах), наличие у работника необхо-

димого стажа работы у данного работода-

теля либо при наличии уважительных 

причин. 

Таким образом, представляется необхо-

димым учитывать указанные преимуще-

ства дистанционной работы и принимать 

меры поддержки, направленные на рас-

пространение данной формы работы в 

России, особенно в ее отдаленные регионы 

и местности. 

Однако дистанционная работа имеет и 

ряд недостатков, внимание к которым 

должно быть уделено должным образом. 

Во-первых, для работодателя отрицатель-

ным аспектом удаленной занятости явля-

ется затруднительность осуществления 

контроля за работой его сотрудников. Во-

вторых, для работников негативными яв-

ляются следующие стороны: малоподвиж-

ный образ жизни, отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека длительное ис-

пользование компьютера и других средств 

связи, ослабление профессиональных свя-

зей, риск изоляции и утраты связей с кол-

лективом, что ведет к увеличению ум-

ственной и психологической нагрузки.  

Вероятность наступления указанных 

последствий для работника усиливается 

под влиянием корпоративной культуры 

«всегда на связи» (always on), распростра-

нившейся в связи с широким использова-

нием цифровых инструментов в рабочих 

целях. Внедрение указанной модели в ра-

бочие отношения ведет к размыванию гра-

ниц между рабочим временем и временем 

отдыха, между личной жизнью и работой, 

а в конечном счете к увеличению рабочего 

времени, которое способствует професси-

ональному выгоранию и стрессам. 

В связи с указанными обстоятельства-

ми, в мире активно обсуждается право ра-

ботника на отключение (право на оффлайн 

(right to be disconnected). 21 января 2021 

года Европарламент принял резолюцию, 

которая включает проект Директивы ЕС о 

праве на отключение [1]. В указанном про-

екте под правом на отключение понимает-

ся право работника не участвовать в свя-

занных с работой действиях или коммуни-

кациях с помощью цифровых инструмен-

тов, прямо или косвенно, вне рабочего 

времени. Страны-участницы в случае 

вступления Директивы в силу обязуются 

разработать механизмы реализации права 

на отключение, а также установить санк-

ции штрафного и компенсационного ха-

рактера при его нарушении. Обязательны-

ми мерами при этом являются отключение 

цифровых механизмов, в том числе 

средств мониторинга, использующихся в 

рабочих целях, разработка системы учета 

рабочего времени и критериев отступле-

ния работодателем от реализации права в 

исключительных случаях и иные меры. 

Директивой также устанавливается запрет 

подвергать работников, реализующих пра-

во на отключение, дискриминации, уволь-
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нению или другим мерам, ухудшающим 

их положение. 

Некоторые страны уже закрепили в сво-

ем законодательстве указанное право 

(например, во Франции, Бельгии, Италии и 

Испании). Кроме того, в зарубежной су-

дебной практике уже есть прецедент, когда 

суд подтвердил, что работник имеет право 

на дополнительную оплату труда за тот 

период, в течение которого на него возла-

галась обязанность быть доступным в не-

рабочее время [10]. Французские ученые 

определяют его как «право на частную 

жизнь XXI века» [11, p. 121]. В Испании 

Закон о защите персональных данных 

2018 г. относит право на отключение к но-

вым цифровым правам работников [12, 

p. 42]. 

Право на отключение хоть и не является 

чем-то новым, а вытекает из правовых 

норм о рабочем времени, в современном 

обществе все же приобретает новый окрас 

и актуальность, ведь имеет не компенса-

ционную, а предупредительную направ-

ленность. В связи с вступлением в новую 

цифровую эпоху и распространением 

культуры «всегда на связи» понимание 

продолжительности рабочего времени 

размывается, а одних только норм о рабо-

чем времени является недостаточно, по-

этому видится необходимым дальнейшая 

разработка концепции «права на отключе-

ние» с учетом российской действительно-

сти и включение указанных положений в 

трудовое законодательство и акты реко-

мендательного характера. 

Проблема ослабления профессиональ-

ных связей и риск утраты связей с коллек-

тивом при дистанционной работе может 

быть разрешена путем совершенствования 

работодателем внутрикорпоративной 

культуры и проведения общих собраний в 

режиме видеоконференц-связи для обсуж-

дения возникших вопросов и перспектив, а 

также внедрения практики «наставниче-

ства» более опытных сотрудников. 

Сложности, связанные с контролем ра-

ботодателя над ходом выполняемой ди-

станционным сотрудником работы, могут 

быть устранены путем разработки локаль-

ных норм о предъявляемых требованиях к 

работе, срокам ее выполнения, отчетах о 

проделанной работе и способах доведения 

такой информации до работника. 

Таким образом, последние из обозна-

ченных проблем удаленной работы до-

вольно легко решаемые, так как трудовое 

законодательство является достаточно 

гибким и позволяет сторонам трудового 

правоотношения предусмотреть удобные 

для них варианты взаимодействия. 

Резюмируя все вышеизложенное необ-

ходимо отметить, что дистанционная ра-

бота как форма занятости является весьма 

перспективной для России, а ее правовое 

регулирование с учетом новелл 2021 года 

представляется довольно гибким и позво-

ляющим соблюсти баланс интересов ра-

ботника и работодателя. Однако обозна-

ченные изменения трудового законода-

тельства требовались уже давно, а сегодня 

новая цифровая реальность трудовых от-

ношений заставляет нас обратить внима-

ние на новые проблемы, нуждающиеся в 

дальнейшей разработке и апробации. 
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ношений. 
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Необходимость регулирования отноше-

ний в обществе очевидна и бесспорна. 

Важнейшим социальным регулятором на 

сегодняшний день выступает право как 

система формально определенных и охра-

няемых государством правил поведения в 

обществе. Урегулированные правовыми 

нормами общественные отношения приоб-

ретают статус правоотношений и высту-

пают одним из важнейших условий фор-

мирования партнерской модели взаимоот-

ношений между людьми, организациями, 

объединениями и государственными орга-

нами [1, с. 22]. Не случайно Президент 

Российской Федерации В.В. Путин под-

черкивает важность нормативного упоря-

дочения функционирования органов госу-

дарственной власти в сфере оказания услуг 

населению в свете дальнейшего построе-

ния в Российской Федерации правового 

государства [2]. Это в свою очередь позво-

ляет утверждать, что рассмотрение вопро-

сов, касающихся теоретико-правовой ха-

рактеристики правоотношений, является 

весьма актуальным. 

В научной литературе встречаются раз-

личные определения понятия «правоотно-

шения». В.К. Бабаев полагает, что право-

отношения – это охраняемые государством 

общественные отношения, возникающие, 

как правило, вследствие воздействия норм 

права на поведение людей и характеризу-

ющиеся наличием субъективных прав и 

юридических обязанностей у их участни-

ков. По его мнению, правовым отношени-

ям присущи следующие признаки: 

1) правоотношение – это общественное 

отношение, то есть отношение между 

людьми и неразрывно связанное с их дея-

тельностью, поведением; 

2) правоотношение – это такое отноше-

ние, которое возникает вследствие воздей-

ствия норм позитивного права на поведе-

ние людей; 

3) правоотношение – это связь между 

людьми посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей; 

4) правоотношение – волевое отноше-

ние; 

5) правоотношение – это отношение, 

охраняемое государством [3, с. 508-511]. 

С точки зрения М.Н. Марчекно право-

отношения – это урегулированные норма-

ми права общественные отношения, 

участники которых являются носителями 

субъективных прав и юридических обя-

занностей, охраняемых и гарантируемых 

государством. Характерными признаками 

правоотношений являются следующие: 

1) правоотношения представляют собой 

особую разновидность общественных от-

ношений; 

2) правовые отношения складываются 

на основе правовых норм, в которых вы-
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ражается и закрепляется государственная 

воля; 

3) правоотношения представляют собой 

такой вид общественных отношений, ко-

торый складывается в результате созна-

тельно-волевых действий на их участни-

ков; 

4) правовые отношения представляют 

собой многочисленные и многообразные 

связи их участников, осуществляемые по-

средством возлагаемых на них субъектив-

ных прав и юридических обязанностей; 

5) реализация правоотношений гаран-

тируется возможностью государственного 

принуждения [4, с. 585-590]. 

В.С. Нерсесянц считает, что правовое 

отношение – это требуемая реализуемой 

нормой права форма взаимоотношений 

субъектов права в процессе приобретения 

и использования ими конкретно-

определенного субъективного права либо 

создания или исполнения конкретно-

определенной юридической обязанно-

сти [5, с. 508]. 

Н.И. Матузов обозначает правоотноше-

ния как урегулированные правом и нахо-

дящиеся под охраной государства обще-

ственные отношения, участники которых 

выступают в качестве носителей взаимно 

корреспондирующих друг другу юридиче-

ских прав и обязанностей. 

Признаки правовых отношений заклю-

чаются в следующем: 

1) они возникают, изменяются или пре-

кращаются только на основе правовых 

норм, которые непосредственно порожда-

ют (вызывают к жизни) правоотношения и 

реализуются через них; 

2) субъекты правовых отношений взаи-

мосвязаны юридическими правами и обя-

занностями; 

3) правовые отношения носят волевой 

характер; 

4) правоотношения, как и право, на базе 

которого они возникают, охраняется госу-

дарством; 

5) правовые отношения отличаются ин-

дивидуализированностью субъектов, стро-

гой определенностью их взаимного пове-

дения, персонификацией прав и обязанно-

стей [6, с. 374-377]. 

А.Ф. Черданцев указывает, что право-

отношение – это возникающее в соответ-

ствии с требованиями норм права обще-

ственное отношение, участники которого 

имеют субъективные права и юридические 

обязанности, гарантируемые государ-

ством. На его взгляд правоотношение как 

особый вид общественных отношений об-

ладает определенными признаками: 

1) правоотношение – волевое обще-

ственное отношение; 

2) правоотношение – это общественное 

отношение, урегулированное нормами 

права (или возникающее на основе нормы 

права); 

3) правоотношение характеризуется 

тем, что его участники (субъекты) наделе-

ны субъективными правами и несут юри-

дические обязанности; 

4) правоотношение – это средство кон-

кретизации норм права; 

5) правоотношение – такое обществен-

ное отношение, реализация которого обес-

печивается возможностью государствен-

ного принуждения [7, с. 288-290]. 

С.А. Комаров определяет правовые от-

ношения как часть общественных отноше-

ний, урегулированных нормами права, 

субъекты которых являются носителями 

субъективных прав и субъективных юри-

дических обязанностей [8, с. 247]. 

Л.И. Спиридонов утверждает, что пра-

воотношение – это индивидуализирован-

ное общественное отношение, взаимное 

поведение участников которого юридиче-

ски закреплено и обеспечивается возмож-

ностью государственного принуждения. 

Правовое отношение имеет ряд свойств: 

во-первых, правоотношение всегда возни-

кает между конкретно (даже чаще всего 

персонально) определенными лицами; во-

вторых, в правоотношении четко опреде-

лен не только состав субъектов, но и их 

взаимное поведение по отношению друг к 

другу; в-третьих, юридическое отношение 

всегда связано с правом: или с законом, 

или с нормой обычного права, или с су-

дебным (административным) прецедентом, 

или оно само является общественным от-

ношением с такими правовыми свойства-

ми, что в случае необходимости может 

быть признано и защищено государством; 
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в-четвертых, правоотношение обеспечива-

ется возможностью государственного при-

нуждения [9, с. 91-92]. 

С нашей точки зрения для более точно-

го определения понятия правоотношения 

целесообразно выделить две группы при-

знаков правоотношения: 

1) признаки правоотношения, присущие 

любому социальному отношению непра-

вового характера: социальность; норма-

тивность; гарантированность; санкциони-

рованность; 

2) признаки правоотношения, отлича-

ющие его от социального отношения: пра-

вовой характер; правомерность; непосред-

ственная связь с государством; правосубъ-

ектность лиц, реализующих в рамках пра-

воотношения субъективные права и обя-

занности; корреспондирующий характер 

прав и обязанностей субъектов правоот-

ношений [10, с. 229-230]. 

В соответствии с вышеизложенным, по 

нашему мнению, под правоотношением 

необходимо понимать социальное отно-

шение, урегулированное правовыми акта-

ми, исходящими от государства либо 

санкционированными им, возникающее 

между субъектами права в целях осу-

ществления взаимных прав и обязанно-

стей. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с 

понятием правоотношений и анализом их 

признаков, имеет существенное значение с 

точки зрения систематизации теоретико-

правовых знаний в данной области;  

2) юридическая наука выделяет не-

сколько подходов к определению понятий 

правоотношения; 

3) на наш взгляд определять понятие 

правоотношений, безусловно, следует с 

учетом диалектического метода познания 

государственно-правовых явлений. 
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Аннотация. Анализ норм права как важнейшего элемента механизма правового регу-

лирования с точки зрения теоретико-правового исследования критериев их классифика-

ции, несомненно, имеет существенное значение в свете повышения эффективности юри-

дической техники, особенно такого ее вида как нормотворческой техники. В статье ав-

торы, рассматривая классификацию норм права и исследуя критерии данной классифи-

кации с позиции современной юридической науки, определяют конкретный перечень кри-

териев классификации правовых норм, позволяющий по их мнению более полно раскрыть 

сущность норм права как одной из важнейших теоретико-правовых категорий. 

Ключевые слова: норма права; право; классификация норм права; критерии классифи-

кации норм права. 

 

Дальнейшее построение в России пра-

вового государства и формирование разви-

того гражданского общества предполагает 

и объективно обусловливает совершен-

ствование механизма правового регулиро-

вания общественных отношений. Важ-

нейшим элементов механизма правового 

регулирования выступают нормы права, 

которые регулируют наиболее важные 

общественные отношения, и от того, как и 

в какой форме это сделано, в немалой сте-

пени зависит сама возможность достиже-

ния социально значимых целей, для осу-

ществления которых созданы соответ-

ствующие нормы [1, с. 187]. Теоретико-

правовое исследование норм права, как 

основополагающих правовых категорий, 

имеет существенное значение для повы-

шения эффективности процесса право-

творчества. Таким образом, следует кон-

статировать, что актуальность рассматри-

ваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых правоведов встречаются 

различные подходы к классификации пра-

вовых норм. 

С точки зрения Л.И. Спиридонова, 

юридические нормы можно подразделить 

в зависимости от вида общественных от-

ношений (предмет правового регулирова-

ния), от особенностей метода воздействия 

на поведение людей (метод правового ре-

гулирования), от той области обществен-

ной жизни, в которой они действуют (про-

мышленность, сельское хозяйство, культу-

ра, оборона, правосудие и т. д.), в зависи-

мости от принявшего их органа, от того, к 

общей или особенной части отрасли права 

они принадлежат, от того, как они дей-

ствуют в пространстве и во времени, от 

особенностей их диспозиций и т.д. [2, 

с. 75]. 

С.А. Комаров полагает, что наиболее 

общими основаниями классификации 

норм права является их деление по следу-

ющим признакам: по отраслевой принад-

лежности, то есть по предмету и методу 

правового регулирования, все нормы клас-

сифицируются по институтам и отраслям 

права; по юридической силе, то есть по 

актам, в которых нормы права содержатся, 

они делятся на нормы закона и нормы под-

законных актов; по степени общности со-

держания нормы подразделяются на нор-

мы-принципы, общие нормы и конкретные 

нормы; по характеру (или составу) пред-

писываемых правил поведения (форме ре-

гулирования) правовые нормы могут быть 

обязывающими, управомочивающими и 

запрещающими); по степени активности 

социально полезной деятельности субъек-

тов права нормы права условно можно де-

лить на обычные и поощрительные; по 
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способам установления правил поведения 

нормы права подразделяются на категори-

ческие и диспозитивные; по техническим 

приемам установления правила поведения 

нормы права делятся на определенные, 

бланкетные и отсылочные; по непосред-

ственному предмету воздействия правовые 

нормы подразделяются на социально-

технические и социальные [3, с. 226-231]. 

А.Ф. Черданцев указывает, что класси-

фикация норма права может быть осу-

ществлена по разным признакам, основа-

ниям: 

а) по предмету правого регулирования – 

нормы конституционного, гражданского, 

уголовного, административного, семейно-

го права и т. п.; 

б) по специфическим юридическим 

функциям или по их роли в правовом ре-

гулировании нормы права подразделяются 

на регулятивные, охранительные и специ-

ализированные (или нормы специального 

действия); в) по характеру обязанности 

правовые нормы подразделяются на импе-

ративные и диспозитивные; 

г) по объему действия нормы права 

классифицируются на общие, специальные 

и исключительные; 

д) с точки зрения содержания нормы 

права могут быть различными: политиче-

ского, экономического, организационного 

и т.п. характера [4, с. 210-213].  

А.В. Малько определяет следующие 

критерии классификации норм права: со-

держание (исходные нормы, общие нормы, 

специальные нормы); предмет правового 

регулирования (конституционные, граж-

данские, административные, земельные 

нормы и т.д.); характер правовых норм 

(материальные и процессуальные нормы); 

метод правового регулирования (импера-

тивные, диспозитивные, поощрительные и 

рекомендательные нормы); время действия 

(постоянные и временные нормы); функ-

циональная направленность (регулятивные 

и охранительные нормы); круг лиц, на ко-

торых распространяется их действие (об-

щераспространенные и специально рас-

пространенные нормы); степень опреде-

ленности элементов правовой нормы (аб-

солютно определенные, относительно 

определенные и альтернативные нормы); 

сфера действия (общефедеральные, регио-

нальные и локальные нормы); юридиче-

ская сила (правовые нормы законов и под-

законных актов); способ правового регу-

лирования (управомочивающие, обязыва-

ющие и запрещающие нормы); субъект 

правотворчества (нормы, принятые госу-

дарственными и негосударственными 

структурами) [5, с. 280-282]. 

В.С. Нерсесянц выделяет следующие 

критерии классификации правовых норм: 

отраслевая принадлежность (например, 

нормы уголовного, семейного, трудового 

права и т. д.); модальность их регулятив-

ной силы (запрещающие, обязывающие, 

управомочивающие и поощрительные 

нормы); степень определенности правопо-

ложений, составляющих позитивно-

правовое содержание элементов нормы 

права (абсолютно определенные, относи-

тельно определенные и бланкетные нор-

мы); условность или безусловность их по-

зитивно-правового содержания (диспози-

тивные и императивные нормы) [6, с. 397-

399]. 

М.Н. Марчекно указывает, что основ-

ными критериями классификации норм 

права являются: характер регулируемых 

ими отношений (нормы материального и 

нормы процессуального права); отраслевая 

принадлежность и их прямое отношение к 

тем или иным институтам права (напри-

мер, нормы гражданского права и в рамках 

конституционного права – нормы, регули-

рующие отношения, возникающие по по-

воду гражданства); характер содержащих-

ся в них предписаний (управомочиваю-

щие, обязывающие и запрещающие нор-

мы); характер актов, в которых содержатся 

нормы права (нормы права, содержащиеся 

в законах и подзаконных актах – поста-

новлениях правительства, приказах мини-

стров и т. д.); время и место их действия, а 

также круг лиц, на которых распространя-

ется действие норм права (например, нор-

мы временного действия, нормы, действу-

ющие на всей территории страны, право-

вые нормы, распространяющиеся на воен-

нослужащих); характер составных элемен-

тов их структуры – гипотезы, диспозиции, 

санкции (например, нормы с относительно 

определенной гипотезой, нормы с абсо-



115 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

лютно определенной диспозицией, нормы 

с кумулятивными санкциями); содержа-

ние, целевое назначение и характер изло-

жения (нормы-принципы, нормы-

определения, нормы-цели, нормы-

расчеты); принадлежность правовых норм 

к публичному или частному праву [7, 

с. 578-584].  

В.К. Бабаев классифицирует юридиче-

ские нормы по следующим основаниям: 

функции в правовом регулировании обще-

ственных отношения (исходные правовые 

нормы, нормы – правила поведения, об-

щие нормы, специальные нормы); предмет 

правового регулирования (нормы государ-

ственного, административного, финансо-

вого, земельного, гражданского, трудово-

го, уголовного и иных отраслей права); 

метод правового регулирования (импера-

тивные, диспозитивные, поощрительные и 

рекомендательные нормы); форма выра-

жения и предписания (управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие нормы) [8, 

с. 465-471]. 

Мы полагаем, что для более точного 

уяснения сущности норм права их класси-

фикацию целесообразно осуществлять по 

следующим критериям: предмет правового 

регулирования; метод правового регули-

рования; функциональная роль в механиз-

ме правового регулирования обществен-

ных отношений; субъект правотворчества 

(юридическая сила); действие в простран-

стве; характер содержащихся предписа-

ний; действие во времени; действие по 

кругу лиц [9, с. 182-186]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно клас-

сификации норм права; 

- на наш взгляд дифференциация норм 

права должны осуществляться с позиции 

раскрытия их сущности и содержания; 

- по нашему мнению вопросы, связан-

ные с классификацией правовых норм как 

важнейшего элемента механизма правово-

го регулирования, нуждаются в дальней-

шем комплексном рассмотрении и анализе 

с позиции систематизации имеющихся 

теоретико-правовых знаний в данной сфе-

ре. 
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considering the classification of legal norms and examining the criteria of this classification 

from the perspective of modern legal science, determine a specific list of criteria for the classifi-

cation of legal norms, which, in their opinion, allows to more fully reveal the essence of legal 

norms as one of the most important theoretical and legal categories. 
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Аннотация. в статье анализируются особенности правового регулирования прав по-

требителей в условиях пандемии COVID-19 и экономического кризиса. Рассматриваются 

разные аспекты обеспечения баланса публичных и частных интересов в сфере защиты 

прав потребителей. Делаются выводы о дальнейшем совершенствовании отраслевого и 

специального законодательства с целью достижения оптимального баланса интересов 

сторон потребительских отношений. 
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Рост потребительского спроса имеет се-

рьезное значение для экономики, является 

важным фактором роста ВВП развитых 

государств, служит локомотивом их разви-

тия. В связи с этим для государства и об-

щества вопрос защиты нарушенных прав 

потребителей остается всегда актуальным. 

Однако, научные исследования в данной 

области не охватывают весь спектр про-

блем, с которыми потенциально могут 

столкнуться или сталкиваются потребите-

ли. Незаинтересованность нынешнего по-

коления юристов в разработке проблем в 

сфере прав потребителей связывают с их 

прагматичностью [1, c. 56]: работа по уре-

гулированию потребительских споров не 

предвещает ни приличные доходы, ни пре-

стижа в юридическом сообществе. Таким 

образом, некоторые вопросы правового 

регулирования в сфере защиты прав по-

требителей остаются без внимания. Их 

разрешение необходимо, особенно в теку-

щих негативных экономических и эпиде-

миологических условиях, с которыми в 

последние годы российская система пра-

вового регулирования потребительских 

отношений столкнулась. В начале 2020 г. – 

пандемия новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, которая внесла радикаль-

ные коррективы в законодательное регу-

лирование практически всех основных 

сфер жизнедеятельности общества. В 

начале 2022 г. – масштабные ограничи-

тельные меры западных стран в отноше-

нии Российской Федерации, повлекшее 

падение национальной валюты, спекуля-

тивный спрос и последующий спад потре-

бительской активности, а также объявле-

ния иностранных компаний о прекраще-

нии своей деятельности и уход с потреби-

тельского рынка России. 

В период пандемии, экономических 

санкции, стагнации предпринимательской 

деятельности вопрос защиты прав потре-

бителей и законодательного закрепления 

дополнительных гарантий стал еще более 

актуальным. Выявление уязвимых мест в 

рассматриваемой области носит немало-

важное значение, поскольку четкие поло-

жения законодательства о защите прав по-

требителей и предсказуемость их приме-

нения – залог не только собственно защи-

ты прав потребителей, но и успешного 

развития всех сфер, связанных с продажей 

товаров, выполнением работ и оказанием 

услуг. Обозначим некоторые из них [2, 

с. 171-172].  

Пандемия коронавируса вынудило гос-

ударство оперативно принять специальные 

меры поддержки наиболее пострадавших 

отраслей экономики в рамках ведомствен-

ного нормотворчества, однако это зача-

стую приводило к нарушениям баланса 

интересов сторон в потребительских пра-

воотношениях. 



118 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

Например, принятие Постановления 

Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073 

(далее – Постановление № 1073) [3] по-

влекло ущемление прав потребителей, 

ограничив их право выбора между возвра-

том денежных средств и предоставлением 

равнозначного туристского продукта, в 

предоставлении именно равнозначного ту-

ристского продукта, а также в отказе от 

предоставления потребителям туров по 

той цене, которая действовала на момент 

заключения договора [4]. При этом как 

указал Верховный суд РФ положения По-

становления № 1073 не нарушают права 

потребителей [5]. 

Аналогичное регулирование туристской 

сферы сложилось в сфере перевозок и гос-

тиничных услуг, где также наблюдаются 

массовые нарушения прав потребителей, 

связанные с отказом в предоставлении 

услуг по тем ценам, которые действовали 

на момент заключения договора, ограни-

чение права выбора между получением 

ваучера от авиаперевозчика и возвратом 

уплаченных денежных средств за билет, 

отменой и переносом бронирования гости-

ничных номеров [4]. 

Подобное антикризисное регулирование 

нарушило баланс интересов субъектов по-

требительских правоотношений путем 

предоставления стороне, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, от-

срочки исполнения обязательств в целях 

поддержки наиболее пострадавших отрас-

лей в ущерб прав потребителей, а также 

продемонстрировало возросшую роль от-

раслевого законодательства и ведомствен-

ного нормотворчества в сфере потреби-

тельских отношений.  

Несмотря на то, что центральное место 

в системе гражданско-правовой регламен-

тации отношений с участием потребителей 

занимают нормы ГК РФ и Закона о защите 

прав потребителей, нормы, затрагивающие 

права и обязанности потребителей, также 

содержатся в различном отраслевом зако-

нодательстве, которое нередко устанавли-

вает иное регулирование в сравнении с по-

ложениями Закона о защите прав потреби-

телей [6, с. 91]. Например, в установлении 

претензионного порядка разрешения по-

требительских споров. 

Закон о защите прав потребителей не 

предусматривает обязательный досудеб-

ный порядок урегулирования споров, од-

нако такой порядок может быть установ-

лен в специальных законах, регулирующих 

отношения с потребителями в определен-

ных сферах [7]. Получается, что правовое 

положение такого субъекта права как «по-

требитель» разнится в зависимости от то-

го, под сферой какого регулирования спе-

циального закона Российской Федерации, 

содержащим нормы гражданского права, 

он находится. 

Следовательно, необходимо устранить 

несоответствия между нормами специаль-

ных законов и иных нормативных право-

вых актов и Закона о защите прав потре-

бителей. Например, в упомянутой уже ча-

сти распространения требования о соблю-

дении обязательного досудебного претен-

зионного порядка на все правоотношения с 

участием потребителей, что устранит не-

обоснованную дифференциацию регули-

рования претензионного порядка с участи-

ем потребителей и исключит двойственное 

толкование данных норм судами, которое 

еще встречается в судебной практике.  

До указания Верховным судом Россий-

ской Федерации, что ч. 2 ст. 10 Федераль-

ного закона от 24 ноября 1996 года № 132-

ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» предусмотрен 

обязательный досудебный порядок урегу-

лирования споров между потребителем и 

исполнителем услуг по качеству турист-

ского продукта в отношении туроперато-

ров, суды толковали данную норму ина-

че [7]. Так, Волгоградский областной суд в 

Апелляционном определении от 

07.06.2018 г. по делу № 33-8342/2018 ука-

зал: «из смысла указанной нормы следует, 

что в нем установлены форма и сроки 

предъявления претензии туристом к каче-

ству туристского продукта, а также сроки 

рассмотрения полученной претензии, но 

отсутствуют указания на обязательный до-

судебный порядок урегулирования спора. 

Иной ссылки на соответствующий феде-

ральный закон, предусматривающий обя-

зательный досудебный порядок урегули-

рования спора, решение суда не 

содержит» [8]. 
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Таким образом, законодательное за-

крепление в Законе о защите прав потре-

бителей обязанности для сторон до обра-

щения с иском в суд принять меры по до-

судебному урегулированию спора необхо-

димо, поддерживается многими специали-

стами [9, с. 18], частично устранит диффе-

ренциацию регулирования потребитель-

ских отношений. В специальных отрасле-

вых законах в целях обеспечения прав по-

требителей законодатель может преду-

смотреть исключительно дополнительные 

гарантии, расширяющие уже деклариро-

ванные Законом о защите прав потребите-

лей. 

Поиск баланса частных и публичных 

интересов особенно актуален в рамках 

масштабных ограничительных мер ино-

странных государств и компаний в отно-

шении Российской Федерации. Запрет на 

ввоз иностранных технологичных и базо-

вых потребительских товаров побудил 

Правительство РФ разрешить ввоз в Рос-

сию востребованных оригинальных това-

ров иностранного производства без согла-

сия правообладателей (так называемый 

«параллельный импорт»). По задумке дан-

ное решение станет эффективной мерой 

поддержки как потребителей и предпри-

нимателей, так и российской экономики. 

Но, с другой стороны, введение парал-

лельного импорта может привести к появ-

лению недобросовестной конкуренции, 

увеличению рисков для конечного потре-

бителя в виде ввоза подделок и фальсифи-

ката под видом оригинальной продукции. 

Для нас же важна степень защиты прав 

потребителей в отношении ввозимых та-

ким образом товаров, так как существует 

вероятность того, что не все параллельные 

импортеры будут предоставлять гарантий-

ное и сервисное обслуживание, в то время 

как Закон о защите прав потребителей обя-

зывает исполнителя, импортера, продавца 

предоставлять такое обслуживание.  

То есть, возникает вероятность ущем-

ления основных прав потребителей: право 

на качество, безопасность товара, право на 

информацию. Реализация параллельного 

импорта допустима только в том случае, 

если будет обеспечиваться возврат, ремонт 

и замена товара ненадлежащего качества 

исполнителем, импортером, продавцом, 

надлежащее информационное обеспечение 

и поддержка потребителя. Только при та-

ких обстоятельствах принятое решение 

(разрешение параллельного импорта) 

представляется разумным и отражающим 

интересы не только производителей, но и 

потребителей. 

В современных условиях потребители 

столкнулись с множеством проблем. Зако-

нодатель реагирует на современные вызо-

вы, предпринимает меры для защиты не 

только бизнеса, но и самой уязвимой от 

внешних негативных факторов части насе-

ления. Главная цель государства в нынеш-

ней ситуации состоит в достижении опти-

мального баланса интересов субъектов по-

требительских правоотношений, устране-

нии дифференциации правового регулиро-

вания, а также в дальнейшем реформиро-

вании Закона о защите прав потребителей 

как комплексного правового акта в обла-

сти защиты потребителей. 
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В теории права под правоотношением 

понимают урегулированное нормами пра-

ва общественное отношение, участники 

(субъекты) которого наделены субъектив-

ными правами и юридическими обязанно-

стями. 

Характеризуя бюджетные правоотно-

шения, стоит отметить, что это обще-

ственные отношения, урегулированные 

нормами бюджетного права, которые воз-

никают в ходе функционирования бюд-

жетной системы рамках той или иной 

страны.  

Несмотря на то, что в Бюджетном ко-

дексе РФ нет формулировки понятия 

«бюджетное правоотношение», в п. 1 ст. 1 

названного закона, к бюджетным правоот-

ношениям законодатель относит: 

- отношения, возникающие между субъ-

ектами бюджетных правоотношений в 

процессе формирования доходов и осу-

ществления расходов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, осу-

ществления государственных (муници-

пальных) заимствований, регулирования 

государственного (муниципального) долга; 

- отношения, возникающие между субъ-

ектами бюджетных правоотношений в 

процессе составления и рассмотрения про-

ектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, утверждения и ис-

полнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, контроля за их ис-

полнением, осуществления бюджетного 

учета, составления, рассмотрения и утвер-

ждения бюджетной отчетности [1]. 

Так как бюджетное правоотношение 

представляет собой разновидность право-

вых отношений, ему присущи общие и 

специальные признаки. Общие признаки 

характерны для любого правоотношения, 

вытекающего из норм позитивного права, 

и им присущи следующие черты: 

- они возникают на основе правовых 

норм, изданных государством; 

- имеют двусторонний характер, т.е. ха-

рактеризуются наличием двух сторон, 

наделенных волей вступить в правоотно-

шение; 

- связь между участниками (субъекта-

ми) правоотношений возникает через 

субъективные права и юридические обя-

занности; 

- при нарушении правовых предписаний 

правоотношение обеспечивается возмож-

ностью государственного принуждения. 

Бюджетным правоотношениям, помимо 

рассмотренных выше общих признаков, 

присущи и специальные: 

- возникают в процессе формирования 

доходов и осуществления расходов бюд-
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жетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- возникают в процессе составления и 

рассмотрения проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, 

утверждения и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции, контроля за их исполнением, осу-

ществления бюджетного учета, составле-

ния, рассмотрения и утверждения бюд-

жетной отчетности; 

- одним из субъектов всегда выступает 

либо государство, либо муниципальное 

образование. 

Структуру любого правоотношения со-

ставляют следующие элементы: объекты 

правоотношения; субъекты правоотноше-

ния; юридическое содержание, которое 

включает в себя субъективное право и 

юридическую обязанность. 

Под объектами бюджетных правоотно-

шений, как правило, понимают материаль-

ные блага, по поводу которых возникают 

правоотношения. Это «средства государ-

ственных и местных бюджетов в единстве 

их материального содержания и правового 

режима» [4, с. 181]. Доходы и расходы 

бюджета выступают объектами бюджет-

ных правоотношений. 

Отдельные исследователи связывают с 

объектами правоотношений действия сто-

рон. Дементьев Д.В. отмечает, что зависи-

мости от характера и видов бюджетных 

правоотношений, объектами бюджетных 

правоотношений могут являться доходы и 

расходы бюджетов, законы о федеральном 

бюджете и бюджетах субъектов РФ, дея-

тельность по осуществлению бюджетного 

контроля, бюджетного учета [6, с. 212]. 

Субъекты бюджетных правоотношений 

– это участники бюджетных правоотноше-

ний, наделенные субъективными правами 

и юридическими обязанностями. Основ-

ным субъектом (участником) бюджетных 

правоотношений выступает государство, 

которое осуществляет свою деятельность 

через уполномоченные органы, а также 

органы местного самоуправления. Участ-

ники бюджетного процесса – единицы 

государственного управления, которые яв-

ляются органами публичной власти, учре-

ждения, функционирующие за счет 

средств бюджета, а также «юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель и 

физическое лицо – производитель товаров, 

работ, услуг, получающий средства, опре-

деленные  в соответствии со статьями 

242.25 и 242.26 Бюджетного кодекса, ис-

пользование которых осуществляется по-

сле подтверждения на соответствие усло-

виям и (или) целям, установленным при 

предоставлении средств» [2]. 

Субъективное право – это закрепленные 

в законе вид и мера возможного, дозво-

ленного поведения субъекта. В соответ-

ствии со ст. 6 БК РФ субъекты бюджетных 

правоотношений наделены соответствую-

щими полномочиями, которые установле-

ны БК РФ и иными правовыми актами, ре-

гулирующими бюджетные правоотноше-

ния права и обязанности органов государ-

ственной власти (органов местного само-

управления) и иных участников бюджет-

ного процесса по регулированию бюджет-

ных правоотношений, организации и осу-

ществлению бюджетного процесса [1]. К 

приоритетному праву субъектов бюджет-

ных отношений традиционно относят пра-

во на соответствующий бюджет, которое 

закреплено за государством, его террито-

риальным субъектом и муниципальным 

образованием. «Из права на бюджет, вы-

деляется множество производных матери-

альных прав, таких как право на получе-

ние и включение в бюджет конкретных 

доходов, их использования в целях реше-

ния социальных, экономических и иных 

интересов административно-

территориального образования» [5, с. 29]. 

Юридическая обязанность – это закреп-

ленные в законодательстве вид и мера 

должного поведения, нарушение которого 

может быть пресечено с использованием 

мер государственного принуждения.  

Бюджетным нарушением является 

нарушение бюджетного законодательства, 

иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения; 

нарушения правовых актов, обусловлива-

ющих публичные нормативные обязатель-

ства и обязательства по выплатам физиче-

ским лицам из бюджетов бюджетной си-

стемы РФ, повлекшее причинение ущерба 
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публично-правовому образованию; нару-

шение условий договоров и договоров.  

Принято выделять следующие виды 

бюджетных нарушений: нецелевое ис-

пользование бюджетных средств; невоз-

врат или несвоевременный возврат бюд-

жетного кредита; неперечисление либо не-

своевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом; нару-

шение условий предоставления бюджетно-

го кредита). 

Рассмотренные выше бюджетные 

нарушения могут быть совершены выс-

шим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта РФ (местной 

администрации); финансовым органом 

(органом управления государственным 

внебюджетным фондом); главным адми-

нистратором (администратором) бюджет-

ных средств, а также государственным 

(муниципальным) заказчиком. 

За бюджетные нарушения вместо мер 

юридической ответственности совершен-

ное предусмотрены следующие бюджет-

ные меры принуждения: 

- бесспорное взыскание суммы средств, 

поставленных из одного бюджета другому 

бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- бесспорное взыскание суммы платы за 

пользование средствами, представленны-

ми из одного бюджета другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

- бесспорное взыскание пеней за не-

своевременный возврат средств бюджета; 

- приостановление (сокращение) предо-

ставления межбюджетных трансферов (за 

исключением субвенций). 

Принятие решения о применении бюд-

жетных мер принуждения (изменении, от-

казе в применении) возложено на Мини-

стерство финансов РФ, финансовые орга-

ны субъектов РФ (муниципальных образо-

ваний), органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами, которые 

направляют свои решения Федеральному 

казначейству, финансовым органам субъ-

ектов РФ (муниципальных образований), 

органам управления государственными 

внебюджетными фондами, а копии приня-

тых решений – органам государственно-

го(муниципального) финансового кон-

троля и объектам контроля. 

Характеризуя бюджетные меры при-

нуждения, Е.А. Алексеева отмечает, что 

они являются не мерами юридической от-

ветственности, а выступают инструментом 

бюджетного регулирования [3, с. 61]. 

Д.Л. Комягин также подчеркивает, что 

«бюджетные нарушения не являются пра-

вонарушениями, а бюджетная ответствен-

ность – юридической ответственностью». 

Он отмечает, что целью бюджетных мер 

принуждения – создание «дополнительных 

инструментов для регулирования поведе-

ния участников бюджетного процесса, что 

не исключает применение юридической 

ответственности к должностным лицам и 

тем же участникам бюджетного процесса 

уже как к юридическим лицам. Кроме то-

го, бюджетные меры принуждения имеют 

обеспечительную и пресекательную 

цель» [7, с. 106]. 

Помимо бюджетных мер принуждения 

к правонарушителю могут применятся ме-

ры административной и уголовной ответ-

ственности. Привлечение к юридической 

ответственности за нарушение норм бюд-

жетного права, несомненно, способствует 

укреплении бюджетной системы страны. 
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мерение. Поэтому, прежде всего, следует разобраться в ценностном измерении и связан-
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прикладных идей метода аксиологии, а затем и практики аксиологического метода в за-

конодательстве и судебной системе подробно анализируется. Наконец, всесторонне рас-

сматривается путь развития аксиологического метода. 
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Аксиология, также известная многим 

как философия ценности. Большинство из 

них считают, что центральным понятием 

аксиологии является «ценность», а основ-

ным исследовательским содержанием ак-

сиологии являются: природа ценности, 

классификация ценности, высший эталон 

ценности, субъективность и объективность 

ценности, соотношение между ценность и 

вещь или существование и реальность. По 

этим вопросам разные школы и даже уче-

ные имеют разные взгляды, но в основном 

их можно разделить на субъективно-

идеалистическую теорию ценности и объ-

ективно-идеалистическую теорию ценно-

сти. Аксиология – это научное достижение 

развития философии на современном эта-

пе. Развитие философии есть процесс по-

степенного углубления, то есть процесс от 

онтологии к гносеологии, к историческому 

взгляду, а затем к ценностям. Количество 

исследований по юридической аксиологии 

в Китае было значительным, и относи-

тельно всестороннее исследование теории 

ценности было сформировано с разных 

сторон и точек зрения. Однако многие по-

ложения и взгляды еще нуждаются в 

углублении, а многие основные концепции 

еще не согласованы. Российских правове-

дов все больше интересуют разговоры о 

«репозиционировании аксиологии» в 

предметной области социально-

гуманитарных исследований, а также о са-

мом аксиологическом подходе как неотъ-

емлемом способе видения и понимания 

социальной жизни. На международном 

уровне в связи с углублением гуманитар-

ных исследований и рациональными по-

требностями общественного развития ис-

следования ценностей стали проникать в 

другие гуманитарные науки. 

Ценность составляет суть комплекс-

ного образования, которое содержит не 

только прагматический, но и глубокий по-

знавательный и методологический под-

текст. Ценности делают человека уникаль-

ным социальным существом, дают людям 

ориентиры в жизни, определяют важные 

цели деятельности и в конечном итоге 

придают жизни определенный смысл. 

Ценность есть истина закона, закон задает 

направление развития общественной жиз-

ни по определенному ценностно-целевому 

вектору и всегда выступает в форме «дол-

жен». Цели правовой аксиологии очень 

богаты, в том числе порядок, демократия, 

верховенство права, свобода, равенство, 

права человека, права, разумность, спра-

ведливость, всестороннее развитие чело-

века и т.д. Они являются направлением и 
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назначением правовой аксиологии. Цен-

ность закона является основным вопросом, 

который необходимо учитывать при со-

здании любого закона, и это основная ос-

нова для законодательства. Изучение ак-

сиологии права способствует повышению 

рационального уровня социального права 

в действительности, ставит перед нами 

субъектный статус человека в праве, обо-

гащает методы исследования права. 

Аксиологический подход встретит 

множество противоречий и препятствий в 

праве. Причина, по которой закон необхо-

димо применять, заключается в том, что 

существуют факторы, препятствующие 

реализации закона, а вторая причина за-

ключается в том, что ценность закона 

трудно осознать. Закон всегда сосуществу-

ет с беззаконием. В то время как люди 

полностью устранили препятствия для 

ценности закона, закон также потерял ос-

нову для своего существования. Цель че-

ловеческих усилий не в том, чтобы наде-

яться, что право будет длиться вечно. То, 

что мы преследуем, состоит в том, чтобы 

полностью устранить факторы, мешающие 

реализации ценности закона, осознать 

ценность закона и, наконец, сделать так, 

чтобы сам закон исчез из-за его полной 

реализации. В правовой системе аксиоло-

гический метод права очень сложно согла-

совывать и отражать. В ходе законотвор-

ческого процесса многие споры среди экс-

пертов-законодателей носят ценностный 

характер. Законодательный процесс – это 

процесс максимизации интересов всех 

сторон, процесс компромисса интересов 

всех сторон и процесс согласования кон-

фликтов различных ценностей. В условиях 

правовой системы, помимо препятствий 

противоречия и коллизии, возникает также 

вопрос о том, точно ли выражена ценность 

права. Между разными кодами могут быть 

препятствия для установления стоимости, 

что повлияет на реализацию ценности. За-

коны демократии и свободы, сформулиро-

ванные поверхностно в рамках формализ-

ма, принципиальные положения и цен-

ностное стремление к демократии и свобо-

де в одних положениях будут сведены на 

нет последующими конкретными положе-

ниями и другими положениями, что делает 

значение надлежащего закона недостижи-

мым. 

Применение аксиологического метода 

во многом является измерение ценности. 

Измерение ценности подчеркивает, что в 

судебной деятельности судьи выносят 

суждения и находят компромиссы между 

конфликтующими различными правовыми 

ценностями. На самом деле, измерение ин-

тересов и измерение ценности являются 

методами измерения. Измерение интере-

сов и измерение ценности имеют разные 

измерения в судебном процессе, и есть 

очевидные различия в следующих трех ас-

пектах: во-первых, разные поля существо-

вания. Измерение интересов в основном 

применимо к гражданской сфере. Но вез-

де, где есть правовое поле судебного раз-

бирательства, может быть и измерение 

ценности. Во-вторых, стандарты измере-

ния разные. Стандартом измерения инте-

реса является юридический интерес, 

включая материальный интерес и духов-

ный интерес, общественный интерес и 

личный интерес. Эталоном измерения 

ценности являются ценности права, такие 

как справедливость, свобода, демократия, 

права человека, порядок и т. д., интересы 

лишь одна из них. В-третьих, степень ди-

намичности различна. Интересы относи-

тельно легко определить, и они обладают 

очевидной объективностью, поэтому ини-

циатива по измерению интересов относи-

тельно ограничена. Ценность больше свя-

зана с субъективным пониманием и чув-

ством людей, и трудно найти определен-

ный объективный стандарт, поэтому ини-

циатива измерения ценности явно больше, 

чем инициатива измерения интересов. Из-

мерение ценности вездесущи в законе, а 

измерение ценности может изменять и до-

полнять закон. 

В сложных случаях судебное решение 

неотделимо от ценностного измерения, а 

ценностное измерение играет гораздо бо-

лее важную роль, чем другие юридические 

методы. Измерение ценности – это под-

держка убеждений судей в использовании 

их юридической мудрости для разрешения 

споров, важный метод достижения спра-

ведливости в судебном разбирательстве и 

ключевое звено, определяющее направле-



127 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

ние социальных ценностей. Это положи-

тельный эффект измерения ценности, но 

неизбежно есть и отрицательный эффект. 

Негативное влияние исходит из субъек-

тивности судьи и случайности в измерении 

ценности, особенно из-за предвзятости 

судьи. Поэтому необходимо определить 

границы инициативы ценностного измере-

ния, чтобы судьи не могли произвольно 

использовать методы ценностного измере-

ния. Ценностное измерение должно быть 

строго ограничено трудными случаями, а 

его эталоном должно быть ценностное по-

нятие, занимающее доминирующее поло-

жение в обществе, а его результаты не 

должны нарушать конституцию и основ-

ные правовые принципы. 

При составлении Гражданского ко-

декса Китая аксиологический метод имеет 

очевидную практику. Полностью учиты-

вать ценности выгоды, справедливости и 

порядка гражданского права и т. д., перво-

начальные соответствующие законы были 

пересмотрены. В судебной практике по 

гражданским делам с большим влиянием 

общественного мнения судьи закономерно 

применяют метод аксиологии и выносят 

суждения в русле правового разума и че-

ловеческих чувств. Судья разумно и пра-

вильно учитывал основные социалистиче-

ские ценности, отстаивал справедливость 

для потерпевших, вел правильную обще-

ственную ценностную ориентацию, стоял 

на страже общественной нравственности, 

успокаивал сердца людей, оберегал чело-

веческое достоинство. Практический опыт 

также побуждает нас продолжать исследо-

вать путь развития аксиологических мето-

дов. Основные споры ведутся о ценност-

ном монизме и плюрализме. На основе 

ценностного монизма Дворкин развивает 

теорию ценностного единства, и взяв цен-

ностное единство за основу, объединил 

защищаемые им этические, политические 

и правовые теории в законченную систему 

теории ценностей. Однако мысль Дворки-

на о ценностном единстве имеет некото-

рые трудности, ее методологическое зна-

чение не раскрыто в полной мере, в судеб-

ной практике есть определенные пробле-

мы, а судьи должны иметь очень высокий 

уровень, но бесспорно, что она действи-

тельно сделала большой шаг вперед в изу-

чении аксиологических методов. 
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Аннотация. Правоохранительная (защитная) деятельность государства, будучи од-

ной из главных его задач, не может осуществляться лишь универсальными правоохрани-

тельными органами одновременно во всех областях общественной жизни. Поэтому ста-

новятся необходимыми узконаправленные, специализированные правоохранительные ор-

ганы, которые, наряду с основными своими задачами, осуществляли бы также право-

охранительные функции в пределах своей основной (предметной) компетенции. Одним из 

таких органов, по вопросам реализации государственной функции в области таможенно-

го дела, отнесенным к сфере их деятельности, являются таможенные органы РФ. В ра-

боте проведен анализ правоохранительной функции таможенных органов, выявлены ос-

новные направления ее реализации.  

Ключевые слова: задачи таможенных органов, функции таможенных органов, ком-

петенция таможенных органов, правоохранительная деятельность, правоохранительная 

функция таможенных органов.  

 

Задачи и функции таможенных органов 

установлены как в международных дого-

ворах (ст. 351 ТК ЕАЭС [1]), так и в наци-

ональном законодательстве (ст. 254 ФЗ 

№ 289-ФЗ), а также в подзаконных актах, в 

первую очередь – в постановлениях Пра-

вительства РФ. Так, Постановлением Пра-

вительства РФ от 23.04.2021 № 636 были 

закреплены функции таможенных органов 

(пункт 1 Положения об Федеральной та-

моженной службе, установленного данным 

Постановлением [2]).  

Согласно пункту 1 ст. 351 ТК ЕАЭС, 

таможенные органы в пределах своей ком-

петенции обеспечивают на таможенной 

территории Союза выполнение следующих 

задач:  

1) защита национальной безопасности 

государств-членов, жизни и здоровья че-

ловека, животного и растительного мира, 

окружающей среды.  

2) создание условий для ускорения и 

упрощения перемещения товаров через 

таможенную границу Союза; 

3) обеспечение исполнения междуна-

родных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования, иных междуна-

родных договоров и актов, составляющих 

право Союза, законодательства госу-

дарств-членов о таможенном регулирова-

нии, а также законодательства государств-

членов, контроль за соблюдением которо-

го возложен на таможенные органы.  

Отдельно на международном уровне за-

креплены функции таможенных органов, 

которые с момента вступления в силу ТК 

ЕАЭС стали общими и обязательными для 

таможенных органов всех государств, вхо-

дящих в ЕАЭС.  

Согласно части второй ст. 351 ТК 

ЕАЭС, в целях обеспечения выполнения 

возложенных на таможенные органы задач 

таможенные органы в пределах своей ком-

петенции выполняют следующие функ-

ции:  

1) совершение таможенных операций и 

проведение таможенного контроля, в том 

числе в рамках оказания взаимной адми-

нистративной помощи; 

2) взимание таможенных платежей, а 

также специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, контроль пра-

вильности их исчисления и своевременно-

сти уплаты, возврат (зачет) и принятие мер 

по их принудительному взысканию; 

3) обеспечение соблюдения мер тамо-
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женно-тарифного регулирования, запретов 

и ограничений, мер защиты внутреннего 

рынка в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу Союза; 

4) противодействие легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при 

проведении таможенного контроля за пе-

ремещением через таможенную границу 

Союза наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов; 

5) предупреждение, выявление и пресе-

чение преступлений и административных 

правонарушений; 

6) защита прав на объекты интеллекту-

альной собственности на таможенной тер-

ритории Союза; 

7) ведение таможенной статистики; 

8) осуществление экспортного, радиа-

ционного и иных видов государственного 

контроля (надзора) в соответствии с зако-

нодательством государств-членов. В част-

ности, ФТС использует методы экспортно-

го контроля, предусмотренные соответ-

ствующим отраслевым законодательством 

(ст. 7 ФЗ от 18.07.1999 № 183-ФЗ [3]), ме-

тоды радиационного контроля, предусмот-

ренные ст. 9-10.1 ФЗ от 09.01.1996 № 3-ФЗ 

[4] и другие.  

Согласно ч. 3 ст. 351 ТК ЕАЭС, на та-

моженные органы могут быть возложены 

иные задачи и функции, определяемые за-

конодательством государств-членов и 

(или) международными договорами в рам-

ках Союза. Таким образом, данная норма 

создает основу для расширения полномо-

чий таможенных служб государств, вхо-

дящих в ЕАЭС. С учетом данного положе-

ния, часть вторая ст. 254 ФЗ № 289-ФЗ [5] 

устанавливает, что таможенные органы в 

пределах своей компетенции обеспечива-

ют на территории РФ выполнение задач и 

функций, установленных статьей 351 Ко-

декса Союза, а также выполняют дополни-

тельно следующие функции:  

1) обеспечивают выполнение междуна-

родных обязательств РФ в части, касаю-

щейся таможенного дела, осуществляют 

сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных 

государств, международными организаци-

ями, занимающимися вопросами таможен-

ного дела; 

2) ведут таможенную статистику РФ;  

3) осуществляют в пределах своей ком-

петенции контроль за валютными опера-

циями, связанными с перемещением това-

ров через таможенную границу Союза, с 

ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из 

РФ, а также за соответствием проводимых 

валютных операций, связанных с переме-

щением товаров через таможенную грани-

цу Союза, с ввозом товаров в РФ и выво-

зом товаров из РФ, условиям лицензий и 

разрешений; 

4) проверяют маркировку товаров при 

проведении таможенного контроля в от-

ношении товаров, обязательная маркиров-

ка которых предусмотрена международ-

ными договорами РФ или законодатель-

ством РФ; 

5) выявляют, предупреждают, пресека-

ют преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законода-

тельством РФ к компетенции таможенных 

органов, а также иные связанные с ними 

преступления и правонарушения, проводят 

неотложные следственные действия и 

осуществляют предварительное расследо-

вание в форме дознания по уголовным де-

лам об указанных преступлениях, осу-

ществляют производство по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

6) осуществляют оперативно-

разыскную деятельность в целях выявле-

ния, предупреждения, пресечения и рас-

крытия преступлений, противодействия 

коррупции и обеспечения собственной 

безопасности; 

7) оказывают содействие в борьбе с 

коррупцией, международным терроризмом 

и экстремизмом, осуществляют противо-

действие незаконному обороту товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, наркотических средств, 

психотропных веществ, оружия, боепри-

пасов, культурных ценностей и иных 

предметов, перемещаемых через таможен-

ную границу Союза и (или) через Государ-

ственную границу РФ;  

8) осуществляют противодействие кор-

рупции и коррупционным проявлениям в 

таможенных органах и указанных в ч. 1 

ст. 274 данного ФЗ некоммерческих орга-
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низациях и государственных унитарных 

предприятиях;  

9) обеспечивают в пределах своей ком-

петенции соблюдение прав и законных ин-

тересов лиц при перемещении товаров че-

рез таможенную границу Союза и создают 

условия для ускорения товарооборота че-

рез таможенную границу Союза. 

Ряд названных функций характеризует 

правоохранительный характер деятельно-

сти таможенных органов, однако проблема 

состоит в отсутствии самого определения 

понятия правоохранительной деятельно-

сти, а также в неопределенности того, от-

носятся ли таможенные органы к числу 

правоохранительных.  

В Конституции РФ есть понятие «пра-

воохранительного» органа (подпункт «л» 

пункта 1 ст. 72 [6]), это же понятие есть в 

ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (пункт 6 

статьи 7, пункт 3 статьи 14) и в ряде иных 

законодательных актов, однако ни один из 

них не указывает на правоохранительный 

характер таможенных органов.  

Например, в пункте 1 Положения о Ко-

миссии при Президенте РФ по вопросам 

кадровой политики в прокуратуре РФ и 

правоохранительных органах [7] названы в 

качестве правоохранительных Прокурату-

ра РФ, МВД, МЧС, ФСИН, Фельдъегер-

ская служба и СК (всего 6 органов; инте-

ресно, что в этот перечень не вошли даже 

ФСБ и Росгвардия, что указывает на по-

рочность ограничения этого перечня), од-

нако таможенные органы в этом перечне 

отсутствуют. Таким образом, с точки зре-

ния формальной отнесенности к право-

охранительным органам, таможенные ор-

ганы таковыми не признаются.  

В то же время, с точки зрения содержа-

ния таможенной деятельности таможен-

ные органы могут быть признаны право-

охранительными. В литературе под право-

охранительной понимают, например, «гос-

ударственную деятельность, которая осу-

ществляется с целью охраны права специ-

ально уполномоченными органами путем 

применения юридических мер воздействия 

в строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленного 

им порядка» [8, с. 137]. Как видно из дан-

ного определения, родовым понятием пра-

воохранительной деятельности является 

правоприменительная деятельность, или 

«применение юридических мер воздей-

ствия». Далее, видовым признаком при та-

ком определении является цель правопри-

менения – охрана субъективного права. 

Два других требования для определения 

правоохранительной деятельности не 

имеют, как представляется, существенного 

значения, поскольку характеризуют не ви-

довые признаки правоохраны, а лишь 

внешние требования к этой деятельности 

(принципы, в том числе принцип законно-

сти, установленные процедуры проведения 

правоохранительными органами этой дея-

тельности в отношении третьих лиц).  

С точки зрения содержания данной дея-

тельности, в литературе допускается ее 

определение в широком и в узком смыс-

лах: в широком смысле правоохранитель-

ную деятельность ведут все государствен-

ные органы (каждый из них – в собствен-

ной сфере деятельности), в узком – эта де-

ятельность является для данного органа 

основной, решающей, вызывающей по-

требность существования самого такого 

органа. Поэтому если рассматривать такую 

деятельность, как административно-

юрисдикционная, а также оперативно-

розыскная, а также такую деятельность, 

как дознание и предварительные след-

ственные действия, то таможенные органы 

(в широком смысле) можно в полной мере 

признать правоохранительными. Однако 

представляется, что если рассматривать 

деятельность таможенных органов в сугу-

бо таможенной сфере (таможенное декла-

рирование и таможенный контроль), то ее 

можно отнести в большей мере к реги-

страционной, разрешительной деятельно-

сти, но – не к правоохранительной в ее чи-

стом виде. Возможно, к числу правоохра-

нительных в последнем случае следовало 

бы отнести те управления и отделы ФТС, 

которые непосредственно осуществляют 

функции, предусмотренные подпунктом 5 

пункта 2 ТК ЕАЭС. Эти функции очевидно 

связаны с правоохранительными, посколь-

ку заключаются не только в выявлении, но 

и в пресечении правонарушений и прове-

дении дознания.  

К сожалению, автору до сих пор не из-
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вестно исследований, в которых право-

охранительные функции таможенных ор-

ганов исследовались отдельно от других 

функций. Иначе говоря, дифференциро-

ванно вопрос о том, какие именно дей-

ствия таможенных органов, или какие их 

подразделения, ведущие правоохрани-

тельную деятельность, являются таковыми 

– до настоящего времени не определен. 

Поэтому целесообразно законодательно 

определить, какая именно деятельность 

является для таможенных органов право-

охранительной. Определение (для тамо-

женных органов) видов деятельности пра-

воохранительного характера закреплено в 

статье 354 ТК ЕАЭС:  

- дознания и следствия (п. 1 ст. 354 ТК 

ЕАЭС). В национальном законодательстве 

таможенные органы рассматриваются как 

органы дознания пунктом 9 части 3 статьи 

151 УПК РФ [9], согласно которому до-

знание проводится дознавателями тамо-

женных органов РФ – по ст. 194 (ч.ч. 1-2), 

200.1 (ч. 1) УК РФ [10], а также по его ст. 

200.2 (ч. 1), если преступления были выяв-

лены этими органами;  

- оперативно-розыскная (п. 2 ст. 354 ТК 

ЕАЭС - при том, что ФЗ об ОРД формаль-

но не относит эту деятельность к право-

охранительной);  

- административно-деликтная (п. 3 ст. 

354 ТК ЕАЭС).  

Согласно ч. 4 ст. 254 ФЗ № 289-ФЗ, фе-

деральными законами, актами Президента 

РФ, Правительства РФ на таможенные ор-

ганы могут быть возложены иные функ-

ции. Это положение дополняется п-м 5 

ст. 354 ТК ЕАЭС, из которого следует, что 

они могут выполнять иные функции (в 

частности, правовую помощь и взаимодей-

ствие с зарубежными органами), но отне-

сенность данного пункта, регулирующего 

международное сотрудничество таможен-

ных органов, к правоохранительному ха-

рактеру их деятельности - никак не обос-

нована. Специалисты справедливо отме-

чают, что «функции, установленные 

ст. 351 ТК ЕАЭС, дублируют правоохра-

нительные функции таможенных органов, 

закрепленные в ст. 354» [11, с. 184] этого 

же Кодекса, но необходимо подчеркнуть и 

различие между этими статьями: послед-

няя конкретно устанавливает определен-

ную в ней деятельность в качестве право-

охранительной. 
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Получение квалифицированной юриди-

ческой помощи – один из самых актуаль-

ных аспектов обеспечения свободного до-

ступа к правосудию в условиях, когда об-

щество и государство находится в стадии 

становления и развития. Чаще всего в ней 

нуждаются лица, относящиеся к социально 

незащищенной, самой уязвимой части 

населения, к которой можно отнести инва-

лидов, несовершеннолетних лиц, одиноких 

матерей, лиц пенсионного возраста и т.д. 

Ст. 6 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод содер-

жит перечень прав и обязанностей, кото-

рые в совокупности дают человеку воз-

можность реализовать свое право на до-

ступ к правосудию [1]. 

С одной стороны указанные категории 

лиц не всегда могут получить квалифици-

рованные юридические услуги в адвокат-

ской конторе в силу их довольно высокой 

стоимости, а с другой – само адвокатское 

сообщество находится в стадии становле-

ния и внутрисистемные механизмы, кото-

рые могли бы ему позволить оказывать 

услуги бесплатно или по социальным, низ-

ким расценкам, еще не сложились как пра-

вило, усилия в этом направлении просмат-

риваются весьма слабые, внушающие мало 

надежды на то, что эта проблема может 

быть решена самим адвокатским сообще-

ством. 

Из-за проблем, связанных с законода-

тельным регулированием, право граждан 

на квалифицированную юридическую по-

мощь предоставляется крайне редко, даже 

в случаях, которые предусматривает закон. 

Поэтому одной из важных социальных за-

дач государства должно быть обеспечение 

граждан Донецкой народной республики 

(Далее – ДНР) бесплатной юридической 

помощью. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 48 Кон-

ституции ДНР каждому гражданину рес-

публики гарантируется право на получе-

ние квалифицированной юридической по-

мощи [2]. 

Вопросы, связанные с предоставлением 

бесплатной юридической помощи опреде-

ленным группам населения, неоднократно 

рассматривались правительством Респуб-

лики, но до сих пор так и не принят еди-

ный акт, который на законодательном 

уровне закрепил бы данную норму. 

В настоящее время на территории ДНР, 

в соответствии со ст. 33 Закона Донецкой 

Народной Республики от 24 сентября 2020 

года № 199-IIНС «Об адвокатуре и адво-

катской деятельности» [4], в пределах ад-

министративно-территориальных единиц, 

для оказания правовой помощи физиче-

ским и юридическим лицам и обеспечения 

ее доступности, созданы юридические 

консультации, которые подконтрольны 

Совету адвокатов ДНР. Обязательным 

условием оказания такой помощи является 

величина среднедушевого дохода семьи 

гражданина или дохода одиноко прожи-
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вающего гражданина, которая должна 

быть ниже величины прожиточного мини-

мума. Однако при этом правило о предо-

ставлении бесплатной помощи адвоката 

даже для столь малообеспеченной катего-

рии граждан распространяется на весьма 

узкий круг лиц. 

Стоит отметить, что оказание бесплат-

ной юридической помощи вообще не 

предусмотрено по таким делам, как обжа-

лование размера начисленной пенсии, от-

каз в предоставлении социальных льгот и 

пособий, незаконный отказ в регистрации 

по месту жительства, споры по вопросам 

предоставления муниципального жилья и 

пользования им, а также по другим делам, 

стороной в которых является государство 

в лице его административных органов, а 

второй стороной фактически всегда явля-

ется гражданин, не обладающий высокой 

степенью материальной обеспеченности. 

Данное обстоятельство, в определенной 

степени, указывает на нежелание государ-

ства нести ответственность за вред, при-

чиненный должностными лицами органов 

государственной власти [8, с. 54]. 

На данный момент, юридическая по-

мощь – это перспективное, быстроразви-

вающееся направление в том числе в сфере 

правоохранительной деятельности. Данное 

обстоятельство подтверждается постоян-

ным внесением изменений в законодатель-

ство, в том числе на территории РФ. По-

следним «фундаментальным» норматив-

ным актом в рассматриваемой сфере стал 

принятый Федеральный закон «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской 

Федерации» [5]. 

Важнейшим условием реализации кон-

ституционной нормы в ДНР является со-

здание системы оказания бесплатной юри-

дической помощи, от эффективности ко-

торой во многом зависит доступность и 

качество бесплатной юридической помо-

щи. Вместе с тем, анализ правового регу-

лирования отношений, связанных с реали-

зацией конституционного права на бес-

платную юридическую помощь, позволил, 

выделить ряд проблем. Так, Закон ДНР 

«Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре» [4] не дает исчерпывающий перечень 

лиц и категорий дел, по которым возмож-

но предоставление бесплатной помощи 

адвоката. 

Второй, не менее важной, является про-

блема определения субъектов оказания 

юридической помощи, включая в их со-

став наряду с государственными образова-

ниями и негосударственные. 

Третья из основных проблем – это про-

блема качества услуг по оказанию бес-

платной юридической помощи. Рассмат-

ривая право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи как консти-

туционно гарантированное право каждого 

лица, следует в первую очередь использо-

вать такой аспект квалифицированности 

помощи, как ее публичность.  

В настоящее время в ДНР гарантирует-

ся бесплатная юридическая помощь лишь 

лицам, привлекаемым к уголовной ответ-

ственности, а также некоторым категориям 

социально незащищенных граждан (в слу-

чаях, когда в защиту таких граждан в су-

дах выступают, например, органы проку-

ратуры). Большая же часть населения, 

нуждающегося в юридической помощи 

для судебной защиты своих прав, может ее 

получить самостоятельно только на плат-

ной основе [6, с. 88]. С одной стороны, 

вышеуказанная ситуация представляется 

вполне логичной и правильной. С другой 

стороны, государство, не выполняя свои 

функции по защите прав человека эффек-

тивно, ставит граждан в такое положение, 

когда они не имеют реальной возможности 

реализовать гарантированные им Консти-

туцией ДНР право на судебную защиту 

своих прав, а также право на получение 

юридической помощи. 

При этом необходимо отметить, что за-

конодательно понятие «квалифицирован-

ная юридическая помощь» не закреплено, 

хотя само понятие и право на такую по-

мощь государство гражданам гарантирует. 

Данное обстоятельство подтверждает от-

части декларативный характер рассматри-

ваемых норм. Однако законом предусмот-

рен ряд случаев, когда юридическая по-

мощь оказывается бесплатно. Если обра-

титься к законодательству РФ, то Положе-

ния ч. 1 ст. 48 Конституции РФ [3] полу-

чили свое развитие в Федеральном законе 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
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помощи» [5], которым было впервые нор-

мативно закреплена возможность оказания 

бесплатной юридической помощи. Прежде 

всего, необходимо отметить, что нововве-

дением принятого Федерального закона 

является установление двухуровневой си-

стемы бесплатной юридической помощи: 

федеральный уровень и местный уро-

вень [8, с. 106]. 

Стоит также отметить, что и Конститу-

ция ДНР [2], и Конституция РФ [3] не со-

держит исчерпывающего перечня лиц, ко-

торым должна оказываться квалифициро-

ванная юридическая помощь. кроме того, 

на сегодняшний день существует объек-

тивная необходимость формулировки и 

нормативного закрепления перечня требо-

ваний к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь, а также перечня 

критериев, по которым оказываемая юри-

дическая помощь будет являться квалифи-

цированной. 

Таким образом, в качестве мер по ре-

шению проблем, связанных с обеспечени-

ем доступности судебной защиты прав и 

свобод граждан ДНР, целесообразно пред-

ложить внедрение мер по активному при-

влечению частных юридических организа-

ций представителей образовательных 

учреждений юридического профиля к ока-

занию бесплатной юридической помощи 

гражданам, кроме того, представляется не-

обходимым законодательно закрепить по-

нятие «квалифицированная юридическая 

помощь» в новом законе ДНР «О бесплат-

ной юридической помощи», а также тре-

бования, предъявляемые к лицам, оказы-

вающим такую правовую помощь, расши-

рить перечень лиц, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь. 
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Одним из способов реализации принци-

па гласности судебного разбирательства в 

рамках гражданского судопроизводства 

является проведение выездных судебных 

заседаний по гражданским делам. В ГПК 

РФ [1] нет ни одной нормы, которая бы 

регламентировала порядок и условия про-

ведения выездных судебных заседаний, 

что негативно сказывается на практике 

рассмотрения и разрешения судебных дел 

вне границ помещений суда.  

В Федеральном конституционном за-

коне от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

08.12.2020) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» [2] также нет ни 

одной нормы, в которой давалось бы опре-

делению сущности выездного судебного 

заседания.  

Примечательно, что в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «Об улуч-

шении организации судебных процессов и 

повышении культуры их проведения» [3] 

подчеркивается преимущественно воспи-

тательная функция выездных судебных 

заседаний, но не идет речь о реализации 

принципа гласности, хотя данный прин-

цип, по сути, является наиболее важной 

сущностной стороной таких заседаний. 

Указанное выше постановление является 

единственным источником права, в кото-

ром затронута проблема выездных судеб-

ных заседаний и предлагаются конкретные 

меры и пути для решения выявленных 

проблем. В частности, в Постановлении 

Пленума обращается внимание на то, что 

руководители судов часто не присутству-

ют на выездах и не обеспечивают должно-

го уровня организации судебных выездов 

на места. Эта проблема актуальна и сей-

час, поскольку в условиях правового ваку-

ума выездные судебные заседания не 

имеют должного уровня правового регу-

лирования. Руководители судов чаще все-

го не имеют определенного представления 

о том, в каких случаях, в каком порядке 

следует проводить выездные заседания 

судов.  

Отсутствие должного уровня правового 

регулирования рассматриваемой формы 

судебного заседания затрудняет реализа-

цию судами права рассматривать граждан-

ские дела в иных местах по мотивам целе-

сообразности, обеспечения безопасности 

участников процесса и иным мотивам, 

влияющим на полноту собранных и иссле-

дованных доказательств в рамках рассмот-

рения гражданского дела.  

Между тем, практика рассмотрения су-

дебных дел свидетельствует о необходи-

мости проведения выездных судебных за-
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седаний в ряде случаев. Суды все чаще 

стремятся демонстрировать свою откры-

тость широкой публике, и выездные засе-

дания призваны способствовать этому. В 

этих условиях выездные судебные заседа-

ния становятся правовым средством реа-

лизации принципа гласности – одного из 

ведущих принципов российского граждан-

ского судопроизводства.  

В научной литературе проблема выезд-

ных заседаний суда по гражданским делам 

затронута недостаточно полно. Исследо-

ваний на эту тему практически не прово-

дится. В ряде источников по гражданскому 

процессу вообще нет никакого упомина-

ния о проведении судами выездных судеб-

ных заседаний. В некоторых исследовани-

ях особо подчеркивается историческая 

преемственность выездных судебных за-

седаний и существующей практики рас-

смотрения судами дел не в рамках поме-

щений суда.  

Так, группа авторов [5] отмечает, что в 

России на примере зарубежных стран с 

учетом собственного исторического опыта 

необходимо расширять практику проведе-

ния выездных судебных заседаний с це-

лью, прежде всего, правового воспитания 

и повышения значимости судебных орга-

нов. Действительно, проблема низкого ав-

торитета судебной власти в общественном 

сознании весьма актуальна для современ-

ной России. Выездные судебные заседания 

в таких условиях могли бы стать хорошим 

способом повышения авторитета суда за 

счет его приближенности к широкой пуб-

лике. Г.Г. Лянной [6, с. 256] отмечает вос-

питательно-правовой характер выездного 

судебного заседания, что также немало-

важно с учетом низкого авторитета судеб-

ной власти и правосудия в стране. 

По общему правилу судебное заседание 

проводится в границах помещения здания 

суда в рамках территориальной подсудно-

сти гражданского дела (ст. 155 ГПК РФ) 

или с использованием систем видео-

конференцсвязи (ст. 155.1 ГПК РФ) или 

веб-связи (ст. 155.2 ГПК РФ). Назначение 

по ходатайству участников гражданского 

процесса выездного судебного заседания 

является исключением из данного правила 

и направлено на решение сугубо практиче-

ских задач суда, когда рассмотрение граж-

данского дела по тем иным причинам, мо-

тивам или основаниям целесообразнее 

всего проводить в более удаленном месте, 

например, если требуется обязательное 

присутствие истца или ответчика, а они по 

ряду объективных причин не могут явится 

в за судебного заседания по месту нахож-

дения судебного органа. Другим основа-

нием проведения выездного судебного за-

седания может также служить осмотр и 

исследование судом доказательства по 

рассматриваемому гражданскому делу, ко-

гда вещественное доказательство не может 

быть предъявлено суду в месте проведения 

судебного разбирательства. Причем в этих 

условиях проведение выездного судебного 

заседания является скорее не обязанно-

стью, а правом суда, для чего используется 

механизм ходатайства стороны о проведе-

нии выездного судебного заседания.  

Как следует из норм гражданского про-

цессуального законодательства и судебной 

практики обычно местами проведения вы-

ездных судебных заседаний по граждан-

ским делам выступают: 

- место работы или постоянного прожи-

вания истцов, ответчиков, иных участни-

ков гражданского судопроизводства,  

- место нахождения вещественного или 

иного доказательства, которое осматрива-

ется на месте его нахождения по правилам 

ст. 184 ГПК РФ,  

- место, в котором находится лицо, в 

отношении суд устанавливает его недее-

способность, если такое лицо не может 

участвовать в судебном заседании по ме-

сту нахождения судебного органа в силу 

угрозы опасности для жизни или здоровья 

такого лица либо для жизни или здоровья 

окружающих (абз. 2 ч. 1 ст. 284 ГПК РФ). 

Например, судья Анивского районного 

суда Сахалинской области использовал 

данное ему ст. 155 ГПК РФ право и при 

рассмотрении иска о взыскании стоимости 

доли совместно приобретенного имуще-

ства провел изучение доказательств на ме-

сте. Для этого суду и специалистам при-

шлось выехать в садовое товарищество, 

что отражено в протоколе выездного су-

дебного заседания [4]. 

http://anivskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=980


140 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (66), 2022 

Проведение выездных судебных засе-

даний часто продиктовано важностью 

личного присутствием участников граж-

данского процесса, которые в силу разных 

обстоятельств не могут приехать в место 

нахождения суда, в частности, это касается 

лиц, находящихся на длительном излече-

нии или граждан, в отношении которых 

инициирована судебная процедура при-

знания их недееспособными (ст. 284 ГПК 

РФ). В этой связи выезд назначается по 

месту постоянного проживания или 

нахождения участника гражданского су-

допроизводства или по месту нахождения 

доказательств по гражданскому делу. 

Следует отметить, что руководители 

судов, назначая проведение выездного су-

дебного заседания, руководствуются не 

только мотивами процессуальной необхо-

димости, а исходят из целесообразности 

лично заслушать участника, который в 

данный момент не может явиться в зал су-

дебного заседания (например, находится 

на длительном стационарном излечении) 

или лично осмотреть вещественное или 

иное доказательство. 

Для выездных судебных заседаний все 

более значимой становится не столько 

процессуальная необходимость, сколько 

необходимость проведения профилактиче-

ской и воспитательной работы среди 

граждан. Подобная практика напоминает 

проведение товарищеских судов, которые 

были распространены в СССР. Однако в 

отличие от товарищеских судов решение 

принимается профессиональными судья-

ми. 

Таким образом, рассмотрев сущность и 

проблемы проведения выездных судебных 

заседаний, нужно отметить, что выездные 

судебные заседания способствует реализа-

ции принципа гласности гражданского су-

допроизводства за счет более широкого 

охвата участвующих в заседании лиц. Вы-

ездные судебные заседания призваны по-

высить авторитет и значимость судебной 

власти за счет проведения показательных 

слушаний гражданских дел, в которых 

могли бы принять обычные граждане, не 

имеющие возможность участвовать в су-

дебном заседании, если бы оно проводи-

лось в помещении суда. Так, например, 

многие граждане, желающие присутство-

вать в судебном заседании, не имеют та-

кой возможности в силу территориальной 

удаленности от места проведения заседа-

ния. Выезд суда в удаленную от областных 

или районных центров местность позволя-

ет местным жителям лично присутство-

вать в заседании суда.  

С целью повышения уровня правового 

регулирования выездных судебных засе-

даний необходимы внесения изменения и 

дополнения в статьи ГПК РФ, регламенти-

рующие общие вопросы судебного разби-

рательства в судах первой инстанции. В 

ГПК РФ требуется отдельная статья, по-

священная выездным судебным заседани-

ям. Предлагается установить порядок их 

проведения. Вопрос о назначении судеб-

ного заседании в удаленном месте должен 

решаться руководителем суда на основа-

нии соответствующего ходатайства участ-

ника или участников гражданского про-

цесса или по собственной инициативе су-

да. Также следует нормативно установить 

основания для проведения выездных су-

дебных заседаний. В качестве таковых 

можно выделить два весомых основания: 

процессуальная необходимость и обеспе-

чение безопасности участников граждан-

ского процесса. 
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системе форм национальной валюты, рассмотрено понятие цифрового рубля, причины 
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Резкий рост числа безналичных расче-

тов, который наблюдается на настоящее 

время, обусловлен рядом причин: удоб-

ством расчетов, скоростью перечисления 

денежных средств, возможностью совер-

шить расчет дистанционно без «привязки» 

к отделению банка. В условиях пандемии, 

локдаунов, вводимых Правительством 

Российской Федерации на территории всей 

страны, безналичные расчеты приобрели 

особую значимость. 

По данным аналитиков 

«BostonConsultingGroup» ‒ международ-

ной компании, специализирующейся на 

управленческом консалтинге, ‒ Россия за-

няла четвертое место в мировом рейтинге 

стран, чье население в пандемию корона-

вируса COVID-19 наиболее активно отка-

зывалось от наличных денег в пользу 

оплаты картами [1]. В связи с чем, Пред-

седатель правления «Сбербанка России» 

Г.О. Греф, назвал появление цифрового 

рубля «неизбежным будущим», а Цен-

тральный Банк Российской Федерации уже 

запланировал его тестирование на 2022 

год. Так, в декабре 2021 года Центральный 

Банк Российской Федерации должен раз-

работать прототип платформы цифрового 

рубля, чтобы, согласно плану его внедре-

ния, уже в январе 2022 года начать его те-

стирование, которое будет проходить в не-

сколько этапов на протяжении 12 месяцев. 

По результатам тестирования Централь-

ным банком Российской Федерации будет 

сформирована программа по внедрению 

цифрового рубля в России [2]. 

Учитывая изложенное, своевременным, 

на наш взгляд, является обсуждение пра-

вовой природы и места цифрового рубля в 

системе форм национальной валюты, по-

скольку выпуск цифрового рубля планиру-

ется не в качестве альтернативы налично-

му или безналичному рублю, а именно как 

новая форма рубля. Вследствие чего, в 

обороте будут находиться наличные, без-

наличные и цифровые деньги. В октябре 

2020 года Центральный Банк Российской 

Федерации на своем официальном сайте 

уже провел общественные консультации 

по цифровому рублю. По результатам кон-

сультаций Центральный Банк Российской 

Федерации опубликовал консультативный 

доклад о целях, преимуществах и рисках 

цифровой валюты. В докладе подчеркива-

ется, что цифровой рубль является допол-

нительной формой российской националь-

ной валюты, которая будет эмитироваться 

Центральным Банком Российской Федера-

ции в цифровом виде [3]. 

Но что же такое ЦР? Цифровой рубль 

‒ это уникальный цифровой код. 
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По словам заместителя Председателя 

ЦБ РФ Алексея Заботкина: «Цифровой 

рубль ЦБ обладает такими свойствами де-

нег, как признание его в качестве универ-

сального платежного средства, способно-

стью обменять его на другие формы наци-

ональной валюты в соотношении 1:1». 

«Цифровой рубль ‒ это проект по созда-

нию новой платежной инфраструктуры 

для повышения доступности и снижения 

стоимости платежей и переводов для 

граждан и бизнеса», ‒ отмечает первый 

заместитель Председателя Банка России 

Ольга Скоробогатова [4]. 

«Появление цифровой формы нацио-

нальной валюты ‒ это способ сохранить 

контроль ЦБ над финансовой системой 

страны в условиях растущей популярности 

криптовалют, поскольку допустить конку-

ренцию национальной валюте ‒ значит со-

здать условия нестабильности для финан-

сов страны», ‒ отмечает Павел Мясоедов, 

партнер и директор компании «Интеллек-

туальный Резерв». По его мнению, рос-

сийский ЦБ идет по пути Европейского 

Центрального банка, который также не-

давно заявил о запуске цифрового евро.  

Необходимо также понимать значение 

ЦР для субъектов экономической деятель-

ности, так в статье Ю.В. Василихиной от-

мечается, что для граждан цифровой рубль 

будет выступать средством платежа в от-

ношении иных физических лиц, государ-

ства, организаций, в том числе с использо-

ванием смарт-контрактов и будет легко 

конвертируемым в наличную и безналич-

ную денежную форму. Для бизнеса циф-

ровой рубль выступит возможностью 

улучшения качества контроля, повышения 

открытости и прозрачности проводимых 

хозяйственных договор и сделок с помо-

щью смарт контрактов [5]. 

Цифровые деньги должны ускорить и 

вывести на новый уровень любые финан-

совые операции, предоставить держателям 

новой формы денег некоторые «преиму-

щества», повысить удобство пользования. 

Как и безналичные деньги, цифровой 

рубль делает возможным дистанционные 

платежи и расчеты онлайн. Вместе с тем, 

как и наличные, цифровой рубль может 

использоваться в офлайн-режиме (для это-

го будет необходимо зарезервировать 

определенную сумму заранее). 

Таким образом, отличия будут техноло-

гические и юридические, в этой связи ин-

тересен вопрос возможного реформирова-

ния гражданского законодательства. На 

наш взгляд, законодатель заранее преду-

смотрел стремительное развитие компью-

терных технологий, тем самым внес изме-

нения в статью 128 ГК РФ [6] (объекты 

гражданских прав), дополнив ее новой для 

российской цивилистики категорией 

«цифровые права», которая подразумевает 

собой широкий перечень прав, содержание 

и условия осуществления которых опреде-

ляются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, что также регла-

ментировано статьей 141.1. ГК РФ (циф-

ровые права), введенной в действие в 

2019 г. Но есть необходимость отдельного 

закрепления ЦР РФ, а именно в п. 1 статьи 

140 (деньги (валюта)), согласно которой: 

Рубль является законным платеж-

ным средством, обязательным к приему 

по нарицательной стоимости на всей 

территории Российской Федерации.  

Платежи на территории Российской 

Федерации осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов. 

Мы считаем, что абз. 2 п. 1 ст. 140 

необходимо дополнить словом «цифро-

вых», так как это форма российской валю-

ты, «промежуточная» между наличной 

(банкноты и монеты) и безналичной (сред-

ства на банковском счете), что позволяет 

ей сочетать плюсы этих форм: 

Платежи на территории Российской 

Федерации осуществляются путем 

наличных, безналичных и цифровых 

расчетов. 

Безусловно, что дальнейшее формиро-

вание законодательной базы со временем 

будет необходимо и обусловлено изменя-

ющимися отношениями в сфере цифровых 

прав, в какой-то степени недостаточно-

стью правового регулирования возникаю-

щих правоотношений, но на данном этапе 

законодатель предугадал основные 

направления развития общества в услови-

ях быстро изменяющейся реальности в ас-

пекте новых технологий. На данном этапе 

в российском законодательстве есть необ-
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ходимый фундамент для развития ЦР и 

иных цифровых прав, а также предусмот-

рена Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» [7] разра-

ботка дополнительных программ в указан-

ной сфере. 

Если идеи ЦБ останутся неизменными, 

то после ввода цифровой валюты деньги 

утратят такое свойство как обезличен-

ность. Сейчас невозможно отследить кон-

кретный рубль (если не брать в расчет 

криминальные истории, когда правоохра-

нительными органами переписываются 

номера купюр). Деньги перемешиваются 

между собой на нашем счете или в нашем 

кошельке. Поэтому и узнать, когда, от кого 

были получены конкретные монеты, не-

возможно.  

Хоть многие и отмечают, что безналич-

ные расчеты по своей сути так же про-

зрачны, как и ЦР, но во втором случае вся 

цепочка будет храниться в одной базе, ее 

не придется составлять из отдельных 

фрагментов. Возникают логичные выводы 

об уязвимости такой формы валюты, но 

ЦБ РФ заверяет, что она будет максималь-

но защищена от утечек информации, кото-

рая будет содержаться в едином кассовом 

центре на всю финансовую систему стра-

ны, а именно в ЦБ РФ. Регулятору нужно 

будет вложить достаточно крупную сум-

му, чтобы сделать цифровую платформу 

для выпуска и управления новой формой 

рубля стабильной и защищенной. Точные 

цифры назвать сейчас сложно, но, к при-

меру, Сбербанк недавно оценил их в 20-25 

млрд рублей [8]. 

В презентации [9] Сбербанка говорится 

о том, что «государство получает беспре-

цедентные инструменты контроля». 

Например, это важно при гос.закупках, 

власти смогут проследить, на какие имен-

но цели были потрачены деньги. Кроме 

того, сам цифровой рубль можно «запро-

граммировать» так, что его можно потра-

тить только на определенную цель. На ос-

новании описанного необходимо подчерк-

нуть, что теперь у цифровых рублей есть 

возможность иметь заранее определенное 

назначение. Приведем следующий пример: 

работодатель (если в дальнейшем ему бу-

дет предоставлена эта возможность) смо-

жет ограничить командировочные, опре-

делив назначение переведенной суммы со-

труднику, то есть работник сможет потра-

тить командировочные на билеты, прожи-

вание, но не на свои личные цели.  

То есть «программирование» в перспек-

тиве будет возможно на цифровых рублях 

граждан, например, при материальной 

поддержке от государства (пособиях, вы-

платах и др.). Можно подумать, что это 

будет большим плюсом, ведь деньги будут 

расходоваться по назначению, а не в обход 

системы, что позволит предотвратить их 

нецелевое использование.  

В Российской Федерации существуют 

различные меры социальной помощи от 

государства, которые зачастую выражают-

ся в финансовой поддержке: единовремен-

ных выплатах и социальных пособиях. 

Рассмотрим пользу ЦР на конкретном 

примере: на основании Указа Президента 

РФ от 2 июля 2021 г. «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей» [10] 

условной семье были выделены денежные 

средства в размере 10 тыс. руб. и переве-

дены законному представителю несовер-

шеннолетнего в безналичной форме на 

банковскую карту. В отношении указанно-

го законного представителя (родителя) 

имеется исполнительное производство, и 

при начислении единовременной выплаты 

осуществляется списание денежных 

средств со счета должника. Хоть в соот-

ветствии с подпунктом «г» пункта 2 такое 

списание запрещено (единовременная вы-

плата не относится к доходам, на которые 

может быть обращено взыскание по ис-

полнительным документам), но на практи-

ке дела обстоят немного иначе, в этом 

случае социальные выплаты будет целесо-

образнее производить в виде ЦР, которые 

будут «окрашены», тем самым имея свое 

назначение. В этом случае судебные при-

ставы наверняка не смогут взыскать пере-

численную сумму, а она будет использо-

вана по своему непосредственному назна-

чению и на те цели, ради которых выделя-

лась государством. 

Однако возникает вопрос, не послужит 

ли это причиной возникновения ситуации, 
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при которой населению будут обозначены 

определенные виды товаров в заранее 

определенных магазинах для расходования 

таких денег. Не повлечет ли это ограниче-

ние правоспособности граждан, наруше-

ние правил конкуренции? Ведь получая от 

государства деньги в наличной либо без-

наличной форме, оно в дальнейшем не 

может отследить, на что они были направ-

лены, но такая возможность пресекается 

при использовании цифрового рубля. Воз-

никают и другие вопросы, например, смо-

жет ли банк ограничить либо заблокиро-

вать цифровые средства, если да, то на ка-

ких основаниях? 

Анализируя опыт зарубежных стран в 

сфере формирования и внедрения ЦР хо-

чется выделить опыт Китая, который 

начал разработку цифрового юаня еще в 

2014 году, правда, делал это втайне. Сек-

реты проекта были раскрыты относитель-

но недавно. Из доступных источников 

можно понять, что с помощью цифрового 

юаня Пекин рассчитывает реализовать не-

сколько политико-экономических целей. С 

помощью цифрового юаня окончательно 

вытеснить наличный юань, что является 

важным условием достройки системы 

цифрового контроля и социального рей-

тингования своих граждан. 

ЦБ Швеции стремится сделать свою 

страну первой в мире, где не будет кэша. 

ЦБ РФ хоть таких целей и не заявлял, но 

все же нельзя отрицать, что в недалеком 

будущем могут преследоваться аналогич-

ные цели, ведь документ ЦБ РФ от 13 ок-

тября 2020 г. имеет для Банка России до-

статочно нестандартное представление, а 

именно форму доклада. 

Не пропустим и опыт Эквадора, где 

цифровая валюта и вовсе не прижилась. 

Путь, по которому пойдет российское за-

конодательство в данном вопросе, еще не 

до конца понятен и безмятежен, но уже на 

этапе обсуждений вызывает множество 

опасений как, впрочем, и все новое. 

Стоит отметить и существенный плюс 

использования ЦР. Как отмечается неко-

торыми экспертами, при банкротстве бан-

ка либо при отзыве лицензии есть большая 

вероятность, что клиент данного банка 

может потерять часть своих денежных 

средств, находящихся во вкладах. Не стоит 

забывать об Агентстве страхования вкла-

дов, но это страховая выплата, которая 

может не покрыть действительные потери 

вкладчика, возможна потеря суммы со 

счета. Но исходя из концепции ЦБ РФ, си-

туация в которой банк больше не сможет 

отвечать по обязательствам перед своими 

клиентами становится более выгодной для 

держателей вкладов в цифровом рубле. С 

этой точки зрения банки будут выступать 

в роли посредника, непосредственно обес-

печивая доступ к цифровому кошельку, но 

сама платформа, на которой будут нахо-

диться цифровые кошельки граждан, будет 

принадлежать исключительно ЦБ РФ. Из 

этого следует, что денежные средства 

останутся в цифровом кошельке, что не-

возможно с наличной и безналичной фор-

мой денег, а значит, что доступ к цифро-

вому кошельку можно будет получить по-

средством мобильного приложения како-

го-либо другого банка. 

Сложно конкретно говорить о том, что 

ждет цифровой рубль в дальнейшем, ведь 

на данный момент положения о цифровом 

рубле находятся на стадии разработки и 

тестирования отдельных элементов проек-

та. Мы все столкнемся с реализацией дан-

ного проекта, можно заявлять однозначно. 

Рано или поздно это произойдет в реаль-

ной жизни пока загадка, хоть существуют 

официальные прогнозы. Возможно, зако-

нодатель еще сам до конца не понимает, 

зачем нужна третья форма денег, но на 

фоне мировых направлений развития в 

этой сфере отставать не хочет. Вместе с 

тем, недостатки и преимущества данной 

формы рубля очевидны. Поэтому, если го-

ворить о целевом использовании цифрово-

го рубля, а также о возможности его суще-

ствования как альтернативы рублю налич-

ному или безналичному, очевидно, что и 

цифровой рубль займет достойное место в 

системе расчетных правоотношений и 

других сферах государственной политики 

РФ. 
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средствами, но также и законодательными, в целях регламентации правил использова-

ния, обработки, передачи информации и других действий, установления полномочий, а 

также мер ответственности за нарушение предписанных правил. В связи с этим сфор-

мировался в российском праве такой институт как – институт защиты сведений кон-

фиденциального характера. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящей статье автором будет рассмотрен вопрос 

о том, насколько российское законодательство в части защиты сведений конфиденци-

ального характера соответствует эпохе времени. 
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Актуальность исследования выражена в 

том, что информация в настоящей инфор-

мационной эпохе является одним из глав-

ных ресурсов общественного развития и ее 

ценность растет с высокой скоростью. С 

развитием информационных отношений 

стали появляться средства, методы обра-

ботки информации и другие цифровые 

технологии, которые все более стали про-

никать в жизнь современного общества. 

Нельзя не согласиться с утверждением о 

том, что право должно идти в ногу со вре-

менем. Действительно, за последнюю пару 

десяток лет российское законодательство 

претерпело достаточно много изменений в 

области цифровых технологий. При этом 

не стоит придавать феномену цифровиза-

ции права статуса панацеи от всех бед рос-

сийской правовой действительности и 

многих социальных проблем. Цифровиза-

цию следует рассматривать лишь как один 

из дополнительных способов оптимизации 

правового регулирования при помощи 

цифровых технологий. 

Обеспечение информационной безопас-

ности в современном мире является одним 

из самых сложным и специфическим про-

цессом, который подвержен воздействию 

множества внешних и внутренних факто-

ров. Информационная безопасность долж-

на обеспечиваться не только технически-

ми, программными и организационными 

средствами, но также и законодательными, 

в целях регламентации правил использо-

вания, обработки, передачи информации и 

других действий, установления полномо-

чий, а также мер ответственности за нару-

шение предписанных правил. В связи с 

этим сформировался в российском праве 

такой институт как – институт защиты ин-

формации. 

Учитывая вышеизложенное, в настоя-

щей статье будет рассмотрен вопрос о том, 

насколько российское законодательство в 

части защиты сведений конфиденциально-

го характера соответствует эпохе времени.  

Цифровизация уголовного процесса 

предполагает раскрытие термина «инфор-

мация». Несмотря на то, что в современ-

ном мире человек постоянно имеет дело с 

информацией, строгого научного опреде-

ления, что же такое информация, не суще-

ствует. В литературе можно найти огром-

ное множество определений термина «ин-
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формация», которые содержат различные 

подходы к толкованию данного определе-

ния [9]. 

В современном обществе информация 

является ценным ресурсом, нуждающемся 

в надежной защите. Объектом защиты яв-

ляется информация или носитель, на кото-

ром содержится информация, или различ-

ные информационные процессы, нуждаю-

щиеся в защите в соответствии с постав-

ленными целями. Из-за огромного разно-

образия видов носителей информации, а 

также из-за возможности перехода инфор-

мации из одной формы в другую не пред-

ставляется возможным определить полный 

перечень объектов информации, подлежа-

щих защите. 

Современное информационное обще-

ство использует в своей деятельности до-

вольно широко компьютерные технологии, 

телекоммуникационные сети, электронные 

библиотеки, базы данных, автоматизиро-

ванные системы, системы искусственного 

интеллекта и многое другое. Использова-

ние различных автоматизированных си-

стем обработки информации и управления 

послужило фактором обострения защиты 

информации от несанкционированного до-

ступа [14]. 

В связи с этим главной и актуальной 

проблемой двадцать первого века, являю-

щегося эпохой развития технологий и ин-

форматизации всех сфер жизнедеятельно-

сти современного общества, становится 

проблема обеспечения информационной 

безопасности. 

Интенсивное развитие автоматизиро-

ванных технологий в сфере распростране-

ния, обработки и передачи информации, 

внедрение их во все социальные сферы 

жизнедеятельности российского общества 

повышают уязвимость частной жизни 

граждан, создают очевидные угрозы неза-

конного оборота персональных данных, в 

том числе и конфиденциальные данные. 

Необходимо рассматривать и сравни-

вать конфиденциальные сведения в двух 

аспектах: 

1) конфиденциальные сведения как 

объект защиты уголовного  законодатель-

ства; 

2) конфиденциальные сведения как 

объект защиты уголовно-процессуального 

законодательства. 

Данное разделение обусловлено прин-

ципиальными отличиями самого объекта, 

разными составами правовых отношений, 

методами и способами их регулирования. 

Конфиденциальность информации – это 

необходимость предотвращения несанкци-

онированного доступа к ней со стороны 

третьих лиц. Конфиденциальная информа-

ция – это любые данные, которые не под-

лежат огласке.  

На сегодняшний день действует Пере-

чень сведений конфиденциального харак-

тера, утвержденный Указом Президента 

РФ от 06.03.1997 г. № 188, к которым от-

носятся [8]: 

- сведения о фактах, событиях и обстоя-

тельствах частной жизни гражданина, поз-

воляющие идентифицировать его личность 

(персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в 

средствах массовой информации в уста-

новленных федеральными законами слу-

чаях;  

- сведения, составляющие тайну след-

ствия и судопроизводства, сведения о ли-

цах, в отношении которых принято реше-

ние о применении мер государственной 

защиты, а также сведения о мерах госу-

дарственной защиты указанных лиц;  

- служебные сведения, доступ к кото-

рым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и феде-

ральными законами (служебная тайна);  

- сведения, связанные с профессиональ-

ной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными 

законами (врачебная, нотариальная, адво-

катская тайна, тайна переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и т.д.);  

- сведения, связанные с коммерческой 

деятельностью, доступ к которым ограни-

чен в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и федераль-

ными законами (коммерческая тайна);  

- сведения о сущности изобретения, по-

лезной модели или промышленного образ-
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ца до официальной публикации информа-

ции о них;  

- сведения, содержащиеся в личных де-

лах осужденных, а также сведения о при-

нудительном исполнении судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, 

кроме сведений, которые являются обще-

доступными. 

Другим нормативным актом, устанав-

ливающим виды информации с ограни-

ченным доступом, является Федеральный 

закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

ст. 9 которого содержит следующий пере-

чень конфиденциальных сведений: госу-

дарственная, коммерческая, служебная, 

профессиональная тайны, информация о 

частной жизни гражданина и персональ-

ные данные. 

Следует отметить, что в указанные пе-

речни не вошли такие широко используе-

мые сегодня (и имеющие правовую регла-

ментацию) виды тайн как тайна усыновле-

ния, банковская, налоговая и прочие тай-

ны. Как оценивают некоторые авторы, 

действующее законодательство насчиты-

вает более 30 видов различных тайн. 

Необходимо отметить, что, основываясь 

на основных принципах права, таких как 

демократизм, гуманизм, справедливость, 

персональные данные человека и гражда-

нина следует признавать наиболее ценны-

ми среди других видов конфиденциальной 

информации. Соответственно, защита пра-

вовых отношений в этом направлении 

должна соответствовать эквиваленту цен-

ности охраняемых объектов. 

В настоящее время уровень информа-

ционных технологий настолько высок, что 

уже не представляется возможным гово-

рить о самозащите прав в сфере информа-

ционных технологий, поскольку это явля-

ется не эффективным способом борьбы с 

посягательствами на частную жизнь. 

Необходимость в принятии мер по защите 

информации, составляющей сведения о 

человеке, обусловлена ростом технических 

возможностей потенциального злоумыш-

ленника по несанкционированному досту-

пу, копированию, модификации, блокиро-

ванию и уничтожению информации.  

При защите любого вида информации 

необходим комплексный подход, который 

предполагает, в том числе, и правовые ме-

тоды защиты. Именно поэтому в Россий-

ской Федерации создана нормативно-

правовая база по защите сведений конфи-

денциального характера. 

Как отмечает М.А. Ефремова, «пробле-

мой является тот факт, что на сегодняш-

ний день нет легального определения тер-

мина «информация» для целей уголовного 

права, хотя уголовный закон им опериру-

ет», «предметом уголовно-правовой охра-

ны является не вся совокупность инфор-

мации, а только обладающая установлен-

ными признаками. Правоприменитель 

сталкивается с проблемами отсутствия ее 

точных признаков либо их недостаточной 

проработанностью для использова-

ния» [12]. 

Основной характеристикой движения 

информации является технологическая 

комплексность, а также защищенность. 

Порядок и маршруты потоков конфиден-

циальных документов на бумажном носи-

теле и электронных документов в инфра-

структуре организации, включая инфор-

мационную инфраструктуру организации, 

должны быть документированы и регла-

ментированы для того, чтобы процесс вос-

становления работоспособности системы 

документооборота, включая электронный, 

производился максимально быстро. 

Таким образом, помимо персональных 

данных, к перечню конфиденциальных от-

носятся и другие виды информации. Они 

утверждены законом «О перечне сведений 

конфиденциального характера». 

Тайна следствия и данные о ходе судо-

производства. Федеральные законы «О 

защите судей, должностных лиц право-

охранительных органов», «О защите по-

терпевших, свидетелей и других участни-

ков судопроизводства» утверждают кон-

фиденциальность данных в отношении 

лиц, участвующих в расследовании уго-

ловных дел.  

Служебные сведения. Доступ к ним 

ограничен Гражданским кодексом нашей 

страны. Информация такого характера яв-

ляется служебной тайной и не может быть 

распространена без согласия обладателя. 
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Врачебная / нотариальная / адвокатская 

тайна. Доступ к таким данным ограничи-

вается Конституцией государства. Не мо-

гут быть распространены переписки, запи-

си телефонных переговоров, почтовые от-

правления и другое, если они выступали 

каналом коммуникации между обладате-

лем информации и лицом с обязанностями 

хранить профессиональную тайну в сфере 

общения со своим клиентом.  

Коммерческая тайна (ограничено Граж-

данским кодексом РФ). Сведения об изоб-

ретениях, полезных моделях и промыш-

ленных образцах.  

За разглашение информации и распро-

странение документов, содержавших кон-

фиденциальную информацию, гражданин 

может быть привлечен к дисциплинарной, 

материальной, административной и уго-

ловной ответственности в зависимости о 

тяжести проступка. Распространение дан-

ных, доступ к которым был ограничен фе-

деральным законом, влечет за собой адми-

нистративную ответственность (статья 

13.14 Кодекса РФ об административным 

правонарушениях [2]). 

Гражданину в Российской Федерации 

придется заплатить штраф в размере от 

500 до 1000 рублей, штраф для должност-

ных лиц, включая адвокатов, возрастает до 

5000 рублей. 

За разглашение коммерческой, служеб-

ной или государственной тайны работнику 

предприятия будет грозить дисциплинар-

ная ответственность, предусмотренная 

статьями 57, 81, 192 и 193 Трудового Ко-

декса РФ [3]. Предусмотрены дисципли-

нарные взыскания: Замечание. Выговор. 

Увольнение (По статье 81 ТК РФ «Растор-

жение договора по инициативе работода-

теля»). Если распространение информации 

нанесло вред предприятию, наступает ма-

териальная ответственность. Статьи 232 и 

238 предусматривают возмещение потерь 

в полном объеме. Если разглашение кон-

фиденциальных данных привело к матери-

альному ущербу, то пострадавшая сторона 

может потребовать компенсацию в судеб-

ном порядке. 

За выдачу сведений под грифом «госу-

дарственная тайна» иностранному госу-

дарству, организации или гражданину 

предусмотрено наступление уголовной от-

ветственности. 

Согласно статьям 283, 284 и 275 Уго-

ловного Кодекса РФ [4] за данное деяние 

предусмотрено следующее наказание – 

лишение свободы сроком от 12 месяцев до 

двадцати лет в зависимости от обстоятель-

ств,  а согласно статье 284 УК РФ (Утрата 

документов, содержащих государственную 

тайну) дополнительно накладывается 

штраф в размере до 500 000 рублей или 

заработной платы в период до 3 лет. Зако-

нодательство Российской Федерации за-

щищает конфиденциальность информа-

ции, а граждане, столкнувшиеся с наруше-

ниями, могут отстоять свои права и полу-

чить компенсацию.  

Для того чтобы выявить факт соверше-

ния нарушения в области защиты инфор-

мации необходимо наличие определенных 

действий, посягающих на безопасность 

информации, это может быть как несанк-

ционированный доступ, несоблюдение 

требований законодательства, распростра-

нение, не предоставление информации, 

копирование, уничтожение, модификация, 

блокирование и другие действия. На выяв-

ление и квалификацию правонарушений в 

информационной сфере большое влияние 

оказывает состояние информационной 

среды субъекта, чьи права и интересы 

нарушаются.  

На практике, мы становимся очевидца-

ми многочисленных массовых «сливов» 

охраняемых сведений, но не слышим но-

востей о поимке злоумышленников. Дан-

ное обстоятельство свидетельствует о том, 

что основной проблемой защиты сведений 

конфиденциального характера является 

правоприменение, то есть механизм по 

выявлению и расследованию фактов не-

правомерного разглашения сведений ин-

формационного характера. 

Полагаю необходимым усилить защиту 

персональных данных в правопримени-

тельной области путем методологического 

исследования тактики выявления и рас-

следования фактов неправомерного раз-

глашения охраняемых сведений ради сни-

жения возможности использования данной 

информации в незаконных целях. Несмот-

ря на приличный базис законодательства, 
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посвященного проблеме защиты персо-

нальных данных, и достаточность на пер-

вый взгляд способов защиты, предлагае-

мых гражданским и уголовным законода-

тельством для защиты гражданина в слу-

чае ответственного подхода к выполнению 

требований законодательства, усиление, 

развитие данной сферы только улучшит 

общественные отношения в целом. 

Таким образом, действующее законода-

тельство в области охраны сведений кон-

фиденциального характера формально со-

ответствует духу времени, однако уровень 

практического применения мер по охране 

таких сведений объективно не высокий. 
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Abstract. Ensuring information security in the modern world is one of the most complex and 

specific processes that is influenced by many external and internal factors. Information of a con-

fidential nature is of particular value. Information security should be ensured not only by tech-

nical, software and organizational means, but also by legislative ones, in order to regulate the 

rules for using, processing, transferring information and other actions, establishing powers, as 

well as measures of responsibility for violation of the prescribed rules. In this regard, such an 

institution as the Institute for the Protection of Confidential Information has been formed in Rus-

sian law. Considering the foregoing, in this article the author will consider the question of how 

Russian legislation in terms of protecting confidential information corresponds to the era of 
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Аннотация. Рассмотрены модели договоров факторинга, сложившиеся в современном 

гражданском праве России. Показано, что в динамике происходит развитие норм граж-

данского права, учитывающее фактические потребности бизнеса в управлении дебитор-

ской задолженностью, что составило основу формирования нескольких моделей договора 

факторинга, различающихся порядком исполнения обязательств. В модели продажи де-

биторской задолженности к фактору переходят все права требования, обычно цена до-

говора ниже размера обязательства перед кредитором, но фактор несет все риски, свя-

занные с исполнением обязательства, кроме ответственности кредитора за его дей-

ствительностью. В модели кредитования дебиторской задолженности она выступает 

только обеспечением, кредитор несет ответственность за фактический размер опла-

ты. Договор факторинга может быть организован как управление дебиторской задол-

женностью, в этом случае кредитор обязан предоставлять фактору документы, под-

тверждающие обязательство, но вправе отказаться от договора факторинга 

Ключевые слова: договор факторинга, дебиторская задолженность, фактор, обяза-

тельство, кредитор, обслуживание дебиторской задолженности. 

 

Использование факторинговых опера-

ций в расчетах является во многих случаях 

эффективным инструментом управления 

денежными потоками за счет сокращения 

цикла инкассации дебиторской задолжен-

ности, как следствие, возможности после-

дующего вовлечения экономических ре-

сурсов в хозяйственный оборот. Даже при 

уменьшении размеров поступлений с уче-

том вознаграждения фактора, использова-

ние договора факторинга эффективно в 

экономическом отношении, поскольку ор-

ганизация непосредственно контролирует 

финансовые ресурсы, используя для со-

здания прибыли, а не выводя за пределы 

бизнеса в виде дебиторской задолженно-

сти. В гражданских правоотношениях реа-

лизация этого механизма экономического 

взаимодействия субъектов обусловлено 

договором факторинга, модель которого в 

российском гражданском праве складыва-

лась изначально без учета международной 

практики, что в значительной мере огра-

ничивало практические возможности фак-

торинговых операций. Реформа граждан-

ского права во многих отношениях приве-

ла нормы о договоре факторинга в соот-

ветствие с практическим содержанием, но 

и сегодня разнообразие вариантов догово-

ра факторинга очевидно. 

Договор факторинга предполагает 

уступку прав по денежным требованиям 

против финансирования. В отличие от до-

говора цессии, связанного с переходом на 

цедента всех прав кредитора и неограни-

ченного вида требований, договор факто-

ринга ориентирован только на сферу фи-

нансовых правоотношений. В силу п. 3 

ст. 824 ГК РФ [2], положения о цессии, 

установленные ст.ст. 388-390 ГК РФ [1], 

применяются только в ситуациях, не уре-

гулированных специальными нормами. 

Это специальный вид договора, в кото-

ром предметом может выступать исклю-

чительно дебиторская задолженность как 

право денежного требования к третьему 

лицу, встречное представление на стороне 

фактора заключается в финансировании. 

Договор полагается возмездным, посколь-

ку для фактора это обычный вид деятель-

ности (зачастую услуги факторинга пред-

лагают банки) по характеру это консенсу-

альная сделка между двумя сторонами, 

особым условием которой выступает уве-

домление должника о переходе прав тре-

бования к фактору. 
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В экономическом содержании договор 

факторинга может быть реализован в не-

скольких моделях. Это может быть факти-

ческая продажа дебиторской задолженно-

сти, при которой фактор получает все пра-

ва денежного требования в отношении 

конкретного лица против скидки, обычно 

соответствующей надежности дебитор-

ской задолженности. Финансирование 

предоставляется незамедлительно после 

заключения договора. В этом случае при-

меняются ограничительные положения 

п. 1 ст. 827 ГК РФ [2] об ответственности 

только за действительность обязательства. 

Фактически, это единовременная опера-

ция, предметом которой, в рамках догово-

ра факторинга, выступает продажа денеж-

ного требования. 

В силу п. 1 ст. 831 ГК РФ [2], при такой 

модели факторинговых операций фактору 

причитаются все суммы по исходному 

обязательству, риски несет только фактор, 

поскольку, в силу п. 3 ст. 827 ГК РФ [2], 

основной кредитор не отвечает за после-

дующее исполнение обязательства долж-

ником. Наиболее характерной сферой ис-

пользования такой модели договора фак-

торинга выступает проблемная дебитор-

ская задолженность, именно поэтому воз-

награждение фактора также включает 

скидку к исходной величине дебиторской 

задолженности. Это вознаграждение со-

ставляет разница между предполагаемой 

величиной дебиторской задолженности и 

ценой договора факторинга в отношении 

представления со стороны фактора. 

В практическом отношении сохраняется 

неопределенность применения п. 1 ст. 831 

ГК РФ [2] в отношении неустойки, по-

скольку, в силу ст. 330 ГК РФ [1], это мера 

ответственности, причитающаяся основ-

ному кредитору, а в договоре факторинга с 

продажей дебиторской задолженности, как 

правило, устанавливается твердая цена. 

При этом положения ст. 388 ГК РФ [2] к 

вознаграждению фактора не применяются, 

как следствие, неустойка сверх дебитор-

ской задолженности может признаваться 

неосновательным вознаграждением на 

стороне фактора. 

Подобная неопределенность может 

устраняться только на частноправовом 

уровне, поскольку, в зависимости от 

надежности переданной фактору дебитор-

ской задолженности, неустойка может 

учитывать реальную продолжительность 

взыскания обязательства, как следствие, 

фактически выступать платой за предо-

ставленное кредитору финансирование, но 

может быть и неосновательным обогаще-

нием. В подобной модели договора факто-

ринга стороны должны согласовать усло-

вие о распределении неустойки исходя из 

экономического содержания отношений, в 

первую очередь, реальных характеристик 

дебиторской задолженности. В правовом 

отношении такая возможность ограничена 

п. 1 ст. 827 ГК РФ [2], поскольку кредитор 

несет ответственность только за действи-

тельность обязательства, достоверная 

оценка надежности и периода взыскания 

дебиторской задолженности в его обязан-

ности не входит. 

Влияние договорных условий на реали-

зацию положений о неустойке подтвер-

ждается требованием основного кредитора 

о взыскании неустойки по договору по-

ставки, которое было отклонено, посколь-

ку договор факторинга включал специаль-

ное условие о переходе к фактору всех 

требований по обязательству, в том числе, 

неустойке [3]. 

Другая возможность связана с кредито-

ванием дебиторской задолженности, когда 

она становится для фактора обеспечением 

его интересов, а право требования перехо-

дит на него с учетом момента, когда обяза-

тельство кредитора подлежит исполнению. 

Наиболее характерной сферой использо-

вания такой модели договора факторинга 

является кредитование в случае длитель-

ного периода оплаты дебиторской задол-

женности при надежности контрагента. В 

этом случае действуют общие положения 

ст. 358.1 ГК РФ [1], в силу п. 5 ст. 824 ГК 

РФ [2], к правоотношениям также приме-

няются нормы о кредитном договоре. Фак-

тор, по существу, кредитует дебиторскую 

задолженность, приобретая возможность 

ее последующего взыскания. Для такой 

модели договора факторинга большее зна-

чение имеет совокупный объем дебитор-

ской задолженности по сравнению с раз-

мерами ее кредитования. 
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В практическом отношении также воз-

можны скидки к размеру дебиторской за-

долженности, но они в большей мере от-

ражают согласованную оценку надежно-

сти обязательства, а не переход рисков на 

фактора. Поскольку основной кредитор, 

фактически, привлекает финансирование 

под залог дебиторской задолженности, в 

силу п. 2 ст. 831 ГК РФ [2] за ним сохраня-

ется обязательство перед фактором за 

оплату должником. Основной кредитор 

обязан возместить разницу между ценой 

договора факторинга и фактически полу-

ченной фактором суммой, но при реализа-

ции этих положений следует учитывать 

фактор времени. 

Предполагаемый момент исполнения 

обязательства, как правило, является более 

длительным по сравнению с моментом его 

наступления, как следствие, фактор может 

получать оплату в счет дебиторской за-

долженности на протяжении длительного 

времени, что не всегда позволяет четко 

установить распределение взаимных обя-

зательств. Фактически, предъявление фак-

тором требования кредитору об оплате 

разницы цены договора факторинга и раз-

мера исполненного должником обязатель-

ства лишает фактора права дальнейшего 

требования, но в силу п. 1 ст. 830 ГК РФ 

[2] надлежащим является исполнение обя-

зательства фактору при уведомлении. 

Возможности отмены такого уведомления 

не предусмотрено, поэтому возможно ис-

полнение одновременно кредитором (как 

разницы цены и исполненного обязатель-

ства) и последующее исполнение должни-

ком. 

Данный аспект может быть урегулиро-

ван только на частноправовом уровне ука-

занием на исполнение кредитором остав-

шейся части обязательства как основания 

для прекращения договора факторинга. 

Общими правилами для договора факто-

ринга этого не установлено. Примером не-

совпадения исполнения обязательств во 

времени является ситуация кредитования 

дебиторской задолженности для исполне-

ния договора поставки, обязанности по ко-

торому кредитором исполнены не были. 

Требование фактора о взыскании цены до-

говора факторинга было удовлетворе-

но [4]. Целью договора факторинга было 

привлечение финансирования для испол-

нения конкретного договора поставки, но 

дебиторская задолженность отсутствовала, 

поскольку финансирование было исполь-

зовано кредитором иным способом. 

Модель обслуживания предполагает 

оказание фактором услуг, связанных с по-

лучением дебиторской задолженности у 

различных контрагентов в соответствии с 

указаниями кредитора. К данной модели в 

наибольшей мере подходят дополнитель-

ные услуги фактора, указанные в п. 1 

ст. 824 ГК РФ [2], поскольку при обслужи-

вании дебиторской задолженности дей-

ствительно необходима организация учета 

и непосредственно обслуживание деби-

торской задолженности, включая возмож-

ное краткосрочное кредитование. Эта мо-

дель ориентирована на установление дол-

госрочных связей фактора и кредитора, в 

таком договоре факторинга целью высту-

пает наиболее эффективная организация 

управления расчетами. 

Поэтому реализуются правила пп. 2 п. 1 

ст. 826 ГК РФ [2] о возможности передачи 

прав по будущим требованиям, но следует 

учитывать, что предметом договора фак-

торинга может выступать только конкрет-

ное денежное требование. В случае ис-

пользования генерального договора фак-

торинга конкретизация возможна указани-

ем конкретного должника и передачей до-

кументов, подтверждающих основания де-

биторской задолженности. Порядок взаи-

модействия сторон должен устанавливать-

ся генеральным договором факторинга, 

иначе возможны споры, связанные с дей-

ствительностью требования. 

Спецификой договора факторинга как 

оказания услуг является право отказа кре-

дитора от дальнейшего взаимодействия с 

фактором, что прекращает его права на 

дебиторскую задолженность. Например, 

строительная организация использовала 

модель обслуживания дебиторской задол-

женности, отказ от договора факторинга 

был основан на неэффективности действий 

фактора. Фактор потребовал исполнения 

кредитором обязательств по дебиторской 

задолженности, в отношении которой ему 

были переданы документы, в удовлетво-
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рении требования было отказано, посколь-

ку договор факторинга был представлен 

моделью оказания услуг [5]. В силу п. 5 

ст. 824 ГК РФ и п. 1 ст. 782 ГК РФ [2] кре-

дитор был вправе отказаться от договора 

факторинга, при этом расходы фактора 

покрываются вознаграждениями по уже 

исполненной части договора. 

Договор факторинга может быть реали-

зован в формах продажи дебиторской за-

долженности, кредитования, а также 

управления дебиторской задолженностью 

как услуги. В случае продажи к фактору 

переходят все права требования, цена до-

говора факторинга обычно устанавливает-

ся со скидкой к обязательству. Кредитова-

ние не исключает ответственности за 

надежность дебиторской задолженности 

на стороне кредитора. При обслуживании 

дебиторской задолженности могут быть 

согласованы только общие правила взаи-

модействия кредитора и фактора с после-

дующим исполнением передачей кредито-

ром подтверждающих документов. В силу 

разнообразия практических сфер исполь-

зования договора факторинга, в каждой из 

моделей значимо частноправовое регули-

рование отношений кредитора и фактора. 
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распространенного вида объектов гражданских прав как вещи. Наряду с данным понятием 

охарактеризованы ее основные признаки и на основе общепринятых критериев проведена их 

определенная классификация на виды (группы, совокупности). На изложенной позиции авторов 
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Понятийный аппарат гражданского права 

как отрасли права включает в себя перечень 

основополагающих категорий, которые отра-

жают универсальную характеристику той 

группы общественных отношений, которые 

составляют по своей сути предмет граждан-

ского права. Вместе с тем, они обобщают те 

многообразные индивидуально-конкретные 

материальные и иные блага, по поводу кото-

рых или в связи с которыми возникают граж-

данские правоотношения. Эти блага принято 

именовать объектами гражданских прав, к ка-

ковым, согласно ст. 128 части 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), отнесены вещи. Блага выступают как 

объекты прав не только в силу прямого обо-

значения их в данном качестве по закону, но и, 

что гораздо существеннее, вследствие того, 

что именно на них так или иначе направлено 

поведение субъектов гражданского права, 

вступающих в отношения друг с другом. 

С точки зрения исторического аспекта де-

финиция «вещи» возникла еще в римском пра-

ве и прошло долгий путь развития и становле-

ния. Изначально единственным объектом 

гражданских прав являлась вещь. С точки зре-

ния сравнительного анализа понимание вещей 

на обыденном уровне не корреспондируется с 

их юридическим значением. Следовательно, 

исходя из основных концептуальных положе-

ний теории права очевидно, что определение 

вещей в правовой форме служит объектом 

возникающих по поводу её правовых связей. 

Однако это не обозначает, что правовая форма 

вещи начинает самостоятельное существова-

ние в отрыве от своего материального содер-

жания. Возникающие общественные связи по 

поводу вещи аргументируются наличием у нее 

различных полезных свойств. К юридическому 

пониманию вещи следует подходить как к 

единству внутреннего материального содер-

жания и внешней правовой формы. 

Для особого научно-теоретического анализа 

ссылаясь на статью 128 ГК РФ, правомерно 

утверждать, что к объектам гражданских прав 

относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имуще-

ство, в том числе имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права); результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага [1]. 

Теоретическое исследование вещи сопря-

жено с большими трудностями, связанными с 

характеристикой сущности данного понятия, 

поэтому важное значение имеют взгляды уче-

ных-цивилистов на этот вопрос. Так, 

В.А. Тархов определяет вещи как «материаль-

ные явления, предметы природы, как в их 
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естественном состоянии, так и приспособлен-

ные человеком к его потребности, признавае-

мые объективным правом в качестве объектов 

субъективных прав». Из данного определения 

можно выделить два важных признака вещи: 

физические, то есть материальный объект и 

юридические – как способность быть объектом 

гражданского права [2]. 

Важным для исследования является опреде-

ление М.В. Антокольской: «вещи – материаль-

ные объекты, по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения». 

Кратко обобщая изложенные позиции к не-

которым признакам вещи как объекта граж-

данских прав, по мнению авторов, можно от-

нести: 

1. Вещь является предметом материального 

мира, что отличает вещи от идеальных объек-

тов: результатов интеллектуальной деятельно-

сти, имущественных и иных прав (в том числе 

и от «безналичных» денег, т.е. денежных сумм, 

переданных физическими и юридическими 

лицами в собственность банка по договорам 

банковского вклада или банковского счета), 

нематериальных благ. Не являются вещами 

работы и услуги, так как в тот момент, когда 

они становятся объектами гражданских право-

отношений – они существуют лишь в виде 

идей. Речь идет об определенном идеальном 

алгоритме действий, направленных на дости-

жение определенной цели. Результаты дей-

ствия, однако, могут быть вещами. 

2. Экономический – объективная экономи-

ческая ценность вещи выражается в возможно-

сти её денежной оценки. Денежная оценка иг-

рает ключевую роль, так как превращает субъ-

ективную оценку (полезность) в объективную 

(цену) – цена как денежное выражение стои-

мости вещи является важным и существенным 

признаком вещи, именно она придает матери-

альному объекту «экономическую форму то-

вара». 

3. Вещь – это материальная субстанция, не-

что лежащее вне личности человека. Иначе го-

воря, любая вещь должна иметь внешнее вы-

ражение – так называемое «тело» вещи. Исхо-

дя из этого для права собственности и иных 

вещных прав телесная форма вещи имеет зна-

чение для обладания ею, что является необхо-

димой предпосылкой осуществления физиче-

ского господства лица над вещью [3]. 

4. Индивидуальная определенность вещи. 

Это качество вещи надлежит рассматривать 

как совокупность индивидуальных свойств и 

качеств: внутренних и внешних, с помощью 

которых происходит обособление вещи от по-

добных вещей. Так, при пересмотре судебного 

решения по делу кассационная инстанция вер-

но указала, что в предмет доказывания по иску 

входят обстоятельства, подтверждающие: 

наличие у истца титула на истребуемую вещь, 

обладающую индивидуально-определенными 

признаками и сохранившуюся в натуре [4]. 

5. С вещью связан имущественный интерес. 

Имущественный интерес, как мы представля-

ем, может иметь самое различное значение, но 

он всегда связан с ценностью вещи, ее полез-

ными свойствами и качествами, ее возможной 

передаче (преимущественно возмездной) дру-

гому лицу и др. За всем этим стоит именно 

имущественный интерес. Если таковой оказы-

вается утраченным, то обладатель права на 

вещь предпринимает действия, определенно 

направленные на прекращение своего права. 

Важность данного признака вещи наглядно 

демонстрирует пример бесхозяйных вещей. 

6. Вещь выступает объектом непосред-

ственного господства обладателя вещного пра-

ва. В большинстве случаев реализация субъек-

тивных вещных прав заключается именно в 

непосредственном воздействии на вещь; упра-

вомоченное лицо использует тем самым по-

лезные свойства и качества вещи для удовле-

творения своих потребностей. 

Таким образом, в качестве вывода по изло-

женному следует отметить, что вещи как объ-

ект гражданских прав – индивидуально опре-

деленные предметы материального мира, со-

зданные человеком или природой, служащие 

для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей индивида. 
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права, проблемы, авторские права. 

 

Цифровизация – это прежде всего гло-

бальные перемены, касающиеся всех сфер 

жизни человека. Нет такой сферы, какой 

бы не постигли «цифровые перемены», с 

одной стороны это существенно облегчает 

жизнь, ведь даже десять лет назад люди не 

были осведомлены о всех плюсах цифро-

вой эпохи. Сейчас же все сферы, как мы 

говорили, подвержены цифровым новел-

лам. Да, это несомненное благо современ-

ному человеку и обществу, но вместе с 

тем, не «затмит» ли цифра права человека? 

Ведь утечки персональных данных, про-

слушивание телефонных разговоров, кон-

троль человека по геолокации серьезно 

посягают на то, что государство провоз-

гласило высшей ценностью.  

Даже недавние обновления Конститу-

ции РФ – значимое событие для нашего 

государства – не коснулись прав и свобод 

человека. Мы провозгласили себя право-

вым демократическим государством, но 

вместе с тем государственные амбиции в 

сфере контроля виртуального простран-

ства недолжны умалять права и свободы 

граждан. Особо остро стоит проблема в 

нынешнее время, когда свобода слова в 

интернете подлежит жесткой цензуре, вир-

туальная жизнь человека идет параллельно 

с обычной, внутри общества, соблюдение 

тайны переписки в мессенджерах пред-

ставляется тоже весьма спорным. 

В связи с этим стали обсуждаться в 

научных кругах идеи «цифровых прав». 

Однако это особые права, они не относятся 

к естественным правам человека, «…они 

лишь приобретаются им на уровне право-

применения универсальных прав человека 

в сфере цифрового и виртуального про-

странства», – полагает В.Д. Зорькин [1]. 

Эта идея не лишена научного интереса и 

практической необходимости, однако, 

позже, думаем, появится еще возрастной 

ценз – ведь где есть права, там будут и 

обязанности, и ответственность.  

Цифровые права – это права людей на 

доступ, использование, создание и публи-

кацию цифровых произведений, на доступ 

и использование компьютеров и иных 

электронных устройств, а также коммуни-

кационных сетей, в частности к сети Ин-

тернет.  

Фундаментальные права человека, га-

рантированные и охраняемые Конституци-

ей и международно-правовыми актами, 

конкретизируются в законодательстве на 

каждом историческом этапе развития 

страны. При этом законодатель призван 

обеспечить оптимальный уровень такой 

конкретизации. Он не должен забегать 

вперед, но и не должен отставать от запро-
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сов развития. Очевидно, наступило время 

конкретизации прав и свобод человека и 

гражданина применительно к цифровой 

реальности [2]. 

Цифровые права человека – это созда-

ние через закон и правоприменительные 

акты основных прав человека, гарантиро-

ванных международным правом и консти-

туциями государств, применительно к по-

требностям человека и гражданина в об-

ществе, основанном на информации. Зада-

ча государства – признавать и защищать 

цифровые права граждан от всевозможных 

нарушений, обеспечивая при этом консти-

туционно-правовую безопасность лично-

сти, общества и государства [3]. 

В свете последних политических собы-

тий особую важность представляют во-

просы кибербезопасности. Для решения 

задач по обеспечению устойчивого функ-

ционирования различных информационно-

управленческих систем в случае организа-

ции компьютерных атак принят Федераль-

ный закон «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации» [4]. Существует объ-

ективная необходимость усиления охраны 

баз данных объектов собственности, бан-

ков, налоговой службы, пенсионных фон-

дов и иных государственных органов для 

предотвращения утечки персональных 

данных граждан. 

Касательно последнего момента, персо-

нальные данные – это особая тема, не вхо-

дящая в тему нынешнего исследования, но 

близко с ним стоящая. Распространение 

персональных данных без согласия чело-

века – весьма распространённая ситуация. 

Это, полагаем, относится к негативным 

моментам цифровых технологий. К сожа-

лению, очень рано еще говорить о полной 

защищенности данных. Нельзя быть уве-

ренным, что данные о человеке «не уйдут» 

для противоправных целей. Хакерские 

атаки, распространение путем торговли 

целыми базами данных граждан – тоже 

побочная сторона технического прогресса, 

и государство еще не скоро поставит точку 

в этой проблеме. Недобросовестные со-

трудники мобильных операторов, сотруд-

ники банков становятся нарушителями 

охраняемых прав граждан – на неприкос-

новенность личной жизни, тайны перепис-

ки и переговоров.  

Еще особую важность в эпоху цифро-

вых технологий приобретают такие права 

человека как авторские. Это особая кате-

гория прав, поэтому она часто подвергает-

ся нарушениям в сети Интернет. К объек-

там авторских прав относят произведения 

науки, искусства, программы ЭВМ (ч. 1 

ст.1259 ГК РФ). Государство ведет борьбу 

с «пиратами» через блокировку сайтов. 

Однако все больше правообладателей вы-

ступают с самозащитой своих прав – они 

предлагают гражданам лицензионные про-

дукцию, стимулируя их к покупке легаль-

ным путем.  Стоит отметить, это также 

важно и нужно – наладить диалог с право-

обладателем и покупателями-гражданами, 

например, софт-программ, антивирусных 

программ, законным путем, обещая при-

вилегии в будущем или некие бонусы к 

уже существующим продуктам. Борьба с 

пиратскими версиями велась давно, но от-

радно, что и сами правообладатели не 

остаются в стороне.  

Очень важным и нуждающимся в пра-

вовой доработке является борьба с ограни-

чениями свободы слова в Интернете. Не 

секрет, что так называемые «хейтеры» не-

редко устраивают кибербуллинги и даже 

организовывают стриммы, чтобы «затра-

вить» ту или иную жертву. Права человека 

на доброе имя, честную репутацию, лич-

ную жизнь безжалостно попираются заба-

вы ради. На наш взгляд, это просто недо-

пустимо в современном здравомыслящем 

обществе. Также считаем обратить внима-

ние на призывы именно через Интернет на 

незаконные митинги, шествия во имя ту-

манных (а зачастую откровенно противо-

законных) целей именно молодежь, несо-

вершеннолетних. Призывы к массовым 

беспорядкам, «просто погулять» в опреде-

ленны выходной день – тоже нарушение 

прав граждан на мирные, согласованные 

митинги, шествия, пикетирования. То есть, 

многие права и свобод граждан нарушают-

ся именно через сеть Интернет. 

Достаточно активно разрабатывается 

для реализации демократических начал в 

нашем обществе «электронная демокра-

тия». Это явление можно отнести к кате-
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гории «цифровых прав». Суть его сводится 

к тому, чтобы граждане активно участво-

вали в управлении делами общества, вы-

сказывали свою позицию, не отмалчива-

лись, указывали на недочеты в работе вла-

стей [5]. Например, активно обсуждали 

какой-либо проект закона, обеспечивали 

связь между избираемым и избирателями – 

так сказать пользовались напрямую свои-

ми избирательными правами, создавали, 

развивали гражданское общество, где 

власть и народ выступают в диалоге, а не 

монолог власти с недовольным народом. 

Такого в демократическом обществе быть 

не должно, полагаем. И идея с «электрон-

ной демократией» – поистине новшество, 

которое требует развития [6]. 

Подведем итоги. Нами рассмотрены не 

все актуальные проблемы, возникающие 

впоследствии цифровизации всего обще-

ства. Отсюда очень важно сопутствующие 

вопросы рассматривать системно. Инфор-

мационно-цифровое законодательство 

требует приведения в надлежащее, «ста-

бильно работающее» состояние. Возмож-

но, принятие Кодекса о цифровизации и 

цифровых технологиях решил бы массу 

вопросов в этой сфере. Новая цифровая 

реальность требует адекватных сил и мер 

реагирования на все происходящие там 

процессы. Далеко не все они отвечают 

безопасности и закону. Полное обеспече-

ние конституционных прав и свобод чело-

века в информационной сфере требует не 

только скрупулёзной работы в правовом 

регулировании, но и соблюдение некого 

равенства частных и публичных интере-

сов. 
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Республика Узбекистан приобрела под-

линную государственную независимость, 

выдвинув в качестве приоритетных и без-

отлагательных направления, связанные с 

преобразованием в новых общественно-

политических условиях всех сфер соци-

ально-экономического и духовного разви-

тия обновляемого общества. 

В наши дни вопросы воспитания под-

ростков и молодежи в духе преданности 

Родине, уважения к законам, правил об-

щежития и ответственности за порученное 

дело приобретают исключительно важное 

значение. В этот сложный переходный пе-

риод молодые люди нашего государства 

должны со знанием дела осваивать формы, 

методы и принципы рыночной экономики 

для быстрого подъема материального бла-

госостояния населения и могущества рес-

публики.  

Указывая на серьезность воспитания 

подрастающего поколения, Президент 

Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат 

Миромонович отметил: "Воспитание здо-

рового и гармонично развитого поколения, 

целеустремленной и энергичной молоде-

жи, способной взять на себя ответствен-

ность за судьбу и будущее Родины, напра-

вить на это все свои знания и потенциал, – 

для нас жизненно важный, главный во-

прос" [1].  

Однако в воспитании подрастающего 

поколения имеются и серьезные недочеты. 

Состояние преступности среди несовер-

шеннолетних в республике вызывает серь-

езную озабоченность. За последние десять 

лет в республике общая преступность воз-

росла в два раза, каждое пятое правонару-

шение совершается несовершеннолетни-

ми, причем рост преступности наблюдает-

ся во всех областях. За это время из обще-

го числа преступлений несовершеннолет-

них более 80% совершены в группах и с 

участием взрослых. 

Актуальность борьбы с преступностью 

среди несовершеннолетних на современ-

ном этапе обусловлена тем, что ее уровень 

в значительной степени определяет состо-

яние и перспективы преступности в целом. 

По данным ряда социально-правовых ис-

следований установлено, что 2/3 взрослых, 

судимых за кражу, разбой, хулиганство, 

различные посягательства на личность, 

свои первые преступления совершали, бу-

дучи несовершеннолетними [2].  

В ряде случаев преступность среди 

подростков и молодежи объясняется тем, 

что в этот переходный период у многих 

молодых людей сформировалось искажен-

ное представление о бизнесе, коммерции, 

предпринимательской деятельности. 

В наше время воспитание подрастаю-

щего поколения, приобретение им обще-

человеческих ценностей, привычек, прав и 

морали стало насущной и неотложной за-

дачей государственного значения.  

Практика показывает, что пренебрежи-

тельное отношение к воспитанию детей и 

подростков является одной из основных 
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причин правонарушений среди несовер-

шеннолетних.  

Как известно, преступность, в том числе 

и среди несовершеннолетних, очень слож-

ное социальное явление. Оно связано с 

причинами, находящимися в различных 

сферах и на разных уровнях общественной 

жизни, – от общесоциальных условий до 

конкретных ситуаций, складывающихся в 

отдельных социальных группах и между 

отдельными людьми.  

Предупреждение преступности можно 

представить схематически как систему, 

пресекающую: связи формирования и 

функционирования криминогенных про-

цессов в обществе; связи между этими 

процессами и формированием личности; 

связи между личностью и ситуацией со-

вершения преступлений.  

Органы внутренних дел способствует 

обеспечению: прав и свобод граждан неза-

висимо от происхождения, социального, 

имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, об-

разования, языка, отношения к религии, 

убеждений, рода и характера занятий и 

других обстоятельств; защиты от всяких 

посягательств на суверенные права рес-

публики, закрепленные Конституцией 

Республики Узбекистан, ее политическую 

и экономическую систему; повышения 

правосознания и правовой культуры 

должностных лиц и граждан.  

Задачи и функции органов внутренних 

дел в обеспечении применения законов о 

несовершеннолетних складывались в про-

цессе формирования и развития системы 

органов внутренних дел в целом и системы 

законодательного регулирования борьбы с 

правонарушениями среди несовершенно-

летних. Анализ этих задач в современный 

период необходимо предпослать рассмот-

рению основных функций органов внут-

ренних дел по обеспечению выполнения 

нормативных требований по воспитанию 

детей, охране их прав, борьбе с безнадзор-

ностью и правонарушениями среди несо-

вершеннолетних.  

К числу причин совершения преступле-

ний несовершеннолетними следует отне-

сти: неправильное воспитание в семье, 

безработицу, дурной пример, подстрека-

тельство, влияние идейно порочных книг и 

кинофильмов и др. Общеизвестно, что в 

воспитании подрастающего поколения 

большую роль должны сыграть средства 

массовой информации. В этом деле име-

ются серьезные недостатки. По телевиде-

нию во многих зарубежных каналах часто 

демонстрируются убийства, жестокость, 

кровь, обман, секс, что пагубно влияет на 

воспитание детей и подростков.  

Пренебрежительное отношение к вос-

питанию детей ведет к их безнадзорности. 

Безнадзорность - одна из основных причин 

правонарушений несовершеннолетних.  

Условиями, способствующими совер-

шению преступлений несовершеннолет-

ними, являются обстоятельства, которые 

сами по себе преступления не порождают, 

но не препятствуют действию чуждых 

влияний или делают возможным осу-

ществление преступных замыслов. Эти 

причины и условия, которые в каждом 

конкретном случае своеобразно сочетают-

ся между собой и воздействуют на детей и 

подростков по-разному в зависимости от 

их индивидуальных особенностей. Одни 

подростки менее сознательны, неустойчи-

вы, другие более сознательны, волевые - 

могут сопротивляться.  

Во многих случаях правонарушения 

несовершеннолетних объясняются недо-

статками в организационной и воспита-

тельной работе среди подростков. К ним в 

первую очередь относятся:  

- недостатки в работе органов образова-

ния по обеспечению выполнения закона об 

образовании;  

- недостатки предупредительной работы 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

прокурорского надзора, уголовного розыс-

ка органов внутренних дел, судебно-

следственных органов;  

- упущения в организации воспитатель-

ной работы в школе и по месту работы, в 

организации культурного досуга;  

- отсутствие своевременных мер по 

устройству детей и подростков, находя-

щихся в неблагоприятных условиях жиз-

ни. 

Важное место в воспитании и обучении 

детей и подростков принадлежит семье. В 

семьях, где законом жизни стали взаимо-
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помощь, коллективизм, вырастают, как 

правило, воспитанные и трудолюбивые 

дети. Родители могут успешно справиться 

с этой важной и ответственной задачей, 

если они в достаточной степени ознаком-

лены с действующими законодательными 

актами о воспитании и охране прав несо-

вершеннолетних. Воспитание подрастаю-

щего поколения, развитие его физических 

и духовных сил является важнейшей обя-

занностью семьи.  

В нашей стране многое делается для то-

го, чтобы в семье были созданы все усло-

вия для нормального развития детей. Вос-

питательное влияние семьи тем сильнее и 

плодотворнее, чем ближе оно стоит по 

своей идейной направленности к обще-

ственному воспитанию. 

Следует особо обратить внимание на то, 

что еще одной причиной беспризорности, 

безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних является безработи-

ца. Отсутствие у подростков жизненного 

опыта, надлежащих условий их воспита-

ния и развития приводит порой к тому, что 

у некоторых из них складываются поверх-

ностные, искаженные, а в ряде случаев и 

просто ошибочные представления о чести, 

дружбе, смелости и т.п. [3]. Многие под-

ростки рассуждают так: смелость – это 

способность ничего не бояться, идти на 

риск, на опасные дела, а ради чего – не 

важно. Решительность, по их мнению, – 

это умение действовать не думая, не рас-

суждая. Быть самостоятельным, с их точки 

зрения, – значит все решать самому, без 

чужих советов, пусть плохо и глупо, но 

как им хочется. Скромность они рассмат-

ривают как покорность, послушность, 

подчинение, как свойство робких и заби-

тых.  

Кроме этого, следственно-судебная 

практика показывает, что в нашей повсе-

дневной жизни распространены случаи 

половых преступлений, половой распу-

щенности, легкомысленного вступления в 

брак и разводов. 

Трудно найти родителей, которые не 

хотели бы видеть своих детей настоящими 

людьми. Однако мало хотеть, надо растить 

таких детей. Не только думать о том, что-

бы ребята были обуты и одеты, а тонко и 

чутко направлять их духовную жизнь, 

приучать к ответственности перед коллек-

тивом, обществом. Воспитывая детей, 

формируя в семье личность молодого 

гражданина, мы заботимся о будущем Ро-

дины. Каждый человек должен всегда 

помнить об этом своем высоком долге. 

По нашему мнению, в целях дальней-

шего повышения роли органов внутренних 

дел по защите прав и законных интересов 

детей и подростков необходимо создавать 

специальные центры по психологическому 

содействию и реабилитации для несовер-

шеннолетних при территориальных управ-

лениях внутренних дел. 
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бросы парниковых газов, зеленая экономика, экологическая трансформация, устойчивое 

развитие, городская инфраструктура, возобновляемые источники энергии. 

 

После Второй мировой войны ядерная 

эра породила опасения по поводу нового 

типа радиационного загрязнения. В этом 

контексте произошло то, что было названо 

пробуждением экологического сознания, 

которое ознаменовалось попыткой многих 

стран продвигать альтернативные формы 

развития, объединяющие сохранение при-

роды и природных ресурсов. Таким обра-

зом, возникли основные конференции по 

окружающей среде, которые начали об-

суждать лучшие стратегии, цели и дей-

ствия, основанные на экологической пер-

спективе. 

Один из первых шагов по предупре-

ждению о проблемах деградации окружа-

ющей среды был сделан в Стокгольме 

(Швеция) под названием Стокгольмская 

конференция, состоявшаяся 16 июня 1972 

года. Эта конференция считалась первой 

всемирной конференцией по окружающей 

среде; также было решено, что через де-

сять лет будет проведена новая конферен-

ция для расширения проводимых обсуж-

дений и оценки результатов и соблюдения 

утвержденных соглашений [3, c. 241]. 

В 1972 году в общей сложности пред-

ставители 113 стран и 250 экологических 

организаций встретились, чтобы обсудить 

основные проблемы и спорные вопросы, 

связанные с окружающей средой. Сток-

гольмская конференция, официальное 

название которой было Конференция Ор-

ганизации Объединенных Наций по про-

блемам окружающей человека среды, име-

ла своим главным результатом официаль-

ную итоговую декларацию, в которой бы-

ла обозначена предпосылка о том, что бу-

дущие поколения и население мира будут 

иметь неизбежное право жить в здоровой 

окружающей среде и без деградации [4, 

c. 83]. 

На встрече, известной как Рио-92 (Эко-

92), или Саммит Земли, которая состоя-

лась через 20 лет после первой конферен-

ции такого рода в Стокгольме, страны-

участницы признали концепцию устойчи-

вого развития и начали формировать дей-

ствия с целью защиты окружающей сре-

ды [5, c. 133]. За мероприятием следили со 

всего мира, и в нем приняли участие 100 

глав государств и около 17 тысяч участни-

ков. С тех пор обсуждаются предложения 

о том, чтобы прогресс находился в гармо-

нии с природой, гарантируя качество жиз-

ни как для нынешнего, так и для будущих 
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поколений на планете.  За этим судьбо-

носным форумом последовали конферен-

ции Рио + 10 в 2002 году и Рио + 20 в 

2012. 

На встрече присутствовали важные дея-

тели из разных стран, главы государств, 

министры и другие деятели стран-

участниц. Это глобальное партнерство по 

экологическим вопросам стало возможным 

благодаря сотрудничеству между государ-

ствами. 

Конференция Организации Объединен-

ных Наций по окружающей среде и разви-

тию (ЮНСЕД) обозначила то, как челове-

чество рассматривает свои отношения с 

планетой. Именно тогда международное 

политическое сообщество ясно признало 

необходимость согласования социально-

экономического развития с использовани-

ем природных ресурсов [1, c. 241]. 

Их основная интенция сводилась к то-

му, что если все люди будут стремиться к 

единой модели развития в богатых стра-

нах, не будет природных ресурсов для всех 

без серьезного и необратимого ущерба 

окружающей среде. На Рио-92 был сделан 

вывод, что мы должны добавить экономи-

ческую, экологическую и социальную со-

ставляющие, если этого не сделать, невоз-

можно гарантировать устойчивость разви-

тия. В то время международная политиче-

ская обстановка благоприятствовала при-

знанию развитыми странами того факта, 

что ответственность за сохранение окру-

жающей среды и построение сбалансиро-

ванного сосуществования с планетой раз-

лична. 

Тогда на Рио-92 было решено, что раз-

вивающиеся страны должны получить фи-

нансовую и технологическую поддержку 

для достижения другой модели развития, 

которая будет устойчивой, в том числе за 

счет сокращения структур потребления, 

особенно ископаемых видов топлива 

(нефти, газа и угля). Благодаря этому ре-

шению возможный союз между окружаю-

щей средой и развитием продвинулся впе-

ред, преодолев конфликты, зарегистриро-

ванные на предыдущих встречах, спонси-

руемых ООН, как, например, на Стокголь-

мской конференции в 1972 году. 

Успех Рио-92 превзошел все ожидания. 

С практической точки зрения, конферен-

ция зафиксировала присутствие глав пра-

вительств, которое до того момента редко 

можно было увидеть за пределами штаб-

квартиры ООН: 178 из них присутствова-

ли, что беспрецедентно продвигало эколо-

гическую повестку дня. На Рио-92 роди-

лись две конвенции – «О биоразнообразии 

и изменении климата» и три документа – 

«Рио-де-Жанейрская декларация по окру-

жающей среде и развитию», «Декларация 

принципов лесов» и «Повестка дня на XXI 

век», которые до сегодняшнего дня руко-

водят национальными и международными 

действиями, направленными на путь 

устойчивого развития. 

Одним из главных достижений этой 

встречи стало признание международным 

сообществом концепции устойчивого раз-

вития, которая получила широкое распро-

странение. Другими словами, «Рио» стала 

синонимом успешной глобальной конфе-

ренции, на которой обсуждается само бу-

дущее человечества [2, c. 8]. 
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Аннотация. В данной работе внимание акцентировано на том, что в современной 

жизни бюджетная политика является важнейшим инструментом финансового регули-

рования развития российской экономики. Определение приоритетов расходов бюджет-

ных средств и изменение бюджетного законодательства приобретает особую актуаль-

ность в настоящее время. В статье выделены основные проблемы бюджетного законо-

дательства, заключающиеся в недостаточном развитии межбюджетных отношений, 

влияющих на развитие регионов, рассмотрен механизм взаимоотношений между цен-

тром и регионами, а также затронуты вопросы совершенствования региональных бюд-

жетов. Помимо этого, в научной работе также упомянуты проблемы в области бюд-

жетных правонарушений и регулирования ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. Обозначены основные пути развития бюджетной политики государ-

ства, одним из которых непосредственно является совершенствование бюджетного за-

конодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетный кодекс, бюджетное законодательство, реше-

ние проблем бюджетного законодательства. региональные бюджеты, бюджетная по-

литика. 

 

Определение бюджетного законода-

тельства закреплено в ст. 2 Бюджетного 

кодекса РФ (далее – БК РФ): «Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

состоит из Бюджетного Кодекса и приня-

тых в соответствии с ним федеральных за-

конов о федеральном бюджете, федераль-

ных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Феде-

рации, законов субъектов Российской Фе-

дерации о бюджетах субъектов Россий-

ской Федерации, законов субъектов Рос-

сийской Федерации о бюджетах террито-

риальных государственных внебюджетных 

фондов, муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципаль-

ных образований о местных бюджетах, 

иных федеральных законов, законов субъ-

ектов Российской Федерации и муници-

пальных правовых актов представитель-

ных органов муниципальных образова-

ний» [1]. То есть, бюджетное законода-

тельство – это совокупность следующих 

нормативно-правовых актов: 

1. БК РФ; 

2. законы субъектов РФ; 

3. законодательные акты представи-

тельных органов местного самоуправле-

ния. 

Государство непосредственно влияет на 

формирование централизованных и децен-

трализованных ресурсов через экономику 

с помощью нормативно-правового регули-

рования. Именно поэтому имеет место го-

ворить о том, что реформирование бюд-

жетного законодательства является цен-

тральной процедурой, в зависимости от 

регулирования которой, можно рассуждать 

об истинном существовании принципов 

федерализма, разделения властей, местно-

го самоуправления и других основ консти-

туционного строя в государстве. 

Федеральным законодательством уста-

новлено, что основной государственных 

финансов являются бюджеты различных 

уровней. 

БК РФ выделяет:  

1) федеральный бюджет и государ-

ственные внебюджетные фонды; 
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2) бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации и территориальные внебюджет-

ные фонды; 

3) местные бюджеты, в том числе бюд-

жеты муниципальных районов, бюджеты 

муниципальных округов, бюджеты город-

ских округов, бюджеты городских округов 

с внутригородским делением, бюджеты 

внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

бюджеты городских и сельских поселений, 

бюджеты внутригородских районов. 

Одной из проблем бюджетного законо-

дательства в настоящее время являются 

вопросы справедливой системы бюджет-

ных отношений и перераспределения до-

ходов в региональные и муниципальные 

бюджеты, которые стоят очень остро для 

Российской Федерации [5]. Финансовая 

поддержка регионов России имеет ряд се-

рьезных недостатков, так как многока-

нальность финансовой помощи каждому 

нуждающемуся региону в форме дотаций, 

субсидий, субвенций 

и отсутствие комплексного подхода ведет 

к затруднению контроля за расходованием 

государственных средств [2]. По нашему 

мнению, что межбюджетные отношения 

нуждаются в дальнейшем совершенство-

вании и реформе, а именно в части пере-

хода от дотационного выравнивания реги-

ональных и муниципальных бюджетов к 

регулированию их доходности с помощью 

налогов, тем самым предоставляя им более 

высокий уровень самостоятельности в фи-

нансовой сфере. 

Следует отметить, что непоследова-

тельное построение межбюджетных отно-

шений, основанных на принципе форми-

рования доходов бюджета за счет соб-

ственных и регулирующих доходов, когда 

нормативы отчислений от регулирующих 

налогов не учитывают особенностей раз-

вития регионов и муниципальных образо-

ваний, приводит к: 

1) тенденции диспропорции в развитии 

субъектов РФ, которая с каждым годом 

только усиливается, там самым нанося 

ущерб финансовому состоянию самих ре-

гионов; 

2) с одной стороны, к частичной ком-

пенсации экономического неравенства ре-

гионов. Но с другой стороны, к неравен-

ству в правах регионов в отношениях с 

федеральным центром и проблемам в си-

стеме федеративных отношений; 

3) появлению случаев произвольного 

финансирования отдельных видов расхо-

дов: когда деньги выделяются на одни це-

ли, но в итоге перенаправляются на дру-

гие, то есть осуществляется нецелевое ис-

пользование бюджетных средств, регла-

ментированное статьей 306.4 БК РФ. Од-

нако, данная статья не устанавливает, ка-

кие конкретно ситуации выступают пред-

метом нецелевого использования бюджет-

ных средств [7]. 

Последствия перечисленных выше тен-

денций, образуют депрессивный экономи-

ческий климат в сочетании с неравномер-

но развитой социальной инфраструктурой, 

что, в свою очередь, приводит к оттоку 

населения с периферии в крупные города 

или за рубеж и, как следствие, к ухудше-

нию ситуации в регионах нашей стра-

ны [5]. 

Представляется необходимым прибег-

нуть к следующим способам решения про-

блем построения бюджетного законода-

тельства: 

1) раскрыть сущность ряда терминов, 

входящих в круг бюджетных правоотно-

шений, но не закрепленных бюджетным 

законодательством, так как это суще-

ственно замедляет правоприменительную 

деятельность в данной области; 

2) прибегнуть с помощью инструментов 

государственной политики к регулирова-

нию финансовой, торговой и инвестици-

онной деятельности, так как нестабиль-

ность мировой экономической и финансо-

вой системы приводит к возникновению 

предпосылок для новых кризисов, касаю-

щихся и Российской Федерации [6]; 

3) переориентировать на инновацион-

ное развитие в части расходных обяза-

тельств и принятию мер по мобилизации 

доходов за счет роста и эффективного ис-

пользования интеллектуального потенциа-

ла страны; 

4) провести комплексую региональную 

политику, предполагающую изменение 
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взаимоотношений между центром и реги-

онами: отказаться от бюджетных моделей, 

которые характеризуется существенной 

финансовой зависимостью регионов от 

центрального бюджета, в пользу модели, в 

которой региональным и местным органам 

власти предоставляется относительно 

большая автономия, поддерживаемая ши-

рокими налоговыми полномочиями, суще-

ствующими сегодня в Канаде, Австралии и 

США [4]. 

5) более тщательно проработать статьи 

БК РФ в части распределения федераль-

ных бюджетных средств, а именно пере-

смотреть вопросы, касаемые межбюджет-

ных трансфертов, целевых ассигнований и 

программ, внести соответствующие изме-

нения; 

6) пересмотреть виды бюджетных 

нарушений и ужесточить ответственность 

за нарушение бюджетного законодатель-

ства; 

7) предусмотреть в законодательстве 

эффективные механизмы компенсации 

снижения доходов региональных бюдже-

тов, вызванное федеральными решения-

ми [3]. 

Устранение обозначенных в данной ра-

боте проблем, безусловно, необходимо, 

так как формирование эффективного бюд-

жетного законодательства важно для Рос-

сии в сложных условиях растущей соци-

ально-экономической напряженности. До-

биться положительных результатов и ре-

шить множество вопросов в этой сфере 

возможно путем грамотного совершен-

ствования как законодательной основы, 

так и механизмов регулирования меж-

бюджетных отношений. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ правовых проблем теории и методологии 

терроризма и религиозного экстремизма в условиях глобализации как важнейшего фак-

тора. Сегодня в процессе изменяющегося мира проблема национальной безопасности 

Кыргызстана приобрела актуальный и глобальный характер. Всё это связанно с тем, 

что в период трансформации общества изменились ценностные ориентации, отношение 

к целостности государства, к внутренним и внешним угрозам Кыргызской Республики. 

Большая часть молодежи и граждане республики оказались в условиях вакуума идеоло-

гии, политики, экономики и приоритета интересов государства и кыргызстанского об-

щества поэтому данная проблема превратилась в государственную проблему. Проблемы 

национальной безопасности Кыргызской Республики такие как: терроризм, религиозная 

радикализация социальных групп, отдельных личностей актуальна не только по отноше-

нию к правовому аспекту, но и современному историческому периоду Кыргызской Респуб-

лики. 

Ключевые слова: правовой аспект, национальная безопасность, Кыргызская Республи-

ка, государственное управление, терроризм, анализ информации, угрозы безопасности, 

стратегия обеспечения национальной безопасности, правовой аспект национальной без-

опасности. 

 

Современный мир подвергается изме-

нениям, вызванным развитием новейших 

технологий, а также связанными с глоба-

лизацией неоднозначными тенденциями 

интеграции и дифференциации. В этих 

условиях, все более размытой становится 

граница между локальным и глобальным, 

центром и периферией, внутринациональ-

ным и интернациональным. Безусловно, 

указанная тенденция способствует разви-

тию экономики, науки и техники, но при 

этом необходимо отметить, что существу-

ет не только конструктивная, но и нега-

тивная сторона процесса формирования 

глобального мира. С одной стороны, все 

более очевидным становится парадокс 

глобальной демократизации, что содей-

ствует созданию и установлению в совре-

менном мире глобального гражданского 

общества, но с другой стороны, этот про-

цесс сопровождается усилением противо-

речия и неопределенности, непредсказуе-

мости развития политических, экономиче-

ских и иных глобальных процессов. Ука-

занное, в свою очередь, содействуют 

быстрому развитию новых угроз и вызовов 

человечеству, в числе которых отдельно 

следует отметить угрозу распространения 

международного терроризма и религиоз-

ного экстремизма. Вообще, для уяснения 

сущности глобализации, на наш взгляд 

необходимо обратиться к общесоциально-

му пониманию этого явления. В научной 

литературе глобализация понимается как: 

всемирный процесс, взаимосвязывающий 

национальные социально-экономические 

образования в единую мировую экономи-

ческую и общественную систему [3]; но-

вое качество взаимосвязанности и взаимо-

зависимости человечества, создание наци-

ональных и вненациональных организа-

ций, институтов и образований [4]; разви-

тие экономической и политической взаи-

мосвязи стран и регионов мира до такого 

уровня, на котором становится возможной 

и необходимой постановка вопроса о со-

здании «единого мирового правового поля 

и мировых органов управления» [5]; си-

стемная многоаспектная и разноуровневая 

интеграция различных существующих в 
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мире государственно-правовых, экономи-

ко-финансовых и общественно-

политических институтов, идей, принци-

пов, связей, морально-политических, ма-

териальных и иных ценностей, разнооб-

разных отношений, в том числе и инфор-

мационных [6]; изменение всех сторон 

жизни общества под влиянием общемиро-

вой тенденции к взаимозависимости и от-

крытости; тенденция к унификации мира, 

жизни по единым принципам, привержен-

ности единым ценностям, следованию 

единым обычаям и нормам поведения [7]; 

К.Н. Бурханов и С.Б. Булекбаев отмечают: 

«Глобализация, вне всякого сомнения, от-

носится к числу важнейших тенденций 

развития современного мира. Процессы, 

интенсивно диктуемые глобализацией че-

ловечеству, приводят к тому, что много-

кратно возрастает целостность и взаимоза-

висимость отдельных стран и регионов, 

образующих человеческое общество» [8]. 

Анализируя приведенные источники в 

самом общем виде, на наш взгляд, можно 

сделать вывод о том, что процесс глобали-

зации – это явление сегодняшнего дня и 

объективный фактор, оказывающий как 

позитивное, так и негативное влияние на 

все стороны общественной жизни. При 

этом, как и любое другое явление, глоба-

лизация имеет ряд существенных призна-

ков, в числе которых можно отметить сле-

дующие: 

- глобализация – это явление объектив-

но реально существующее. Ее субъектами 

выступают как государство, признающее 

важность и ценность прав человека на 

национальном и международном уровнях, 

так и любой человек либо государствен-

ный орган, учреждение или общественное 

объединение.  

- глобализация позиционируется как 

противоречивое правовое явление, влеку-

щее за собой как позитивные, позволяю-

щие унифицировать и структурировать 

существующие межгосударственные раз-

личия, так и негативные последствия, при-

водящие к возникновению конфронтаций, 

противоречий в национальных правовых 

системах. 

- глобализация способствует трансфор-

мации транснациональной организованной 

преступности, обеспечивает ее новое, ка-

чественно иное состояние. В этих услови-

ях государству необходимо объединить 

свои усилия, разрабатывать совершенные 

модели противодействия указанным пре-

ступным формированиям. 

В складывающихся условиях поступа-

тельного развития процесса глобализации, 

особое место в ряду социальных опасно-

стей, угрожающих позитивному развитию 

мировой цивилизации, занимают такие 

негативные явления как международный 

терроризм и религиозный экстремизм. На 

сегодняшний день эти явления вышли за 

рамки отдельных государств, стали ослаб-

лять их внутриполитическую обстановку, 

расширили свою географию, усилили 

международную напряженность. Так, рас-

сматривая международный терроризм как 

глобальную проблему современного раз-

вития человечества, российские ученые 

В. Лукин и Т. Мусиенко утверждают, что 

именно процессы политической фрагмен-

тации и развитие современных информа-

ционных технологий содействовали тому, 

что стало возможным появление особой 

части в этом сложном фрагментированном 

мире, которая дала толчок быстрому раз-

витию терроризма и террористических ор-

ганизаций [9]. Данное обстоятельство так-

же не вызывает сомнений, поскольку в 

настоящее время мы становимся свидете-

лями глобальных процессов интеграции 

большинства государств в общемировое 

экономическое, политическое, информа-

ционное и культурное сообщество. В ре-

зультате образования межгосударственных 

структур и сообществ ощущается значи-

тельный подъем макроэкономических по-

казателей государств-участников, повы-

шается уровень благосостояния их населе-

ния. Вместе с тем, возрастает роль различ-

ных политических союзов и образований 

различных государств в оперативном и 

адекватном реагировании новым вызовам 

и угрозам XXI века – транснациональной 

уголовной преступности, распростране-

нию международного терроризма, религи-

озного экстремизма. Вышеуказанное под-

тверждается и тем, что взаимосвязь глоба-

лизации и роста конфликтов, насилия и 

террора в современном мире остается од-
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ним из актуальных предметом научной 

дискуссии. В этой дискуссии преобладают 

две противоположные точки зрения на 

проблему взаимосвязи глобализации и 

международного терроризма. Наиболее 

распространен взгляд, согласно которому 

процессы, связанные с развитием мировой 

интеграции, сопровождаются различными 

факторами, способствующими распро-

странению международного терроризма. 

Расширение международных связей вос-

принимается как фактор усиления рисков 

незаконного ввоза оружия международ-

ными террористическими формирования-

ми и экстремистскими организациями, 

увеличения объемов оборота финансовых 

средств, роста уровня незаконной мигра-

ции. Наряду с изложенной существует и 

позиция ряда исследователей, считающих, 

что глобализация влечет за собой сокра-

щение транснационального терроризма. 

Сторонники данной точки зрения выдви-

гают положение, согласно которому 

утверждается, что глобализация, способ-

ствуя экономическому развитию, сокраща-

ет социальную базу терроризма, что ведет 

к снижению активности террористических 

групп. Ускорение экономического разви-

тия, содействуют постепенному решению 

проблемы социального неравенства, что в 

конечном итоге ведет к сокращению рис-

ков вовлечения в сферу террористической 

активности беднейших слоев населения. 

Указанной позиции придерживаются такие 

сторонники теории глобализации как 

Дж. Френкел, Дж. Гаррет, Р. Ревени, 

К. Шауб, У. Эндерс, Т. Сандиер. 

Тем не менее, конец XX – начало 

XXI вв. ознаменовались крупнейшими из-

менениями в общественной жизни стран и 

народов, всей геополитической картины 

современного мира. Глобальные измене-

ния, происходящие в современном мире и 

способствующие образованию единого 

экономического, информационного про-

странства, переходу на качественно новую 

ступень развития научно-технического 

прогресса, к сожалению, одновременно 

явились причиной появления новых угроз 

и вызовов нашей цивилизации. Это потре-

бовало нового, недогматического видения 

стоящих сегодня перед человечеством и 

отдельными странами разнообразных гло-

бальных, региональных и межгосудар-

ственных проблем. В особенности, это ка-

сается проблем международного терро-

ризма и религиозного экстремизма, прояв-

ления которых создают серьезную угрозу 

состоянию национальной безопасности 

любого государства. 
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of terrorism and religious extremism in the context of globalization as the most important factor. 
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formation of society, value orientations, attitudes towards the integrity of the state, to internal 

and external threats to the Kyrgyz Republic have changed. Most of the youth and citizens of the 

republic found themselves in a vacuum of ideology, politics, economics and the priority of the 

interests of the state and the Kyrgyz society, so this problem has become a state problem. The 

problems of national security of the Kyrgyz Republic such as terrorism, religious radicalization 
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никам вуза, универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции. 

Сделаны выводы о том, что федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной без-

опасности должен содержать профессиональную направленность, иметь официальную, 

нормативно закрепленную дефиницию его наименования, учитывать квалификационные 

характеристики должностей специалистов высшего профессионального образования по 

юридическому направлению и научным юридическим специальностям, а также раскры-

вать универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции с целью 

их определения, конкретизации и реализации в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, высшее профессиональное образование, 

правовое обеспечение национальной безопасности, квалификационные характеристики, 

универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

 

Актуальность темы обусловлена необ-

ходимостью подготовки специалистов в 

сфере правового обеспечения националь-

ной безопасности общества и государства, 

поскольку существуют внутренние и 

внешние угрозы для существования и 

функционирования России, под которыми 

понимается совокупность условий и фак-

торов, создающих прямую или косвенную 

возможность причинения ущерба нацио-

нальным интересам Российской Федера-

ции [1]. В этой связи можно полагать, что 

подготовка кадров в этой сфере должна 

определяется целями и задачами выявле-

ния, изучения, снижения, минимизации и 

(или) устранения в определённой мере 

внутренних и внешних угроз националь-

ной безопасности России.  

Однако, специалисты одними из внут-

ренних угроз безопасности России в сфере 

образования называют ФГОСы 3+, кото-

рые не соответствуют «.. задаче повыше-

ния качества образования: 

- концентрация усилий на формальном 

закреплении в образовательных програм-

мах количества компетенций, получаемых 

обучающимися, что в конечном итоге и 

подлежит контролю вместо полученных 

знаний и навыков; 

- отсутствие в ФГОСах положений, ка-

сающихся содержания изучаемого матери-

ала и контента дисциплин» [2]. 

Вместе с тем одной из задач Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации от 02 июля 2021 г. является 

предоставление гражданам возможностей 

получения высшего профессионального 

(курсив – П.М.) образования. Однако, по 

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» высшее об-

разование не является профессиональным. 

Можно предполагать, что одной из причин 

исключения слова «профессиональное» 

применительно к высшему образованию 

является ч. 3 ст. 43 Конституции РФ, где 

речь идёт о праве каждого на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее обра-

зование (курсив – П.М.) в государственном 

или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии, т.е. в сло-
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восочетании высшее образование нет сло-

ва «профессиональное». Однако, в других 

статьях Конституции РФ закреплён тер-

мин «профессия»: 

1) в ч. 1 ст. 37 – каждый имеет право 

свободно выбирать род деятельности и 

профессию; 

2) в ст. 119 – судьями могут быть граж-

дане России, достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж 

работы по юридической профессии не ме-

нее пяти лет.  

Таким образом, высшее образование, с 

одной стороны, по мысли авторов новелл, 

не является профессиональным, с другой, 

оно реально сопряжено с профессией, 

профессиональным развитием, професси-

ональной деятельностью, профессиональ-

ными стандартами, профессиональными 

образовательными программами, обще-

профессиональными и профессиональны-

ми компетенциями. Следовательно, исходя 

из логики и содержания названных норма-

тивных регуляторов, а также здравого 

смысла высшее образование не может не 

быть не профессиональным. При этом 

необходимо реализовать подпункт 13 

пункта 33 Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации от 02 

июля 2021 г., предусматривающий высшее 

профессиональное (курсив – П.М.) образо-

вание, и на основе которого должна вы-

страиваться вся система нормативных пра-

вовых актов в этой сфере. 

Ещё одной из проблем данного образо-

вательного стандарта высшего образова-

ния является квалификация педагогиче-

ских работников вуза, которая должна 

«отвечать квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии)» [3]. Квалификаци-

онные характеристики должностей специ-

алистов высшего профессионального об-

разования утверждены Приказом Мин-

здрава РФ от 11 января 2011 г. N 1н [4]. 

Однако, во-первых, в Положении о Мин-

здраве РФ нет полномочий по утвержде-

нию этих самых квалификационных ха-

рактеристик [5], и в этой связи возникает 

вопрос о легальности (законности) этих 

самых квалификационных характеристик 

специалистов высшего профессионального 

образования, и, во-вторых, в квалифика-

ционных характеристиках должностей 

специалистов высшего профессионального 

образования установлены универсальные 

должностные обязанности и требования к 

квалификации этих самых специалистов, 

но не указываются так называемые 

направления или профили образования 

преподавателей и не упоминается о их 

научных специальностях. В анализируе-

мом образовательной стандарте компетен-

ции нуждаются в понимании, конкретиза-

ции и правовом механизме реализации 

универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Таким образом, федеральный государ-

ственный образовательный стандарт выс-

шего образования по правовому обеспече-

нию национальной безопасности должен, 

во-первых, содержать профессиональную 

направленность на правовое обеспечение 

национальной безопасности, во-вторых, 

иметь официальную, нормативно закреп-

ленную дефиницию термина «правовое 

обеспечение национальной безопасности», 

что позволит понять цели, задачи и после-

довательность действий подготовки спе-

циалистов по данному направлению, в-

третьих, учитывать квалификационные 

характеристики должностей специалистов 

высшего профессионального образования 

по юридическому направлению и научным 

юридическим специальностям, в-

четвёртых, раскрывать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции с целью их определения, 

конкретизации и реализации в образова-

тельном процессе. 
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Аннотация. Раскрываются особенности реализации норм международного тамо-

женного права относительно детерминации таможенных процедур, совершаемых госу-

дарствами-участниками мирового сообщества. Выделяются аспекты, упрощающие со-

вершение таможенных операций при перемещении товаров и услуг. Приводятся особен-

ности действия принципа упрощения процедур торговли в сфере таможенного регулиро-

вания.  
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женные процедуры, таможенное декларирование, правовое регулирование. 

 

Современное международное право от-

ражает реалии современного времени и 

всесторонне направлено на то, чтобы в 

полной мере отразить и обеспечить инте-

ресы как интеграционных объединений, 

так и отдельных государств в частности. В 

этом смысле изучение специфики и прин-

ципов данной отрасли права интересно 

тем, что, с одной стороны, она не только 

позволяет ускорить и масштабировать 

число совершаемых экспортно-импортных 

операций, но и, с другой стороны, направ-

лено на установление более тесных кон-

тактов между странами.   

В структуре глобализации и расшире-

ния контактов между государствами в 

условиях увеличения перечня вопросов, 

требующих многостороннего решения, 

различного рода конвенции становится в 

большей мере ключевым источников пра-

ва, регламентирующим правоотношения 

мирового сообщества. В данном случае 

уместно привести в качестве примера 

Международную конвенцию об упроще-

нии и гармонизации таможенных проце-

дур (далее – Конвенция), структурирую-

щую принципы деятельности таможенных 

служб и осуществления ими соответству-

ющих таможенных процедур при осу-

ществлении международной торговли и 

обмена. Также целесообразно привести в 

качестве примера Таможенный кодекс 

ЕАЭС, обеспечивающий единое таможен-

ное регулирование и регламентацию та-

моженных операций между странами-

участницами, входящими в состав Союза 

(п. 1 ст. 1) [5]. 

Необходимость упрощения процедур 

торговли неоднократно обсуждалась чле-

нами мирового сообщества, отмечающих 

важность гармонизации взаимодействия 

между странами в сфере международного 

экономического сотрудничества посред-

ством упрощения таможенных операций 

без потери их качества. Так, в Преамбуле 

Конвенции закрепляются следующие 

принципы, направленные на достижение 

данных целей:  

1) предсказуемость, понятность, про-

зрачность осуществляемых таможенных 

процедур;  

2) предоставление возможности стра-

нам в изучении необходимой для осу-

ществления торговли административной и 

судебной практики;  

3) выполнение стандартов, предусмот-

ренных в таможенном праве;  

4) реализация программ, задачами кото-

рых является всестороннее осуществление 

таможенной практики;  

5) взаимодействие и взаимовыгодное 

сотрудничество с торговыми сообщества-

ми и представительствами, преследующих 

цель облегчение таможенных процедур;  
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6) предоставление в открытом доступе 

информации, касающейся осуществления 

таможенных операций и нормативно-

правового регулирования, связанного с 

этой сферой;  

7) применение современных, актуаль-

ных в условиях информационной эконо-

мики методов управления, способствую-

щих обеспечению контроля и аудита в 

сфере таможни и таможенных опера-

ций [4]. 

Нельзя однозначно резюмировать, что 

приведенные выше аспекты составляют 

принципы упрощения таможенных проце-

дур, поскольку в ключевых международ-

ных документах не раскрывается, что сто-

ит понимать под направлениями, ориенти-

рами и постулатами гармонизации тамо-

женных операций. ВТО подчеркивает, что 

упрощение процедур торговли призвано 

обеспечить предсказуемость, надлежащую 

правовую регламентацию, отсутствие дис-

криминации, введения излишних ограни-

чений [1, с. 171].  

Необходимость облегчения взаимодей-

ствия в сфере торговли посредством упо-

рядочивания норм таможенного права го-

ворится в фундаментальном документе 

Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии – АСЕАН. Следует отметить, что 

упрощение процедур торговли и инвести-

ций будет не только расширять поток то-

варов и услуг, перемещающихся через 

границы различных территорий, но и спо-

собствовать достижению нижеследующих 

задач:  

1. оптимизация единого рынка; 

2. усиление производственной базы; 

3. интеграция деятельности стран в 

структуру общемирового пространства с 

целью достижения конкурентоспособно-

сти [6, с. 192]. 

При этом в Преамбуле Соглашения, 

принятого странами-участницами АСЕАН 

для обеспечения торговли товарами, отме-

чается важность региональных сообществ 

для активизации и либерализации торгов-

ли. В этом смысле государствами – участ-

ницами предлагается ряд нововведений, 

облегчающих перемещение товаров и оп-

тимизирующих систему таможенных про-

цедур:  

– внедрить систему управления риска-

ми;  

– делегировать ряд таможенных функ-

ций так называемому уполномоченному 

экономическому оператору; 

– таможенную деятельность развивать 

через призму принятия предварительных 

решений и их предупредительного обсуж-

дения и внедрения в жизнь [3, с. 320]. 

Здесь также необходимо отметить о 

функционировании ЕАЭС, основными 

направлениями которого являются:  

– реализация транзитного потенциала;  

– создание соответствующей инфра-

структуры для целей всеобщего благопри-

ятствования в сфере таможенных проце-

дур [2, с. 31]. 

В таком случае без упрощения тамо-

женных операций будет невозможным 

дальнейший процесс интеграции, стиму-

лирования и создания выгод странам-

участникам для свободного перемещения 

товаров и услуг. Можно заметить, что п. 3 

ст. 1 ТК ЕАЭС включает положения, ре-

гламентирующие особенности таможенно-

го регулирования членов ЕАЭС: 

– равноправие участниц при перемеще-

нии товаров через границы соответствую-

щих государств; 

– последовательность и предельная чет-

кость при реализации таможенных проце-

дур; 

– соответствие норм ТК ЕАЭС с норма-

ми, приведенными в рамках международ-

ного права [5]. 

В симбиозе с установлением приорите-

та использования технических средств для 

облегчения деятельности таможенных 

служб, а также применения современных 

методов контроля указанные принципы 

также направлены на упрощение переме-

щения товаров через границы соответ-

ствующих стран. Особенно востребован-

ным становится постулат о применении 

информационных технологий, поскольку 

именно они способствуют ускорению по-

дачи документов при классификации това-

ров и осуществления таможенного декла-

рирования. 

Таким образом, рассуждая и детерми-

нируя перечень положений в части упро-

щения процедур торговли в международ-
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ном таможенном праве стоит, с одной сто-

роны, зафиксировать и раскрыть понятие 

упрощения процедур и их принципы в 

международных правовых источниках. С 

другой стороны, при облегчении взаимо-

действия государств и оптимизации пере-

мещения товаров в рамках осуществляе-

мых таможенных операций стоит ориен-

тироваться также на сохранение государ-

ственного контроля в сфере международ-

ного таможенного сотрудничества и высо-

кого качества совершаемых трансгранич-

ных сделок. Это необходимо не только для 

всестороннего облегчения внешнеэконо-

мической деятельности и сопровождающе-

го ее документооборота, но и сохранения 

высоких стандартов, свойственных совер-

шаемым торговым операциям, что видится 

необходимым и актуальным в условиях 

интенсивного развития международно-

правового сотрудничества.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуются следующие положения: концепция и 

правовые основы упрощенного производства, его основные характеристики, проблемы 

унификации института упрощенного производства в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Проведено сравнение упрощенного производства при рас-

смотрении и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных су-

дах. Изучены теоретические аспекты порядка упрощенного производства в гражданском 

и арбитражном процессе. 

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации, упрощенное производство, осо-

бенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, схожие и отличитель-

ные черты процедуры упрощенного судопроизводства, решение суда по делу, рассматри-

ваемому в порядке упрощенного производства. 

 

Упрощенное производство, как вид су-

допроизводства, имеет большое значение 

для практической реализации участниками 

процесса принадлежащих им процессуаль-

ных прав и обязанностей. Значительное 

количество поданных в суды общей юрис-

дикции и арбитражные суды исковых за-

явлений (заявлений) рассматриваются и 

разрешаются в порядке упрощенного про-

изводства. 

Применение различных форм ускорен-

ного судопроизводства в гражданском, ар-

битражном процессе дают возможности 

для судебных органов: уменьшить нагруз-

ку на суды при рассмотрении ограничен-

ного законом перечня дел упрощенного 

производства, повысить эффективность 

судебного разбирательства, путем свое-

временного и оперативного рассмотрения 

дел, оптимизировать гражданский и ар-

битражный процесс. Для участников про-

цесса: ускорить судопроизводство, осуще-

ствить доступность правосудия, ограни-

чить несение судебных расходов, исклю-

чить необходимость присутствия на су-

дебных заседаниях, применить надежный 

способ осуществления и защиты прав (за-

конных интересов) как физических, так и 

юридических лиц. 

Исследование упрощенного производ-

ства в гражданском и арбитражном про-

цессе в настоящее время не потеряло своей 

актуальности. Процессуальное законода-

тельство претерпело ряд изменений, в свя-

зи с вступившим в силу с 01 июня 2016 

года Федеральным законом от 02 марта 

2016 года №45-ФЗ «О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» [1]. Изменения связаны с вопроса-

ми унификации процедур, правил их при-

менения судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами. Напомним, что уни-

фикация представляет собой основные 

направления развития системы права пу-

тем не только изменения содержания, но и 

создания единой правовой нормы. Унифи-

кация процесса путем создания единого 

процессуального законодательства, в ско-

ром будущем еще не реализована, в связи 

с чем, наблюдается процесс взаимопро-

никновения норм, как институтов граж-

данского процесса, так и норм арбитраж-

ного процесса. 

С 01 июня 2016 года изменения косну-

лись Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее по 
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тексту ГПК РФ), в части введения упро-

щенного производства. ГПК РФ был до-

полнен главой 21.1 «Упрощенное произ-

водство» [2]. 

Институт упрощенного производства в 

Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее по тексту 

АПК РФ), появившийся в 2012 году, путем 

дополнения главы 29 АПК РФ, претерпел 

значительные усовершенствования [3]. И 

вновь законодатель предпринял попытку 

урегулировать схожие общественные от-

ношения едиными правилами, приняв Фе-

деральный закон от 02.03.2016 года № 47-

ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [4]. 

Остановимся на характерных схожих и 

отличительных чертах процедуры упро-

щенного судопроизводства в рамках граж-

данского и арбитражного процесса. 

Различия между нормами ГПК РФ и 

АПК РФ о рассмотрении дел в порядке 

упрощенного производства, заключаются 

в следующих основных положениях.  

1. Цена иска. Нормы ГПК РФ (статья 

232.2) устанавливают категорию дел, при 

цене иска, не превышающей 100 тысяч 

рублей, без учета субъектного состава 

спора. АПК РФ предусматривает взыска-

ние денежных средств, при цене иска не 

более 800 тысяч рублей, для юридических 

лиц и для индивидуальных предпринима-

телей не более 400 тысяч рублей. Дела о 

взыскании обязательных платежей и санк-

ций рассматриваются в упрощенном про-

изводстве, если указанный в заявлении 

общий размер подлежащей взысканию де-

нежной суммы не превышает 200 тысяч 

рублей (статья 227) [5].  

2. Некоторые различные категории дел, 

рассматриваемые в арбитражных судах, 

имеют схожую цену иска, не превышаю-

щую 100 тысяч рублей. По делам: об оспа-

ривании ненормативных правовых актов, о 

привлечении к административной ответ-

ственности, об оспаривании решений ад-

министративных органов о привлечении к 

административной ответственности, если 

за совершение административного право-

нарушения назначено административное 

наказание в виде предупреждения или ад-

министративного штрафа (статья 227) [5]. 

Однако юрисдикция гражданского процес-

суального законодательства не охватывает 

рассмотрение административных споров в 

порядке упрощенного производства. 

3. ГПК РФ и АПК РФ содержат нормы о 

процессуальных сроках, установленных 

законом. Схожие положения касаются 

сроков рассмотрения дел в упрощенном 

порядке: до истечения (не превышающие) 

двух месяцев со дня поступления заявле-

ния (искового заявления) в суд (статья 

232.1 ГПК РФ) [2] и (статья 226 АПК 

РФ) [5]. Дела в порядке упрощенного про-

изводства рассматриваются судьей едино-

лично в срок, не превышающий 2месяца со 

дня поступления искового заявления, заяв-

ления в арбитражный суд. Различия про-

являются в предоставлении исков и заяв-

лений, приложений к ним на бумажном 

носителе либо в электронном виде в ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» – АПК РФ. В арбитражном 

процессе в сроки, исчисляемые днями, не 

включаются нерабочие дни, а в граждан-

ском процессе нерабочие дни, напротив, 

учитываются при исчислении сроков. 

4. Особенности рассмотрения дел 

упрощенного производства проявляются в 

различных правилах предоставления дока-

зательств по нормам статьи 232.3 ГПК РФ 

и статьи 228 АПК РФ. В рамках граждан-

ского процесса возможно предоставление 

доказательств до принятия решения по де-

лу, если сроки их предоставления пропу-

щены по уважительным причинам. Арбит-

ражный суд – не рассматривает доказа-

тельства по окончании срока, установлен-

ного арбитражным судом. Доказательства 

и иные документы возвращаются лицам, 

их подавшим, за исключением случая, ко-

гда эти лица указали на невозможность 

предоставления документов в установлен-

ный судом срок по причинам, не завися-

щим от них. 

5. АПК РФ содержит указание на про-

цессуальную форму распорядительного 

действия арбитражного суда при возвра-

щении отзыва на иск (заявление), доказа-

тельств по делу, документов – вынесение 

определения суда. ГПК РФ данную ссылку 

на процессуальное оформление судебного 
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постановления не содержит (статья 228 

АПК РФ) [5].  

6. Нормы о порядке упрощенного про-

изводства в ГПК РФ не совпадают с нор-

мами АПК РФ о рассмотрении дел в по-

рядке упрощенного производства, в части 

проявления единообразного применения 

норм. По АПК РФ доказательства разме-

щаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

режиме ограниченного доступа. В связи с 

чем, стороны вправе ознакомиться с пред-

ставленными в арбитражный суд доказа-

тельствами. Тогда как, ГПК РФ в упро-

щенном порядке не предусматривает обес-

печения эффективного механизма озна-

комления сторон с доказательствами, 

представленными другой стороной. Зако-

нодатель лишь указывает на возможность 

представления в суд сторонами (направле-

ния друг другу) доказательств. Никакого 

действенного механизма контроля направ-

ления и последствий отсутствия направле-

ния ГПК РФ не предусматривает (статья 

232.3 ГПК РФ) [2].  

7. По общему правилу рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства, 

предусмотренному ГПК РФ и АПК РФ 

решение суда (арбитражного суда) оформ-

ляется в форме резолютивной части реше-

ния. Мотивированное решение изготавли-

вается по заявлению лица (его представи-

теля), участвующего в деле. Заявление о 

составлении мотивированного решения 

суда (арбитражного суда) может быть по-

дано в течение пяти дней со дня подписа-

ния резолютивной части (по АПК- разме-

щения в Интернете решения), принятого в 

порядке упрощенного производства. Ре-

шение суда (арбитражного суда) по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, вступает в законную силу 

по истечении 15 дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба 

(представление) [2, 5]. 

Отличия между нормами ГПК и АПК 

РФ состоят в том, что в арбитражном про-

цессе резолютивная часть не направляется 

участникам, а размещается на сайте арбит-

ражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Изготовление мотивированного решения 

суда для гражданского процесса установ-

лено законом в течение 10дней, тогда как 

по нормам АПК РФ – в течение 5дней со 

дня поступления заявления от участников 

процесса (представителей по делу).  

В рамках рассмотрения схожих и отли-

чительных черт порядка разрешения дел в 

упрощенном производстве, проведен срав-

нительный анализ, который раскрыл осо-

бенности правового регулирования данно-

го института в гражданском и арбитраж-

ном процессе. Правоприменительная 

практика судов указывает на то, что упро-

щенное производство подтверждает эф-

фективность рассмотрения дел данной ка-

тегории в арбитражном процессе. В связи 

с чем, прогрессивным шагом стало введе-

ние указанного института в гражданский 

процесс, требующее дальнейшее совер-

шенствование с учетом национального и 

международного опыта. При этом важным 

моментом в гражданском процессе служит 

реализация задач судопроизводства, сни-

жение нагрузки на суды общей юрисдик-

ции, увеличение эффективности и повы-

шение качества отечественного правосу-

дия в целом [6]. 
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Аннотация. в России наблюдается тенденция по постоянному совершенствованию 

упрощенного производства, в том числе по административным делам. Они зачастую 

называются делами «сокращенного суда». Их преимущество состоит в ускоренном про-

цессе рассмотрения без вызова участников процесса. В статье нами будет дана харак-

теристика упрощенного производства, раскрыты ее особенности, а также приведены 

примеры судебной практики по рассмотрению административных споров. Также будут 

раскрыты особенности упрощенных производств зарубежных стран и сделан общий вы-

вод о необходимости совершенствования данного института. 

Ключевые слова: оптимизация, упрощенные формы судопроизводства, приказное про-

изводство, институт, административные дела, вызов сторон, возражения ответчика. 

 

Одним из вариантов оптимизации су-

дебной нагрузки является развитие упро-

щенных форм судопроизводства. 

В настоящее время наблюдается актив-

ное развитие упрощенных форм судопро-

изводства. Так, с 1 июня 2016 г. в граж-

данском процессе обновлено приказное 

производство, и одновременно аналогич-

ная процедура впервые закреплена в ар-

битражном процессе. Незадолго до этого, с 

6 мая 2016 г., приказное производство 

начало действовать и в соответствии с Ко-

дексом административного судопроизвод-

ства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ).  Изменения коснулись и норм Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ). Зако-

нодатель не прошел мимо и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГПК РФ) в нем также 

были отражены нормы упрощенного про-

изводства. 

Упрощенное производство по админи-

стративным делам (как его еще называют – 

письменное) – это институт, отражающий 

особенности рассмотрения администра-

тивных дел в указанном порядке (без вы-

зова сторон).  

В КАС РФ упрощенное производство 

было закреплено с момента его принятия и 

работает с 15 сентября 2015 г. 

Как полагает О.А. Лакаев, такой инсти-

тут не нов для России – ведь с введением 

упрощенного производства в КАС РФ та-

ковое производство уже существовало в 

нормах АПК РФ [1]. 

И как заметил Ю.Н. Старилов, данный 

институт имеет много общего с институ-

том упрощенного производства в арбит-

ражном процессе [2]. 

В каких случаях дело подлежит рас-

смотрению в порядке упрощенного произ-

водства, нам говорит ст. 291 КАС РФ. При 

этом, законодателем обозначена фраза 

«может быть рассмотрено», что наталки-

вает на мысль, что судья по своему усмот-

рению может выбрать как упрощенный 

порядок, так и общий. 

При этом, указанные в статье случаи, 

когда дело может быть рассмотрено в по-

рядке упрощенного производства, приме-

няются самостоятельно, независимо друг 

от друга [3]. 

Среди существенных характеристик та-

кого производства, как мы уже обозначили 

выше, можно выделить следующие: су-

дебное разбирательство производится без 

проведения судебного заседания, вызов 

сторон судом не осуществляется; судом 

учитываются предоставленные сторонами 

письменные доказательства по делу [4]. 

Важно будет заметить, что при приме-

нении процедуры упрощенного  судопро-
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изводства зачастую зарождаются про-

блемные аспекты, связанные с данным ин-

ститутом.  

Так, трудности имеются при примене-

нии п. 2 ч. 1 ст. 291 КАС РФ, в котором 

упомянуто о том, что проведение судо-

производства в упрощенном порядке воз-

можно только при отсутствии возражений 

со стороны ответчика. В данном случае 

ответчик должен направить в суд отзыв на 

иск, в котором бы излагались возражения 

по поводу доводов заявления, а также воз-

ражения по применению упрощенного 

производства. Если же возражений от от-

ветчика не поступит, дело суд рассмотрит 

в упрощенном порядке. 

Проблемы имеются и при исчислении 

срока на подачу таковых возражений (не 

ясно, с какого момента следуют считать 

10-дневный срок на их подачу). Учитывая, 

что они направляются порой через почту, 

срок, установленный законом, по сути, 

растягивается. Это влияет и на расчет сро-

ка при подаче жалобы на решение суда по 

делу, рассмотренному в упрощенном по-

рядке [5]. 

Как указывает А.В. Штейнле, в законе 

не обозначено, идет ли исчисление срока с 

момента вынесения определения о подго-

товке дела, в котором устанавливается 

данный процессуальный срок, либо со дня 

получения копии определения ответчи-

ком [6].  

Как ы полагаем, срок должен исчис-

ляться с момента получения судебного ак-

та ответчиком. Ведь зачастую судья может 

поставить дату определения ранее срока 

его составления и направить указанный 

документ стороне уже после истечения 10 

дней с момента его вынесения. 

Вопросы могут быть и при производ-

стве дел в упрощенном производстве, ко-

гда общая сумма задолженности по обяза-

тельным платежам и санкциям не превы-

шает двадцать тысяч рублей. Такая воз-

можность не зависит от волеизъявления 

сторон, поэтому выяснять мнение админи-

стративного ответчика о рассмотрении де-

ла в упрощенном порядке не требуется. 

Так, например, зачастую пенсионный фонд 

обращается к физическим лицам, о взыс-

кании штрафных санкций за несвоевре-

менную уплату обязательных платежей. В 

данном случае гражданин, к которому 

предъявлены требования, будет лишен 

права на судебную защиту своих интере-

сов – ведь дело рассмотрят без его уча-

стия. 

Поэтому считаем необходимым устано-

вить обязанность суда наряду с установле-

нием факта, что общая сумма задолженно-

сти по обязательным платежам и санкциям 

не превышает двадцать тысяч рублей так-

же и факта получения письменного согла-

сия административного ответчика о при-

менении упрощенного порядка рассмотре-

ния административного дела.  

Если же согласия ответчика не будет 

иметься в материалах дела, как мы полага-

ем, суд должен рассмотреть его по общим 

правилам судопроизводства, установив все 

обстоятельства по делу [7]. 

Судебная практика по подобным спо-

рам в настоящее время довольно-таки об-

ширная и суду все чаще рассматривают 

споры в упрощенном порядке, в том числе 

административные. 

Так, ФНС обратилось в суд с иском к 

Одинцову о взыскании задолженности по 

страховым взносам. 

После того, как судом были оценены 

представленные стороной доказательства 

по делу, иск был удовлетворен, с должни-

ка была взыскана сумма задолженно-

сти [8]. 

Рассматривая судебную практику по 

подобным спорам, мы можем также заме-

тить, что зачастую заявители пропускают 

срок подачи заявления в суд, ввиду чего 

оно возвращается судом без рассмотрения, 

несмотря на то, что нарушение права име-

ло место и задолженность не была выпла-

чена должником. Так, по иску Аксенову 

налоговый орган не смог обосновать при-

чину пропуска срока на подачу иска к 

должнику, ввиду чего последовал отказ в 

удовлетворении заявленных требований о 

взыскании пеней по НДС [9]. 

Важно будет заметить и то, что похо-

жий прядок рассмотрения споров без вы-

зова сторон в суд имеется и в зарубежных 

странах. Это говорит о том, что государ-

ствами создаются тенденции к развитию 

процессуального законодательства, кото-
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рое должно привести к ускорению и 

упрощению судебных разбирательств [10]. 

Так, упрощенный порядок можно 

встретить в КАС Украины. В данной 

стране судья единолично рассматривает 

дело без вызова сторон. Если же обстоя-

тельства по делу будут установлены не в 

полном объеме, суд переходит к рассмот-

рению дела по общим правилам админи-

стративного судопроизводства, о чем бу-

дет вынесено соответствующее определе-

ние. Обжалование такого судебного акта 

КАС Украины не предусмотрено. 

В Нидерландах тоже мы можем встре-

тить нечто подобное – только у них выде-

ляются два вида производств: ускоренные 

и упрощенные. И регулируются они Зако-

ном об общем административном праве 

Нидерландов 1994 г. 

В Испании же был принят Закон об ад-

министративно-спорной юрисдикции в 

1998 г. Он регулирует производства уст-

ный порядок сокращенного судебного раз-

бирательства. Данный порядок может 

применяться по спорам, возникающим из 

служебных отношений с публичной адми-

нистрацией, в связи с оспариванием реше-

ний Комитета спортивной дисциплины по 

вопросам применения спортсменами до-

пинга, обжалованием отказа в предостав-

лении политического убежища, оспарива-

нием административных актов, по кото-

рым исчерпан административный путь 

оспаривания (т.е. в случае своеобразного 

административного res judicata), а также 

по искам на сумму, не превышающую 

30 000 евро [4]. 

Учитывая изложенное, мы пришли к 

выводу, что упрощенный порядок судо-

производства имеется свои характерные 

особенности. При этом, подобные инсти-

туты можно встретить и в зарубежных 

странах (Нидерланды, Испания и другие), 

отличающиеся своей правовой регламен-

тацией и предметом. Он весьма важен в 

наше время – ведь упрощенное производ-

ства было введено именно для упрощения 

судебного процесса, экономии времени 

участников судопроизводства, сопровож-

дающееся также сокращением срока рас-

смотрения дела. Положительным момен-

том будет и оптимизация судебной нагруз-

ки, которая лишь увеличивается с каждым 

годом, ввиду чего судьям становится очень 

сложно в установленные сроки рассмот-

реть все дела, имеющиеся в их производ-

стве. Эти и другие выявленные нами мо-

менты говорят о важности института 

упрощенного производства и необходимо-

сти его постоянного совершенствования. 
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Легальное определение термина “дело-

вая репутация” отсутствует в националь-

ном законодательстве, что затрудняет его 

трактовку относительно определенных ви-

дов деятельности. Закон закрепляет право 

гражданина на деловую репутацию и ее 

защиту, данное право распространяется и 

на юридических лиц. Интересным пред-

ставляется то, что сам термин деловая ре-

путация в широком смысле нацелен на ха-

рактеристику предпринимательской и 

иной профессиональной деятельности, при 

этом, так или иначе, значимость его для 

предпринимательской деятельности 

наиболее высока. 

Делая упор на экономический фактор, 

деловая репутация при этом является не-

материальным активом компании, кото-

рый в дальнейшем может принести допол-

нительную прибыль в силу устойчивости и 

благоприятного развития субъекта пред-

принимательской деятельности. В зару-

бежной экономической теории существует 

понятие “goodwill”, описываемое как пе-

реплата сверх активов при покупке пред-

приятия за неосязаемые преимущества 

этого предприятия. 

Понятие деловой репутации через 

“goodwill” было дано авторами “Руковод-

ства по оценке бизнеса” – «совокупность 

тех элементов бизнеса или персональных 

качеств, которые стимулируют клиентов 

продолжать пользоваться услугами данно-

го предприятия или данного лица и кото-

рые приносят фирме прибыль сверх той, 

которая требуется для получения разумно-

го дохода на все остальные активы пред-

приятия, включая все те нематериальные 

активы, которые могут быть выделены и 

отдельно оценены» [1, с. 25]. 

В Приказе Минфина России от 

27.12.2007 № 153н "Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов» [2] положитель-

ная деловая репутация рассматривается 

как надбавка к цене, уплачиваемая поку-

пателем в ожидании будущих экономиче-

ских выгод в связи с приобретенными не-

идентифицируемыми активами, и учиты-

вается в качестве отдельного инвентарного 

объекта. 

Деловая репутация потенциальных по-

ставщиков для контрактной системы явля-

ется важным критерием. Обращаясь к 

принципам контрактной системы в сфере 

закупок, в особенности к принципу про-

фессионализма заказчика и принципу от-

ветственности за результативность обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективность осуществления 

закупок, можно сделать вывод о законно-

сти наличия повышенных требований к 

тем субъектам, через которых данные 

принципы будут реализовываться. Воз-

вращаясь к определению деловой репута-

ции через goodwill, можно выделить наце-

ленность государственного заказчика не на 

продолжение пользования услугами субъ-

екта предпринимательской деятельности, а 

именно на толчок к вхождению в обяза-

тельственные отношения именно с ним. 
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Статья 31 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" закреп-

ляет требования к участникам закупки [3]. 

В основном эти требования рассчитаны на 

то, чтобы обеспечить уверенность в воз-

можности в принципе быть поставщиком 

или исполнителем по определенному кон-

тракту, учитывая особенную значимость 

для государственных и муниципальных 

нужд. К примеру, требования о непрове-

дении ликвидации и отсутствия судебного 

решения о признании участника конкурса 

банкротом, отсутствие конфликта интере-

сов, отсутствие в течение двух лет привле-

чения к ответственности по 19.28 КоАП 

РФ и иные требования являются фактиче-

ским допуском к участию. Дополнитель-

ные требования к участникам закупок от-

дельных видов товаров, работ, услуг могут 

устанавливаться только Правительством 

РФ, это касается закупок в сфере градо-

строительной деятельности, обороны и 

безопасности и иных. При анализе Поста-

новления Правительства РФ от 29.12.2021 

N 2571 видно, что дополнительные требо-

вания устанавливаются к опыту участни-

ков в этой сфере и ценам по исполненным 

прежде контрактам [4]. Нематериальных 

требований к деловой репутации ни зако-

нодателем, ни Правительством в настоя-

щее время не установлено. 

Переходя же к оценке заявок участни-

ков и их критериям, закрепленным статьей 

32 Федерального закона №44, одним из 

таких критериев является «квалификация 

участника закупки», который включает 

деловую репутацию. Таким образом, оцен-

ка по данному критерию не является обя-

зательной и может включаться в докумен-

тацию о закупке по усмотрению заказчика. 

Непредоставление информации о деловой 

репутации и, вследствие, невозможность 

ее оценки не является основанием откло-

нения заявки участника. 

До 2014 года заказчики опирались на 

собственное понимание термина «деловая 

репутация», а также на постановление 

Правительства от 28.11.2013 № 1085. В 

нем было предусмотрено, что заказчик 

устанавливал критерии оценки двух видов: 

стоимостные (цены контракта, стоимость 

ремонта товаров) и не стоимостные (каче-

ственные, функциональные и экологиче-

ские характеристики объекта закупки; а 

также, уже знакомый нам термин – дело-

вая репутация участников закупки. Но по-

дробного описания, как заказчикам оцени-

вать репутацию в данном постановлении 

не указано. 

Правила и порядок оценки заявок в 

настоящее время регулируется Постанов-

лением Правительства РФ от 31.12.2021 

N 2604 "Об оценке заявок на участие в за-

купке товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд, которое пришло на смену Постанов-

лению Правительства № 1805. 

 Согласно пункту 29 действующего По-

становления, показатель «наличие деловой 

репутации» критерия «квалификация 

участников закупки» оценивается с помо-

щью количественного значения индекса 

деловой репутации участников закупки в 

соответствии с национальным стандартом 

в области оценки деловой репутации субъ-

ектов предпринимательской деятельности 

путем предоставления документа, преду-

смотренного соответствующим нацио-

нальным стандартом в области оценки де-

ловой репутации субъектов предпринима-

тельской деятельности и подтверждающий 

присвоение участнику закупки значения 

индекса деловой репутации [5]. 

Касаясь национальных стандартов, в 

2014 году были разработаны ГОСТы, ко-

торые стали эффективным инструментом, 

позволяющим выбирать надежных и 

«удобных» для заказчика поставщиков. 

Теперь, при оценке конкурсных заявок за-

казчики могут учитывать показатель 

«опыт и деловая репутация» участника за-

купки по специальным стандартам. Стан-

дарты дают возможность заказчику из об-

щего числа участников выбрать тот субъ-

ект, который будет максимально соответ-

ствовать государственным и муниципаль-

ным нуждам. 

Основной документ по оценке деловой 

репутации – ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка 

опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Общие 
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положения, требования и руководящие 

принципы» [6]. Данный стандарт исполь-

зует фактурную модель оценки, использу-

ются факторы, характеризующие компе-

тентность специалистов и руководителей, 

восприятие субъекта предприниматель-

ской деятельности клиентами и обществом 

в целом и другие. Одновременно с ним 

применяют профильные стандарты. Они 

существуют для компаний, ведущих опре-

деленные виды работ. Эти стандарты поз-

воляют определить числовое значение 

оценки опыта и деловой репутации орга-

низаций – индекс деловой репутации.  

Подтверждает соответствие стандарту 

сертификат по требованиям ГОСТа. Его 

получают в зарегистрированной Росстан-

дартом системе добровольной сертифика-

ции (СДС). 

Продолжительное время ФАС считало, 

что требование о предъявлении сертифи-

ката ограничивает конкуренцию. Во-

первых, чтобы получить сертификат, 

необходимо собрать большой пакет доку-

ментов, что довольно проблематично сде-

лать в короткие сроки, во-вторых, серти-

фикат не является доказательством высо-

кого уровня квалификации, а просто огра-

ничивает круг участников конкурса. 

Верховный Суд РФ в своем определе-

нии поставил точку во множественных 

спорах относительно права заказчика 

устанавливать требование о предоставле-

нии информации о деловой репутации на 

основании сертификата [7]. По мнению 

суда, национальные стандарты относятся к 

общепринятым для предпринимательской 

деятельности документам, их соблюдение 

может разумно ожидаться от лиц, претен-

дующих на заключение государственного 

контракта. Установление в закупочной до-

кументации критерия деловой репутации, 

оцениваемого, исходя из подтверждения 

участником закупки своего соответствия 

требованиям названного национального 

стандарта, соответствует законодатель-

ству, поскольку позволяет дать объектив-

ную и достоверную оценку способности 

соответствующего участника исполнить 

государственный контракт с соблюдением 

качества и сроков. 

Также, законность и обоснованность 

подтверждения уровня деловой репутации 

на основании сертификата подтверждает 

похожее определение Верховного Суда 

РФ, в нем суд указывает, что предоставле-

ние сертификата наоборот способствует 

более точной оценке деловой репутации, 

нежели данную оценку будет проводить 

сам заказчик [8]. Более того, требование 

предоставления сертификата не может яв-

ляться основанием для вывода об ограни-

чении доступа к участию в конкурсе.  В 

статье 21 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» предусмотрена возможность 

подтверждения соответствия продукции, 

работ и услуг в рамках систем доброволь-

ной сертификации, а «использование ре-

зультатов добровольной сертификации 

при оценке предложений участников за-

купки позволяет обеспечить объектив-

ность и профессионализм оценки, исклю-

чить риск ошибок со стороны заказчика, 

не обладающего специальными познания-

ми». 

В начале 2021 года Государственной 

Думой РФ рассматривался законопроект, 

внесенный Правительством РФ, который 

касался внесения изменений в Федераль-

ный закон №44-ФЗ "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» путем добавления опре-

деления рейтинга деловой репутации 

участника закупки (далее РДР). РДР пред-

ставлялся совокупной оценкой опыта 

участника закупки, зарегистрированного в 

единой информационной системе, форми-

руемой в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Также, 

дополнением правилами формирования, 

случаями и порядком применения РДР 

участника закупки. Разработкой данного 

РДР должен был заниматься ФАС РФ.  

Данные, которые вносились бы в РДР 

могли отражать полноценную информа-

цию по контрактам и договорам, так как 

основываться он должен был на данных из 

реестров контрактов и договоров, а глав-

ной целью являлась более объективная 

оценка деятельности и избежание включе-

ния в реестр недобросовестных поставщи-
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ков (далее РНП) «без вины виноватых» 

поставщиков. РДР и РНП должны были 

работать параллельно друг другу. 

В РНП можно попасть и не будучи 

злостным нарушителем, на практике слу-

чается так, что данные о контрактах могут 

вовсе не вносится в реестр, либо вносится 

не полностью, на основании этого невоз-

можно дать полноценную оценку деятель-

ности поставщиков. Возможно и обратное, 

когда недобросовестные поставщики со-

здают новые юридические лица и вновь 

принимают участие в конкурсах.  

РДР будучи общим для все контрактной 

системы можно рассмотреть в положи-

тельном ключе как возможность оценки и 

определения победителя, а также как пер-

спективную возможность почти полно-

стью избежать отношений с недобросо-

вестными контрагентами.  

Даже из имеющейся информации об 

РДР можно вынести несколько минусов. 

РДР, как и РНП делают ставку на эконо-

мическую и материальную сторону дело-

вой репутации, а именно на количество 

исполненных контрактов, финансовую 

стабильность компании и многое другое. 

Во всем этом упускается еще одна важная 

составляющая деловой репутации – это 

уровень доверия сотрудников, клиентов и 

партнеров к компании. Помимо экономи-

ческих факторов должно учитываться 

мнение клиентов, общественные резонан-

сы, упоминание в СМИ. Существующая на 

данный момент возможность ознакомле-

ния с данной информацией из сертифика-

тов деловой репутации, учитывая такие 

факторы как «история», «имидж» могла 

бы в перспективе учитываться и в РДР. 

При этом, стоит разработать систему, ко-

торая не нарушала бы права потенциаль-

ных поставщиков и не ограничивала кон-

куренцию, например, путем разделения 

РДР на отдельные рейтинги по видам эко-

номической деятельности на основании 

ОКВЭД. Также, стоит уделить отдельное 

внимание субъектам малого предпринима-

тельства, ведь четверть от совокупного го-

дового объема закупок должна осуществ-

ляться у них. 

Таким образом, чтобы система оценки 

поставщиков работала эффективно, необ-

ходимо рассматривать потенциального ис-

полнителя с разных “углов”, а не опирать-

ся лишь на цифры. Из нескольких рас-

сматриваемых в работе определений дело-

вой репутации была выделена специфика 

именно нематериальной составляющей, 

поэтому если оценивать потенциальных 

поставщиков по данному критерию, нужно 

придавать этому особое внимание. 
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Аннотация. Серьезность угрозы коррупции признана всеми государствами мира, о 

чем и было заявлено в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., но в России данная про-

блема стала одной из наиболее значимых, препятствующих технологическому, инноваци-

онному и социальному развитию. В статье определены понятие и разновидности корруп-

ции, сформулированы предложения по совершенствованию антикоррупционного законо-

дательства.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, конфликт интересов, 

формы коррупционных правонарушений, виды коррупционных правонарушений, преду-

преждение коррупционных правонарушений. 

 

Согласно Индексу восприятия корруп-

ции, разработанном международной орга-

низацией Transparency International, Россия 

из 180 исследуемых государств мира ока-

залась в 2019 г. на 138 месте (набрав лишь 

30 баллов из 100) [1], а в 2020 г. – на 129 

месте (с теми же тридцатью баллами). В 

частности, для России отмечается «отсут-

ствие системного противодействия кор-

рупции», которое «подменяется единич-

ными уголовными делами и точечными 

изменениями в законодательстве» [1]. 

Публичная власть, в полной, как представ-

ляется, мере осознавая значение этой раз-

рушительной тенденции, определяет кор-

рупционные процессы в качестве одной из 

угроз национальной безопасности: иско-

ренение коррупции было признано нацио-

нальным интересом Российской Федера-

ции и одновременно – целью обеспечения 

национальной безопасности (п.п. 25 и 46 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [2]), а предупре-

ждение и пресечение преступлений кор-

рупционной направленности, снижение 

уровня коррупции в предпринимательстве 

– задачами государственной политики, в 

том числе - внешнеполитическими 

(п.п. 47, 67 и 101 названной Стратегии). 

Для достижения этих задач в августе 

2021 г. был принят и ныне действует 

Национальный план противодействия кор-

рупции на 2021-2024 годы [3]. План со-

держит 16 основных направлений проти-

водействия коррупции и, помимо совер-

шенствования порядка подачи сведений об 

имущественном состоянии, устрожения 

проверки подаваемых данных и повыше-

ния юридической ответственности за со-

блюдение требований антикоррупционно-

го законодательства, особое внимание 

уделяет антикоррупционным мерам в пра-

воохранительных органах. Однако наибо-

лее актуальной в настоящее время задачей 

представляется налаживание механизма, 

позволяющего защитить от коррупции 

национальные проекты: в силу существен-

ного объема финансовых ресурсов, выде-

ляемых на их реализацию, именно они мо-

гут оказаться объектами, вокруг которых 

будет сосредоточена основная коррупци-

онная деятельность. Данная задача должна 

решаться в том числе и силами МВД РФ.  

Однако решение данной задачи сталки-

вается с целым рядом сугубо нормативных 

трудностей, которые начинаются с самого 

определения понятия коррупции. Конвен-

ция Организации Объединенных Наций 

против коррупции 2003 г. – не содержит 

данного понятия [4]. Конвенция об уго-

ловной ответственности за коррупцию Со-

вета Европы 1999 г. [5], как видно из ее 

названия, фиксирует лишь уголовно-

наказуемые коррупционные деяния, не 
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охватывая деяния иные, коррупционные 

по своей природе, но не влекущие уголов-

ной ответственности. Однако и она избега-

ет давать определение понятия даже уго-

ловно-наказуемой коррупции, закрепив 

лишь исчерпывающий перечень действий, 

входящих в это понятие.  

Тем не менее, к 2008 году националь-

ный законодатель уже смог дать его, что 

говорит о правовом прогрессе в его 

осмыслении (пункт «1)» статьи 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции») [6]. Как 

следует из этого понятия, национальный 

закон пошел дальше, чем Конвенция 1999 

года и определил понятие не уголовно-

наказуемой коррупции, а коррупции в це-

лом. Однако и в нем понятие коррупции 

дается не путем установления ее родового 

и видовых признаков, а лишь путем пере-

числения входящих в него действий, каж-

дое из которых еще подлежит дополни-

тельному определению. Возможно, по за-

мыслу разработчиков данного Закона, дол-

гожданная новелла призвана была устра-

нить правовой пробел в понимании кор-

рупции и восполнить образовавшийся за-

конодательный вакуум в сфере противо-

действия коррупции. Однако такой пробел 

фактически был устранен лишь на опреде-

ленный период, поскольку появление лю-

бой новой формы коррупционного пове-

дения, не охватываемой перечнем, указан-

ным в ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 

влечет необходимость внесения этой фор-

мы в названный перечень. Иначе говоря, 

появление данного перечня нельзя не при-

знать прогрессом в определении корруп-

ции, однако вряд ли оно решает задачу со-

здания научного, основанного на совокуп-

ности родового и видового (видовых) при-

знаков определения. 

Представляется, что в основе правовой 

природы коррупции лежит отношение 

представительства, то есть правовой связи 

между представляемым и представляю-

щим, а основным признаком коррупции 

является противоречие, конфликт между 

двумя данными субъектами, основанный 

на недобросовестном представлении вто-

рым из них, имеющим собственные субъ-

ективные интересы, – субъективных инте-

ресов первого. Этот конфликт, в теории 

противодействия коррупции именуемый 

как «конфликт интересов», может возник-

нуть между самыми разными субъектами: 

между двумя физическими лицами, между 

коммерческой организацией и представ-

ляющим ее органом (руководящим лицом), 

между должностным лицом и органом 

публичной власти или организацией пуб-

личной власти в целом. Иначе говоря, 

конфликт интересов может возникнуть в 

любых представительских отношениях, 

как частно-правовых, так и публично-

правовых, однако для определения кор-

рупции, коррупциогенной ситуации - дан-

ного признака (который можно определить 

в качестве родового признака коррупции) - 

недостаточно.  

Для выявления всех признаков корруп-

ции важно, что коррупционный конфликт 

возникает, как минимум, при двух услови-

ях:  

Во-первых, представляемый интерес 

является публичным, т.е. интересом пуб-

личной власти: государства или муници-

пального образования.  

Например, статья 7 Конвенции о проти-

водействии коррупции закрепляет понятие 

«публичный сектор», подразумевая под 

ним область публичного интереса. Кроме 

того, статья 9 Конвенции подчеркивает 

публичный характер закупок и финансов, а 

статья 10 – публичный характер отчетно-

сти. Рассматриваемая Конвенция преду-

сматривает охват своим регулятивным 

воздействием и сферы частного сектора 

(ст. 12), однако только в тех отношениях, 

где речь также идет о публичном интересе 

(сотрудничество между частными органи-

зациями и правоохранительными органа-

ми, предупредительные меры, процедуры 

получения публичных преференций и т.п.).  

Следует отметить, что ФЗ № 273-ФЗ в 

определении коррупции использует иную 

терминологию: «законный интерес обще-

ства и государства». Однако такое поня-

тие, как представляется, страдает, как ми-

нимум, двумя неточностями:  

- ограничение публичного интереса 

только «законным», т.е. основанным толь-

ко на «законе» интересом. В число «зако-

нов» в Российской Федерации входят 3 
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вида федеральных (о поправке к Консти-

туции РФ, федеральный конституционный 

закон и федеральный закон) и региональ-

ные законодательные акты. Как видно, та-

кой подход упускает публичный интерес, 

основанный не на законе, а непосред-

ственно на Конституции Российской Фе-

дерации (конституционный), на междуна-

родном договоре (например, конвенцион-

ный), или непосредственно на постановле-

нии Конституционного Суда РФ публич-

ный интерес (например, публичный инте-

рес, выведенный Конституционным Судом 

РФ из толкования Конституции) и т.д. По-

этому представляется, что общепринятая 

формулировка «законный» выглядит в 

данном случае неудачно, в связи с чем це-

лесообразным представляется ее измене-

ние на термин «правомерный»;  

- упущение в формулировке «общества 

и государства» такого субъекта, как муни-

ципальные образования, с 1993 года суще-

ствующего в качестве самостоятельного 

субъекта конституционного права. Обще-

признанное теоретическое положение о 

том, что местное самоуправление состав-

ляет, наряду с государством, единую си-

стему публичной власти, недавно было 

реализовано в части первой статьи 1 ФЗ от 

21.12.2021 № 414-ФЗ [7], согласно которой 

органы государственной власти, иные гос-

ударственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности входят 

в единую систему публичной власти в РФ. 

Столь странное упущение было вызвано, 

возможно, неудачным использованием со-

ставителями этого Закона сохранившейся 

с социалистических времен формулировки 

«общества и государства», не предпола-

гавшей самостоятельной муниципальной 

власти.  

В то же время публичный характер 

представляемого интереса не позволяет 

рассматривать в качестве коррупции пре-

ступления против службы в коммерческих 

организациях (Глава 23 УК РФ [8]), в том 

числе злоупотребление полномочиями 

(статьи 200, 201.1, 202 УК РФ) и коммер-

ческий подкуп (статьи 204 – 204.2 УК РФ). 

К числу коррупционных деяний не отно-

сится даже состав преступления, преду-

смотренный ст. 201.1 УК РФ, поскольку 

публичный интерес, хотя и является его 

факультативным объектом, не относится к 

области представляемого публичного ин-

тереса. Во всех названных в Главе 23 УК 

РФ случаях речь идет о двух частных ин-

тересах (представляемой организации и ее 

руководства), а потому и возникающая си-

туация их конфликта не может быть опре-

делена в качестве коррупции. Показатель-

но также положение части 3 статьи 1.7 

КоАП РФ [9], уточняющая объект состава 

административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (од-

ного из основных антикоррупционных ад-

министративных составов): юридическое 

лицо, совершившее данное администра-

тивное правонарушение за пределами РФ, 

подлежит административной ответствен-

ности только если оно направлено против 

интересов РФ, т.е. против национального 

публичного интереса.  

Во-вторых, лицо, представляющее пуб-

личный интерес, определяется поэтому как 

публичное лицо или публичное должност-

ное лицо, т.е. лицо, облеченное публич-

ными полномочиями (именно поэтому 

Конвенция ООН о противодействии кор-

рупции 2003 г. особое внимание уделяет 

определению понятия публичного долж-

ностного лица (пункты «а)», «b)», «c)» 

Конвенции)).  

В российском праве понятие должност-

ного лица закреплено в Примечании 1 к 

статье 285 УК РФ. Показательно, что на 

это определение ссылается, в целях уста-

новления административной ответствен-

ности за коррупцию, и КоАП РФ (Приме-

чание 1 к его статье 19.28).  

Однако даже первое приближение к 

этому понятию (последний раз пересмот-

ренному в 2021 году) показывает, что за-

конодатель смешал в нем частно-правовой 

статус лица и публичный статус в смысле 

Конвенции 2003 г. Результатом этого сме-

шения (в тексте Примечания 1 ст. 285 УК 

РФ) может стать признание лица корруп-

ционером лишь на том основании, что он 

состоит в органе управления хозяйствен-

ным обществом, в высшем органе управ-

ления которых Россия, ее субъект или му-

ниципальное образование имеет право 

назначать более пятидесяти процентов со-
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става коллегиального органа управления 

(при этом отнюдь не обязательно, чтобы 

он назначался этими субъектами: в таком 

органе достаточно лишь состоять). И 

наоборот: снижение доли участия публич-

но-правового образования в хозяйствен-

ном обществе до уровня 50% и менее – 

«автоматически» исключает квалифика-

цию деяния члена коллегиального органа 

этого общества в качестве коррупционно-

го. С учетом скорости обращения акций на 

бирже (в том числе через подконтрольных 

лиц), получается, что член коллегиального 

органа такого общества даже не знает, яв-

ляется ли его деяние в определенный мо-

мент коррупционным (поскольку за день 

до его совершения государственное или 

муниципальное образование приобрело 

более 50% голосующих акций его обще-

ства и, как следствие, право назначать бо-

лее 50% состава коллегиального органа 

управления этим обществом) или оно под-

падает под составы, установленные нор-

мами Главы 23 УК РФ. Вряд ли при таком 

положении можно говорить и о равной 

защите всех форм собственности, декла-

рированной пунктом 2 ст. 8 Конституции 

РФ [10]. Не разъясняет, в силу новизны 

данной нормы, ситуацию и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 "О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий" [11]. Во всяком случае, 

утрата, в определенных ситуациях, при-

знака публичности должностного лица – 

должна означать невозможность и квали-

фикации правонарушения в качестве кор-

рупционного, поскольку исключается 

представительство им публичного интере-

са, однако ясного разъяснения по этому 

поводу Верховный Суд РФ не дает. 

Два названных видовых признака – до-

статочны для определения конфликта ин-

тересов, т.е. для возникновения корруп-

циогенной ситуации, но они характеризу-

ют объективную совокупность условий, в 

которой реализуется третий признак: лицо, 

представляющее публичный интерес и 

наделенное публичной властью и иными 

юридическими полномочиями на его реа-

лизацию, использует эти полномочия для 

целей, противоречащих этому публичному 

интересу, чем наносит ему вред. Иначе го-

воря, последствием данного правонаруше-

ния всегда является ущерб публичному 

интересу.  

Четвертый признак, как представляется, 

характеризуется тем, что субъективная 

сторона (цели и мотивы) коррупции харак-

теризуется направленностью на удовле-

творение частного (корыстного или любо-

го иного) интереса. Как отмечается, 

например, в одном из обзоров судебной 

практики, «конфликт интересов – это про-

тиворечие между частным (получение до-

хода и т.п.) и публичным (интересы служ-

бы, призванные служить правам и закон-

ным интересам граждан, организаций, об-

щества или государства, которым причи-

няется вред)» [12]. По этой причине не 

может быть квалифицировано в качестве 

коррупционного правонарушение, совер-

шенное по неосторожности (ст. 19.29 Ко-

АП РФ).  

Предупреждение коррупции достигает-

ся различными правовыми средствами, но 

анализ борьбы с коррупцией в ОВД при-

водит к выводу о целесообразности введе-

ния института рекомендации, который до-

полнительно имеет ту функцию, что поз-

воляет (при последующем расследовании 

коррупционных преступлений) оперативно 

выявить интересантов назначения коррум-

пированного лица на должность службы в 

органах внутренних дел, определить 

наиболее близкие связи коррумпированно-

го лица. Еще одно предложение по смяг-

чению столь строгого условия, как личное 

поручительство – расширение круга лиц, 

которые могут рекомендовать лицо на за-

мещение вакантной должности: к их числу 

можно было бы отнести вышестоящих 

должностных лиц иных правоохранитель-

ных органов, лиц, находящихся на госу-

дарственных должностях Российской Фе-

дерации и субъектов РФ.  

На противодействие коррупции направ-

лены различные виды юридической ответ-

ственности, однако крайне сомнительным 

представляется указание законодателя на 

ее гражданско-правовую разновидность. 

Поскольку объектом коррупционного пра-

вонарушения является прежде всего пуб-
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личный интерес, крайне сложно предста-

вить, о какой гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупционные правонару-

шения физических лиц идет речь в статье 

13 ФЗ № 273-ФЗ. Представляется, что та-

кого вида коррупционных правонаруше-

ний, как коррупционное гражданско-

правовое нарушение, в российской право-

вой системе не существует. Разумеется, 

нельзя исключить «идеального состава» 

коррупционного правонарушения, в ре-

зультате которого оно будет совмещено с 

гражданским правонарушением, но граж-

данско-правовая ответственность за по-

следнее может наступать лишь по основа-

ниям, предусмотренным гражданским за-

конодательством. По этой причине пред-

ставляется целесообразным изменить 

часть первую статьи 13 ФЗ № 273-ФЗ, ис-

ключив из нее указание на гражданско-

правовую ответственность и включив ука-

зание на конституционно-правовую ответ-

ственность и изложив ее в следующей ре-

дакции: «1. Граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупцион-

ных правонарушений несут конституци-

онно-правовую, уголовную, администра-

тивную, материальную и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации». 
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Борьба с преступлениями, которые со-

вершают лица, не достигшие совершенно-

летия – это одна из наиболее значимых 

проблем в российском государстве. Непо-

стоянность в современной жизни общества 

сказывается на молодом поколении. Ино-

гда это может негативно повлиять на судь-

бу подростка, порождает увеличение ко-

личества детей, находящихся в особо 

сложных обстоятельствах. 

В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации в статье 87 отмечено, что: «1. 

Несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет» [5]. 

Следует принимать во внимание, что 

зачастую в силу своего возраста некоторые 

подростки совершают какие-либо поступ-

ки на фоне озорства. Они не осознают до 

конца значимость результатов своих дей-

ствий. Именно по этой причине для того, 

чтобы привлечь подростка к уголовной 

ответственности необходимо тщательно 

выяснить мотив совершённого им пре-

ступления, а также отличить озорство от 

преднамеренного преступления. 

По мнению И.М. Мухачёвой: «... зако-

нодатель, определяя возраст наступления 

уголовной ответственности, предполагает, 

что все несовершеннолетние, находящиеся 

в возрастном периоде с 14 до 18 лет, спо-

собны осознавать значение, общественную 

опасность своих действий (бездействия) и 

руководить ими. Но, несовершеннолетние, 

имеющие один и тот же паспортный воз-

раст, зачастую имеют различное физиче-

ское и психическое развитие. Поэтому 

считать дату вступления подростка в 

определённый возрастной период универ-

сальным критерием автоматической осо-

знанности, волевого контроля и способно-

сти прогнозировать последствия своего 

поведения не совсем верно» [1, с. 118]. 

Если проанализировать путь формиро-

вания законодательства о назначении 

наказания несовершеннолетним с Воин-

ского Артикула 1715 года и до Уголовного 

кодекса Российской Федерации 1996 года, 

следует сказать то, что в любой новой ста-

дии истории, законодательство обладало 

собственными характерными чертами. 

Однако постоянным в законодательстве 

оставалось использование к не достигшим 

совершеннолетия санкций менее жестких, 

нежели, к взрослым правонарушителям. 

Существуют противоречия принципу 

личной ответственности в назначении 

наказания несовершеннолетнему, когда 

ответственность несут родители или иные 

законные представители, примером может 

служить часть 2 статьи 88 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Разберём 

более подробно. 

В статье 88 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации указано, что: «2. 

Штраф назначается как при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного само-

стоятельного заработка или имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осуж-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100048
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денному, по решению суда может взыски-

ваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. Штраф 

назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев» [5].  

Конечно, если несовершеннолетний 

имеет самостоятельный заработок или 

имущество, то он может самостоятельно 

понести своё наказание и оплатить штраф. 

Но, если несовершеннолетний не имеет 

возможности самостоятельно понести своё 

наказание, то штраф по решению суда мо-

жет взыскиваться с его родителей или 

иных законных представителей с их согла-

сия. В этом случае, может возникнуть во-

прос. Кто тогда наказан? 

Родители или иные законные предста-

вители, получается, наказаны. Но послу-

жит ли это наказанием для несовершенно-

летнего, переступившего закон? Необхо-

димо учитывать, что родители не виновны 

в самом преступлении, но их вина может 

состоять в том, что они не дали должного 

воспитания своим детям, не научили их 

«плохому» и «хорошему». Но никто не 

должен отвечать за чужие поступки. 

Поэтому необходимо, чтобы наказание 

нёс сам преступник, понял свою ошибку и 

не совершал больше ничего противозакон-

ного. 

Вид наказания лишения права зани-

маться определённой деятельностью, 

можно сказать, неэффективен. 

П.А. Оразаева отмечает, что наименьшее 

использование таких наказаний говорит о 

том, что изначально не существовало не-

обходимых причин введения его в пере-

чень наказаний, назначаемых несовершен-

нолетним [2]. Такое наказание применяет-

ся очень редко в отношении несовершен-

нолетних. Мы считаем правильным, ис-

ключить его из перечня наказаний в отно-

шении несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что в отношении 

несовершеннолетних могут применяться 

такие виды наказаний как исправительные 

и обязательные работы. Такие виды нака-

заний являются эффективными по сравне-

нию с назначением такого вида как, штраф 

или лишение права заниматься определён-

ной деятельностью. Но такие виды вызы-

вают ряд негативных последствий, напри-

мер, рост безработицы. Так же в ст. 265 

Трудового кодекса Российской Федерации 

закреплено, что: «Запрещаются переноска 

и передвижение работниками в возрасте 

до восемнадцати лет тяжестей, превыша-

ющих установленные для них предельные 

нормы» [4]. А это значит, что появляется 

проблема по поиску подходящей работы 

для осужденного несовершеннолетнего, 

которая бы не противоречила законода-

тельству Российской Федерации. 

Лишение свободы назначается в том 

случае, если другие виды наказания не мо-

гут оказать должного воспитательного 

воздействия на осужденного несовершен-

нолетнего. 

При назначении наказания суд должен 

принимать во внимание как обстоятель-

ства, общие для всех лиц, которые совер-

шили преступления, так и обстоятельства, 

обусловленные несовершеннолетием ви-

новного. 

Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних по сути как бы ис-

ключение из правил уголовной ответ-

ственности и наказания, предусмотренных 

для совершеннолетних. Особенностями 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних являются льготные 

условия привлечения несовершеннолетних 

к уголовной ответственности и назначения 

им наказания. 

«…судимость по своей природе, пред-

ставляет собой правовое положение лица, 

которое было признано виновным всту-

пившим в законную силу приговором суда 

и которому были применены меры уго-

ловно-правого характера» [6, с. 91]. 

В отношении несовершеннолетних дей-

ствуют особенности погашения судимо-

сти, и в первую очередь сокращенные сро-

ки. Однако применение данных норм до-

пустимо только при хорошем поведении и 

добросовестном отношении к труду. 

Таким образом, государство должно 

контролировать ситуацию, чтобы преступ-

ности среди несовершеннолетних было, 

как можно меньше или вовсе не было. 

Метод повышения уголовной ответ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23823/f0f7705ff869c0774d80d17729dbedaa3b3eec80/#dst100010
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ственности за совершение преступлений 

несовершеннолетними, не будет являться 

основанием для искоренения преступно-

сти. Может наступить обратный эффект, 

то есть если назначит очень суровое нака-

зание подростку, то в дальнейшем он 

наоборот может совершить более серьез-

ные преступления.  

Представляется, что наказание для 

несовершеннолетних должно быть более 

дифференцировано с учетом их возраста. 

Так, в юридической литературе вполне 

обоснованно отмечают, что для старшего 

подросткового возраста (14-16 лет) в 

большей степени характерно становление 

личности. Однако еще отсутствует без-

условная вменяемость, чтобы можно было 

бы однозначно решить вопрос об уголов-

ной ответственности [1, c. 148]. 

Представляется, что в разъяснениях 

Высших судов необходимо прописать пра-

вила о том, что лица в возрасте от 14 до 16 

лет наказываются менее строго, чем более 

старшие подростки. Такой подход, на наш 

взгляд, будет в большей степени соответ-

ствовать принципу индивидуализации и 

дифференциации уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних с учетом их био-

социального развития. 
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Проблема профессиональной деформа-

ции личности является одной из централь-

ных применительно ко многих профессио-

нальным сообществам. В наибольшей сте-

пени отмеченное приемлемо для институ-

ций, характеризующихся относительной 

закрытостью своего функционирования и 

высоким уровнем морально-

психологической и физической нагрузки 

на личность каждого сотрудника опреде-

ленной профессиональной корпорации. 

Указанное обстоятельство прямо относит-

ся и к деятельности личного состава мили-

ции Республики Кыргыстан. Выявляя 

сущностные аспекты феномена професси-

ональной деформации личности, отдель-

ные специалисты отмечают наличие кор-

реляции между отмеченным явлением и 

пагубностью деструктивного изменения 

личности человека, на которого воздей-

ствует свод не только негативных внеш-

них факторов, но и особенности психиче-

ского склада, черт личности, а также субъ-

ективное отношение каждого к исполне-

нию своих профессиональных обязанно-

стей [1, p. 279]. 

Рассматривая феномен профессиональ-

ной деформации личности исключительно 

с позиций негативного воздействия произ-

водственной деятельности на человеческое 

сознание, представляется необходимым 

представить следующее определение ука-

занного явления: профессиональная де-

формация личности это состояние челове-

ка, сопряженное с когнитивным искажени-

ем его личности и девиацией ряда миро-

воззренческих установок, наступающих 

под деструктивным воздействием на него 

совокупности внешних и внутренних фак-

торов и приводящих к дезорганизации че-

ловека в социуме. В теории и практике 

психологии проблема профессиональной 

деформации личности как правило имеет 

однопорядковое значение с явлением эмо-

ционального выгорания, при котором 

чрезмерно увлеченные своей деятельно-

стью лица неосознанно способствуют раз-

рушению своего психологического защит-

ного барьера, разделяющего человека с 

негативом и чрезмерным давлением на не-

го со стороны окружающей среды [2]. 

Следует заметить, что как профессиональ-

ная деформация личности, так и ее эмоци-

ональное выгорание также оказывают раз-

рушительное влияние на психику челове-

ка, способствуя при этом управленческой 

эрозии (превращению начальника в деспо-

та) и нарождению чувства административ-

ного восторга (высокомерное отношение к 

коллегам после продвижения по службе). 

Развитие отмеченных и ряда других изме-

нений сознания человека, как правило, 

происходит на фоне следующих провоци-

рующих факторов: 

1) неудовлетворенность направлением 

своей деятельности; 

2) утрата («сгорание») интереса к своей 

профессии; 
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3) возрастные изменения и, как след-

ствие, новый взгляд на плоды своего тру-

да; 

4) однообразие (монотонность) своей 

деятельности; 

5) «трудоголизм», приводящий к воз-

никновению синдрома хронической уста-

лости; 

6) постановка чрезмерно высокой жиз-

ненной «планки» и тщеславный карье-

ризм; 

7) наличие постоянной стрессовой си-

туации; 

8) отсутствие условий для своего про-

фессионального роста. 

Отмеченные факторы в полной мере 

распространяются и на профессиональную 

сферу деятельности личного состава орга-

нов милиции Республики Кыргыстан. В 

этой связи следует обратить внимание на 

некоторые пути минимизации проявления 

феномена профессиональной деформации 

личности, с учетом нормативных установ-

лений Приказа МВД Кыргызской Респуб-

лики № 164 от 27 февраля 2009 г. [3]. Как 

следует из п. 4 ст. 10 указанного докумен-

та, деятельность руководителей по профи-

лактике профессиональной нравственной 

деформации подчиненного личного соста-

ва предполагает: 

1) создание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 

2) формирование установки на созна-

тельное соблюдение профессионально-

этических принципов и норм; 

3) развитие морально-психологической 

устойчивости и деловой направленности 

сотрудников; 

4) информирование сотрудников о при-

знаках и последствиях негативных изме-

нений личности в профессиональной дея-

тельности; 

5) выработку у сотрудников профессио-

нального иммунитета к негативным воз-

действиям преступной среды и крими-

нальной субкультуры; 

6) воспитание у сотрудников высокой 

общей и профессиональной культуры, эс-

тетического вкуса, развитие самодеятель-

ного художественного творчества; 

7) организацию активного отдыха с ча-

стичным или полным изменением соци-

ально-психологического фона общения. 

Резюмируя изложенное, следует указать 

на важность постоянного внимания руко-

водителей каждого звена в системе МВД 

Республики Кыргыстан на создание необ-

ходимых условий, способствующих пре-

одолению фактора профессиональной де-

формации личности сотрудников милиции 

и внимательном к ним отношении. 
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