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Тюлегенова Раиса Амиржановна 
 

Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие друзья! 

Сегодня, в день Казахстанской науки, я рада приветствовать вас на нашем 

научном мероприятии! 
 

Вот уже пятнадцать лет в стенах нашего учебного заведения мы 

проводим конференцию, посвященную памяти основателей филиала Т.Ж. 

Атжанова и А.М. Роднова – выдающихся деятелей области, посвятивших свою 

жизнь обучению и воспитанию молодежи, обладающей суммой необходимых 

знаний в современном обществе.  

Их целью было готовить штучных специалистов. Они всю свою жизнь 

культивировали в сознании молодежи незыблемые ценности, которые 

актуальны во все времена – сплочѐнность, трудолюбие, стремление к развитию, 

достижению высоких научных результатов на протяжении всей своей жизни. 

Это особенно актуально в век цифровых технологий. 

И сегодня, по прошествии времени, можно сказать, что заложенный ими 

надежный нравственный фундамент служит основой подготовки в стенах 

нашего учебного заведения специалиста новой формации – специалиста, 

владеющего информационными технологиями и способного решать задачи 

инновационного характера. 

Как отметил в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой 

реальности – время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев, «Пандемия 

стала стресс-тестом для всех государств. В борьбе с вирусом они сталкиваются 

с множеством трудностей. Поэтому новый экономический курс нашей страны 

должен базироваться на развитии человеческого капитала, инвестиций в 

образование нового типа». 
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Конференция проходит в сложное время эпидемиологических 

ограничений, время, когда в системе образования происходят значительные 

изменения, связанные с активным внедрением информационных технологий.  

Хочу отметить, что с каждым годом крепнут международные связи, 

рядом с нами находятся люди, разделяющие стремления по развитию 

человеческого капитала. 

В работе конференции, принимают участие представители ведущих 

научных школ Федеративной Республики Германия, Словакии, России, 

Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана – профессионалы своего 

дела, ученые, посвятившие свою жизнь исследованию различных аспектов 

научных проблем. 

Хочется поблагодарить всех участников конференции и приглашенных 

гостей из разных уголков мира за то, что вы нашли время поделиться с нашими 

коллегами, студентами современными научными знаниями.  

Мы открыты к сотрудничеству. Для этого у Костанайского филиала есть 

необходимая материальная база, научный потенциал. В филиале действует 

Проектный офис «Рухани Жангыру», три научно-исследовательских 

лаборатории. Под руководством 35 научных руководителей функционируют 16 

научно-исследовательских групп, в которых задействовано более 250 

студентов. В процессе исследований культивируются научные ценности, идет 

работа над решением современных научных проблем. 

Убеждена, что в пяти секциях нашей конференции, в которых 

специалистами в сфере образования, истории, права, филологии, экономики 

будут обсуждены более 40 фундаментальных проблемных вопросов 

современной науки, состоится конструктивный диалог, обмен опытом, будет 

обсужден широкий спектр научных вопросов, найдены пути взаимодействия, 

сотрудничества в поиске научной истины, практических решений сложных 

вопросов, выработаны практико-ориентированные подходы, реализация 

которых продолжится и после завершения конференции.  

Хочется пожелать всем гостям и участникам научного мероприятия, 

чтобы озвученные в ходе конференции прогрессивные идеи и налаженные 

связи воплотились в совместные проекты. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года [1] закрепила новую систему высших 

органов государственной власти, заложила основу для формирования самостоятельной и 

независимой судебной власти. Тем самым существенно изменилось традиционное для 

советской науки понимание публичной власти, в системе которой суд занял самостоятельное 

и независимое положение. 

Проблемы формирования и функционирования судебной власти являются предметом 

исследования многих российских ученых. 

В силу принципа разделения властей судебная власть в Российской Федерации 

выступает частью системы сдержек и противовесов, средством разрешения споров между 

органами государственной власти. Именно сдерживание законодательной и исполнительной 

власти является той политической задачей, которую суд, на основании Конституции 

Российской Федерации, призван выполнять юридическими средствами. 

Трансформация суда во власть может произойти лишь в результате приобретения 

судом качественно новых функций. Осуществление нормоконтроля является принципиально 

новым направлением и видом полномочий судебной власти. Доминирующее положение в 

этой сфере занимает Конституционный Суд Российской Федерации, который вправе 

признавать неконституционным и утратившим юридическую силу закон. 

Реформирование судебной власти в Российской Федерации и произошедшие в связи с 

этим изменения заставляют пересмотреть традиционные взгляды на акты, издаваемые 

судебными органами. Существенный научный интерес в данном контексте представляют 

акты, издаваемые Конституционным Судом Российской Федерации. 

Конституционное правосудие как особый вид конституционного контроля осуществляемого 

посредством конституционного судопроизводства – новый институт в российской 

государственности. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе высших 

органов государственной власти определяется Конституцией Российской Федерации [1], согласно 

которой он выступает высшим судебным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства 

в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей 

территории Российской Федерации, что получило отражение в Федеральном конституционном 

законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. 

Проблемы эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации в настоящее время имеют особую актуальность. В немалой степени от 

Конституционного Суда РФ зависит качество действующего законодательства, а также то, 

насколько последовательно и полно будут воплощаться в жизнь конституционные принципы. 
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В то же время В.Д. Зорькин справедливо отмечает: «Накоплено много материалов по 

неисполнению решений Конституционного Суда всеми уровнями власти, в том числе и 

законодательной. Есть примеры, когда в течение двух лет законодатель не реагировал на 

решения Суда. Наше решение, по большому счету, не требует подтверждения каких-либо 

других органов, оно должно быть исполнено» [3].  

Неисполнение актов Конституционного Суда РФ представляет большую угрозу 

правопорядку, поскольку такое неисполнение умаляет Конституцию РФ. 

К основным причинам недостаточной эффективности исполнения решений КС РФ 

следует также отнести: несовершенство законодательной системы, переходный, 

нестабильный период в развитии государства и права, высокий уровень политической 

конфликтности, низкий уровень правовой культуры и правосознания [4]. 

Важную роль играет исполнение решений Конституционного Суда РФ 

законодательными и исполнительными органами власти РФ. В случае если решением 

Конституционного Суда Российской Федерации, нормативный акт признан не 

соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично, либо из 

решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устранения 

пробела в правовом регулировании. Так, Правительство РФ не позднее трех месяцев после 

опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации вносит в 

Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, федерального 

закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений и 

(или) дополнений в закон, признанный неконституционным в отдельной его части. Указанные 

законопроекты рассматриваются Государственной Думой во внеочередном порядке.  

Обязанности по приведению в соответствие Конституции РФ нормативных актов также 

лежат на Президенте РФ, Правительстве РФ, законодательных (представительных), 

исполнительных органах власти субъектов, других органах и должностных лицах. 

Более того, неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование 

исполнению решения Конституционного Суда Российской Федерации влечет уголовную 

ответственность по ст. 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта) [57]. 

Более того, возможность привлечения к ответственности по данной статье 

должностных лиц подтвердил Конституционный Суд (Определение Конституционного Суда 

РФ от 19 апреля 2001 года № 65-О). 

Много ли должностных лиц было привлечено к ответственности? Мы не знаем ни 

одного примера. Это не удивительно, так как в данном случае законом точно не определены 

ответственные лица. Кроме того, специфичны субъекты, которые должны исполнять 

решения Конституционного Суда РФ (например, Правительство РФ), обычные меры 

ответственности к ним не могут быть использованы. 

Кроме того, в настоящее время, как отмечает А.Р. Султанов, «остро стоит вопрос с 

неисполнением актов Конституционного Суда РФ в виде отказов судов в пересмотре 

судебных актов на основании актов Конституционного Суда РФ, в которых оспариваемые 

нормы хотя и не признаны неконституционными, но применение которых должно 

осуществляться в соответствии с конституционно-правовым смыслом данных норм, 

отысканным Конституционным Судом РФ» [5]. 

Суды полагают, что обязанность пересмотреть судебный акт возникает только в 

случаях, когда они основаны на актах, признанных неконституционными (ч. 3, 4 ст. 79 ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ), а не в тех случаях, когда Конституционный Суд РФ, не 

признавая нормы неконституционными, дает им конституционно-правое толкование. Но 

Конституционный Суд РФ, признавая норму соответствующей Конституции РФ, дает такое 

ее толкование, которое служит непременным условием ее конституционности. Поэтому 

такая позиция судов явно не соответствует Конституции РФ и закону. 

Интересный пример приводит доктор юридических наук В.А. Кряжков. Арбитражный 

суд Свердловской области вместо исполнения Определений Конституционного Суда РФ № 
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542-О от 7 декабря 2006 г. [61] и № 827-О-П от 1 ноября 2007 г., стал обосновывать их 

необязательность для данного суда. 

Считаем, что необходимо расширять нормативную базу об исполнении решений 

Конституционного Суда РФ. Представляется, что не имеет значения, как это будет сделано: 

путем принятия нового закона или внесения дополнений в ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» [2]. Главное, чтобы пробелы в законодательном регулировании данного вопроса были 

устранены. 

В целом, можно утверждать, что неисполнение решений Конституционного Суда имеет 

место как в сфере деятельности правотворческих органов, прежде всего федерального 

законодателя, так и в правоприменительной сфере. Наиболее часто проблемы, связанные с 

исполнением решений Конституционного Суда, возникают в сфере деятельности 

правоприменительных органов. Поэтому следует обозначить некоторые аспекты воздействия 

решений Конституционного Суда на сложившуюся правоприменительную практику, и прежде 

всего на принимаемые судебными и другими правоприменительными органами решения. 

Как наглядно свидетельствует практика, суды общей юрисдикции по различным 

основаниям отказываются пересматривать в таком случае судебные решения по делам 

заявителей в Конституционный Суд, несмотря на прямое указание об этом в самом решении 

Конституционного Суда и на неоднократно выраженные им правовые позиции по данному 

вопросу. 

В целях содействия своевременному исполнению принятых им решений 

Конституционный Суд взаимодействует с органами, уполномоченными реализовывать эти 

решения. 

Считаем необходимым более детально регламентировать реальный механизм 

выполнения решений Конституционного Суда России. Нужна разработка ряда положений в 

этой сложной области конституционного судопроизводства. Ответственность за 

невыполнение, ненадлежащее выполнение, воспрепятствование исполнению решений 

Конституционного Суда в нынешнем законе закреплена в достаточно общем виде. 

Представляется, целесообразным включение в Закон 1994 года основных норм, касающихся 

санкций за невыполнение предписаний Конституционного Суда РФ и урегулировать порядок 

отмены законодателем неконституционных актов. 

Отметим инициативу судьи Конституционного Суда РФ в отставке профессора В.О. 

Лучина о необходимости принятия специальных мер ответственности за неисполнение 

решений Конституционного Суда РФ. На наш взгляд, использование мер уголовной 

ответственности в общем порядке за неисполнение решений Конституционного Суда РФ не 

достаточно эффективно в силу специфики субъектов, которые должны исполнять решения 

Конституционного Суда РФ (в данном случае речь идет об органах государственной власти 

РФ и очевидно, что для этих субъектов главным видом ответственности может быть 

ответственность политическая, заключающаяся в отказе им в повторном избрании или 

назначении на соответствующие должности. 

Неукоснительное исполнение решений Конституционного Суда – задача всех 

правоприменителей, ее выполнение будет способствовать укреплению конституционного 

строя и в целом государства, основанного на строгом соблюдении законов, где права и 

свободы человека будут действительно высшей ценностью. 

Считаем целесообразным расширение практики применения мер конституционно-

правовой ответственности в форме досрочного прекращения полномочий, процедура 

которого начинается с вынесения Президентом Российской Федерации предупреждения. О 

возможности применения таких мер прямо сказано в Определении Конституционного Суда 

РФ от 19 апреля 2001 года № 65-О. 

В целом, можно сделать следующие выводы. 

Все решения Конституционного Суда в равной мере – вне зависимости от их вида, 

особенностей содержания и порядка принятия – являются общеобязательными на основании 

ст. 6 Закона о Конституционном Суде. 
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Общеобязательность решений Конституционного Суда заключается в необходимости 

их применения во взаимосвязи с теми положениями Конституции РФ и иных правовых 

актов, которые затронуты соответствующими решениями, во всех случаях, когда подлежат 

применению сами указанные положения. Тем самым общеобязательность решений 

Конституционного Суда является естественным следствием всеобщей конституционной 

обязанности соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ) [1]. В правовом 

государстве, каковым провозглашается Российская Федерация (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), 

эта обязанность должна исполняться, что требует не только определенного поведения от 

граждан, организаций, органов публичной власти и других субъектов права, но и принятия 

государством целого ряда организационных, технических и правовых мер. 

Неукоснительное исполнение решений Конституционного РФ – это важный шаг к 

демократическому, правовому государству, которым провозглашается Россия в силу самой 

первой статьи Конституции РФ. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). 

– URL: https://internet.garant.ru/#/document/10103000/ (дата обращения: 20.02.2021). 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. – URL: https://internet.garant.ru/#/document/10101207/ (дата 

обращения: 20.02.2021). 

3. Нечаева Ж.В. Принципы конституционно-правовой технологии и их роль в повышении 

эффективности исполнения решений Конституционного Суда России // Журнал 

конституционного правосудия. – 2009. - № 1. – URL: http://www.n-l-i.ru/library/online-

kurs/06.pdf (дата обращения: 20.02.2021). 

4. Сайбулаева С.А. Некоторые вопросы исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. - 2011. -№5. -URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-ispolneniya-resheniy-konstitutsionnogo-suda-

rossiyskoy-federats (дата обращения: 20.02.2021). 

5. Волос А.А. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации 

// Современная наука. - 2011. - № 4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolneniya-

resheniy-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 20.02.2021). 
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КОНСОРЦИУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Образовательное право при регулировании образовательных отношений 

устанавливает правовые рамки деятельности образовательных организаций. Одним из 

направлений такой деятельности является взаимодействие образовательной организации 
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высшего образования с другими вузами и научными организациями в форме создания 

консорциумов. В действующем законодательстве РФ отсутствует легальное определение 

консорциума. Однако, исходя из сложившейся правоприменительной практики, его можно 

определить как временное объединение организаций без создания юридического лица для 

осуществления совместной деятельности. 

Консорциум образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций представляет собой новый механизм интеграции образования и науки, 

инноваций и промышленных разработок. В действующем законодательстве все чаще 

используется данная форма кооперации для поддержания и развития научных и 

образовательных проектов, что подчеркивает еѐ особую актуальность. Так, в указе 

Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации»
1
 к основным направлениям и мерам реализации государственной 

политики в области научно-технологического развития Российской Федерации относится 

развитие сетевых форм организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-производственных консорциумов, 

кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса. Также в постановлении 

Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной 

технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление 

грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций»
2
 предусмотрено формирование консорциумов для участия в программе 

создания и развития центра Национальной технологической инициативы. 

Создание консорциумов университетов и академических институтов позволит решить 

ряд серьезных проблем, к которым относятся: недостаточное финансирование, небольшая 

инфраструктура, невозможность достижения определенных показателей, слабые позиции на 

глобальном рынке образовательных услуг и другие. Организации, объединившись, и при 

этом, каждый из них сохранив юридическую самостоятельность, смогут повысить свою 

конкурентоспособность в международном пространстве, что подчеркивает практическую 

значимость консорциумов для деятельности вузов и научных организаций. В частности, 

этого возможно добиться путем совместного участия в мировых университетских рейтингах, 

привлечения дополнительного финансирования для реализации совместных 

образовательных программ и научных исследований, сотрудничества с промышленными 

партнерами для осуществления прорывных высокотехнологичных проектов, кооперации 

ученых различных организаций для проведения исследований мирового уровня. Так, глава 

РАН Александр Сергеев отметил, что идея консорциумов, которая вышла сейчас на первый 

план, – это как раз то, что в условиях ограниченного финансирования поможет нам запустить 

положительную обратную связь
3
. 

Формирование консорциумов может оказать также положительное влияние на 

экономическое развитие конкретного субъекта РФ. Опыт кооперации образования и науки 

уже есть у некоторых регионов. К примеру, на территории Томской области создана и 

осуществляет свою деятельность с 2012 года Ассоциация некоммерческих 

                                                           
1
О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации 

от 1 дек. 2016 г. № 642 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 49. – Ст. 6887. 
2
 Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на 

предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы 

на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 16 окт. 2017 г. № 1251 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – 

№ 43, ч. 2. – Ст. 6330. 
3
 URL: https://nauka.tass.ru/nauka/9929843 (дата обращения: 10.03.2021). 
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организаций «Томский консорциум  научно-образовательных и научных организаций» 

(далее – Ассоциация). В неѐ вошли все университеты и научно-исследовательские 

институты, расположенные на территории области. Основная цель данного консорциума – 

формирование площадки взаимодействия университетов и академических институтов 

Томска для решения общих проблем, разработки и реализации совместных образовательных, 

научных, технологических и инфраструктурных проектов. Члены Томского консорциума 

первыми в России (с 2015 года) стали развивать сетевые программы в рамках одного города. 

Созданы междисциплинарные проекты с крупными промышленными партнерами, к 

примеру, ТГУ совместно с ТПУ и ИХН СО РАН, СибГМУ реализует проект «Технологии 

биоразлагаемых полимеров в интересах ООО «Сибур». Это, в свою очередь, влечет 

дополнительное финансирование и научные разработки на территории Томской области, 

повышает рейтинг публично-правового образования.  

Однако помимо уже действующей Ассоциации на территории Томска предлагается 

разработать современную модель научно-образовательного комплекса Томской области в 

форме кооперации «Большой университет Томска», закрепить на законодательном уровне 

формы и направления такой кооперации. Для этого постановлением Администрации 

Томской области от 04.12.2020 № 574а утвержден Порядок определения объема и 

предоставления субсидии Ассоциации
4
.  Предлагаемая форма консорциума имеет большую 

перспективу для развития науки и образования, создает основы для совместной кампусной, 

исследовательской и социальной инфраструктуры. Представляется, что наиболее 

оптимальным вариантом для решения существующих проблем вузов и научных организаций 

будет принятие федерального закона «О Большом Томском университете». 

Кроме того, консорциумы в настоящее время выступают ключевым звеном для 

реализации программы стратегического академического лидерства, направленную на 

поддержку вузов. Правительством РФ от 31.12.2020 № 3697-р принято распоряжение «О 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
5
, 

направленной на поддержку программ развития образовательных организаций высшего 

образования, реализуемых, в том числе, совместно с научными организациями, путем 

предоставления образовательным организациям грантов в форме субсидии. Поскольку 

данная программа разработана как для сектора высшего образования, так и для науки, 

представляется необходимым особое внимание Минобрнауки России в своих подзаконных 

актах уделить правовой основе деятельности консорциумов, их возможным формам 

взаимодействия, как между собой, так и с другими субъектами общественных отношений, 

основаниям для создания и прекращения своей деятельности.   

На основании вышеизложенного необходимо заключить, что на сегодняшний день 

консорциумы образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

представляют собой действенный и перспективный механизм объединения знаний, 

исследований и инноваций для обеспечения эффективного социально-экономического и 

инновационного развития регионов и в целом всей страны.  

 

  

                                                           
4
 Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ассоциации некоммерческих 

организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с разработкой современной модели научно-образовательного комплекса 

Томской области в форме кооперации «Большой университет Томска» : постановление Администрации 

Томской области от 4 дек. 2020 г. № 574а // Собр. законодательства Томской области. – 2020. – № 12/2 (257). 
5
 О реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030 : распоряжение 

Правительства Рос. Федерации от 31 дек. 2020 г. № 3697-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2021. – 

№ 2, ч. 2. – Ст. 521. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ  

КАК ОСНОВЫ ЕЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

 
Законодательство России и Казахстана свидетельствует о расширении взаимодействия 

прокуратуры и суда, повышении значимости однообразного понимания законов 
правоприменительными органами. Прокуратура Республики Казахстан обеспечивает 
незыблемость Конституции, соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  Прокуратура  
обеспечивает контроль главы государства за деятельностью всех ветвей власти. 

Однако так нельзя сказать о прокуратуре Российской Федерации, которая не входит ни 
в одну из ветвей государственной власти и не образует новую ветвь власти. Она занимает 
особое место в механизме государственной власти. Она осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации, а также исполнением иных нормативно-
правовых актов. 

Е.Р. Ергашев справедливо отмечает, что органы прокуратуры не могут претендовать на 
отдельную ветвь власти [1, с.25]. 

Большинство ученых едино во мнении, что российская прокуратура – это специальный, 
самостоятельный орган государственной власти, который в системе разделения властей 
занимает обособленное место [2, с.20].  

Многие ученые полагают, что обладает особым механизмом по отношению ко всем 
ветвям власти, который контролирует и сдерживает их [3, с.58].  Она устанавливает и 
принимает меры по искоренению нарушений закона[4, с.42].  

Анализ юридической литературы позволил выявить некоторые проблемы в сфере 
правового регулирования статуса прокуратуры Российской Федерации. 

Например, Примова Э.Н. и Примов Н.Н., обращают внимание на то, что ст. 129 
Конституции РФ не определяются полномочия прокуратуры РФ, поскольку оно 
регулируется федеральным законом. Таким образом, конституционная норма является 
отсылочной, что само по себе не должно быть присуще Конституции. Вместе с тем, статья 3 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», определяя правовые основы 
деятельности прокуратуры, в свою очередь, отсылает к Конституции Российской Федерации: 
«Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия 
прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами, международными договорами Российской 
Федерации» [5]. В связи с чем, Примова Э.Н. и Примов Н.Н. предлагают устранить 
взаимоисключающие отсылки и определить статус прокуратуры непосредственно в 
Конституции Российской Федерации. 

По мнению Е.С. Пойда статус прокуратуры должен быть урегулирован федеральным 
конституционным законом [6, с.83]. 

Для осуществления надзора за осуществлением законов учреждениями, организациями 
и гражданами, а также для выполнения иных функций прокуратура наделяется государством 
соответствующими правовыми возможностями, т.е. совокупностью полномочий. Данные 
полномочия устанавливаются законодателем непроизвольно. 

Формирование правового статуса прокуратуры основано на целях и задачах, которые 
возлагаются на органы прокуратуры. Цель это то, что необходимо осуществить, к чему 
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необходимо стремиться. Задача представляет то, что требует своего разрешения. По 
отношению к целям и задачам полномочия носят подчиненное значение, и направлены на их 
выполнение. Полномочия по содержанию, количественному составу должны способствовать 
достижению обозначенной цели и выполнению предстоящих задач органами прокуратуры. 

В целях и задачах государственных органов находит выражение назначение органов.  
Именно в целях и задачах сосредотачивается то главное и существенное, что свойственно 
определенному виду государственной деятельности, предопределяют полезные для общества 
результаты, которые планируется получить в результате осуществления разных функций. 
Следовательно, цели и задачи выступают главными установками и приобретают правовой, 
властный характер. 

Рассматриваемое свойство целей и задач, дает возможность представить их в качестве 
обязанностей государственных органов перед государством по выполнению функций, 
поэтому их необходимо воспринимать как служебный долг, который является обязательным 
для исполнения.  

Так, цели и задачи, поставленные перед прокуратурой по осуществлению надзора за 
исполнением законов, означают возложение на не обязанности по обеспечению строгого и 
неукоснительного выполнения предписаний. С целью придания обязанностям большей 
значимости, законодатель оформил их в форму целей и задач. 

Цели прокуратуры в Российской Федерации и Республике Казахстан определяются в их 
законодательстве. Например, в ст. 29 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» предметом надзора за исполнением законов органами дознания  следствия 
(соответственно целями и задачами) выступают «соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие».  

В Республике Казахстан цели прокуратуры определены в Законе Республики Казахстан 
«О прокуратуре». Из смысла его статьи 6 вытекает, что прокуратура Республики Казахстан 
«осуществляет надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных, 
местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, а в исключительных случаях, по поручению Президента Республики 
Казахстан или Генерального Прокурора, – иных организаций независимо от формы 
собственности».  

Сравнительный анализ целей прокуратуры обоих государств позволяет сделать вывод о 
том, что в России цели обозначены несколько шире, чем в Казахстане. Вместе с тем, общий 
анализ целей свидетельствует о том, что цели деятельности прокуратуры как России, так и 
Казахстана едины и состоят в создании такого режима законности, который бы позволил 
обеспечить верховенство Конституции и законов, а также надежную защиту прав и свобод 
человека и гражданина. 

В ст.  4 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017года четко 
определены задачи прокуратуры, которые заключаются в защите и восстановлении прав и 
свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и 
государства; выявлении и устранении нарушений законности, причин и условий, им 
способствующих, а также их последствий; координации деятельности правоохранительных и 
иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью.  

В отличие от законодательства Казахстана, законодательство России не определяет 
задач прокуратуры. Задачи прокуратуры прослеживаются через ее природу, цели и 
предназначение. 

М.П. Поляков и А.В. Федулов выделяют две группы задач прокуратуры: обеспечение 
правового пространства в государстве организационные задачи [7, с.15]. 

По мнению Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян широко представляют задачи 
рассматривемого органа, включая в их число: участие СФ РФ и Президента РФ в процедуре 
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назначения Генерального прокурора и его заместителей (ст. 83, 102, 129), инициирование  
лишения парламентского иммунитета парламентария (ч.2 ст.98), взаимосвязь прокуратуры и 
правосудия при осуществлении финансирования (ст.118) [8, с.15]. 

Ф.М. Кобзарев формулирует задачи прокуратуры сжато и заключаются они в 
выявлении, пресечении и предупреждении нарушений законов; установлении обстоятельств 
нарушений законов и лиц, виновных в их совершении, и принятии мер по привлечению их к 
ответственности; восстановлении нарушенных прав и законных интересов граждан, 
общества и государства [9, с.15]. 

Следует заметить, что М.П. Поляков и А.В. Федулов определяют не задачи 
прокуратуры, а задачи прокурорского надзора, в то время как Ф.М. Кобзарев называет задачи 
прокуратуры как органа государственной власти. Поэтому, в вопросе определения задач 
поддерживаем точку зрения Ф.М. Кобзарева. 

Настоящее исследование положений законодательства и теоретических подходов 
показывает, что цели и задачи прокуратуры призваны выражать юридическую природу 
прокуратуры как государственного органа, который обеспечивает законность и 
правопорядок. 

Можно утверждать, что цели и задачи образуют основу правового статуса 
государственных органов. Государством устанавливаются полномочия прокуратуры именно 
в соответствии с целями и задачами.  

При формировании статуса прокуратуры, во-первых, выясняется потребность в 
соответствующем органе, во-вторых, формулируется его цель, назначение и задачи, в – 
третьих, на основе последних определяются полномочия прокуратуры.  Следовательно, 
полномочия прокуратуры производны от ее целей и задач. 

Вышеуказанные цели и задачи называются общими, потому что они определены для 
прокурорской системы в целом. 

Можно выделить специальную группу целей и задач, появление которой объясняется 
сложной по содержанию и большой по объему деятельностью прокуратуры. Осуществление 
деятельности прокуратуры по отдельным направлениям и отраслям предопределено широтой 
круга поднадзорных и неподнадзорных субъектов, по отношению которых осуществляются 
надзорные и ненадзорные, охранительные функции. Разнообразие деятельности данных 
субъектов: органов государственной власти и государственного управления, учреждений, 
предприятий, общественных организаций, граждан, обусловили специфику прокурорской 
деятельности. Это обстоятельство послужило основой для разделения надзорной и 
ненадзорной деятельности органов прокуратуры на направления деятельности и отрасли, 
осуществляющих относительно однородные функции. Наличие общих целей и задач 
наложили отпечаток на осуществление каждой функции, но для эффективной деятельности 
по борьбе с нарушениями законов требуется определить назначение каждого направления 
деятельности и отрасли, и сформулировать конкретные задачи. 

Проведенное исследование целей и задач прокуратуры как основы ее правового статуса 
позволило сделать вывод о том, что конституционно-правовой статус прокуратуры в 
Российской Федерации и Республике Казахстан имеет сходные черты, поскольку в этих 
странах существует единая модель прокуратуры. Вместе с тем имеются различия, связанные 
с функциями прокуратуры. Особенностью прокуратуры данных государств является то, что 
она не относится ни к одной из ветвей государственной власти. 

Настоящее исследование показало, что формирование правового статуса прокуратуры 
основано на целях и задачах, которые возлагаются на органы прокуратуры. По отношению к 
целям и задачам полномочия носят подчиненное значение, они направлены на их 
выполнение, способствуют достижению обозначенной цели и выполнению предстоящих 
задач органами прокуратуры.  

Цели и задачи государственных органов выражают назначение органов, 
предопределяют полезные для общества результаты. Следовательно, цели и задачи 
выступают главными установками и приобретают правовой, властный характер. 
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Специальные цели и задачи решаются прокурорами при осуществлении отдельных 
направлений деятельности и отраслей, отражают ее специфику. На основе специальных 
целей и задач, законодатель определил полномочия прокуроров, которые выступают 
отраслевыми. Основные направления деятельности прокуратуры определяются в процессе 
деятельности ее органов и учреждений, получают отражение в решениях коллегий 
Генеральной прокуратуры РФ, находят закрепление в приказах и указаниях Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

Исследование целей и задач прокуратуры позволило выявить проблему 
неопределенности государственно-правового статуса прокуратуры.  

В этой связи предлагаем пути решения данной проблемы. Соглашаясь с Т.Ю. 
Сафоновой [10, с.5] считаемым возможным рассматривать прокуратуру России как систему 
органов государства с особым статусом, скорректировать нормы Конституции РФ и вывести 
органы прокуратуры за пределы ветвей власти, наделить Генерального прокурора РФ правом 
законодательной инициативы и правом обращения в Конституционный Суд РФ, 
предусмотреть в новой редакции Федерального конституционного закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», особый правовой статус прокуратуры. 

Мнение Т.Ю. Сафоновой о необходимости наделения прокуратуры особым 
государственно-правовым статусом и его законодательного закрепления, поддерживает и 
Н.И. Цымбалюк [11, с.68]. Он предлагает закрепить соответствующие положения в 
Конституции РФ. 

Таким образом, наделение прокуратуры особым государственно-правовым статусом  
будет соответствовать месту и роли рассматриваемого органа в системе государственных 
органов власти и управления.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В процессе развития общества, государства и права важно обеспечить возможность 

личности реализовать свой потенциал.  Каждый должен иметь возможность свободно и без 

препятствий реализовывать свои права и свободы.  

Права и свободы человека должны быть не только юридически закреплены, но и 

получать реализацию. Механизм реализации прав и свобод личности предусматривает 

участие специальных уполномоченных органов по реализации прав человека, самой 

личности.   

Механизм реализации прав личности включает правоприменение и непосредственную 

реализацию. Механизм непосредственной реализации – явление, которое объединяет 

правовые средства и психологические факторы.  

Важным элементом механизма непосредственной реализации прав и свобод личности 

является их охрана и защита. При правонарушении личность может применить меры 

воздействия или обратиться к компетентным государственным органам и общественным 

организациям за защитой нарушенных прав.  

В механизме непосредственной реализации прав и свобод можно выделить 

самозащиту.  Сущность данного явления заключается в том, что личность самостоятельно 

защищает свои права, определяет способ этой защиты без обращения к компетентным 

органам. Самозащита, выступая комплексным институтом права, объединяет нормы 

различных отраслей права. Полагаем, что в литературе не совсем верно представляют  

самозащиту как деятельность самой личности. Фактически самозащита  подразумевает 

деятельность и помощь других лиц и организаций не государственного характера. В 

литературе понятие механизма самозащиты не исследовалось довольно широко, что говорит 

о его несовершенстве. На практике механизм самозащиты предполагает не только 

активность самой личности, но и усилия специалистов-юристов, разных правозащитных 

организаций. Иногда самозащита может быть единственным возможным способом защиты 

своих прав.  В связи с этим, считаем, что  необходимо совершенствовать законодательство в 

сфере  урегулирования самозащиты. Решению данной проблемы послужит, как нам кажется, 

принятие отдельного нормативного акта о самозащите.   

В механизме непосредственной реализации прав и свобод личности важная роль 

отводится юридическим гарантиям. Это не означает, что недооценивается роль общих 

гарантий, от которых зависят юридические гарантии. Гарантии призваны объединять 

правовое и фактическое положение человека, они выражают свободу, ответственность 

граждан в рассматриваемом механизме. Юридические гарантии призваны обеспечивать  

непосредственную реализацию прав, объединяют общие и специально-юридические 

гарантии, объединяют нормы Конституции РФ и нормы текущего законодательства. Важная 

роль принадлежит конституционным гарантиям. Учитывая особенности непосредственной 

реализации  прав и свобод, считаем, что требуется усилить гарантирование, для чего 

необходимо создать  механизм гарантирования прав. 
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В механизме непосредственной реализации действуют материальные процедуры 

реализации прав личности, которые не связаны с правоприменением. Эти процедуры 

закреплены в норме о правах личности, поэтому они могут стать более мобильными.  Как 

предостерегают многие авторы, увлечение материально-процедурной формой может 

привести к чрезмерной регламентированности, сокращению вариантов поведения личности, 

снизит ее активность. Личность должна самостоятельно определить процедуры реализации 

своего права.  

Таким образом, механизм непосредственной реализации есть совокупность средств, 

которые обеспечивают самостоятельную реализацию прав и свобод личности, действующих 

в единстве. Поскольку данный механизм зависит от того, насколько правовой механизм 

переплетается с социальным механизмом, значит, совершенствование этого механизма 

зависит как от правовых условий, так и социально-психологических аспектов. 

Представляется необходимым совершенствовать процессуально-процедурную 

регламентацию прав, которые личность реализует непосредственно. Совершенствование 

рассматриваемого механизма зависит от  качества  реализации законодательства о процедуре 

реализации прав и свобод граждан. Для этого необходимо, чтобы  правовые нормы о правах 

и свободах личности отвечали социально-экономическим, идеологическим, культурно-

психологическим и организационным условиям. Нужно решить проблему повышения 

активности личности, так как эффективность механизма зависит от уровня правосознания, 

правовой культуры граждан. На практике нарушения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации представляют реальную проблему и 

препятствуют становлению демократического государства и формированию гражданского 

общества. В России продолжает ухудшаться ситуация с правами человека. Об этом 

сообщается в докладе правозащитной организации Human Rights Watch за 2020 год.   

Доклад Уполномоченного по правам человека за 2020 год отражает ситуацию с 

правами человека. Нарушению подвергаются право на жизнь, справедливое разбирательство, 

равную защиту законом. Много нарушений социальных прав граждан, не обеспечиваются 

достойные условия жизни, достойный уровень жизни. Реализация права на достоинство 

предполагает, что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному 

обращению или наказанию. Острую проблему в деятельности государственных органов, 

представляет проблема соблюдения прав на человеческое достоинство. Проблему 

представляет правовой нигилизм большинства граждан России, которые считают, что 

бороться за свои права это бесполезно. Низкий уровень правовых знаний, правосознания 

населения являются причиной нарушений прав личности.  

Существуют проблемы, связанные с реализацией прав человека при возникновении 

международных конфликтов. Данная проблема должна рассматриваться с позиции коллизии 

норм международного прав и национальных норм государств мира. Необходимо, чтобы 

права и свободы человека и гражданина были реализованы в реальной  жизни, а не только на 

бумаге, Россия должна занимать активную позицию в международном процессе. Только в 

этих случаях можно утверждать, что мы живем в действительно правовом государстве. 

Большая роль при реализации прав граждан в России  отводится Уполномоченному по 

правам человека. Так, Уполномоченный по правам человека в России Т. Москалькова 

заявила об укреплении гарантий защиты прав и свобод человека [1]. В 2019 году в России 

были восстановлены в правах более 480 тыс. граждан.  Укрепились гарантии защиты прав и 

свобод человека. Положительное разрешение получило 1 151 обращение. По ним оказано 

содействие в реализации прав более 480 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц. В 

результате работы омбудсмена было отменено 318 постановлений органов дознания. 

Возобновили расследования по 69 уголовным делам, возбудили 22 новых. Также 

уполномоченному в семи случаях удалось добиться замены ареста на более мягкую меру 

пресечения. 12 719 граждан получили помощь в защите своих трудовых прав, 1866 людям 

оказали содействие в решении их жилищных проблем. Также была удовлетворена 21 жалоба 
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в сфере природопользования. Больше половины из них были коллективными от 116,5 тыс. 

человек.  

Большая роль в защите прав и законных интересов граждан принадлежит 

Конституционному суду РФ[2]. Анализ обращений граждан показывает, что больше всего  

нарушений с области социальных прав. Необходимо отметить, что  Конституционный суд по 

правовым позициям и уровням текстов идет не отстает от конституционно развитых 

государств. В России, например, граждане имеют возможность непосредственно обращаться 

в данный орган, не через другие суды, а в Европе такой порядок не везде. Механизм 

исполнения решений КС РФ хорошо налажен [3].  

Права человека регулируются не только национальным, но и международным правом. 

Основными международными договорами, затрагивающими права человека, являются: 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка и т. д.  

Важным органом является Европейский Суд по правам человека. Его решения носят 

декларативный характер. Суд определяет было ли совершено правонарушение и, если 

необходимо присуждает компенсацию. В обязанности государств входит соблюдение правил 

международных договоров. 

В заключение хочется сказать, что реализация гражданских прав в России сталкивается 

с проблемой правовой активности самой личности, соблюдения прав на человеческое 

достоинство, проблемой правового нигилизма большинства граждан, низким уровнем  

правовых знаний. Эффективность реализации зависит от степени охраны и защиты, 

соблюдения юридических гарантий прав человека, применения материальных процедур 

реализации прав личности, сочетания правового механизма с социальным механизмом 

осуществления прав, социальных изменений в обществе, психологической оценки своего 

поведения личностью. Большой вклад в реализацию прав вносят Уполномоченный по правам 

человека, Конституционный Суд РФ, Европейский Суд по правам человека и другие органы. 

Совершенствование данного процесса требует включения принципа уважения прав человека 

и основных свобод в качестве основного принципа международных договоров и 

Конституций, изменение законодательства по урегулированию самозащиты.   
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Для обеспечения антикоррупционной стратегии требуется соответствующая система 

правового обеспечения политики и эффективной практики по борьбе с коррупцией. 

Полагаем, что лишь сбалансированная правовая основа сможет объединить ресурсы,  

интеллектуальный потенциал общества, чтобы воплотить задуманное в реальный результат. 

Обеспеченность правовым базисом в антикоррупционной стратегии достигается 

благодаря иерархии нормативно правовых средства. Большой поток принимаемых в стране 

нормативно-правовых актов содержит в себе положения и нормы, направленные на 

выявление и определение причин и условий появления коррупции, ее пресечение и 

ликвидацию ее последствий. Имеющийся объем нормативно-правовых актов требует 

анализа, систематизации и практического применения. 

Основу антикоррупционного механизма образуют международные правовые стандарты 

по противодействию коррупции. Россия присоединилась к таким конвенциям и применяет 

выверенные технологии по противодействию коррупции, что соответствует части 4 статье 15 

Конституции РФ [1], что позволило обеспечить сбалансированность, реальность и высокую 

эффективность национального законодательства по борьбе с коррупцией. 

Положения международно-правовых документов указывают на то, что  коррупция 

должна преследоваться в рамках конституционно определенного порядка, который 

предусматривает профилактику и предупреждение коррупции, международное партнѐрство в  

расследовании, судопроизводстве, исполнений судебных решений, применений 

апробированных методов противодействия коррупции: использование агентств по борьбе с 

коррупцией, прозрачность в  судопроизводстве, избирательных компаниях, государственных 

закупках, применение современных технологий подбора кадров, участие  

неправительственных и общественных организаций в деле противодействия коррупции [2]. 

Россия исполняет международные договоренности, соблюдает пункты по развитию 

национального законодательства по противодействию коррупции. В настоящее время принято 

более 80 нормативных правовых антикоррупционных актов на федеральном уровне, 

соответствуют международным принципам, правилам, предписаниям и инструментам по 

таким вопросам как подкуп должностных лиц, использование в личных целях служебного 

положения; злоупотребление влиянием; отмывание доходов, полученных незаконным путем; 

преступления по операциям со счетами; хищения имущества в частном секторе, 

должностными и публичными лицами; незаконное обогащение; сокрытие коррупционных 

преступлений. 

Круг субъектов коррупционных правонарушений заметно стал шире. Внедрены 

кодексы служебного поведения. Решаются вопросы, касающиеся конфискации имущества, 

нажитого незаконным обогащением, наложения ареста на орудия преступления и имущества 

полученных незаконно.  

Подход к банковской тайне стал дифференцированным. Особое внимание уделяется 

мониторингу бюджетного процесса, в рамках которого проводятся парламентские слушания, 
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независимая экспертиза и общественные обсуждения. Аналогичную политику государство 

проводит в области государственных закупок, распределения грантов, предоставления 

преференций и льгот.  

Следует отметить ряд законов и подзаконных правовых актов. Принятых в данном 

направлении: ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля», ФЗ «о противодействии коррупции», ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативных 

актов», ФЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», ФЗ «о счетной палате РФ». Сюда же входят законы, 

вносящие изменения в уже существующих законах и актах федерального и регионального 

уровней [3, с.53]. 

Изменения претерпели некоторые федеральные законы, кодекс об административных 

правонарушениях, уголовный, уголовно-процессуальный, налоговый и таможенный кодекс, 

закон о прокуратуре, ФСБ, полиции, министерстве юстиции, о военной, гражданской и 

муниципальной службе, о защите прав юридических лиц и предпринимателей. Внесение 

изменений в указанные нормативно-правовые акты способствуют оптимизации структуры 

государственных органов. Изменился порядок прохождения государственной и 

муниципальной службы, который направлен на добросовестное исполнение служебных 

обязанностей. Сократился  перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по административным и уголовным делам, в практику внедрены современные 

формы оперативно-розыскных мероприятий. 

В настоящее время в России созданы необходимые условия для проведения успешной 

антикоррупционной борьбы: ратифицирована Конвенция ООН против коррупции [4] и 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию [5], приняты 

базовый Федеральный закон «О противодействии коррупции» [6], Национальная стратегия и 

Национальный план противодействия коррупции [7], а также ряд иных нормативно-

правовых актов, которые заложили основу для системной борьбы с коррупцией.  

Данные документы предусматривают меры по различным направлениям, с учетом 

коррупционной ситуации, компетенции органов управления, оценивают возможности 

органов правопорядка и гражданского общества. Следует указать на повышение уровня 

низовой активности по противодействию коррупции, методы и инструменты контроля со 

стороны гражданской общественности становятся разнообразными. 

Организационные механизмы также важны в борьбе с коррупцией. Поскольку при 

отсутствии необходимой правоприменительной базы не сможет работать ни один правовой 

механизм.  

Доказательством может служить новый формат Антикоррупционного Совета при 

Президенте, снижение количества лиц, обладающих иммунитетом при привлечении к 

ответственности за коррупцию, конфискация доходов,  запрет использования юридических 

лиц в качестве прикрытия коррупционной деятельности и другое. 

Важным шагом в правильном направлении стала административная реформа, 

благодаря которой формирование антикоррупционного механизма было поставлено на 

ведущее место в списке мероприятий по реформированию государства. Очень важным 

шагом для России стала и ратификация Договора государств – участниц СНГ о 

противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

Расширился арсенал стандартизации в административно-правовой сфере. Внедрен институт 

должностных и административных регламентов, усовершенствовалась система защиты 

должностных лиц, которые отказываются от неправомерной деятельности под давлением 

вышестоящих лиц, повышается оплата труда работников аппарата. Во всех министерствах 

учреждена должность заместителя руководителя по антикоррупционным вопросам.  

УК РФ предусматривает меры ответственности за коррупцию в виде: конфискация 

имущества и соответствующие кратные штрафы в качестве основного или дополнительного 

наказания к лишению свободы. Как альтернативное лишению свободы наказание за 
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коммерческий подкуп или за получение-дачу взятки предусматривается штраф в размере 

кратном сумме такого подкупа или взятки. Арест имущества в счет погашения 

задолженности по штрафам [8].  

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит положения и нормы об 

иммунитетах, которые облегчают дела по привлечению к ответственности за коррупционные 

правонарушения депутатами, судьями, прокурорами, следователями, аудиторами и 

адвокатами [9].  

КоАП РФ также устанавливает административную ответственность юридических лиц 

за передачу денежных средств, ценных бумаг или иного имущества должностному лицу за 

совершение деяний в пользу этого юридического лица, а также лицам, выполняющим 

управленческие функции, действия, связанные с занимаемым им служебным положением. 

Полагаем, что данные меры обеспечат неотвратимость, адекватность и индивидуальность 

наказания [10]. 

В основу приведенных документов был положен анализа текущей ситуации, оценка 

эффективности антикоррупционной системы, были учтены меры по предупреждению 

коррупции, которые предусмотрены международными договорами антикоррупционной 

направленности [48, 49]. 

Таким образом, в России созданы и усиливаются правовые основы 

антикоррупционного противодействия, ужесточен контроль за выполнением правовых 

предписаний.  

По мнению некоторых экспертов, что кроме множества законов, необходима практика 

по усилению противокоррупционной борьбы, необходимо, чтобы законы работали в полную 

меру. Меры по противодействию коррупции должны приниматься во всех отраслях права и 

на всех уровнях правоприменительной практики. В этой связи считаем важным следующие 

меры: 

- предусмотреть в законодательстве России нормы международного права по 

противодействию коррупции о признании недействительными коррупционных сделок; об 

аресте и конфискации имущества, полученного путем коррупционного характера; об 

ответственности юридических лиц, участвующих в коррупционных сделках; о возвращении 

имущества связанного с коррупцией в страну его происхождения; о возмещении ущерба 

через судебные иски; 

- создать систему информационно-правовых баз для эффективного мониторинга в 

системе противодействия коррупции; 

- совершенствовать законодательство о государственной и муниципальной службе, в 

части регулирования правового статуса госслужащих, технологии разрешения конфликтов 

интересов, ужесточить запретительные нормы о предпринимательстве, зарубежном 

имуществе.  

- сократить перечень иммунитетов и количество должностей по которым в особом 

порядке привлекаются к ответственности; 

Полагаем, что воплощение предложенных мероприятий сделает правовой механизм 

противодействия коррупции более эффективным, обеспечит реальную конституционную 

защиту государственного аппарата от проникновения лиц в его структуры, которые 

ориентированы на коррупцию. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТИТУТОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, вместе с 

институтом необходимой обороны входит в систему обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  Длительное время судебная практика оценивала правомерность 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступления по аналогии с 

правилами о необходимой обороне. Лишь в У.К РФ 1996 г. институт причинения вреда, при 

задержании лица, совершившего преступления получил самостоятельное закрепление и 

правовую регламентацию. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, тесно связано с необходимой обороной. Оба института имеют общественно 
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полезный характер, который заключается в предотвращении и пресечении общественно 

опасных посягательств и преступлений [1]. 

Объединяющим признаком рассматриваемых институтов является причинение вреда 

лицу, совершающему или совершившему преступление, а не третьим лицам, что 

недопустимо. Правом на необходимую оборону и причинение вреда, при задержании лица 

обладают любые лица, вне зависимости от профессиональной или иной подготовки, а также 

от служебного положения. 

Также, при необходимой обороне или причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление поведение лица, реализующего право на необходимую оборону 

или задержание преступника, сопряжено с причинением вреда интересам, в обычных 

условиях охраняемых уголовным законом. 

Следующее сходство состоит в том, что по характеру гражданско-правовых 

последствий вред, причиненный лицу, совершившему преступление, при его задержании или 

в состоянии необходимой обороны возмещению не подлежит. Превышение пределов 

необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, влечет уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда [2]. 

Различие, во-первых, состоит в основаниях реализации данных уголовно-правовых 

институтов. Основанием необходимой обороны является любое общественно опасное 

посягательство. Основанием применения мер задержания — только преступное 

посягательство [3]. 

Во-вторых, различие состоит в целях, реализуемых при осуществлении права на 

оборону или причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Действия субъекта необходимой обороны имеют своей целью защиту охраняемых 

уголовным законом благ. При применении мер задержания целью является доставление 

лица, совершившего преступление, в органы власти и пресечение совершения им новых 

преступлений. 

В-третьих, состояние необходимой обороны устраняется вместе с прекращением 

общественно-опасного посягательства, а право на причинение вреда, при задержании лица, 

совершившего преступление, сохраняется и после совершения преступления. 

В-четвертых, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

является вынужденной мерой, то есть применяется в ситуациях, когда иными действиями 

задержать лицо не удается, а необходимая оборона допустима и при наличии возможности 

избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 

Проанализировав сходства и различия института необходимой обороны и института 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, можно прийти к 

выводу о более широком объеме правомочий у лица, находящегося в состоянии 

необходимой обороны по сравнению с лицом, осуществляющим задержание преступника. 

Это подтверждается также более совершенными законодательными положениями, 

касающихся института необходимой обороны, суженной сферой превышения пределов 

необходимой обороны и, соответственно, более мягкими санкциями за превышение пределов 

необходимой обороны. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (СПОРНЫЕ 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Наступление уголовной ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны и мер необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

охватывается сразу несколькими статьями. Исследование в данной статье будет посвящено 

таким деяниям как убийство при превышении пределов необходимой обороны и мер 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Прежде хотелось бы 

сказать, что исследуемые составы являются привилегированными и одними из сложных в 

правоприменении составов. Характеристику таких составов преступлений, предусмотренных 

статьей 108 УК РФ необходимо начинать с общей характеристики обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.  

В соответствии с ч. 1 ст. 108 УК РФ преступным признается деяние, связанное с 

умышленным причинением смерти, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны. Что же понимается под таким обстоятельством как необходимая оборона? В 

соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия[1].  

По сути, институт необходимой обороны позволяет избежать уголовной 

ответственности если действия обороняющегося соответствуют преступным действиям 

нападающего. Сложность исследуемых деяний заключается в том, что с точки зрения 

практической ситуации обороняющемуся сложно будет определить момент прекращения 

своих оборонительных действий, которые как раз могут привести к смерти нападающего. 

При этом надо отметить, что стремления совершить убийство и соответственно заранее 

обдуманного умысла у обороняющегося не было.  

Вопрос о соразмерности причиненного вреда оборонительными действиями является 

основным в ходе квалификации по ст. 108 УК РФ. Так как же определить какой вред будет 

считаться соразмерным, а лучше меньшим? Обратимся к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление», где в п. 11 установлено, что превышением пределов необходимой обороны 

являются те действия к которым прибегнул оборонявшийся от посягательства, используя 

такие способы и средства, применение которых явно не вызывалось характером и 

опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему 

тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответственность за превышение пределов 

необходимой обороны наступает только в случае, когда по делу будет установлено, что 

оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для 
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предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства[2]. То 

есть, здесь можно сказать, что в ходе обороны возникает умысел на причинение в данном 

случае смерти нападающему, что квалифицируется как убийство при превышении пределов 

необходимой обороны и применяется соответственно ч.1 ст. 108 УК РФ. 

Если проанализировать наказание за исследуемое деяние, то необходимо отметить, что 

хоть и последствия являются тождественными с последствиями, предусмотренными ст. 105 

УК РФ, но наказание является достаточно мягким, а именно максимальный срок лишения 

свободы до 2х лет. Если рассматривать данное преступление через призму категоризации 

преступлений, то его относят к преступлениям небольшой тяжести вне зависимости от того, 

что есть в наличие последствие в виде смерти. В чем же причина такого смягчения наказания 

при таком общественно опасном последствии? Причина заключается в том, что лицо, 

осуществляющее оборонительные действия возможно никогда и не помышлял о совершении 

преступления пока на него не напали и как было сказано ранее, превысил необходимые 

пределы обороны. Предполагается, что именно нападение вызвало у обороняющегося 

необходимость в совершении преступления. Не стоит забывать и о возможном 

возникновении в ходе защиты такого состояние психики как аффект что опять же говорит о 

смягчающем обстоятельстве.  

Следующее обстоятельство, превышение которого охватывается нормой статьи 108 УК 

РФ является причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Снова 

обратимся к статье уголовного кодекса РФ, в соответствии со ст. 38 УК РФ не является 

преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании 

для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным 

и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер[1]. Это 

обстоятельство, дает право любому человеку задержать преступника и соответственно 

доставить в соответствующие органы. При этом так же как и при реализации необходимой 

обороны существуют определенные рамки. То есть меры, необходимые для задержания 

лица, совершившего преступление не должны быть превышены. Например, законом всегда в 

первую очередь охраняется и защищается право на жизнь и здоровье исходя из этого 

человек, осуществляющий задержание преступника, совершившего кражу имущества, чтобы 

избежать уголовной ответственности не должен причинить вред здоровью и жизни этого 

преступника. Ранее указанное постановление раскрывает особенности уголовной 

ответсвенности за превышение мер необходимых для задержания. В соответствии с п. 23 

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения смерти, 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Если лицу, совершившему преступление, при задержании был причинен вред меньший, 

чем это предусмотрено в части 2 статьи 114 УК РФ, действия задерживавшего лица не 

образуют состава преступления[2]. Буквальное толкование данного пункта Постановления 

позволяет утверждать, что лицу, совершившему преступление допускается при задержании 

причинить вред небольшой тяжести или же нанести побои если того требует ситуация. 

Также необходимо отметить, что уголовный закон практически обязывает задерживающего 

уточнять точно ли именно задерживаемый является лицом, совершившим преступление, 

реализация данного требования происходит путем возможного опроса очевидцев 

преступления или же если сам потерпевший осуществляет допустимое задержание для 

доставления в соответствующие правоохранительные органы. 

Возвращаясь к характеристике такого преступления как убийство, предусмотренное ч. 

2 ст. 108 УК РФ, стоит отметить, что данное деяние связано с необходимостью задержания 

преступника, сопряженного с причинением ему уголовно-наказуемого вреда. 

Анализируемый состав является материальным и соответсвенно считается оконченным с 

момента наступления последствий. 
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Таким образом, можно сказать, что особенность уголовной отвественности по статье 

108 УК РФ связана с такими обстоятельствами, исключающими преступность деяния как 

необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Проблемы квалификации деяний по данной норме связаны с непониманием и 

сложностью разграничения причиненного вреда в результате противоправных действий 

потерпевшей стороной.  
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О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 

ИНСТИТУТА ЧИПИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Стремительное развитие IT – индустрии привело к совершенствованию и развитию 

современных направлений, участвующих в жизнеобеспечении общества в целом. Ежедневно 

расширяется спектр приоритетных путей по обслуживанию населения при помощи 

цифровых технологий (дистанционная торговля; оказание государственных услуг; 

мультимедийное сопровождение; банковские, страховые, охранные, образовательные, 

почтовые, фискальные и многие др. сервисы).  Одним из инструментов цифровизации 

является интегрирование в структуру материальных объектов специальных чипов, 

передающих криптографическую информацию (данные). 

Этимологически «чип (англ. chip – тонкая пластина) используемая для 

конструирования вычислительных систем микросхема или электронный модуль, нанесенный 

на кристалл» [1, с. 751]. В деловом обиходе отмечено множество преимуществ чипирования 

животных и неодушевленных предметов. В частности, нанесение чипов на крупнорогатый и 

мелкорогатый скот минимизировали факты скотокрадств в отдельных животноводческих 

областях и регионах. Чипирование редких и исчезающих представителей фауны 

способствует контролю за популяцией и миграцией видов, поиск их ареала обитания, а также 

противодействует браконьерству и контрабандному вывозу дериватов. Положительные 

свойства также отмечены при чипировании личных документов, транспортных средств, 

специального оборудования, товаров народного потребления и т.п. Следует отметить, что 

вопрос о возможности нанесения либо, наоборот, не нанесения контрольных маркировочных 

меток и чипов, содержащих информацию о материальном объекте, является сугубо 

прерогативой собственника. 

Возникает вполне уместный вопрос, какие юридические последствия могут вытекать, 

если объектом чипирования выступает тело живого человека, а сам процесс входит в 

государственную программу дистанционного контроля населения? 

Проведенным анализом опыта зарубежных государств установлены наиболее 

приоритетные сферы применения чипов, интегрированных в тела людей, причем как для 

решения узкопрофильных, так и глобальных задач. К примеру, в Бельгии [2], на 
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добровольной основе, вживляются биочипы, содержащие банковскую информацию (вклады, 

депозиты, банковское хранение, платежи и т.д.). По мнению авторов проекта, тело человека 

является уникальным хранилищем данных, которое, в отличие от смартфонов, практически 

не подвержено мошенническим атакам. 

Принимая во внимание факт носительства служебной, в том числе секретной, 

информации, Правительство Мексики [3] обязало всех государственных служащих, включая 

сотрудников Генеральной прокуратуры, вживить в тела специальные биочипы, 

гарантирующие сохранность документов и персонификацию личности – носителя. 

В Бразилии [4] реализуется программа по чипированию детей, так как в данной стране 

активно практикуются похищения несовершеннолетних лиц, сопряженные с вывозом в 

близлежащие государства для занятия проституцией, изъятие органов и тканей тела 

человека, а также работа в условиях трудового рабства. Причем инициаторами чипирования 

детей чаще всего выступают родители.  

В КНР [5] процесс чипирования населения напрямую связан с системой профайлинга 

лиц в рамках глобального проекта «Умный город», где перемещение конкретного лица 

фиксируется передающими устройствами (порталами), с целью анализа его социальной 

активности, учета индикативных показателей и суммирования итоговых баллов. 

Впоследствии суммарные баллы могут охарактеризовать отдельного индивида и его 

соответствующее нахождение в иерархической системе жителей населенного пункта.    

Однако наиболее комплексным видится нам опыт Швеции [6], где добровольно 

вживленный в тело биочип позволяет решать перечень разнопрофильных задач, таких как: 

открывать/закрывать двери, оплачивать покупки, устанавливать личность, удостоверять 

сделки, голосовать на выборах и многое др. Причем количество желающих интегрировать 

биочип в собственное тело в вышеуказанных государствах ежегодно увеличивается. 

Позиция казахстанского общества к данному вопросу, по нашему мнению, находится 

где-то между осторожно – подозрительного до крайне – неприемлемого состояния. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в государствах Ближнего Зарубежья. В частности, в 

Российской Федерации вопрос о возможном чипировании населения стал причиной 

многочисленных дебатов, научной полемики, а сама процедура сравнивалась с 

принудительным нанесением нацистами регистрационных номеров узникам 

концентрационных лагерей. С соответствующим обращением выступили некоторые актеры 

театра и кино, музыканты и режиссеры, общественные деятели России. 

Связано данное положение, прежде всего, с существованием вокруг процесса 

чипирования населения всевозможных мифов и фобий, среди огромного разнообразия 

которых следует выделить: 

- теория контроля перенаселения Земли; 

- теория чипирования тела человека под видом обязательного вакцинирования; 

- теория возможных манипуляционных действий телом (включая его отдельные части) 

носителя биочипа. 

Склонны полагать, что вышеуказанные страхи могут быть легко развеяны благодаря 

детальному анализу технических и медицинских составляющих процесса чипирования 

живых лиц. К примеру, вывод о возможности бесконтактного управления телом человека, 

когда стержневидный датчик RFID (технология представляет собой радиочастотную 

идентификацию объектов, содержащих специально нанесенное устройство) заносится под 

кожную мембрану ладони между большим и указательным пальцем (чип длиной менее 1 

см.), где фактически отсутствуют нервные окончания и костная структура, выглядит очень 

неправдоподобным. 

Проблема чипирования населения, по нашему мнению, является многоаспектной, 

вследствие чего представляется необходимым выделить следующие: 

- защита конституционных прав, свобод и интересов граждан; 

- канонические (религиозные) нормы и взгляды; 

- пенитенциарный инструмент содержания под стражей лиц, отбывающих наказания; 
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- техническое сопровождение; 

- медицинское обеспечение; 

- криминологическая профилактика совершения правонарушений и 

криминалистическая идентификация. 

На наш взгляд, представляется не в полной мере уместными размышления противников 

массового чипирования населения как средства ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  Так, в соответствии со ст. 21 Конституции РК указано, что 

«каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право 

свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме 

случаев, оговоренных законом. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. 

Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику» [7]. 

Однако, как свидетельствует мировой опыт чипирования населения, какого-либо 

ограничительного воздействия на передвижения человеку, которому вживлен чип, оказать 

кто-либо не в состоянии. Исключение составляют лишь обладатели электронных браслетов, 

находящиеся под домашним арестом, либо осужденные к наказанию в виде ограничения 

свободы. Более того, функционирование биочипа рассчитано на определенную территорию 

(государство – область – город), выезд из которой прекращает передачу криптографической 

информации. 

«Отметим, что чипизация – не панацея от всех бед, а лишь инструмент. Для его 

успешной работы необходимо создать определѐнные условия. Одно дело при наличии чипа 

взмахом руки открывать дверь, совсем другое – неукоснительно соблюдать правовые нормы, 

которые на сегодняшний день не всегда совершенны» [8, с. 70]. 

На наш взгляд, следует переосмыслить правозащитную сторону вопроса чипирования 

населения, и посмотреть на данную меру не как на аморальную, противоправную и 

унизительную процедуру, а, наоборот, как дополнительное средство индивидуальной 

защиты. Иногда мы осознанно идем на ограничение наших конституционных прав и свобод 

взамен на получение гарантий собственной безопасности (например, досмотровые 

мероприятия в аэропортах). По замыслу создателей рассматриваемого проекта, чипирование 

не является формой глумления над людьми, а носитель биочипа не должен ассоциироваться 

с представителями криминального мира, либо домашними / дикими животными.    

Анализ канонической литературы демонстрирует неоднозначное отношение не только 

к процессу чипирования населения, но даже присвоения индивидуальных 

идентификационных номеров (в РФ – ИНН) в Русской Православной Церкви. Сам факт 

принятия регистрационного номера, при помощи которого можно идентифицировать 

личность, считается поступком, содержащим грех. По одним источникам  «принятие номера, 

есть первый и самый существенный шаг на пути отступления, на пути отречения от Христа. 

Сегодня номер (код), завтра - электронный паспорт (карточка), послезавтра – печать 

(микрочип). Повернуть назад, став на этот путь, с каждым последующим шагом будет все 

труднее» [9]. 

По другим «никакое технологическое действие, само по себе, не оказывает влияния на 

духовную жизнь человека и не может произвести переворот в сокровенных глубинах его 

души, приводя к забвению Христа. Принятие номера не означает утраты человеком своего 

христианского имени. В фашистских лагерях христиан нумеровали, а Бог ―принял их в свои 

отеческие объятия как мучеников‖ (архимандрит Иоанн)» [9]. 

Считаем необходимым отметить, что в исламе аналогичные нормы, где процесс 

присвоения идентификационных номеров затрагивал бы права и свободы верующих 

мусульман, как таковые отсутствуют. Поэтому, существование подобной полемики в 

многонациональном и межконфессиональном Казахстане, безусловно, должно решаться с 

учетом многовекторности, а именно: 

- уважение позиции и интересов верующей части христианского населения; 

- поиск альтернативных средств цифровой индивидуализации граждан. 
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В подавляющем большинстве мнений ученых и практиков, специализирующихся в 

уголовно – исполнительном праве, присутствует вывод о допустимости использования 

чипирования лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений, и подлежащих 

отбытию наказаний в пенитенциарных учреждениях. Так, Л.Б. Смирновым отмечено, что 

«представляется возможным, в отношении осужденных, но только на период отбывания ими 

наказания, применять чипы» [10, с. 42]. Мы склонны полагать, что процедура чипирования 

позволит решить целый комплекс задач, среди которых следует выделить: 

- психологическое воздействие на осужденного лица с целью контроля его 

правомерного поведения; 

- средство оповещения оставления чипированного лица места отбытия наказания, а в 

ряде случаев установление его местонахождения; 

- средство доказывания возможного нарушения режима содержания чипированного 

лица, находящегося под стражей и т.д. 

С технической точки зрения, процесс чипирования населения в Зарубежных 

государствах практически аналогичен и имеет лишь незначительные отклонения. Так, в 

качестве основы воспринимающего сигнала заложены RFID технологии (устройство 

системы радиочастотной идентификации с чипом и антенной). Изначально бельгийскими 

учеными рассматривался альтернативный вариант – вживление датчика GPS, однако данная 

технология, ввиду необходимости наличия бесперебойного источника питания в организме 

человека, использованию не подлежала. 

Рассматривая возможность применения исследуемой технологии, применительно к 

широкому спектру чипирования материальных объектов, включая неодушевленные, следует 

согласиться с мнением, что «необходимо включить в технологические документы стандартизации 

(ГОСТы) оборота отдельных разновидностей материальных объектов соответствующие 

требования по нанесению устройств радиочастотной идентификации» [11, с.52]. 

Принцип передачи информации терминалов с устройствами RFID абсолютно 

идентично функционированию сотовых операторов связи. Лишь в КНР терминальные 

устройства передачи информации интегрированы в средства видеофиксации. По мнению 

группы ученых «важнейшим аспектом разработки и эксплуатации автоматизированной 

системы, использующей микрочипы, является обеспечение безопасности информации, 

хранящейся и обрабатываемой на чипе как в период его взаимодействия с терминальным 

оборудованием, так и в то время, когда чип находится в пассивном состоянии» [12, с. 164]. 

Существование, в общемировом формате, определенного количества людей – 

носителей биочипов, позволило создать ряд преставлений касательно медицинских процедур 

вживления и ношения чипов. В частности, суть медицинской процедуры вживления чипа 

заключается в соприкосновении внешней стороны кожной мембраны ладони с медицинским 

пистолетом и формированием прокола, в который помещается цилиндрический RFID датчик. 

Лицам, имеющим ампутации обеих кистей рук, наиболее приемлемым местом нанесения 

биодатчика является мочка уха. Каких – либо противопоказаний, либо побочных эффектов 

применения биочипов настоящим исследованием не выявлено. В отличие от  устройств GPS, 

датчики RFID не являются источниками радиации, поэтому какого-либо вреда организму 

носителя не оказывают.   

Мы весьма скептически оцениваем точку зрения, касательно того, что «биочип – это 

инструмент ближайшего будущего, в котором появятся функции, расширяющие 

возможности человека – функции, увеличивающие силу мышц, стабилизирующие 

артериальное давление, а, возможно, улучшающие и мыслительные способности человека» 

[13, с. 174]. Причем, полностью противоположная позиция относительно того, что послав с 

помощью чипа, который посредством нейронных связей соединяется с мозгом, нужные 

колебания на слабый или больной орган, можно просто вывести его из строя [14, с. 509] 

также видится нам несостоятельной.  

В последнее время в средствах массовой информации описывается алгоритм о якобы 

принуждении населения всех стран пройти процедуру вакцинирования от смертельно 
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опасного вируса, где под видом вакцины в организм человека будет вживлен специальный 

биочип, который будет отслеживать все его перемещения, а, при необходимости, вплоть до 

наступления биологической смерти носителя [15; 16; 17 и др.]. Считаем данную позицию 

домыслами, лишенную моральных, медицинских, технических и юридических предпосылок. 

Отмечая положительные свойства проекта чипирования населения, Х.Д. Аликперов 

справедливо указывает на то, что сотни тысяч людей ежегодно бесследно исчезают в мире, и, 

как позже выясняется, многие из них оказываются замурованными, закопанными, 

сожжѐнными, утопленными [18, с. 26]. Мы в полной мере разделяем данную точку зрения, 

рассматривая чипирование населения как профилактическое средство противодействия 

похищению людей, киднеппинга, убийств, трудового рабства, изъятию органов тела 

человека и пр. Несмотря на особую значимость решения вышеуказанной цели, их 

исполнение сопряжено с комплексом организационных и технических задач, среди которых 

следует выделить: 

- законодательная проработка вопросов внедрения института чипирования населения; 

- выделение денежных средств для финансирования данного проекта; 

- повсеместная установка терминальных комплексов связи для охвата движения 

носителей биочипов (государство – область – город).  

К категорически противоположным выводам приходит Д.А. Шестаков, по мнению 

которого «Массовое чипирование, как и другие приѐмы всеобъемлющего надзора, создало бы 

определѐнные дополнительные возможности по противодействию поверхностному слою 

преступности, но гораздо в большей мере оснастило бы самих преступников глубинных еѐ 

уровней – прежде всего в лице глобальной олигархической власти» [19, с. 59]. С данной точкой 

зрения также можно согласиться, так как действительно представляет особый интерес вопросы 

хранения, а также вероятность неправомерного использования огромного массива персональной 

информации граждан в собственных интересах. Тем не менее казахстанский опыт применяемых 

информационных систем (например, e-gov, e-licence, e-notary и т.п.) свидетельствует о крайне 

малой возможности утечки персональных данных граждан, и, вследствие этого, 

гарантированное обслуживание населения. Несмотря на вышеизложенное, считаем, что данный 

вопрос требует максимально глубокой проработки, где защита персональной информации 

должна быть одним из наиболее важных аспектов, обусловливающая возможность, или 

наоборот, запрет внедрения института чипирования населения. 

Не менее важным вопросом, волнующим юридическую общественность, является 

порядок управления данными, размещенными в биочипе. Опыт каких государств наиболее 

приемлем на постсоветском пространстве? Либо предоставлять безграничные возможности 

управления информацией по опыту некоторых Западно-Европейских государств, либо 

устанавливать жесткие контрольные меры по обслуживанию сведений, размещенных в 

биочипе, на примере отдельных стран Латинской Америки и КНР.    

Тем не менее мы выступаем решительно против применения чипирования населения 

как формы тотального контроля над конкретным человеком и гражданином, а превращение 

нашего государства – Республики Казахстан, с демократическими и светскими идеалами, в 

страну с полицейским режимом. Именно поэтому И. В. Тюриным данная проблема 

структурно разделена на: «1) действующего сотрудника правоохранительного органа, 

знающего проблемные стороны противодействия преступности, так сказать, изнутри 

системы, 2) обывателя» [20, с. 44].    

В заключении сформулируем следующие выводы и предложения, а также SWOT - 

анализ. 

1. Считаем необходимым разработку, издание и утверждение нормативной 

документации, регулирующей условия, порядок, процедурные вопросы касающейся 

исследуемой совокупности, с обязательным общественным обсуждением. 

2. По нашему мнению, массовое чипирование населения должно производиться 

только на основе персонального согласия на данную процедуру, подкрепленное письменным 

заявлением, либо подписанным при помощи ЭЦП.  
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3. Полагаем необходимым предусмотреть условия обязательного чипирования 

отдельных категорий лиц, исходя из медицинских показаний (например, в отношении людей, 

страдающих потерей памяти), а также в условиях служебной / военной необходимости 

(например, военнослужащие – участники военных действий и операций, сопряженных с 

высоким риском гибели, получения ранений, а также попадания в плен) на территории 

государства, участвующей в проекте чипирования населения. 

4. Склонны полагать, что представляется возможным чипирование 

несовершеннолетних лиц, с обязательного согласия обоих родителей, либо опекунов 

(попечителей), в особенности в отношении воспитанников детских домов, во избежание их 

безнадзорного поведения (систематический побег из учреждений, бродяжничество и т.п.).  

5. На наш взгляд, следует разработать циркуляр, согласно которому возможно 

незамедлительное извлечение биочипа из тела носителя, в условиях медицинского 

учреждения, на основе его письменного волеизъявления. 

6. Считаем обязательным обеспечить беспрепятственный доступ носителя биочипа 

(например, посредством личного кабинета) к той информации, носителем которой он 

является.  

Сильные стороны: 

1. Безошибочный процесс идентификации личности возможен за считанные секунды. 

2. Становится возможным ориентирующий поиск (по направлениям) без вести 

пропавших лиц, а также контроль за перемещением специального контингента носителей. 

3. Биочип является более дешевой альтернативой изготовлению личных документов 

(паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и т.д.). 

4. Появляется комплекс дополнительных возможностей, обеспечивающих жизненный 

процесс граждан (открывание / закрывание дверей, денежные транзакции, голосование и 

т.п.).  

Слабые стороны: 

1. Как и любое RFID устройство, биочип может, с определенной периодичностью, 

подвергаться размагничиванию. 

2. Инородное тело (биочип) в редких случаях может отторгаться организмом 

носителя, а также, в целом, недостаточная осведомленность относительно возможных 

противопоказаний применения данной технологии. 

3. Возможность развития у носителя биочипа маниакального комплекса 

преследования со стороны неопределенной категории лиц. 

4. Вероятность попадания информации, указанной в биочипе, представителям 

криминального мира, включая возможное использование данных как непосредственно 

против самого носителя, так и против третьих лиц.     
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНВАЛИДОВ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

В числе стратегических приоритетов развития Республики Казахстан стоит задача 

формирования социально-ориентированного общества. Социальная защита населения 

является важнейшим направлением социальной политики государства и заключается в 

установлении и поддержании необходимого материального и общественного положения всех 

членов социума. Сила любого народа заключается в способности позаботиться о тех, кто не 

может сделать это сам в силу причин, связанных с возрастом или состоянием здоровья. 

Инвалидность – это проблема не конкретного индивидуума, а всего общества в целом. 

Сущность этой проблемы заключается в правовых, экономических, производственных, 

коммуникативных особенностях взаимодействия людей с ограниченными возможностями с 

окружающим миром. С точки зрения возможностей развития человеческого потенциала 

инвалиды являются наиболее уязвимой группой населения. Анализ проблемы инвалидности 

как социального явления свидетельствует о том, что человечество подошло к пониманию 

необходимости интеграции лиц с нарушениями здоровья во все общественные институты, 

однако на этом пути существует немало преград [8, с. 39]. 

По оценкам, которые приводит информационный бюллетень ВОЗ, более 1 миллиарда 

людей на планете, что соответствует почти 15% населения мира, имеют какую-либо форму 

инвалидности [10]. Сообщается, что от 110 до 190 миллионов взрослых людей имеют 
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значительные трудности в самостоятельном жизнеобеспечении и функционировании [10]. 

Более того, показатели инвалидности непрерывно возрастают в связи со старением 

населения и ростом бремени хронических нарушений здоровья. Сегодня в Казахстане 

проживают более 600000 тыс. инвалидов, около 70% из общего числа людей с 

ограниченными возможностями могут и хотят работать [11]. Известно, что отношение к 

инвалидам является своего рода критерием оценки цивилизованности общества. Приходится 

констатировать, что люди с ограниченными возможностями в обществе находятся в 

ситуации социальной эксклюзии, сталкиваются с неприятием, стигмой и дискриминацией. 

Поэтому проблема социальной защиты людей с ограничениями жизнедеятельности весьма 

актуальна в теоретической и практической плоскости. 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» подчеркнул, что 

Казахстан должен стать безбарьерной зоной для инвалидов, указал на необходимость 

увеличения размеров социальных пособий инвалидам, содействия их трудоустройству, 

усовершенствования правовой базы деятельности их объединений [3]. Анализ действующего 

национального законодательства свидетельствует о том, что в республике сложилась 

нормативно-правовая база поддержки инвалидов, основанная на Конституции РК и 

состоящая из ряда социально-ориентированных законов: 

- Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан» [5]; 

- Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. № 126 «О государственных 

социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в 

Республике Казахстан» [7]; 

- Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343 «О социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» [6]; 

- Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специальных 

социальных услугах» [4]. 

Несмотря на то, что социальная поддержка и защита инвалидов в Казахстане, 

обеспечение им равных возможностей в реализации своих прав и свобод гарантированы 

Конституцией страны и вышеперечисленными нормативно-правовыми документами, 

проблема реализации этого направления стоит весьма остро. Так, казахстанское 

законодательство, регулирующее отношения, возникающие в связи с наступлением 

инвалидности, не полностью согласуется с международными стандартами [1], некоторые 

национальные нормы устарели и противоречат друг другу, в целом они не 

систематизированы. Государственная политика направлена на обеспечение элементарных 

условий жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями, но требования 

законодательства не всегда выполняются по причине отсутствия ясных и четких механизмов 

реализации, единого контролирующего органа, финансового дефицита. Анализ 

компетентных источников свидетельствует о том, что инвалиды ежедневно сталкиваются с 

экономическими, политическими, социальными и иными институциональными барьерами: 

риском бедности, низким качеством жизни, неприспособленностью городской среды под 

свои потребности, нарушением права на труд, неудовлетворенностью охватом и качеством 

медико-социальных услуг [10].  

Так, социологический опрос, проведенный Ассоциацией развития гражданского 

общества, показал, что треть людей с инвалидностью в Казахстане не может устроиться на 

работу именно из-за своего недуга. Например, из 40 тысяч живущих в Алматы инвалидов 25 

тыс. в трудоспособном возрасте, имеют образование и могли бы устроиться на работу, но 

работает всего 3,5 тыс. человек [9]. Одним из главных негативных факторов является то, что 

большая часть населения страны не готова воспринимать людей с инвалидностью в качестве 

коллеги. Согласно указанному опросу, хотя 34% казахстанцев и могли бы работать рядом с 

такими сослуживцами, но способны нанять к себе на работу инвалида лишь 7% 

работодателей [9]. 
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Это приводит к тому, что у значительной части инвалидов, особенно старшего 

возраста, развивается иждивенческий настрой. Фактически социальная политика в 

отношении данной группы населения построена на привязывание к услугам 

государственных учреждений, а не на создание условий для полноправной независимой 

жизни. Несмотря на то, что проблема трудоустройства инвалидов обсуждается на 

протяжении многих лет, соответствующими нормами она до сих пор не обеспечена 

(отсутствует служба профессиональной адаптации инвалидов, само понятие специального 

рабочего места для людей с ограниченными возможностями в законе) [12, с. 26]. В 

Казахстане отсутствует система профессиональной ориентации  инвалидов, ищущих работу. 

Качество системы подготовки и переподготовки инвалидов в республике находится на 

низком уровне и не доведено до логического конца. В настоящее время в стране рынок труда 

инвалидов, как сегмент общего рынка труда, не развит. Специализированные швейные, 

мебельные, ремонтно-строительные, полиграфические цеха и производственные 

предприятия, на которых могут быть заняты инвалиды, отстают от своих конкурентов из 

частного сектора и сталкиваются с острым недостатком инвестиционных средств. 

Специфика труда инвалидов чаще всего предполагает низкую заработную плату и 

отсутствие карьерного роста. 

Пути решения обозначенной проблемы реализации трудовых прав инвалидов мы видим 

в следующих мерах: 

- требуется дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей 

вопросы социальной защиты инвалидов, предоставление возможностей для всесторонней 

интеграции их в общество, обеспечение условий для независимого образа жизни; 

- необходимо увеличивать количество квот бюджетных мест для обучения инвалидов в 

учебных заведения среднего и высшего профессионального образования, развивать 

инклюзивное обучение; 

- необходимо создать базу данных инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, и базу 

данных рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов. Возможно 

применение мер так называемой позитивной дискриминации, когда для того, чтобы 

позволить претендовать инвалидам на определенные рабочие места, доступ к этим местам 

ограничивается из числа других категорий работников. Следует отметить, что подобные 

инвестиции государства окупятся выплатами инвалидами и их работодателями налоговых 

отчислений в фонд оплаты труда. 

Проблемы инвалидности сложны и многогранны. Всесторонняя помощь государства 

людям инвалидам предполагает реализацию комплексных программ медицинского и 

социального характера, а также своевременное и адекватное оказание адресной социальной 

помощи. Комплекс этих мер, в конечном счете, должен преследовать единственную цель – 

расширение рамок независимости людей с ограниченными возможностями. 
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Региональная интеграция является одним из ведущих трендов современной мировой 

политики. В сферу взаимодействия государств в разных частях планеты попадают самые 

разные направления – от экономики и политики до культуры и образования. В таких 

условиях важное место уделяется созданию общего правового пространства, поскольку оно 

должно как обеспечивать эффективную интеграцию государств-участников, так и упрощать 

их сближение по различным направлениям [1, с. 63]. Ключевыми инструментами, 

способствующими складыванию общих правовых пространств, в рамках региональных 

интеграционных объединений являются гармонизация и унификация национальных 

законодательств. 

На сегодняшний день активные интеграционные процессы развиваются на 

постсоветском пространстве. Несмотря на «молодость» (по историческим меркам) и 

нестабильность данного региона, попытки формирования интеграционных объединений 

предпринимались фактически сразу после распада СССР. Элементы и направления 

совместной деятельности можно обнаружить, в частности, в Соглашении о создании 

Содружества Независимых государств (8 декабря 1991 г.), согласно которому, в рамках 

новой международной организации предполагалось создать общее экономическое 

пространство, общие рынки, общие системы транспорта, сотрудничать в сфере таможенной 
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политики, регулирования миграции, борьбы с организованной преступностью и т. д. В 

дальнейшем была создана Межпарламентская ассамблея СНГ, в чьих полномочиях было 

принятие т.н. модельных законов (рекомендательных актов, которые должны были 

способствовать гармонизации и унификации законодательств государств-участников). 

Интеграционный потенциал был заложен также и в Уставе СНГ, согласно которому страны-

члены Содружества могли осуществлять деятельность по сближению национальных 

законодательств, что, в перспективе, предполагало и поэтапное формирование общего 

правового пространства. 

Однако в силу ряда обстоятельств, к числу которых можно отнести отсутствие единого 

видения развития СНГ, недоверие, а порою и противодействие со стороны политических и 

экономических элит государств-участников Содружества, отсутствие наднациональных 

органов и институтов в структуре СНГ и неготовность новых независимых государств 

жертвовать частью своего только обретенного суверенитета в пользу интеграции, СНГ не 

состоялось в качестве полноценного регионального интеграционного объединения [2]. Тем 

не менее неудача интеграционных инициатив в рамках СНГ не стала поводом к 

прекращению сближения постсоветских государств. Невозможность создания 

общерегиональной организации была компенсирована за счет разноуровневой и 

разноскоростной интеграции, в рамках которой предполагалось осуществлять 

сотрудничество между наиболее заинтересованными странами. Наиболее успешным и 

долговременным проявлением данного процесса стала евразийская интеграция. 

На сегодняшний день главным событием в истории евразийской интеграции считается 

образование Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начавшего свою деятельность 1 

января 2015 г. Несмотря на относительно недолгий период существования и 

немногочисленный состав, ЕАЭС является наиболее успешной, стабильной и перспективной 

организацией на постсоветском пространстве [3, с. 4-11], [4, с. 28-30], [5]. В то же время, как 

и любая организация на постсоветском пространстве, ЕАЭС в своей деятельности 

сталкивается с целым комплексом проблем и противоречий, которые сказываются как на 

темпах интеграции, так и на дальнейших перспективах сближения. 

По большей части, существующие проблемы и противоречия лежат в политической и 

экономической плоскостях и требуют взвешенного и кропотливого подхода к своему 

решению и преодолению. Однако в качестве менее публичной, но крайне важной сферы 

взаимодействия выступает правовая, где страны-участницы ЕАЭС сталкиваются с насущной 

необходимостью гармонизации и унификации законодательств по различным направлениям 

деятельности. 

Положения о создании единого правового пространства в рамках ЕАЭС, а также 

унификация законодательств по отдельным сферам деятельности содержатся как в Договоре 

о ЕАЭС и отдельных документах, принятых уже внутри Союза, так и в договорах и 

соглашениях, принимавшихся на более ранних этапах евразийской интеграции. При этом, 

чем интенсивнее осуществляется сближение государств-участников ЕАЭС, тем более 

актуальной становится необходимость гармонизации и унификации законодательств и более 

четко определяются проблемы на данном направлении [6]. 

В целом, существующие проблемы ЕАЭС в сфере гармонизации и унификации 

законодательств можно разделить на три блока: 

1. Вопросы правового характера: противоречия и несоответствия между 

национальными законодательствами государств-участников ЕАЭС, между национальными 

законодательствами и правом Союза (как «первичного», так и «вторичного»), иерархия права 

ЕАЭС и национальных законодательств и т.д. [7]. 

2. Неравномерность экономического и технологического развития государств-

участников ЕАЭС. Как отмечают российские исследователи С.Л. Блау и А.Е. Суглобов, «в 

соответствии с теорией больших систем, к которым, безусловно, относится столь 

крупномасштабное объединение как ЕАЭС, условием взаимодействия между отдельными 

подсистемами большой системы является наличие у них относительного свойства 
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совместимости, то есть относительной качественной и организационной однородности 

(«принцип совместимости»). Только при соблюдении этого принципа может быть 

реализован синергетический эффект, получаемый за счет интеграции отдельных элементов в 

единую систему» [8, с. 172]. 

3. Противоречия между государствами-участниками ЕАЭС, проявляющиеся как по 

причине разных внешнеполитических приоритетов и взглядов на перспективы развития 

Союза, так и по причине нестабильности и трансформации всего региона постсоветского 

пространства, где в настоящий момент евразийская интеграция вынуждена конкурировать с 

инициативами и проектами Европейского союза [5]. 

Приведенный список блоков не является исчерпывающим, но, на наш взгляд, отражает 

наиболее важные и принципиальные моменты. Соответственно, от успешности решения 

приведенных выше проблем будет зависеть эффективность будущего ЕАЭС в целом и 

гармонизации и унификации законодательств государств-участников в частности. Также 

стоит отметить, что сложно однозначно ответить на вопрос, какой из блоков проблем 

является наиболее важным и первостепенным для решения. 

Ввиду особенностей развития ЕАЭС и всего региона постсоветского пространства 

наиболее перспективными мерами по преодолению заявленных проблем представляются 

следующие: 

1. Постепенное расширение полномочий наднациональных органов ЕАЭС, что, в 

перспективе, устранит большинство противоречий между национальными 

законодательствами и правом Союза [9]. 

2. Более активное внедрение модельного законодательства, которое будет 

способствовать унификации подходов государств-участников ЕАЭС к различным 

направлениям и аспектам совместной деятельности. В качестве драйвера здесь может 

выступить расширение сотрудничества ЕАЭС с третьими странами [6, с. 49] (уже созданная 

зона свободной торговли с Вьетнамом, заявление Ирана о желании вступить в ЕАЭС и т.д.). 

3. Последовательная и поэтапная гармонизация (от «неформальной» до полной), 

исключающая «резкие» движения и форсированность применяемых решений. 

4. Расширение и углубление сфер и направлений экономического (и не только) 

сотрудничества, что неизбежно потребует от государств-участников ЕАЭС реальных усилий 

по гармонизации и унификации законодательств [10]. 

5. Интенсификация мониторинговой деятельности ЕАЭС с целью выявления проблем 

и противоречий национальных законодательств и права ЕАЭС. 

6. Координация деятельности государств-членов ЕАЭС по нивелированию разрывов в 

уровнях экономического и технологического развитий, что, в случае успеха будет 

способствовать и качественным изменениям в сфере национальных законодательств. 

7. Активное внедрение в образовательный процесс в государствах-участниках ЕАЭС 

дисциплин и курсов, связанных с изучением права ЕАЭС, с целью подготовки 

высококвалифицированных компетентных специалистов и популяризации данной отрасли 

среди молодежи. При этом особое внимание стоит уделить развитию программ двойных 

дипломов и длительных стажировок [7]. 

8. Активизация усилий государств-участников ЕАЭС по преодолению существующих 

политических противоречий и выработке долгосрочной стратегии развития организации с 

учетом реальных и потенциальных вызовов и угроз глобального и регионального уровней. 

Стоит отметить, что решение и преодоление существующих проблем и противоречий – 

это, в первую очередь, комплексный процесс, который должен включать в себя не просто 

сосредоточение усилий на одном из заявленных блоков проблем, а систематическую 

кропотливую параллельную работу по всем направлениям. Действующие документы ЕАЭС, 

отвечающие за стратегическое развитие организации, достигнутые к настоящему моменту 

результаты и риторика нынешних политических лидеров позволяют надеяться на успешное 

решение основных проблем.  
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ПРАВО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЕГО ОХРАНА 

 

Изображения граждан повсеместно используются во всех сферах. Особенно актуальны 

вопросы защиты, правомерности использования изображения стали в эру развития 

«семимильными шагами» информационных технологий. Следует отметить, что в погоне за 

популярностью контент практически «не фильтруется». Даже наоборот – чем эпатажнее 

публикуемые материалы, тем больше внимания привлечѐт публикация [1, с. 323].  

Существуют подобные проблемы и относительно обнародования и использования 
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изображения сотрудника полиции. Характер современного информационного потока не 

всегда объективно отображает работу органов внутренних дел. Это негативно отражается не 

только на сотрудниках, которые честно выполняют свой долг, но и на образе полиции в 

целом [2, с. 9].  Имидж Министерства внутренних дел складывается из имиджа каждого 

сотрудника, поэтому репутация полицейского не может рассматриваться только как его 

частное дело.  

В этих условиях отстаивание интересов системы МВД России, активная позиция по 

защите репутации, чести и достоинства своих сотрудников реально способствуют 

формированию положительного образа сотрудника полиции [3, с. 54].  

Вопросы, касающиеся использования и охраны изображения сотрудников полиции не 

изучены в должной мере, что делает тему исследования весьма актуальной.  

Законодательством Российской Федерации не может запретить  фотосъѐмку 

сотрудников полиции как публичных служащих. Следовательно, сотрудники должны 

разъяснять гражданам условия использования полученного изображения. 

Так, изображение может быть использовано как доказательство для оспаривания 

действий должностных лиц органов внутренних дел. При этом необходимо учитывать, что 

обнародование и дальнейшее использование изображения сотрудника полиции в сети 

Интернет и других источниках допускаются только с его согласия, которого он может и не 

дать, проинформировав об этом граждан.   

Указанная позиция подтверждается отдельной судебной практикой. 

Так, решением Грайворонского районного суда Белгородской области от 12.07.2018 

частично удовлетворены исковые требования С.А.В. и К.Е.И. к В.Р.Ф. о защите чести, 

достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Суд обязал, в том числе, 

удалить фотографическое изображение С.А.В. с надписью «Инспектор любящий хамить 

водителям и не очень любящий показывать служебное удостоверение» и фотографическое 

изображение К.Е.И. с надписью «Инспектор любящий обзывать участников дорожного 

движения «ненормативная лексика». 

В ходе судебного заседания было установлено, что сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 

России по Грайворонскому району С.А.В. и К.Е.И. в рамках служебной деятельности был 

выявлен факт совершения водителем В.Р.Ф. административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. В ходе оформления материалов об 

административном правонарушении в отношении водителя В.Р.Ф., последним 

осуществлялась видеосъѐмка. 

Проанализировав действующее законодательство РФ, суд отметил, что в соответствии с 

принципом публичности и открытости, установленным ст. 8 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», деятельность полиции является открытой для общества 

в той мере, в какой не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 

об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных 

правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений 

и организаций. 

Вместе с тем полицейский, как и любое гражданское лицо, в случае посягательства на 

его право на охрану своего изображения может защищаться в установленном законом 

судебном порядке. 

Поскольку действия ответчика в оспариваемых фотоизображениях преследовали цели 

опорочить личность истцов, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и 

признал неправомерным использование В.Р.Ф. фотографических изображений С.А.В. и 

К.Е.И. в сети Интернет и обязал ответчика удалить данные фотографические изображения. 

Решением Куйбышевского районного суда Новосибирской области от 09.08.2018 суд 

признал использование изображений Г.А.В. на Интернет-ресурсе «Сибирский видеоблог» 

нарушением нематериального права Г.А.В. и обязал Б.Д.В. удалить изображения Г.А.В. 

В ходе судебного заседания по вышеуказанному гражданскому делу было установлено, 
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что в сети Интернет был размещен видеоролик, в данном видеоролике размещены 

изображения истца – фотография истца, находящегося в форменном обмундировании 

сотрудника полиции в служебном кабинете, кроме того в указанном видеоролике, также 

размещено изображение истца – его фотография, которая наложена на неизвестного 

гражданина, танцующего в компании людей. 

Удовлетворяя требования о неправомерном размещении изображения истца, без его 

согласия, суд отразил, что доказательств, свидетельствующих о том, что для использования 

указанных выше изображений истца было получено его согласие, а также доказательств 

того, что имелись обстоятельства позволяющие использовать изображение истца без его 

согласия, в том числе доказательства того, что использование указанных изображений истца 

осуществлялось в государственных, общественных или иных публичных интересах, суду не 

представлено. Также, из смысла ст. 152.1 ГК РФ следует, что публичность гражданина, 

связанная, в том числе с его профессиональной деятельностью, сама по себе не является 

основанием для использования изображения другими лицами без его согласия. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что использование указанных выше 

изображений истца не удовлетворяло, в данном случае, потребности общества в 

обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому 

обществу, общественно безопасности, а преследовало иные цели. 

Вместе с тем необходимо отметить, что имеется судебная практика, из которой следует, 

что использование изображения сотрудника полиции при исполнении служебных 

обязанностей, как государственного служащего, в видеоролике согласно п. 1 ст. 152.1 ГК РФ 

обусловлено общественными или иными публичными интересами, в связи с чем его согласие 

на использование изображения не требуется (апелляционное определение Саратовского 

областного суда от 18.08.2015 по делу № 33-5216). 

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу, что вопрос о правомерности 

обнародования и дальнейшего использования изображения сотрудника полиции, 

находящегося при исполнении служебных обязанностей, без его согласия должен решаться в 

каждом конкретном случае индивидуально с учетом обстоятельств дела.  Прямого 

закрепления в самой ст. 152.1 ГК РФ конкретных способов защиты права на изображения, а 

тем более права на изображения сотрудника полиции, не содержится.  

В связи с этим, считаем необходимым изложить п. 1 ст. 152.1 ГК РФ в следующей 

редакции: 

«1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.  

При этом согласие сотрудника полиции на использование его изображения должно 

быть дано в простой письменной форме. Лица, неправомерно использующие изображение 

сотрудника полиции, должны доказать наличие у них такого согласия.  

После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия 

детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не 

требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 

иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным 

объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату».  

Полагаем, что подобные уточнения помогут избежать лишних конфликтов в данной 

сфере и предоставят сотрудникам полиции устойчивую защиту права на личное 

изображение.  
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В современном мире проблема административных правонарушений и преступлений, 

связанных с таможенными делами, обострилась еще острее. Переход общества на более 

широкую стадию развития и активное расширение внешнеэкономической деятельности 

России способствовали увеличению количества участников внешнеэкономической 

деятельности и, как результат, активному экспорта и импорта в стране. Одновременно с этим 

растет и преступность в таможенной зоне. 

В соответствии со статьей 354 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (далее ЕАЭС), таможенными органами являются органами дознания и следственными 

органами по уголовным преступлениям или административным правонарушений, процедуры 

которых отнесены к юрисдикции таможенных органов в соответствии с законодательными 

положениями государств – членов ЕАЭС [2]. 

Деятельность таможенных органов в осуществлении административных процедур 

связана с выполнением контрольных, надзорных и правоохранительных функций. В сфере 

борьбы с преступностью в таможенной сфере административно – процессуальная 

деятельность приобретает судебный характер и направлена на решение споров с 

участниками внешнеэкономической деятельности, принятие решений по делам о нарушении 

таможенных правил и наложение санкций на правонарушителей, установленных Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) [1]. 

В Российской Федерации таможенные органы рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1, 3 и 4 ст. 16.1, статьями 16.2 ‒ 

16.24 КоАП РФ. Все 24 указанных статьи КоАП РФ включены в отдельную главу – главу 16 

«Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 

правил)». Приведем несколько примеров административных таможенных правонарушений:  

‒ незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки;  

‒ не декларирование, либо недостоверное декларирование товаров;  

‒ несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории ЕАЭС или из РФ;  
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‒ несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления 

документов и сведений;  

‒ несоблюдение таможенной процедуры[3, c. 60]; 

‒ нарушение сроков уплаты таможенных платежей и другие [1]. 

В 2018 году таможенными органами региона деятельности ЮТУ возбуждено 14 088 

дел об административном правонарушении, увеличение (по сравнению с 2017 годом) 

составило 20,8% [9]. 

Таможенными органами в 2018 году в зоне деятельности Южной оперативной таможни 

в ходе проведения оперативно – розыскных и иных мероприятий, а также в рамках 

таможенного контроля выявлено 157 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ, возбуждено 253 дела об административных правонарушениях и 10 

уголовных дел (по оперативным данным) [10]. 

В 2019 году таможнями ЮТУ по фактам совершения административных 

правонарушений возбуждено 14 159 дел об административных правонарушениях, что на 71 

дело об административных правонарушениях (на 0,5%) больше, чем в 2018 году (14 088 дел). 

Лидерами по количеству возбужденных дел об административных правонарушениях 

являются Ростовская (3 355), Краснодарская (3 212), Сочинская (1 932) таможни (рис. 1) [7]. 

 
 

Рисунок 1. Регионы – лидеры Южного таможенного управления по количеству 

возбужденных дел об административных правонарушениях. 

 

По итогам работы правоохранительных подразделений таможен в 2020 году Южного 

региона прослеживается устойчивая положительная динамика выявления правонарушений в 

области таможенного дела – таможнями региона было выявлено 97 фактов незаконного 

перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

товаров военного и двойного назначения. В результате возбуждено 117 дел об 

административных правонарушениях и 20 уголовных дел (9 месяцев 2019 года – 126 дел об 

административных правонарушениях и 7 уголовных дел). Изъято 1 363 единицы 

огнестрельного оружия, 16 единиц травматического, пневматического, сигнального и 

газового оружия, 41 единица оружия самообороны, 25 единиц холодного оружия, около 1,1 

тысячи единиц патронов, боеприпасов, 1,1 тысячи единиц товаров двойного назначения [8]. 

Возбуждено 8 114 дел об административных правонарушениях. Лидерами по 

количеству возбужденных дел об административных правонарушениях являются 

Краснодарская, Ростовская и Новороссийская таможни.  

Также в 2020 году в структуре дел об административных правонарушениях 

преобладали составы административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 15.25 КоАП РФ (896), 14.10 (352), 16.18 (299), 16.12 (208), 16.1 (195) 

КоАП РФ. По сравнению с 2019 годом увеличилось количество дел об административных 

правонарушениях, возбужденных по различным составам (табл. 1). 
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Таблица 1. Количество дел по статьям КоАП Российской Федерации, возбужденных 

таможенными органами ЮТУ в период с 2019 года по 2020 год 

 

 

Статья КоАП РФ 

Количество возбужденных  

таможенными органами ЮТУ дел об 

административных правонарушениях 

 

Динамика 

(%) 

2019 год 2020 год 

ст. 16.2 3809 4731 24,2 

ст. 16.3 1483 2055 38,6 

ст.15.25 855 896 4,8 

ст.14.10 216 352 63 

ст.16.12 135 208 54,1 

ст.16.11 115 118 2,6 

ст.20.25 80 103 28,8 

ст.19.4 45 72 60 

ст.16.6 37 39 5,4 

ст.16.14 24 27 12,5 

 

Законодательная база административной ответственности за таможенные 

правонарушения в России сформирована, работает. Но, безусловно, существует ряд проблем:  

1. В случае административной ответственности за нарушение таможенных правил 

любая процедура ограничивается созданием протокола, который является основным, а часто 

и единственным, источником доказательств нарушения. Не существует отдельных случаев, 

когда лицо создает протокол об административном правонарушении, не уполномочено 

законом делать то, что является недопустимым [4, c. 40].  

2. Основной проблемой, с которой сталкиваются российские таможенные органы, 

является развитие и совершенствование таможенных отношений, соблюдения принципов 

структуры таможенной системы, эффективное применение всех видов таможенных 

платежей, определенных в законодательных актах России и ЕАЭС.  

Разработка правоохранительных мер таможенных органов Российской Федерации для 

защиты внутреннего рынка осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

безопасности непосредственно на государственной границе Российской Федерации [5, c. 797]. 

Наличие вышеуказанных проблем приводит к снижению эффективности таможенного 

администрирования, недобросовестной конкуренции, проникновение на российский рынок 

некачественных импортных товаров и других негативных явлений. 

Требуется разработать новые подходы к таможенному администрированию, которые 

позволят таможенным органам Российской Федерации эффективно реагировать на 

постоянные изменения в соответствии с международной практикой и требованиями 

общества и государства [6, c. 71]. 

Несмотря на то, что законодательная база Российской Федерации достаточно быстро 

развивается, в том числе и в таможенном деле, для решения вышеуказанных проблем в 

таможенном деле необходимо:  

1 Унифицировать законодательство, регламентирующее административную 

ответственность со странами – участницами ЕАЭС и России. Единые принципы и нормы 

регулирования ВЭД должны сопровождаться одинаковой ответственностью за их нарушение 

и несоблюдение.  

2 Дальнейшее развитие и совершенствование отношений в сфере таможенного дела, 

соблюдение принципов построения таможенной системы, эффективное использование всех 

видов таможенных платежей, определѐнных в законодательных актах России [7, c. 71].  

3 Обеспечение сбора и получения предварительной оперативной информации с 

использованием различных источников, в том числе зарубежных, с целью предупреждения 

нанесения ущерба интересам граждан и государства. 
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4 Проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки товаров с 

использованием оперативно – розыскных методов и аналитического поиска. 

5 Расширение взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов и 

подразделений дознания. 

6 Перспективным способом является упрощение законодательства, отказ от 

второстепенных ограничений и предписаний [4, c. 39].  

Таким образом, повышение эффективности борьбы с нарушениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности, соблюдение законности и обоснованности, 

принимаемых должностными лицами таможенных органов решений в процессе привлечения 

лиц к уголовной либо административной ответственности остаются приоритетными 

задачами в деятельности таможенных органов Российской Федерации. Реализация 

закрепленных за таможенными органами России правоохранительного статуса и права на 

оперативно – розыскную деятельность встречается с проблемами, решение которых 

потребует времени, активных творческих поисков сотрудников специальных подразделений 

ФТС России и совместных усилий родственных правоохранительных структур. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Современный институт объявления гражданина умершим занимает важное место в 

системе гражданского права. Такой порядок дел обусловлен тем, что с каждым годом во 

всем мире, и в том числе, в России и Казахстане, пропадает бесследно большое число 

граждан. Ежегодно в органы полиции поступает несколько десятков тысяч заявлений от 

родственников или иных заинтересованных лиц о помощи в розыске гражданина, о чем и 

свидетельствует статистика МВД [6].  

В связи с этим, необходима защита прав и охраняемых законных интересов, как самого 

«длительное время отсутствующего», так и лиц, находящихся с ним в правовых 

взаимосвязях. В первую очередь, данный институт направлен на устранение 

неопределенности статуса субъекта, поскольку имеется неясность относительно вопроса его 

существования. Иными словами, неизвестно жив ли гражданин, а потому, продолжают ли 

существовать те правоотношения, участником которых он являлся до момента своего 

исчезновения.  

Объявление гражданина умершим нередко именуют юридической смертью (смерть in 

absentia) [7, с.212], которая означает, что в отношении длительно безвестно отсутствующего 

гражданина выносится предположение о его смерти. То есть, объявление гражданина 

умершим производится на основе презумпции смерти этого гражданина. Предположение 

смерти гражданина является лишь предположением, так как невозможно прямо 

констатировать смерть в силу отсутствия опознанного тела. Иными словами, юридическая 

смерть используется в тех случаях, когда нет возможности установить биологическую 

смерть гражданина. 

Юридическая смерть не влечет прекращения правоспособности, так как  в случае 

предположения о гибели гражданина, правоспособность либо уже прекратилась, если на 

самом деле гражданина нет в живых, либо правоспособность не прекратилась, если 

гражданин на момент объявления его умершим является живым. Гражданин объявляется 

умершим судом, но решение суда не может прекратить правоспособность в силу п.2 ст. 17 

Конституции Российской Федерации, закрепляющей, что основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Гражданская 

правоспособность является неотъемлемым правом всякого человека.  

На невозможность отчуждения правоспособности в момент объявления гражданина 

умершим указывал в свое время О.А. Красавчиков: «Правоспособность неотделима от 

субъекта, которому она принадлежит, и поэтому предположение о смерти не может ее 

прекратить» [8, с.342], а невозможность отчуждения правоспособности в момент объявления 

гражданина умершим указывал в свое время   

В настоящее время, институт объявления гражданина умершим имеет достаточно 

проработанную нормативную базу для фактического функционирования. Тем не менее 

существует ряд теоретических и практических проблем, затрудняющих его 

правоприменение. 
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Для уяснения природы отношений связанных с объявлением гражданина умершим, 

необходимо провести анализ ст.45 Гражданского кодекса Российской Федерации
 
(далее 

ГК РФ). В соответствии с п.1 ст. 45 ГК РФ, гражданин может быть объявлен судом 

умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 

пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смерти или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в 

течение шести месяцев.  

Условия объявления гражданина умершим сформулированы достаточно конкретно:  

а) отсутствие гражданина в месте его жительства;  

б) отсутствие в течение определенного законом периода времени сведений о месте 

его пребывания и невозможность их получения при помощи различных мер – 

фактических и правовых (в том числе процессуальных);  

в) решение суда об объявлении гражданина умершим.  

Аналогичная норма содержится в Гражданском кодексе Республики Казахстан 

(далее ГК РК). В соответствии с п. 1ст. 31 ГК РК: «Гражданин может быть, по заявлению 

заинтересованных лиц, объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет 

сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смерти или дающих основание предполагать его гибель от несчастного 

случая, в течение шести месяцев». 

По сути, различия в законодательстве России и Казахстана в вопросах 

регулирования объявления гражданина умершим касаются только сроков.  

Институт объявления гражданина умершим представлен как материальными 

нормами, заложенными ГК РФ, а также рядом процессуальных норм, закрепленных в 

главе 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
 
(далее ГПК РФ). 

 

Дела об объявлении гражданина умершим рассматриваются в соответствии с 

правилами подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции в порядке 

особого производства и подсудны районному суду.  

Статья 276 ГПК РФ закрепляет, что заявление об объявлении гражданина умершим 

подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица. 

Аналогичная статья предусмотрена в Гражданском процессуальном кодексе Республики 

Казахстан  (далее ГПК РК).  

ГПК РФ и ГПК РК не содержат четкого определения круга лиц, имеющих право 

обратиться с заявлением об объявлении лица умершим. Анализ данных показывает, что с 

таким заявлением по смыслу статьи могут обратиться любые заинтересованные лица: 

граждане, организации, прокурор, органы государственного управления, органы местного 

самоуправления и другие лица.  

Представляется, что данное обстоятельство имеет отрицательное значение.  

Неслучайно обращает на себя внимание комментарий судьи Северо-Казахстанского 

областного суда Шалаевой Н.: «Заинтересованными признаются физические и 

юридические лица, государственные органы, которые в соответствии со ст. 8 ГПК РК 

имеют право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охраняемых законом 

интересов других лиц или неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных 

законом, и для которых признание безвестно отсутствующим или объявление умершим 

влечет возникновение, прекращение или изменение личных и имущественных прав. 

Например, право на пособие, установление опеки над имуществом и т.д. В связи, с чем 

недопустимо принимать заявления от граждан и организаций, не являющихся 

заинтересованными лицами, которым законом не предоставлено право обращения в суд с 

такими заявлениями в интересах других лиц» [9]. 

Утверждение носит дискуссионный характер, но подтверждает наличие проблем 

правоприменения исследуемого института. 
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ГК РФ и ГПК РФ содержат нормы, посвященные объявлению гражданина умершим, 

но, ни один из этих актов не содержит определение понятия объявления гражданина 

умершим, что является нарушением законодательной техники. Традиционно в рамках 

системы континентального права, к которой принадлежит и российское право, каждый 

закон не должен сопровождаться набором собственных понятий. Они должны быть 

заложены в конституциях, кодифицированных актах и в научных доктринах. В России, 

напротив, наблюдается явное увлечение дефинициями на уровне обычных федеральных 

законов (не имеющих кодифицированной формы). Более правильно, во-первых, вводить 

нормативные понятия только в базовых законах (кодексах); во-вторых, обеспечивать 

последовательное и правильное применение основных норм-дефиниций в других законах 

и иных актах. 

Если значение юридического термина, используемого в разных отраслях 

законодательства и совпадает по смыслу, то каждой  отрасли законодательства не следует 

давать его самостоятельное определение. В нашем случае, необходимо закрепить 

определение объявления лица умершим (равно как и понятие безвестного отсутствия) в 

ГК РФ как в кодифицированном акте, имеющим определенное преимущество в сравнении 

с иными федеральными законами. Тем более, содержание определений понятий, это, в 

первую очередь, прерогатива материального права. 

Таким образом, институт объявления гражданина умершим в России и Казахстане 

является весьма востребованным. И в целях его совершенствования, устранения 

неясностей, коллизий, пробелов необходимо больше уделять внимания нормам, 

образующим данный институт, в том числе путем толкования уже имеющихся норм и 

путем внесения необходимых дополнений в законодательные акты.   

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками от 14.03.2020) // Рос. газета, 1993, 25 декабря; 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 8 декабря 2020г.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1994. – № 32. – ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть: Закон от 27 декабря 1994 

года № 268- XIII. (с изм. от 05.01.2021 г.) // Ведомости Верховного Совета 

Республики Казахстан-1994-№ 23-24 (приложение). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 

138-ФЗ, принят 14 ноября 2002 года (в редакции от 8 декабря 2020 года) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - №30. - Ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: Закон Республики 

Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК //Ведомости Парламента РК. – 2015.- 

№ 20-VI. - Ст. 114 

6. Куда ежегодно исчезают почти 30 тыс. россиян. 26 сентября 2018. -URL : https://iz.ru. 

7. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.- практич. комментарий. - 2010. – 

524 с. 

8. Советское гражданское право / под ред. О.А. Красавчикова. – М., 1985. - 352 с. 

9. Шалаева Н. Признать безвестно отсутствующим. – URL: 

https://www.zakon.kz/4804684-priznat-bezvestno-otsutstvujushhim-n..html 

 

  



47 

Военная Т.А.,  

профессор кафедры права, 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета 

Морозова А.В., 

студентка направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета 

Казахстан, г. Костанай 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

В настоящее время на рынке ценных бумаг бездокументарные ценные бумаги носят 

приоритетный характер, что обусловлено потребностью интеграции российской 

инфраструктуры в мировые финансовые рынки. Вместе с тем правовая природа 

бездокументарных ценных бумаг в доктрине и гражданском законодательстве России 

должным образом не определена.  

Ценные бумаги, на сегодняшний день, представляют собой обобщенную категорию 

имущества, принадлежащего лицу. Документарные и бездокументарные ценные бумаги 

имеют принципиальные отличия, что требует четкой правовой регламентации их сущности, 

способа фиксации, правового режима, процедуры их выпуска и отчуждения и т.д. 

Как замечают Борадзов Т.Р., Джабраилов Х.А., Кулумбегова Л.И.: «В российской 

юридической науке одновременно развиваются два «лагеря» с кардинально разными 

взглядами к пониманию ценных бумаг как таковых. Один из них воспринимает ценные 

бумаги в традиционном ключе. Взгляды второй группа авторов ориентированы на 

становление и дальнейшую тенденцию дематериализации ценных бумаг»[3, с.143]. 

По мнению В.А. Белова, ценные бумаги в рамках гражданского права представляют 

собой «только документы, но не воплощенные в них субъективные гражданские права» [4, 

с.89]. Аналогичной позиции придерживается Е.А. Суханов, указывая, что ценные бумаги, 

являясь документами, следует рассматривать как движимое имущество [5, с. 113]. 

В целом, в доктрине гражданского права преобладает мнение, что бездокументарные 

ценные бумаги по своей природе не могут выступать в качестве объекта гражданских прав, 

несмотря на легальное закрепление их в таком качестве. Бездокументарные ценные бумаги 

представляют собой не само имущество, а только имущественные права требования, что 

влечѐт невозможность признания их объектами права собственности. В частности, В.А. 

Белов говорит о целесообразности введения разного правового режима в отношении 

документарных и бездокументарных ценных бумаг [1, с. 92]. 

Особенность бездокументарных ценных бумаг заключается в отсутствии их 

формального закрепления, что не допускает фактического вещественного обладания бумагой 

собственником. Указанная особенность влечѐт ряд проблем при передаче прав на ценную 

бумагу без ее предъявления. Данный аспект оставался бы актуальным только в рамках 

гражданско-правовой доктрины, если бы не оговорка законодателя, о применении к 

бездокументарной форме фиксации прав правил о ценных бумагах с учетом фиксации права 

требования на особых носителях. 

Следовательно, наблюдается противоречие в попытке законодателя отождествить два 

принципиально разных объекта гражданских правоотношений. Прежде всего, следует 

обратить внимание на логическое противоречие в названии «бездокументарная ценная 

бумага», поскольку бумага и документ резюмируют свое свойство носителя информации, 

которое обладает материальными характеристиками. 

Согласно нормам Федерального Закона от 27 июля 2006 года «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» документированность какой-либо 
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информации подтверждается наличием этой информации в информационных системах. 

Таким образом, функция удостоверения имущественных прав по бездокументарным ценным 

бумагам является идентичной с функцией ценной бумаги, закреплѐнной на бумажном 

носителе информации. 

То есть, тип материального носителя не влияет на признание информации 

документированной или недокументированной, равно как и на то, какие права удостоверяет 

документ. Таким образом, бездокументарная ценная бумага вполне вписывается в 

определение ценной бумаги, содержащееся в норме статьи 142 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации по критерию материальности и, следовательно, была правомерно 

внесена в рамки института ценных бумаг. 

Безусловно, различия по характеру носителя между документарными и 

бездокументарными ценными бумагами не являются единственными. Гражданским 

законодательством документарные ценные бумаги отнесены к вещам, что делает 

имущественный оборот более универсальным, а ценную бумагу более гибким инструментом 

рынка. 

Относя документарные ценные бумаги к вещам, российское гражданское 

законодательство исходит из классического понимания ценной бумаги, в качестве 

бумажного документа. Следствием этого является более детальное описание свойств 

бумажной ценной бумаги. Однако, основное внимание при этом уделяется описанию 

особенностей фиксации прав из ценной бумаги, абсолютно оставляя вне рассмотрения 

особенности фиксации прав на бездокументарную ценную бумагу как имущественное право. 

Необходимо рассматривать бумажный документ и бездокументарную форму как два 

возможных способа фиксации прав из ценной бумаги, оставляя возможность и для других 

законных способов фиксации. При этом ценная бумага остается вещью вне зависимости от 

выбора способа фиксации прав из нее [6, с. 3]. 

Таким образом, ценные бумаги отражают дуализм и отсутствие конкретики мнения 

законодателя в отношении вещного и обязательственного права. Бездокументарная ценная 

бумага представляет собой обоснованное требования к должнику, которое имеет формальное 

отражение, и на которое участники гражданского оборота приобретают право собственности. 

Следовательно, возникает противоречие отнесения данных правоотношений к 

вещному или обязательственному праву. Ни одно из них полностью не подходит к описанию 

всей полноты отношений, которые возникают в реальной жизни по поводу ценных бумаг. 

В рамках и вещного, и обязательственного права необходимо применять и внедрять 

некоторые исключения из правил, параллельно с усовершенствованием правового 

регулирования. Это, в первую очередь, обосновано условностью регулирования 

бездокументарных ценных бумаг в рамках права собственности. 

Помимо этого, спецификой бездокументарных ценных бумаг является фактическое 

отсутствие самой ценной бумаги как материального объекта. Восполнение этого  пробел на 

сегодняшний день не может быть выражено даже условной фиксацией прав в реестре и 

признанием бездокументарных ценных бумаг документами. 

Необходимость дополнительного специального регулирования бездокументарных 

ценных бумаг обусловлена их значимостью в современной экономике [7, с. 128]. Именно 

бездокументарный оборот рынка ценных бумаг во всем мире является преобладающим, что 

связано с огромным ростом биржевого и внебиржевого оборота ценных бумаг, а также с 

интенсивным переплетением национальных рынков ценных бумаг и интернационализацией 

торговли ценными бумагами. 

В условиях глобальной цифровизации, операции с документарными ценными 

бумагами, затрачивает слишком много финансовых и человеческих ресурсов. Он замедляет 

оборот ценных бумаг и, кроме того, создает значительный риск ненадлежащего исполнения 

сделки. Целесообразно также предполагать возможный в ближайшем будущем полный 

переход на использование бездокументарных ценных бумаг. 



49 

Возможны ситуации, когда информация, содержащаяся на электронно-

вычислительных машинах, не воспринимается человеком, что также реализацию прав по 

бездокументарным ценным бумагам лицами, не владеющими знаниями об электронно-

вычислительных машинах. 

Вопросы порядка выпуска и реализации бездокументарных ценных бумаг и 

возникающие в связи с этим пробелы невозможно рассматривать и решать в отрыве от 

общих правовых подходов и учения о ценных бумагах. 

Системный анализ природы бездокументарных ценных бумаг в системе ценных бумаг 

и в системе объектов гражданских прав, позволил бы своевременно скорректировать путь 

законодательной регламентации этого правового института. 

Несмотря на это, допущение безбумажной фиксации прав, закрепляемых ценной 

бумагой, безусловно, является движением к формированию законодательства, способного 

стать надежной правовой базой рыночной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Исходя из юридической действительности формирование, развитие и 

жизнеспособность государств зависит от источников права, сформировавшихся на 

первоначальных этапах построения государства и общества. Источники права позволяют 

государству объективно реагировать на изменения в общественных отношениях. Подобные 

события побуждают государство к их пересмотру и анализу. Источники гражданского права 
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в РФ являются специфическими и обусловлены принадлежностью Российского государства 

к романо-германской правовой семье.  

Термин «источник права» возник в римском праве и понимается как форма выражения 

и осуществления юридических норм, которые выражены различными способами 

закрепления [5, с.45].  

К проблеме определения понятия источника права были обращены взоры выдающихся 

российских цивилистов. Так, Г.Ф. Шершеневич писал: «Под именем источников права 

следует понимать формы выражения положительного права, которые имеют значение 

обязательных средств ознакомления с действующим правом» [6, с.189]. 

Согласно теории государства и права, к  источникам относятся писаные нормы, 

изложенные в нормативных актах различной юридической силы [7].  

Понятие «источник права», является не только давно сложившимся в юриспруденции, 

но и позволяет более полно, адекватно характеризовать особенности причин возникновения 

и форм существования права во всем их многообразии и взаимосвязи. Вместе с тем в 

последние годы источником права в Российской Федерации  стали называть не только 

внешнюю форму выражения права, но и социальные предпосылки (общественные 

отношения), субъекта правотворчества (государство), его деятельность и различные формы 

принятия нормативно-правового акта. 

Источником права в материальном смысле являются развивающиеся общественные 

отношения. К ним относятся способ производства материальной жизни, материальные 

условия жизни общества, система экономико-хозяйственных связей, формы собственности 

как конечная причина возникновения и действия права.  

В континентальной, в том числе и в российской правовой системе, основные источники 

права – закон и иные нормативно-правовые акты. Закон – нормативный акт, принятый в 

особом порядке высшим представительным органом законодательной власти либо 

непосредственным волеизъявлением населения. 

Для российского гражданского права характерно закрепление норм права в законах и 

подзаконных нормативных актах, которые в зависимости от юридической силы 

перечисляются в строго определенной иерархической последовательности. Такая система 

гражданского законодательства имеет важное теоретическое и практическое значение, 

связанное с тем, что в условиях множества нормативных актов, регулирующих 

имущественные отношения, нередко возникает ситуация, когда одни и те же 

правоотношения регулируются различными законами или подзаконными актами. 

Конкретный перечень источников гражданского права в ГК РФ не определѐн, 

вследствие этого наблюдается некоторый плюрализм мнений относительно его 

составляющих. Однако, анализ ГК РФ свидетельствует, что его основу образует гражданское 

законодательство.  

ГК РФ в ст.3 раскрывает понятие гражданского законодательства, указывая на круг 

образующих его источников. 

В соответствии со ст.3 ГК РФ в состав гражданского законодательства входят ГК РФ и 

принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, регулирующие имущественные и 

личные неимущественные отношения. 

Следовательно, за рамками гражданского законодательства остались все региональные 

законы и подзаконные акты. Кстати, это одно из принципиальных отличий российского 

гражданского законодательства от казахстанского гражданского законодательства, в состав 

которого, согласно ГК РК «...состоит из настоящего Кодекса, принятых в соответствии с ним 

иных законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, имеющих 

силу закона, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса Парламента 

(законодательных актов), а также указов Президента Республики Казахстан, постановлений 

Правительства Республики Казахстан, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1, 2 

статьи 1 настоящего Кодекса». 
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Такое узкое регламентирование гражданского законодательства, на наш взгляд, имеет 

отрицательный момент. Ст.6 ГК РФ закрепляет правило о применении по аналогии 

гражданского законодательства, что формально должно исключать возможность применения 

по аналогии гражданских норм, содержащихся в иных актах, что само по себе неверно, 

поскольку смысл аналогии состоит в ликвидации пробелов. Устранение пробела в 

гражданском праве происходит посредством применения норм не только гражданского 

законодательства, но и других нормативных актов. Представляется, что ст.6 ГК РФ 

необходимо толковать расширительно, понимая под законодательством не только ГК РФ и 

принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, но и иные акты, содержащие 

нормы гражданского права. Целесообразно ст.6 ГК изложить в следующей редакции: «В 

случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения 

прямо не урегулированы законодательством, иными нормативными актами или соглашением 

сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, иные акты, 

содержащие нормы гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия 

закона)». 

Существует еще один спорный вопрос, касаемо применения международных договоров 

и их принадлежности к перечню источников гражданского права в РФ.  

Конституция РФ закрепляет в ч. 4 ст. 15, что: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора».  

В ст. 7 ГК РФ также содержится практически аналогичное правило. Согласно п. 1. ст.7 

ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации». 

С 8 декабря 2020 г. Федеральным законом № 427 - ФЗ были внесены изменения в п. 2 

ст. 7 ГК РФ, согласно которым: «Международные договоры Российской Федерации 

применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора. Не допускается применение правил международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определѐнном 

федеральным конституционным законом». 

Соответственно можно сделать вывод, что пункт 2 довольно чѐтко раскрывает статус 

международных договоров как источника гражданского права. В то же время п. 1 ст.7 ГК РФ 

раскрывает только лишь принадлежность общепризнанных принципов и международных 

норм к правовой системе РФ, но формально не причисляет их к источникам гражданского 

права. Следовательно, вопрос о статусе общепризнанных принципов и норм международного 

права в системе источников гражданского права является открытым.  

Таким образом, современные источники гражданского права в РФ весьма специфичны. 

Их особенность состоит в том, что конкретный перечень не определѐн, вследствие чего 

вокруг данного вопроса возникает множество споров. Ключевая роль источников 

гражданского права в правовой системе в целом и в отрасли гражданского права, в 

частности, требует широкого комплексного подхода к исследованию, позволяющего 

раскрыть их правовую природу и содержание, а также системность и взаимообусловленность 

различных источников гражданского права. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 

В динамичных условиях современности общество постоянно сталкивается с 

различными проблемами, возникновение которых во многом связано с стремлением создать 

лучшие и более эффективные модели жизни. Это касается и специфической сферы, которая с 

каждым днем все больше внедряется в современную жизнь мирового сообщества как область 

применения электронных и информационных технологий. Общественная опасность 

противоправного поведения в данной сфере, в действительности может привести к 

серьезным последствиям. 

На практике киберпреступников часто ловят на ошибках в Интернете: человеческий 

фактор действительно является самым уязвимым во всех отношениях. Киберпреступники 

часто используют его, когда необходимо проникнуть и в социальную инженерию. Если мы 

рассмотрим самое распространенное несанкционированное вмешательство в 

информационное пространство, то это обычные электронные письма, ссылки на которые 

открывают простые обычные люди. 

Подобные преступления часто расследуются в странах СНГ. Вы можете представить 

себе пирамиду. Первый уровень пирамиды: это личный обман – мошенничество с 

физическими лицами. На самом деле очень много телефонных звонков поступает от 

мошенников, а последнее время звонки поступают от имени банков. Также на этом уровне 

есть множество читов, таких как обычные сайты, рекламные щиты и т.д. Суммы, получаемые 

мошенниками небольшие и в основном жертвами мошеннических действий, становятся 

обычные люди, и их количество огромно. Если мы перейдем на более высокий уровень, это 

всѐ, что связано с вредоносными программами. Многие вирусные программы для систем 

Android, т.е. преступники рассылают людям сообщения или просто демонстрируют 

множество сомнительной рекламы на сайтах, досках объявлений, которые включают в себя 
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вредоносные системы для компьютера. Они делают так, что, когда вы входите и нажимаете 

на закладку на сайте банка, в тот момент компьютер уже заражен, и который отправит вас на 

мошеннический сайт. Причем сейчас есть такие вирусы, что адресная строка будет 

отображаться настоящая. 

Следующий этап пирамиды – это юридические лица. У них банковское 

самообслуживание и большие суммы. Средний размер хищения, это около 3 млн. рублей. 

Основные способы заражения, это почта. Например, бухгалтеру приходит письмо с 

текстом «Немедленно оплатите счѐт по предварительному запросу», это отличный пример 

всей социальной инженерии, на которую вы постоянно оказываете давление. Также второе, это 

взлом крупных ресурсов, корпоративных, куда входят люди, которые имеют возможность 

работать с эмитент – банками, их также часто взламывают. Здесь уже целевой подход, уже 

сами мошенники занимаются рассылками. Сейчас количество мошенничества с банками-

эмитентами несколько снизилось, так как банки сильно защищены, но еще имеет место быть. 

Таким образом, вершина пирамиды - сложные многоуровневые атаки. Основная цель – 

сами банки, то есть зачем красть деньги у каких-нибудь людей, у бизнесменов, если можно 

деньги украсть у банка, ведь на банковском счете могут быть сотни миллиардов рублей, и 

все это можно украсть. Вследствие этого с начала 2015 года появилось множество хакерских 

групп, которые активно «работали» по банкам. 

В настоящее время в России наблюдается тенденция объединения хакеров в группы для 

совершения преступлений, в том числе международных. Кроме того, такие союзы имеют 

явные признаки организованных преступных группировок. Чтобы скрыть свою причастность 

к преступлению, субъекты уголовно наказуемых действий используют одноразовый доступ к 

украденной информации через Интернет, используя различные динамические IP-адреса и 

другие методы электронной конспирации. Наблюдается массовое распространение спам-

сообщений.  

Можно с уверенностью сказать, что материальный ущерб от преступлений в сфере 

информационных технологий измеряется миллиардами долларов США и растет с каждым 

годом. В ближайшее время экономические потери от криминальных атак еще более возрастут 

не только за счет увеличения количества электронных атак, но и за счет увеличения 

использования сетевых информационных технологий в бизнесе. Из-за жесткой конкуренции 

компаниям приходится переносить большую часть своих деловых контактов в интернет, что 

делает их уязвимыми для преступников, не уделяя должного внимания вопросам защиты 

информации. В современных условиях эффективная борьба с преступностью возможна только 

при тесном взаимодействии правоохранительных органов, государственных, общественных и 

коммерческих структур. Ни для кого не секрет, что большая часть преступлений пресекается 

сотрудниками полиции в результате взаимодействия с компаниями-провайдерами, 

операторами радиотелефонной связи общего пользования, другими организациями и 

компаниями, работающими на информационном рынке. 

Однако многие организации, даже при установлении факта преступного посягательства, 

предпочитают ограничиться самостоятельным разрешением конфликта, так как их руководители 

боятся подорвать свою репутацию в бизнесе и, как следствие, потерять большое количество 

клиентов или раскрыть свою систему безопасности во время судебного разбирательства. Таким 

образом, за всю деятельность подразделения «К» от российского коммерческого банка 

поступило только одно заявление о хищении сведений, составляющих банковскую тайну. 

Складывается впечатление, что отечественные «криминальные таланты» используют свои 

способности в первую очередь для атак на зарубежные информационные системы. 

Учитывая геополитическое распределение преступлений с использованием 

информации, оказывается, что их наибольшее число регистрируется далеко не в самых 

компьютеризированных регионах, что указывает на еще одну важную проблему. 

Несовершенство российского законодательства в области защиты информации настолько 

велико, что позволяет следователям, прокурорам и судьям самостоятельно разъяснять 

диспозицию статей. В субъектах Российской Федерации, где правоохранительные органы 
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пришли к единому решению, ведется активная борьба с преступлениями в информационной 

сфере, там, где невозможно определить терминологию и согласовать подходы точной 

квалификации – преступления данной категории не существует [2]. 

В настоящее время Министерством внутренних дел разрабатывается ряд 

законопроектов, направленных на создание эффективного регулирующего механизма 

реализации государственной политики в области информационной безопасности и борьбы с 

информационной преступностью, в частности. На эту тему регулярно проводятся различного 

рода конференции и семинары. Однако система комплексного взаимодействия 

правоохранительных органов, других государственных структур, а также общественных и 

коммерческих организаций в этой сфере до сих пор не разработана. Создание такой системы, 

включающей нормативные и организационные вопросы, позволит эффективно 

противостоять любым вызовам и угрозам в информационной сфере [3]. 

Будет ли в скором времени окончательно побеждена киберпреступность или, наоборот, 

она станет более ухищренной и четко продуманной?  Ответить сложно. Преступники будут 

придумывать новые «компьютерные вирусы», искать новые методы проникновения в наши 

компьютерные системы и, в ответ на факты мошеннических действий, будут предлагаться 

современные средства охраны и безопасности наших систем. Думается, в будущем можно 

прогнозировать только увеличение количества киберпреступлений. Статистика за последние 

десять лет показывает, как развивается киберпреступность. Это связано с тем, что IТ-технологии 

в современных реалиях все прочнее сосуществуют с человеком и его деятельностью.  
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Понятие «транспорт» (от лат. transportare перевозить, перемещать) означает сферу 

материального производства, перевозящей людей и товары. Он включает в себя наземный, 

воздушный, водный и подземный транспорт – метрополитен. Кроме того, существует 

разница между пассажирскими и грузовыми перевозками в зависимости от пункта 

назначения. Если общественный транспорт обслуживает население и производственные 

процессы, то грузовой транспорт предназначен для перевозки сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции.  
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Неосторожное или ненадлежащее использование различного вида транспорта зачастую 

приводят к гибели людей, причинению тяжкого или иного вреда здоровью, причинению 

тяжкого вреда имуществу физических лиц, государственных организаций и коммерческих 

организаций. 

Статистика показывает, что различные аварии, катастрофы и несчастные случаи 

связаны с использованием транспорта, ненадлежащим ремонтом и выпуском в эксплуатацию 

непригодных видов транспорта: железнодорожного, морского, речного, воздушного 

транспорта, автотранспорта и электромобилей. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) есть глава, которая 

включает в себя восемь составов преступлений, регулирующих ответственность за 

транспортные преступления. 

Решение ряда проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, является 

приоритетным направлением. Правила безопасности дорожного движения, которые 

вынуждают соответствующих участников выполнять установленные нормы из-за страха 

наказания, являются механизмом защиты от дорожно-транспортных происшествий. В связи с 

этим необходимо провести четкую границу между административным правонарушением, за 

которое предусмотрена административная ответственность и уголовным преступлением. 

Нет никаких сомнений в том, что количество транспортных преступлений неуклонно 

растет с каждым годом, и определяется количеством владения личным транспортом на 

одного человека.  

Как отмечают многие исследователи и практики, уголовно-правовая оценка дорожно-

транспортных преступлений связана с большими проблемами и сложностями как 

законодательного, так и практического характера. Необходимо учитывать проблемы, 

возникающие при нарушении правил дорожного движения и допустимости эксплуатации 

транспортного средства с наиболее тяжкими последствиями, ответственность за которые 

предусмотрена статьей 264 УК РФ. Это важно для четкого понимания разъяснений в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ о применении статьи 264 УК РФ [1].  

Пленум не разъяснил все правомерные вопросы нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, определенные положения не дали точного 

ответа и не позволили разрешить различные споры, возникшие в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП). 

Если в ДТП пострадали несколько человек, получившие телесные повреждения 

различной степени тяжести (незначительный вред здоровью, причинение средней степени 

тяжести, серьезные травмы и даже смерть), как оценить действия преступника? Возможно ли 

наступление административной и уголовной ответственности в совокупности? В данном 

случае разъяснений в Постановлении нет. Полагаем, что ответственность будет по признакам 

преступления, но в контексте уголовного дела другие потерпевшие могут требовать 

компенсации за ущерб. По такому пути идет судебная практика. Если субъект преступления 

получает наказание за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, то другие потерпевшие 

обращаются в суд с гражданским иском в рамках уголовного процесса, так как виновный не 

может быть привлечен к административной ответственности в силу ст. 6 УК РФ (никто не 

может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление) [2, c. 46].  

Но есть другая ситуация. Если уголовное дело прекращается на стадии расследования 

по различным нереабилитирующим основаниям, то вопрос с административной 

ответственностью по причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью не 

исключается. Желательно было бы разъяснить это положение в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

На практике встречаются ошибки в определении причин и обстоятельств реальных 

преступлений на транспорте. Но основная теория необходимой причинности 

подтверждается. Бывают сложные случаи, когда оба водителя нарушают правила и в 

результате наступают последствия, предусмотренные УК РФ. Например, один водитель, 

управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью, 
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превышающей установленный скоростной режим, а второй, обгоняя медленно движущийся 

автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение, и пассажиры 

этих машин погибли. В этом случае понятно, что водитель, выехавший на полосу встречного 

движения, несет ответственность за возникновение этих последствий. Но что делать с 

другим водителем, который тоже нарушил правила, возможно, эта случайная встреча тоже 

повлияет на начало последствий. Если он не превысит предельную скорость, столкновение 

может оказаться менее опасным и все выживут. Но, как бы мы ни хотели привлечь пьяного 

водителя к уголовной ответственности, ничего не получится. Нарушение, приведшее к 

столкновению, совершил другой водитель, выехавший на встречную полосу. Однако пьяный 

водитель должен быть привлечен к административной ответственности. Но бывают и другие 

случаи, когда оба водителя уже совершали нарушения, ставшие причиной наступления 

тяжких последствий. Такие случаи не исключают уголовного преследования обоих 

водителей. 

Существуют различные подходы к оценке действия пассажиров. Хотя одно можно 

сказать с полной уверенностью – ответственность по ст. 264 УК РФ для пассажира 

исключается.  Если пассажир совершает провоцирующие действия, в результате которых, 

водитель совершает ДТП с наступлением тяжких последствий, ответственность водителя 

исключается, а пассажир несет ответственность в зависимости от субъективной стороны: 

если он умышленно причинил вред потерпевшему, то за преступление против личности; если 

вследствие легкомыслия или небрежности: по неосторожности, то за преступление, 

предусмотренное ст. 268 УК РФ [3, c. 160]. 

Ситуацию осложняет вина за оставление водителем места ДТП, квалифицируемая по 

ст. 125 УК РФ, если водитель не виноват в ДТП и по совокупности преступлений (ст. 264 и 

125 УК РФ), если водитель виновен в ДТП. В то же время можно внести изменения в УК РФ 

в сторону ужесточения санкций за преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ - штраф в 

размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до 3 лет, арест до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 3 лет. 

Исходя из материалов практики суды допускают ошибки в квалификации, связанные с 

причинением ряда различных телесных повреждений. Нарушение правил дорожного 

движения водителями транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред 

здоровью одного человека и смерть другого, то содеянное необходимо квалифицировать по 

ч. 3 ст. 264 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 1 указанной статьи не требуется.  

Дискуссионные вопросы в оценке ДТП возникают в связи с местом совершения 

уголовного нарушения правил. Некоторые авторы считают, что это один из самых важных 

признаков данного состава преступления, поскольку совершение нарушения вне дороги не 

является нарушением правил дорожного движения. Поэтому подобные нарушения, 

совершенные вне дороги, следует признать преступлением против других охраняемых 

объектов (правила безопасности при выполнении работ, личность и т.д.) [4, с. 123]. Другие 

рассматривают место совершения преступления только как дополнительный признак 

объективной стороны, как ясно видно из статьи 264 УК РФ. Таким было также мнение 

Пленума Верховного Суда СССР (Постановление от 6 октября 1970 г.), который разъяснил, 

что ответственность за данное уголовное преступление наступает независимо от места, где 

было допущено нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Полагаем, что нарушения правил могут быть допущены и вне дороги в обычном 

понимании. Правила действуют в любых местах, где возможно движение транспортных 

средств. В связи с этим считаем не совсем точным разъяснение Пленума Верховного Суда 

РФ о правилах уголовно-правовой оценки действий водителя «в результате управления 

автотранспортным средством вне дороги». Они должны квалифицироваться в зависимости 

от наступивших последствий и формы вины по соответствующим статьям УК РФ, 

предусматривающим ответственность за преступления против личности либо за нарушение 

правил при производстве работ (п. 4).  
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Подводя итоги, отметим, что для принятия правильных решений в сложных вопросах и 

ликвидации неточностей в уголовно-правовой оценке нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, необходима новая редакция постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. 
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КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В настоящее время корысть и насилие являются основными противниками 

человеческого общества. Корысть представляет себя как одно из самых сильных 

побуждений, которые направляют человека на совершение противоправных деяний. В 

нынешних условиях развития общества корысть и насилие преследуют людей в 

повседневной жизни и, к сожалению, приобретают статус привычных социальных явлений 

[1, с. 29].  

Корысть является доминирующим мотивом самого насилия, т.к. насилие выступает в 

данном случае как способ достижения корыстной цели. По корыстным мотивам совершается 

до 90 % всех учитываемых преступлений, что в высокой мере определяет 

криминологическую обстановку почти в каждом государстве. Подавляющая часть 

криминального насилия мотивирована корыстью [2, с. 25]. 

К числу преступлений, которые относятся к корыстно-насильственным можно отнести 

бандитизм, похищение человека, грабежи, разбойные нападения и т.д. Данные деяния 

являются достаточно распространенными. Помимо перечисленных деяний, существует 

категория преступлений в сфере экономической деятельности. 

Корыстная цель в перечисленных преступлениях означает, что субъект старается 

получить доход, извлечь выгоду или завладеть чужим имуществом. Корыстная мотивация 
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является сущностной характеристикой преступлений. Применительно к корыстно-

насильственным преступлениям корысть всегда сопряжена с насилием.  

Насилие характеризуется применением физической силы или психологическим 

насилием. Под физической силой понимается убийство, причинение любого вреда здоровью. 

Такие действия как шантаж, угрозы, запугивание являются психологическим насилием.  

Пробел в уголовном законе выявляется при определении содержания корыстной цели 

или корыстного мотива, т.е. термин «корыстная цель» не совсем корректен, т.к. представляет 

собой понятие мотива хищения, которое характеризует только внутреннее побуждения лица, 

совершающего данное деяние.  

Анализ специальной литературы показывает, что причинный комплекс преступлений 

корыстно-насильственной направленности включает: 

1) высокий уровень безработицы и отсутствие материальных ценностей к 

существованию, а также высокий удельный вес рецидива, в особенности у таких субъектов, 

которые совершали грабежи и разбойные нападения; 

2) деморализация, искажение сознания, нигилистическое отношение к 

законодательным основам государства, нравственным принципам и ориентирам, завышенная 

самооценка; 

3) алкоголизм, употребление наркотических средств, увлечение азартными играми; 

4) отрицательное влияние микросреды (близких, знакомых, друзей); 

5) внутренняя установка на обогащение любыми средствами; 

6) низкий уровень борьбы со сбытом похищенного имущества; 

7) наличие у определенной части преступников незаконно приобретенного оружия; 

8) низкий процент раскрываемости преступлений; 

9) недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по профилактике 

противодействия корыстным преступлениям; 

10) небрежное отношения со стороны граждан в охране своего собственного имущества 

и прочее виктимное поведение потерпевших. 

Общая криминологическая характеристика личности преступника представляет собой 

систему черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, совершающее то или иное 

преступление, различные стороны и проявления его общественного существования и 

жизненной практики и которые прямо или косвенно связаны с подобным антиобщественным 

поведением человека, обусловливают или облегчают совершение преступления либо 

помогают понять причины его совершения. 

Личность преступника в криминологии рассматривается в трех аспектах: социально-

демографическом (пол, возраст, образовательный уровень, социальное положение и род 

занятий, семейное положение, материальное положение, место проживания); нравственно-

психологическом (взгляды, убеждения, жизненные стремления, ценностные ориентации, 

отношение к нормам морали); уголовно-правовом (характер совершенного преступления, 

роль при совершении преступления, данные о прошлой преступной деятельности). 

Чаще насильственные хищения чужого имущества совершаются лицами мужского 

пола. Это вызвано тем, что мужчины более склонны к проявлению насилия и агрессии, а 

также объясняется наличием определенной физической силы, которая требуется при 

совершении насильственного хищения [3, с. 43]. 

Зачастую корыстно-насильственные преступления совершаются лицами молодого 

возраста, это выражено тем, что употребление наркотических средств и алкогольной 

продукции направляют их на такие действия.  

Также при характеристике личности, стоит обратить внимание, что большая часть – это 

преступники, которые нигде не работали и не учились.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что корыстно-насильственные преступления 

представляет собой систему совершения общественно-опасных преступных деяний 

насильственного характера, которые реализуются по мотивам корысти и направлены на 
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достижение основной цели в виде удовлетворения имущественных потребностей, 

стремление наживы посредством завладения чужой собственностью. 

Общей причиной всех корыстно-насильственных преступлений выступает 

экономический фактор. Граждане не удовлетворены своим социальным положением и это 

вызывает у них раздражительность и безысходность, именно поэтому они совершают такие 

преступления. Помимо экономического фактора присутствует психологическая 

неустойчивость и склонность к употреблению алкоголя и наркотических средств.  
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из основных функций 

государства, по обеспечению правопорядка. Сложившаяся система правового регулирования 

безопасности движения в Российской  Федерации в основном целостна и логична, однако в 

силу своей сложности и определенной новизны ее применение не всегда эффективно.  

Потребности эффективного использования института административной 

ответственности в укреплении правопорядка, предупреждении правонарушений и 

преступлений вновь актуализируют вопросы правового регулирования и 

правоприменительной практики административной ответственности в области безопасности 

дорожного движения, так как именно административно-правовые механизмы являются 

основным средством предупреждения и пресечения правонарушений в области безопасности 

дорожного движения.  

Неразработанными остаются основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения, составляющие значительную часть Федерального закона о 

безопасности дорожного движения. Отсылочный характер положений не получил 

перспективы в подзаконных нормативных правовых актах. Сегодня к таковым можно 

отнести положения, касающиеся определения обязанностей и ответственности владельцев 

улиц и дорог, отвечающих за обустройство и функционирование объектов сервиса на 

автомобильных дорогах, а также порядка временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на дорогах, организации парковочного пространства и т. д. 

Дополнительного регулирования требуют вопросы, связанные с повышением уровня 
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безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, с системой организации 

прибытия на место ДТП и оказания первичной помощи пострадавшим. 

Очевидно, что существенная роль института административной ответственности и ее 

правоприменение в области безопасности дорожного движения актуализируют вопросы 

применения административных наказаний в данной сфере, как одного из наиболее важных 

правовых средств, обеспечивающих безопасность участников дорожного движения [1, 

с.377].  

В 2020 году совершено ДТП – 131776, погибли – 14587 человека, получили увечья – 

166285 человек [2]. Рост смертей в ДТП в Российской Федерации неуклонно растет, 

несмотря на меры применяемые властями. Связанно это конечно с ростом количества 

автомашин на дорогах Российской Федерации, плохим качеством автодорог и главное в том, 

что все меры применяемые ГИБДД, по указу правительства РФ запоздали во времени. Еще 

10 лет назад было ясно, что в массовом количестве рост автомобилей неизбежен и 

соответственно неизбежен рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе и рост гибели людей в авариях. 

Число ДТП, не подлежащих государственному статистическому учету (в которых нет 

пострадавших участников дорожного движения), в несколько раз больше. Значительную 

часть погибших в ДТП составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста. 

Около 20% пострадавших стали инвалидами. Дорожно-транспортная аварийность наносит 

экономике России колоссальный ущерб. Только  прямой ущерб от ДТП ежегодно составляет 

2,4-2,6% внутреннего валового продукта. При этом потери человеческих жизней в 

стоимостном выражении в полной мере оценить невозможно. Косвенные же виды ущерба, 

связанные с ограниченной потерей трудоспособности и психологическими травмами лиц, 

попавших в ДТП, а также рядом других факторов, вообще не учитываются [2]. 

Добиться правомерного поведения участников дорожного движения возможно путѐм 

установления обоснованных запретов, поддерживаемых большинством участников 

дорожного движения и справедливых наказаний за их нарушение.  

Гpaждaнe oсoбeннo oстpo oщутили жeсткoсть КoAП PФ нa пpимepe 12 Глaвы 

«Aдминистpaтивныe пpaвoнapушeния в сфepe дopoжнoгo движeния» [3]. Увeличeнo 

кoличeствo сoстaвoв aдминистpaтивных пpaвoнapушeний в сфepe дopoжнoгo движeния, зa 

кoтopыe пpeдусмoтpeнo нaкaзaниe в видe лишeния пpaвa упpaвлeния aвтoмoбилeм, a тaкжe 

впepвыe ввeли нaкaзaниe в видe aдминистpaтивнoгo apeстa. Eсли paнee тaкую мepу считaли 

исключитeльнoй мepoй aдминистpaтивнoгo нaкaзaния, тo сeйчaс пo чeтыpeм стaтьям КoAП 

PФ (12.7, 12.8, 12.26, 12.27) [3] в сфepe дopoжнoгo движeния пpeдусмoтpeн 

административный арест. Впервые предусмотрено наказание в виде обязательных работ на 

срок от ста до двухсот часов (за управление транспортным средством водителем, лишенным 

права управления транспортными средствами). 

Существует проблема неоднозначности понимания порядка действий водителей-

участников ДТП, в соответствии с п. 2.6 ПДД РФ [4]. Разночтения п. 2.6 ПДД РФ [4] можно 

устранить, конкретизировав количество участников ДТП, добавив в п. 2.6 ПДД РФ после 

слов «дорожно-транспортного происшествия» словосочетание «с участием двух 

транспортных средств».  

В итоге этих изменений п. 2.6 ПДД РФ будет звучать так: «если в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием двух транспортных средств нет пострадавших, 

водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, 

предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост 

дорожно-патрульной службы (ДПС) или в орган полиции для оформления происшествия». 

С цeлью устaнoвлeния oтвeтствeннoсти зa нapушeния Пpaвил дopoжнoгo движeния, нe 

сoдepжaщиe в нaстoящee вpeмя пpизнaкoв сoстaвoв aдминистpaтивных пpaвoнapушeний в 

сфepe бeзoпaснoсти дopoжнoгo движeния, a тaкжe paзpeшeния кoллизий пpи пpивлeчeнии к 

aдминистpaтивнoй и мaтepиaльнoй oтвeтствeннoсти paбoтникoв, упpaвляющих 

тpaнспopтным сpeдствoм paбoтoдaтeля, зa нapушeния Пpaвил дopoжнoгo движeния, 
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цeлeсooбpaзнo Глaву 12 КoAП PФ «Aдминистpaтивныe пpaвoнapушeния в oблaсти 

дopoжнoгo движeния» [3] дoпoлнить стaтьeй 12.38 «Нapушeниe вoдитeлями пpaвил 

дopoжнoгo движeния, пoвлeкшee пoвpeждeниe тpaнспopтных сpeдств или инoгo имущeствa» 

слeдующeгo сoдepжaния: «Нapушeниe вoдитeлями пpaвил дopoжнoгo движeния, пoвлeкшee 

пoвpeждeниe тpaнспopтных сpeдств, гpузoв, дopoг, дopoжных и дpугих сoopужeний или 

инoгo имущeствa, влeчeт нaлoжeниe aдминистpaтивнoгo штpaфa в paзмepe oт одной тысячи 

дo пяти тысяч pублeй». 

Тeм бoлee, тaкaя oтвeтствeннoсть сущeствуeт вo мнoгих стpaнaх, нaпpимep: в 

Peспубликe Кaзaхстaн eсть стaтья 610 КoAП PК «Нарушение водителями транспортных 

средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее 

повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или 

иного имущества, причинившее материальный ущерб – влечет штраф в размере двадцати 

месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством 

на срок до шести месяцев» [4]. 

Нa сaмoм дeлe, бoльшинствo гpaждaн дoвepяют упpaвлeниe, дa и нe тoлькo упpaвлeниe 

свoим тpaнспopтным сpeдствoм, нe paзбиpaясь, кoму oни пepeдaют истoчник пoвышeннoй 

oпaснoсти, нe зaдумывaясь o вoзмoжнoй свoeй oтвeтствeннoсти зa нeпpaвoмepнoe пoвeдeниe 

дpугoгo лицa. В этoм и сoстoит их нeoстopoжнoe пoвeдeниe. 

В связи с этим, бoлee «чистoй» в юpидичeскoм плaнe фopмулиpoвкoй ч. 1 ст. 2.6.1 

КoAП PФ пpeдстaвляeтся слeдующaя peдaкция: «К aдминистpaтивнoй oтвeтствeннoсти зa 

aдминистpaтивнoe пpaвoнapушeниe в oблaсти дopoжнoгo движeния в случae eгo фиксaции 

paбoтaющим в aвтoмaтичeскoм peжимe спeциaльным тeхничeским сpeдствoм, имeющим 

функции фoтo- и кинoсъeмки, видeoзaписи, или сpeдствoм фoтo- и кинoсъeмки, видeoзaписи, 

пpивлeкaeтся сoбствeнник «влaдeлeц» тpaнспopтнoгo сpeдствa, дoвepивший тpaнспopтнoe 

сpeдствo пo нeoстopoжнoсти лицу, сoвepшившeму пpaвoнapушeниe». Втopaя чaсть дaннoй 

стaтьи oстaeтся бeз измeнeний. 

Подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий совершается по 

причине нарушения Правил дорожного движения, а именно: по причине недостаточного их 

знания, а порой и незнания. В этой связи проверка Правил дорожного движения, 

применяемая в качестве административного наказания, позволит охватить эту категорию 

водителей, что может быть реализовано путем применения в качестве основного и 

дополнительного административного наказания. 

Уpoвeнь выявляeмoсти нapушeний ПДД низoк и нe сooтвeтствуeт стeпeни их 

oпaснoсти. Нeсмoтpя нa тo, чтo дoля aдминистpaтивных нaкaзaний зa нapушeния 

скopoстнoгo peжимa в oбщeм числe aдминистpaтивных нaкaзaний вoдитeлeй дoвoльнo 

высoкa (дo 40%), пpeвышeния скopoсти движeния тpaнспopтных сpeдств выявляются кpaйнe 

плoхo. На это выделяется ряд причин: прeвышeния скopoсти сoвepшaются в oснoвнoм нa тeх 

учaсткaх дopoг, гдe нeт сoтpудникoв; дaжe в случae выявлeния нapушeния скopoстнoгo 

peжимa в pядe случaeв дoкaзaть фaкт пpeвышeния скopoсти движeния нe удaeтся из-зa 

oтсутствия в пoдpaздeлeниях ДПС нeoбхoдимoгo кoличeствa сoвpeмeнных тeхничeских 

сpeдств кoнтpoля и нaдзopa, a тaкжe пpaктичeскoй вoзмoжнoсти пpoизвoдить их 

свoeвpeмeннoe peглaмeнтнoe oбслуживaниe и пoвepку; выявляя нapушeния Пpaвил 

дopoжнoгo движeния [4], сoтpудники ДПС мaссу вpeмeни тpaтят нa их пpoцeссуaльнoe 

oфopмлeниe, oтвлeкaясь oт нaдзopa зa движeниeм. 

Улучшить ситуaцию в нeкoтopoй стeпeни мoжнo зa счeт испoльзoвaния сoвpeмeнных 

тaктичeских пpиeмoв нeсeния дopoжнo-пaтpульнoй службы. Нo в oснoвнoм peшeниe 

пpoблeмы вoзмoжнo лишь пpи мaссoвым пepeхoдe пoдpaздeлeний ДПС нa нeсeниe службы с 

испoльзoвaниeм сoвpeмeнных, пpeимущeствeннo aвтoмaтизиpoвaнных, тeхничeских сpeдств 

выявлeния нaибoлee oпaсных нapушeний Пpaвил дopoжнoгo движeния «бeзуслoвнo, peчь нe 

идeт o выявлeнии нapушeний тoлькo скopoстнoгo peжимa».  

Тaкиe тeхничeскиe сpeдствa нaдзopa зa дopoжным движeниeм пoзвoляют нe тoлькo 

peзкo пoвысить выявляeмoсть нapушeний, oбeспeчивaя в pядe случaeв пpaктичeски 100% ee 
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уpoвeнь, нo и, oбъeктивнo фиксиpуя нapушeния, исключить субъeктивныe oцeнки 

сoтpудникoв ДПС пoвeдeния вoдитeлeй. Всe этo дoлжнo спoсoбствoвaть тaкжe сoблюдeнию 

зaкoннoсти в дeятeльнoсти сoтpудникoв ДПС, умeньшeнию кoличeствa кoнфликтных 

ситуaций с учaстникaми дopoжнoгo движeния. 

Активное испoльзoвaниe тeхничeских сpeдств нaдзopa зa дopoжным движeниeм дaст 

тaкжe вoзмoжнoсть сoтpудникaм ДПС сoсpeдoтoчиться нa выявлeнии pядa дpугих 

нapушeний Пpaвил дopoжнoгo движeния oсoбeннo связaнных с упpaвлeниeм тpaнспopтными 

сpeдствaми в нeтpeзвoм сoстoянии, oбeспeчeнии бeзoпaснoгo и бeспepeбoйнoгo движeния 

тpaнспopтa, oсущeствлeнии мep пo пoвышeнию пpoпускнoй спoсoбнoсти уличнo-дopoжнoй 

сeти, учaстии в бopьбe с пpeступнoстью. Oсвoбoждeниe сoтpудникoв ДПС oт выпoлнeния 

oпpeдeлeнных зaдaч пo нaдзopу зa движeниeм пoзвoлит им тaкжe сoсpeдoтoчиться нa 

oкaзaнии нeoбхoдимoй пoмoщи учaстникaм дopoжнoгo движeния. 

В качестве одной из основных мер снижения аварийности на дорогах может стать 

административно-правовое регулирование в сфере обновления существующей на 

сегодняшний день дорожной сети и создании новой дорожную инфраструктуры, которая и 

будет заниматься строительством новых дорог. Без этих кардинальных и естественно 

финансово-затратных материальных средств переломить сложившуюся ситуацию, 

связанную с большой аварийностью на дорогах, просто не получиться. 

По мнению специалистов будут действенные следующие методы: более грамотное 

проектирование автомагистралей; убрать круговое движение; развивать на шоссе станции 

техобслуживания и базы отдыха; снизить количество грузовых машин, увеличить количество 

товарных поездов; улучшить качество разметки и информативность дорожных знаков; 

развитие общественных полос и общественного транспорта; увеличить ограничение 

скорости на отдельных участках; ввести единые государственные стандарты соответствия 

качества дорог; отмена транспортного налога в пользу сбора, который должен быть включен 

в топливо (в наши дни Федеральная налоговая служба страны не может собрать большую 

(основную) часть транспортного налога, которую задолжали собственники 

автотранспортных средств); улучшение качества образования подготовки водителей. 

Исслeдoвaниe пpoблeм aдминистpaтивнo-правового регулирования в сфepe дopoжнoгo 

движeния нa сoвpeмeннoм этaпe eгo paзвития пpиoбpeтaют нoвый смысл и нoвую 

aктуaльнoсть. Pяд вывoдoв в выпускной квалификационной paбoтe сфopмулиpoвaны в 

пoстaнoвoчнoм пopядкe, выдвинуты в кaчeствe нaучных гипoтeз. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗА.КОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАПРЕТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 

Безопасность дорожного движения продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации, призванной решить 

стоящие перед обществом социально-экономические и демографические задачи. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам, а дорожно-транспортный 

травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста.  

Согласно статистическим данным Госавтоинспекции Российской Федерации всего в 

2020 году было совершено ДТП – 131776, из них с водителями в состоянии опьянения или 

при наличии его признаков – 30833; получили увечья – 166285 человек, из них пострадало по 

вине водителей, находящихся в состоянии опьянения или наличии его признаков – 41148 

человек; погибли – 14587 человека, из них пострадало по вине водителей, находящихся в 

состоянии опьянения или наличии его признаков – 7385 человек. [1] 

Приведенные данные вызывают глубокую озабоченность и требуют принятия в первую 

очередь нормативно-правового комплекса мер по их профилактике. 

Несмотря на то, что в административном законодательстве упрощен порядок 

оформления дел данной категории в части предоставления возможности их оформления без 

участия понятых (с использованием видеозаписи), а по окончании срока лишения 

специального права в соответствии с ч 41 ст 326 КоАП РФ [2] установлены обязанности 

проверки знаний Правил дорожного движения [3], также с 2015 года за повторное 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлена уголовная 

ответственность, по данным Госавтоинспекции [1], принимаемые меры по усилению 

ответственности в отношении указанной категории лиц не дают положительный эффект. На 

протяжении последних 3 лет отмечается тенденция к увеличению количества лиц, 

совершивших правонарушения данного рода два и более раз. 

Административная ответственность за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения регламентирована ст 128 КоАП РФ. [2] 

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере 

безопасности дорожного движения. Особая его опасность заключается в том, что под 

воздействием того или иного опьянения снижается внимание, возрастает время реакции, 

ухудшается координация движений. Правила дорожного движения Российской Федерации 

запрещают водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 

ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 
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угрозу безопасность движения. Также запрещается передавать управление лицам, 

находящимся в аналогичном состоянии. 

С объективной стороны административные правонарушения, предусмотренные ст 128 

КоАП РФ, выражаются в двух самостоятельных действиях: 

1) управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения; 

2) передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения. [2] 

Административное наказание является мерой ответственности за совершение 

правонарушения в сфере дорожного движения. Наказуемость – один из признаков 

правонарушения. 

Так, административная ответственность за управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 

двух лет, а управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным 

права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, – влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 

суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест, в размере 

тридцати тысяч рублей. [2] 

Исходя из анализа правоприменительной практики также следует, что, несмотря на 

предпринимаемые шаги российского законодателя по предупреждению административных 

правонарушений в сфере дорожного движения со стороны водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения, остаются отдельные проблемы 

правового закрепления основания административной ответственности в указанной области. 

Для их разрешения требуются корректировки норм КоАП РФ [2], а также ужесточение 

административно-правовой санкции, таким образом: 

1) для дифференцированного понятия опьянения в КоАП РФ, а. также расширения 

перечня веществ, вызывающих опьянение, предлагается внести изменение в примечание к 

ст. 12.8 КоАП РФ, изложив его в следующей редакции: «Примечание. Опьянение 

определить, как психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных напитков, 

наркотических или других одурманивающих веществ, выражающееся в снижении 

способности человека отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. 

Употребление веществ, вызывающих алкогольное или иные опьянения, определенные 

ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» вызывающих опьянение веществ запрещается…». 

Указанное предложение позволит раскрыть понятие опьянения и внести ясности в том, 

о каком состоянии опьянения идет речь и употребление каких веществ вызывает данное 

состояние в том или ином случае, установленном соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

Обобщая административное законодательство стран СНГ в вопросе правовой 

регламентации ответственности за управление транспортными средствами в состоянии 

опьянения, остановимся на моментах, которые, по-нашему мнению, могут помочь в 

совершенствовании национальной нормативной правовой системы. Во-первых, полагаем, 

что наиболее удачное построение диспозиции нормы предложено КоАП Республики 

Беларусь [4], который максимально подробно регламентирует виды веществ, потребление 

которых вызывает опьянения и влечет запрет на управление транспортными средствами. Во-

вторых, разумным является включение квалифицированных составов правонарушений, 

содержащихся в КоАП Республики Казахстан [5], которые предусматривают повышенную 
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ответственность водителя транспортного средства, создавшего аварийную ситуацию или 

причинившего своими действиями вред здоровью или имуществу участников дорожного 

движения.  

В заключение отметим, что российское административное законодательство на 

современном этапе в целом отвечает международным тенденциям в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, сложившимся, в том числе и в странах СНГ. Вместе с 

тем наблюдаемый вектор ужесточения наказания за управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения, в первую очередь выражающийся в ведении уголовной 

ответственности водителей, не всегда является тем универсальным средством, которое 

гарантирует эффективное противодействие рассматриваемой угрозе общественной 

безопасности. В этой связи согласимся с мнением авторов, которые считают, что для 

совершенствования законодательного регулирования необходимы глубокая проработка 

вопроса и изучение зарубежных подходов в данной области. Исходя из этого, 

имплементация, а в отдельных случаях – и рецепция положительно зарекомендовавших, а 

именно актуальным будет использовать опыт изменения административного 

законодательства регулирующего вопросы административной ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения – предусмотреть более строгие 

меры наказания. 

Для предотвращения совершения административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ [2], а именно управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения представляется целесообразным 

предложить дополнительно к административным мерам гражданско-правовую, а именно 

такую меру наказания, как – конфискация транспортного средства, управляемого в момент 

правонарушения. 

Согласно предлагаемому законопроекту, конфискованные автомобили будут 

направляться в федеральную собственность либо в собственность субъекта России. 

Таким образом, необходимо внести изменения в ст. 12.8 КоАП РФ и изложить в 

следующей редакции:  

«Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача 

управления транспортным средством такому лицу, если такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - влекут административный арест на пятнадцать суток и 

лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет и конфискацию 

орудия административного правонарушения. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 

причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого 

деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо 

иного имущества, – влекут административный арест на двадцать суток и лишение права 

управления транспортным средством сроком на семь лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным 

права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, – влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 

суток, наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати 

тысяч рублей и конфискацией орудия административного правонарушения». 
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Выполняя стоящие перед государством задачи по улучшению безопасности дорожного 

движения и создавая комплекс праворегулирующих норм и технических регламентов, 

система новых взаимоотношений приобретет эффективный и целесообразный характер. Она 

напрямую окажет влияние на повышение уровня безопасности участников дорожного 

движения путем воспрепятствования управлению в состоянии алкогольного опьянения, 

повысит дисциплинированность водителей транспортных предприятий, понизит аварийность 

и тяжесть последствий при резонансных ДТП. 

Для регулирования таких отношений необходимо принятие законопроекта с 

комплексом мер административного пресечения и поощрения, который будет 

соответствовать требованиям действующего законодательства и внесет изменения в 

нормативные правовые акты не только федерального, но и отраслевого значения. 

С целью определения четких границ в сфере административно-правовых отношений 

требуется установление административной ответственности. 

На отраслевом уровне необходимо разработать и применить технический регламент по 

оборудованию, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, осуществлению поверки и 

калибровки, регистрации, подключению и выполнению других функций, связанных с 

использованием алкоблокирующих систем. 

Транспортные средства, которые характеризуются большой тяжестью последствий при 

ДТП, в основном используются для выполнения определенной деятельности по 

перемещению пассажиров, перевозке товаров и грузов, выполнению служебных и 

корпоративных задач. Именно по отношению к таким категориям транспортных средств 

целесообразно применить правовые регулирующие механизмы, ввести в действие 

нормативные акты и технические регламенты по оборудованию и эксплуатации специальных 

контрольных интеллектуальных систем, связанных с управлением в нетрезвом состоянии 

(алкозамков). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Система прав человека меняется и определяется условиями их реализации. С приходом 

цифровых технологий появились цифровые права. Источником цифровых прав выступают 

право на уважение частной жизни, в целом цифровые технологии влияют на другие 

фундаментальные права. 

Внедрение цифровых технологий серьезно ослабляет защиту частной жизни. Вместе с 

тем на индивидуальном уровне большое внимание уделяется праву на защиту персональных 

данных. Практика международных судов показывает, что проблема обеспечения прав 

человека в условиях развития цифровых технологий должна решаться с учетом социальных 

и нравственных проблем.  

Использование цифровых технологий предоставило новые возможности государству в 

реализации своих функций, что создает угрозу частой жизни граждан. Так, «систематический 

сбор сведений секретными службами представляет собой вмешательство в частную жизнь, 

даже если эти сведения получены в общественных местах и если содержат информацию 

исключительно о профессиональной или общественной деятельности лица. Те же действия, 

осуществляемые посредством применения GP-технологий, и хранение данных о 

местонахождении лица и его передвижениях также представляют собой вмешательство в 

частную жизнь» [1, с.56]. Таким образом, на массовом уровне защита частной жизни 

становится слабее. На индивидуальном уровне, наоборот тенденция обратная: право на защиту 

персональных данных защищается лучше с появлением цифровых технологий [2, с.54].  

Таким образом, в современный период развития общества права человека 

эволюционируют под воздействием цифровых технологий. Виды прав человека заметно 

расширяются. Это, с одной стороны, должно усиливать правовую защищенность личности, с 

другой — каждое «поколение» приносит с собой новую логику узаконивания притязаний, 

именуемых правами человека, и неизбежны конфликты «новых» прав со «старыми», в 

результате чего уровень защищенности может не возрасти, а снизиться.  

Конституция РФ рассматривает человека как ценность. В настоящее время в России 

происходит преобразование важных сторон жизни, изменяется направление государственно-

правового развития, а значит, и меняется понимание права. По мнению большинства авторов 

высшая ценность действующей Конституции РФ состоит в том, что, предрасположена к 

реализации общечеловеческих ценностей, отдает приоритет личности по отношению к 

коллективизму [3]. С точки зрения Н.В. Витрук, самое важно в Конституции – это то, 

насколько реально она выражает интересы народа[4, с. 25]. 

Следующим направлением в развитии современного российского права является 

юснатурализм, означающий признание естественной и неотчуждаемой природы прав 

человека, что получило  закрепление в ч. 2 ст. 17 Конституция РФ. Ст. 18 Конституции РФ, 

закрепляет положение о том, что права являются непосредственно действующими и 

определяют смысл  законов, деятельность органов власти и правосудия [5]. 

Оценивая современные права, С.С. Алексеев считает, что они являются правом 

цивилизованных народов [6]. Поэтому, определяя важные направления развития прав и 
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свобод человека можно утверждать, что сегодня человек это важный субъект неотъемлемых 

прав; все субъекты равны; права продолжают расширяться, увеличивается количество стран, 

которые ведут международный контроль за соблюдением прав человека. 

Общей тенденцией развития прав для современных государств  выступает  глобальная 

универсализация, которая проявляется в увеличении стран, присоединившихся к договорам 

ООН по правам человека, это примерно 170 государств.  Большинство государств  признали 

проблему «естественных» прав и свобод человека и необходимость ее решения, согласились 

закрепить во Всеобщей декларации прав человека перечень прав и свобод, договорились о 

создании контрольных международных органов, одобрили процедуры рассмотрения 

нарушений прав человека в различных государствах. 

Необходимо отметить еще одну важную тенденцию, которая проявляется в 

разнообразии прав человека в зависимости от особенностей страны. Данная тенденция 

выражается в процессе однозначного понимания понятия прав человека, законодательного 

определения прав человека,  охраны, защиты и унификации прав человека.  

Остановимся на проблеме однозначного понимания понятия прав человека. Данная 

проблема состоит в том, что  историческое происхождение человека, различия в условиях и 

времени существования человека формирует разное представление об осуществлении прав и 

не могут быть универсальными. Также причиной разного понимания основных прав 

человека является их  независимость от интересов различных народов, наций, классов и 

других социальных слоев общества. Следовательно, для закрепления и реализации прав 

человека проблема понимания прав государственными органами и другими субъектами 

общества приобретает методологическое значение. Данные проблемы можно решить с  

учетом современных положений теории понимания - герменевтики. Данная наука объясняет 

несоответствие законодательства государства закрепленным в международных актах 

«стандартам» прав, или законам других государств. Ценности, провозглашенные в 

международных документах как общечеловеческие, при реализации действительно 

наполняются конкретным содержанием. Права человека получают универсальные названия, 

когда они применяются в конкретной ситуации [7, с.72]  

Таким образом, анализ современных направлений развития прав человека 

свидетельствует о развитии прав в рамках таких тенденций как цифровизация, глобальная 

универсализация, однозначного понимания  понятия прав человека, человекоцентризм и 

юснатурализм, которые помогают  учитывать интересы различных социальных слоев и 

способствуют эффективному правовому регулированию. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ РАСТОРЖЕНИЕМ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

Возмещение убытков – вопрос не менее важный, чем возврат исполненного по 

договору, поскольку универсальной формой гражданско-правовых правоотношений в РФ 

является возмещение убытков. Эта форма может применяться во всех случаях, если иное не 

предусмотрено законом или договором [1].  

Убытки представляют собой отрицательные имущественные последствия, 

возникающие вследствие нарушения гражданских прав субъектов гражданского права. 

Возмещение убытков несет в себе компенсационную функцию.  

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств [2].  

В 2015 году ГК был дополнен ст.393.1, посвященной регулированию возмещения 

убытков при прекращении договора [2]. Она конкретизирует существовавшие ранее 

положения возмещения убытков как обязанности должника в условиях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора. 

Разберем этот вопрос подробно. Возмещение убытков носит имущественный характер, 

в результате чего имущество из хозяйственной сферы одного участника гражданского 

оборота передается другому участнику гражданского оборота, т.е. потерпевшему. 

Правонарушитель тем самым должен вернуть имущественное положение потерпевшего в то 

состояние, в котором оно находилось до правонарушения, причем восстановление 

имущественной сферы потерпевшего происходит за счет имущества правонарушителя 

[3,с.45]. 

Статья 15 ГК различает два вида убытков: реальный ущерб и упущенную выгоду.  

Реальный ущерб – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] указывается, что в состав 

реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом 

расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права. Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны 

быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут 

быть представлены смета затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, 

определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.  

Упущенная выгода – неполученные доходы, которые  лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 

6/8 указано, что размер неполученного дохода должен определяться с учетом разумных 
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затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В 

частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, 

причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода 

должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной 

договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья 

или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, 

связанных с производством готовых товаров [1].  

Общее правило, содержащееся в гражданском законодательстве, устанавливает, что 

убытки должны возмещаться в полном объеме. Действует принцип полного возмещения 

убытков, т.е. возмещению подлежат как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Бремя 

доказывания самого факта наступления убытков и их размера возлагается на потерпевшего.  

Суд вправе уменьшить размер ответственности должника в том случае, если кредитор 

умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных 

мер к их уменьшению в соответствии со ст. 404 ГК [2]. Однако сам процесс доказывания 

убытков и обязанности контрагента их возместить на практике часто выливается в серьезные 

проблемы.  

Арбитражный Суд РФ уже не раз разъяснял, ссылаясь на положения статей 15 и 393 ГК 

РФ, что взыскание убытков возможно при наличии одновременно следующих условий: 

доказанности факта нарушения обязательств контрагентом, наличия и размера убытков, 

причинной связи между правонарушением и убытками. Указание на факт противоправного 

поведения как основание ответственности содержится в общей части ГК РФ (ст. 15), но 

раскрытие его признаков отражается и в иных разделах ГК РФ [4,с.45].  

Не установление судом факта причинной связи ведет к отказу в удовлетворении 

требований истца о возмещении убытков даже при доказанности всех остальных фактов, 

входящих в предмет доказывания. Если у потерпевшего имелся выбор действия, 

возможность поступить иначе, чем поступил он, и, таким образом, осуществляя свой выбор, 

он проявлял свободу в своих действиях, то данное обстоятельство может толковаться судом 

как отсутствие прямой причинной связи. Однако при установлении противоправных 

действий ответчика, а также причинной связи между его действиями и возникшими 

убытками суд не вправе отказать в удовлетворении исковых требований только со ссылкой 

на отсутствие доказательств размера убытков, поскольку последний - это собственно 

денежная сумма, определенная истцом [5,с.130].  

В некоторых случаях порядок исчисления убытков регулируется специальным образом, 

например, при расторжении договора поставки. Положения ст. 524 ГК [6] об исчислении 

убытков при расторжении договора поставки по содержанию относятся к упрощенным 

способам определения убытков, возмещаемых при нарушении условий договора поставки.  

При определении убытков сторона в договоре (покупатель или продавец в зависимости 

от того, кто нарушил условие договора) должна доказать, что между установленной в 

договоре ценой товаров и ценой по совершенной сделке взамен расторгнутой имеется 

существенная разница. Убытки, возникшие при совершенной взамен расторгнутого договора 

поставки сделке, называются конкретными убытками исходя из п. 1, 2 ст. 524 ГК [6].  Они 

считаются понесенными покупателем, если вследствие нарушения договора продавцом 

покупатель в разумный срок после расторжения договора поставки купил аналогичные 

товары у другого лица по более высокой цене. Они считаются понесенными продавцом, если 

вследствие нарушения договора поставки покупателем продавец в разумный срок после 

расторжения договора поставки продал товары другому лицу по более низкой цене по 

сравнению с той, которая была определена в договоре.  

Для взыскания конкретных убытков необходимо доказать:  

- факт расторжения договора поставки;  
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- заключение нового договора после расторжения прежнего; 

- исполнение совершенной взамен сделки; 

- цена расторгнутого договора и новой сделки соответствовали рыночным ценам [7,с.4].  

Предметом договора, заключенного взамен, должны быть аналогичные товары – с теми 

же характеристиками, параметрами и в том же количестве, которые были оговорены в 

первом договоре.  

Также в науке гражданского права выделяют так называемые абстрактные убытки, 

размер которых определяется в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и 

текущей ценой на момент расторжения договора согласно п. 3 ст. 524 ГК [6]. Текущей 

признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар 

в месте, где он должен быть передан. Для взыскания абстрактных убытков необходимо 

доказать факт расторжения договора, текущую цену на товар, а также аналогичность товара, 

являющегося предметом обеих сделок [8, с.401].  

Таким образом, возмещение убытков – наиболее универсальный способ защиты 

субъективного гражданского права, который выражает основные признаки метода и функций 

гражданско-правового регулирования: компенсационность, эквивалентность, а также 

восстановление участников экономических отношений в имущественных правах. 
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К НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Интересно заметить, что в настоящее время вопросам своевременности  и полноты 

уплаты налогов и сборов стало все больше уделяться внимания. И это действительно 

оправдано тем, что для повышения контроля над налогообложением понимается 

совершенствование и решение практических вопросов, которые увеличат объем поступления 

налогов в бюджет. Для данных целей важным являются действия, которые будут направлены 

для получения уровня ответственности за совершение налоговых правонарушений. Любой 

гражданин, проживая в государстве, знает свои обязанности, одной из таких обязанностей 

является уплата налогов и сборов, а если данного не происходит, то тогда на гражданина 

налагаются санкции предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Среди представителей науки административного права традиционно распространен 

подход, согласно которому правонарушения, ответственность за которые предусматривает 

Налоговый кодекс РФ относятся к числу административных, так как эти правонарушения 

обладают всеми признаками административного правонарушения [6, с.63]. Данный подход 

разделяют, в частности, такие ученые-административисты, как Д. Н. Бахрах, А. П. Алехин, Л. 

Ю. Кролис.  

Также есть ученые, которые отрицают самостоятельный характер налоговой 

ответственности. С. Г. Пепеляев утверждает, что налоговую ответственность можно 

рассматривать только как комплексный институт, объединяющий нормы различных 

отраслей права, направленные на защиту налоговых правоотношений. Он считает, что за 

нарушение налогового законодательства в зависимости от вида и тяжести деяния могут 

применяться лишь меры административной или уголовной ответственности [7, с.211]. 

Некоторые ученые рассматривают налоговую ответственность в качестве разновидности 

финансово-правовой ответственности, выделяя ее самостоятельный характер. Следует 

отметить, что Ю. А. Крохина считает: «…учитывая систему финансового права и вхождение 

в нее налогового права, необходимо подчеркнуть, что налоговая ответственность 

представляет собой разновидность финансово-правовой ответственности» [4, с.198].  

Следует акцентировать внимание, что налоговая ответственность представляет собой 

обязанность лица, виновного в совершении налогового правонарушения, претерпевать меры 

государственно-властного принуждения, предусмотренные санкциями НК РФ, состоящие в 

возложении дополнительных юридических обязанностей имущественного характера и 

применяемые компетентными органами в установленном процессуальном порядке [4, с.201]. 

И. И. Кучеров придерживается позиции Ю. А. Крохиной и считает, что лица, которые 

совершили налоговое правонарушение, привлекаются к налоговой ответственности, 

являющейся разновидностью финансовой ответственности [5, с.118]. 

Следует отметить, что достаточно важным элементом любой национальной правовой 

системы является установление определенных мер юридической ответственности за 
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совершение деяний, которые относятся к правонарушениям, в том числе и к наиболее 

опасным их разновидностям – преступлениям. Различия в проявлениях и последствиях 

противоправных посягательств в налоговой сфере повлекли их разделение на налоговые 

преступления, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, а 

налоговые правонарушения, влекущие налоговую и административную ответственность [8, 

с. 119]. 

Для необходимости установления нескольких видов ответственности из-за 

осуществления противоправных деяний в налоговой сфере обусловлена 

дифференцированным характером негативного поведения в налоговой области, которые 

выражаются: 

1. в различной степени общественной опасности отдельных проявлений 

противоправного поведения в данной сфере; 

2. в различных особенностях совершения данных деяний; 

3. в различном размере и характере ущерба, нанесенного посредством совершения 

противоправного деяния налоговой безопасности страны [8, с.117]. 

Глава 16 и 18 НК регулирует налоговую ответственность, а глава 15 КоАП 

«Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг» - административную ответственность. В перечисленных главах указывается перечень 

составов противоправных деяний, которые представляются нормативным основанием для 

наступления налоговой и административной ответственности за совершение 

противоправных деяний в налоговой сфере, дается четкое разграничение налоговых и 

административных правонарушений [3]. 

Особо важной проблемой об ответственности за нарушения  налогового 

законодательства является то, что отдельные виды ответственности не учтены  самим 

налоговым законодательством. 

Помимо налогового законодательства, применяется административная и уголовная 

ответственность за нарушения в сфере налогов и сборов.  

Чаще всего уголовная ответственность наступает за те налоговые правонарушения, за 

которые виновные лица привлекаются к административной ответственности [9, с. 87]. 

Повышенная общественная опасность деяния и наступление тяжких последствий 

является отличительным показателем преступления, влекущего за собой уголовную 

ответственность [9, с.90]. 

При осуществлении анализа взаимосвязи административной ответственности с 

ответственностью которая определяется в соответствии с нормами налогового 

законодательства, необходимо отметить следующее: правоотношения, возникающие в 

налоговой сфере, являются отношениями власти и подчинения, а это значит, что они схожи с 

правоотношениям, регулируемыми административным правом. 

Отличительный признак состоит в том, что налоговое право определяет специфичные, 

присущие только этой отрасли права, виды правонарушений и четко проявляет в отношении 

их единый порядок рассмoтрения и привлечения к ответственности виновных лиц.  Таким 

образом, все граждане проживающие в государстве обязаны своевременно платить налоги, 

т.к. это является их конституционной обязанностью. Налоговая и административная 

ответственность – это два самостоятельных вида юридической ответственности. 

Ответственность в сфере налоговых отношений регулируется различными источниками 

права: НК РФ – при наличии признаков налоговых правонарушений [2]; КоАП РФ – при 

совершении административных проступков [1]; УК РФ – при наличии признаков 

преступления.  Размер наказания зависит от тяжести преступления или правонарушения. 

Слова И. И. Кучерова «В зависимости от того, какое нарушение законодательства о налогах 

и сборах лежит в основании ответственности, она может рассматриваться как разновидность 

финансовой, административной и уголовной ответственности», являются достаточно 

аргументированными и мы соглашаемся с его позицией [5, с. 119]. В настоящее время 

усиливается соблюдение требований налогового законодательства и продолжает активно 
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формироваться, а для предотвращения будущих правонарушений, следует улучшать 

налоговое законодательство, что несомненно положительно скажется на налоговых 

правоотношениях и налоговой системе российской Федерации в целом. 
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ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В системе государственных органов, чья деятельность направлена на защиту и 

восстановление прав и интересов граждан, обеспечение верховенства закона, а также 

установление законности во всех направлениях жизни государства и общества 

главенствующую роль играет прокуратура. Часть 2-ая статьи 1-ой Федерального закона      

«О прокуратуре Российской Федерации» и статья 5-ая Закона Республики Казахстан           

«О прокуратуре» определяют, что надзор признается основным направлением деятельности 

органов прокуратуры [1, 2]. Но в правовом мире данный процесс не может существовать без 

применения особых правовых средств – актов прокурорского надзора, которые 

используются, в первую очередь, с целью обеспечения законности в абсолютно каждой 
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сфере деятельности не только общества, но и государства в целом. Стоит отметить, что акты 

прокурорского надзора применяются как на территории Российской Федерации, так и 

Казахстана, но акты одного государства значительно отличаются от актов другого, что 

является бесспорной особенностью каждой из стран.  

Прежде всего, необходимо определить, что понимается под термином «акт 

прокурорского надзора» в каждом из представленных выше государств, поскольку ни в 

одном нормативном правовом акте не существует точного закрепления данного понятия. Как 

утверждает Ю.Е. Винокуров, акты прокурорского надзора – это специфические правовые 

акты, вносимые только прокурором в порядке реализации своих полномочий. Автор 

отмечает, что именно посредством актов прокурор вправе требовать восстановление 

законности и ее верховенства, обязывая на это компетентные органы или должностных лиц 

[4, с. 157].   

Более точное определение акта прокурорского надзора дал В.Г. Бессарабов, считая, что 

данный акт является нормативно правовым средством реагирования прокурора на 

нарушения законов, используемое в предусмотренных законом формах в ходе реализации 

полномочий по выявлению, устранению и предупреждению правонарушений [3, с. 206].  

Особенность прокурорских актов в Республике Казахстан, которая отличает их от актов 

прокурорского надзора в Российской Федерации, состоит в том, что они представляют собой 

целую систему актов, разделяющую их по нескольким направлениям: акты прокурорского 

реагирования, акты прокурорского надзора и акты, регулирующие вопросы организации и 

деятельности прокуратуры. Существенно мнение профессора С.К. Журсимбаева, 

считающего, что правовые акты прокурорского реагирования в Республике Казахстан 

представляют собой предусмотренные законом «О прокуратуре» формы реализации 

полномочий прокурора по устранению нарушений закона, пресечению правонарушений, 

восстановлению законности, ликвидации вызванных нарушениями закона негативных 

последствий [5, с. 53]. Необходимо более подробно ознакомиться с одной из указанных 

выше форм, а именно с актами прокурорского надзора. 

Характер нарушений законов, их причины, вредоносные последствия определяют 

выбор акта прокурорского надзора, которые различны по объекту обращения акта и 

непосредственно направлены на устранение нарушений закона. Федеральный закон 

Российской Федерации «О прокуратуре» определяет четыре вида актов прокурорского 

надзора, обладающих некоторыми отличительными признаками, которые позволяют 

выделить их из многообразия средств реагирования.   

В соответствии со статьей 23-ей ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в случаях 

выявления противоречащих закону правовых актов, прокурор или его заместитель приносит 

протест в орган или должностному лицу, издавшему этот акт, либо в вышестоящий орган 

или вышестоящему должностному лицу или обращается в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством [1]. Значение опротестования правовых актов, 

противоречащих закону, заключается в том, что при осуществлении надзора прокурор от 

имени Российской Федерации указывает на нарушения закона и требует отмены такого акта 

или приведения его в форму, соответствующей закону, а также восстанавливает права и 

свободы граждан, государственных и иных органов. Стоит заметить, что для более 

оперативного устранения нарушений акта может применяться устный протест прокурора, 

обладающий такой же юридической силой, что и письменные протесты.  

Следуя положениям статьи 24-ой Закона РК, можно заметить, что полномочия 

прокурора четко расписаны. Прокурор вправе принести протест, если нормативные и иные 

правовые акты и действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц 

противоречат Конституции, законам, актам Президента и ратифицированным Казахстаном 

международным договорам. Необходимо подчеркнуть, в статье также указаны и 

ограничения, так опротестованию прокурора не подлежат законодательные акты, акты 

Президента Республики Казахстан, Администрации Президента, Конституционного Совета и 

акты некоторых других государственных органов, что, безусловно, является расхождением с 
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положениями статьи Федерального закона РФ [2]. В вышеназванных государствах срок 

рассмотрения протеста одинаков: в течение десяти дней с момента его поступления (имеется 

возможность установления сокращенного срока).  

Следующим актом прокурорского надзора Федеральный закон определяет 

представление прокурора, общие положения которого прописаны в статье 24-ой. В 

соответствии с указанной статьей представление вносится прокурором или его заместителем 

в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 

подлежит безотлагательному рассмотрению в течение месяца [1]. В настоящее время 

нарушения распространены абсолютно во всех сферах жизни граждан, поэтому 

представления является наиболее распространенным средством реагирования прокурора на 

незаконные действия со стороны.  

В Республике Казахстан же условия внесения представления установлены статьей 27-

ой Закона и практически ничем не отличаются от условий, обозначенных ранее в ФЗ. 

Прокурор в пределах своей компетенции вносит представление: об устранении нарушений 

законности; об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и 

иных правонарушений; по вопросам лишения неприкосновенности лиц, обладающих этим 

правом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан; в иных случаях, 

установленных законом [2]. 

При тех обстоятельствах, когда возникает необходимость привлечения виновных лиц 

за нарушения законов к административной ответственности, и решение об этом не было 

принято соответствующим контролирующим органом, прокурор вносит мотивированное 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении [1]. Согласно 

статье 25-ой Федерального закона, содержание постановления зависит от характера 

нарушения закона должностным лицом. Причем такое постановление может быть вынесено 

как в отношении должностных лиц, так и в отношении граждан и юридических лиц. Важным 

моментом является то, что в ходе проверок при обнаружении лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию или аресту несудебными органами, прокурор принимает 

незамедлительные меры к их освобождению путем вынесения мотивированного 

постановления об освобождении лица, незаконно задержанного в административном 

порядке.  

Постановление прокурора в Казахстане выносится о возбуждении уголовного дела, 

дисциплинарного производства, производства об административном правонарушении, о 

производстве проверки применения закона, выемки, досмотра, наложения ареста, об отмене 

или снятии мер запретительно-ограничительного характера, о приостановлении действия 

незаконного правового акта о принудительном исполнении требований прокурора, о 

доставлении (приводе), а также в иных случаях, предусмотренным законом [2]. Нужно 

отметить, что нормы двух государств, касающиеся постановлений прокурора как актов 

прокурорского надзора, имеют значительные расхождения, главным из которых является тот 

факт, что в Российской Федерации прокурор не имеет права возбуждать уголовное 

делопроизводство, в отличие от прокурора в Республике Казахстан, так как этот пункт был 

исключен из Федерального закона в 2007 году. 

Таким образом, прокуроры России и Казахстана имеют право вносить три акта 

прокурорского надзора, которые имеют больше сходств, чем отличий, это: протест, 

представление и постановление. Но, помимо вышеупомянутых актов, Федеральный закон и 

Закон Республики Казахстан также определяют в своем составе и другие акты, необходимые 

к рассмотрению. 

Последним актом прокурорского надзора ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

в статье 25.1 называет направление предостережения о недопустимости нарушения закона, 

что является восстановленным правом прокуроров, которым они обладали при 

существовании СССР. Предостережение определяется законом как акт прокурорского 

надзора, направляемый прокурором или его заместителем в письменной форме в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных 
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деяниях должностным лицам [1]. Здесь важными можно назвать следующие пункты: правом 

объявления предостережения обладают исключительно прокурор или его заместитель; 

предостережение объявляется только должностным лицам; данный акт направляется лишь 

при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях; имеют лишь письменную 

форму; предостережение применяется в целях предупреждения правонарушений, которые не 

было еще совершены. Другими словами, статья Закона не имеет необходимости 

расширительного толкования. Значение предостережения в том, что это средство 

реагирования ни в коем случае не заменяет, а дополняет другие средства прокурорского 

надзора, сочетаясь с которыми повышает результативность реагирования.  

Казахстанский Закон установил пять актов прокурорского надзора, три из которых 

разобраны ранее. Не менее важным средством реагирования является санкция, выдаваемая в 

соответствии со статьей 25 прокурором в установленных законом случаях на совершение 

отдельных действий правоограничительного характера, получение сведений, содержащих 

охраняемую законом тайну [2]. Важным шагом в защите прав человека и гражданина 

является введение новых оснований санкционирования, таких как: прослушивание и запись 

различного рода разговоров, доступ к документам, содержащих тайну и так далее. 

Заключительным актом названо указание прокурора, касающееся вопросов 

досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных 

действий, а также иных вопросов, установленных законом [2]. 

Делая вывод из всего вышесказанного, следует отметить, что акт  прокурорского 

надзора является важным непосредственным средством воздействия по отношению к 

правонарушениям как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан. Проведя 

сравнительный анализ, выявился тот факт, что в указанных государствах применяются три 

практически идентичных (протест, представление, постановление) и несколько различных 

актов надзора (предостережение, санкция, указание). Разграничение актов прокурорского 

надзора имеет не только теоретическое, но и практическое значение, ведь уровень 

законности в государствах в большей степени зависит именно от того, какой акт будет 

выбран, каковы будут сроки его исполнения и к какому результату приведет проведенная 

прокурором работа.  
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ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ ҰҒЫМЫ МЕН МӘНІ 

 

Діни экстремизм тіркесі «дін» және «экстремизм» деген дербес екі сӛздің бірігуі aрқылы 

күрделі бір ұғымды беруші әлеуметтік-құқықтық түсінік. Сондықтан діни экстремизм ұғымы 

мaзмұнын ашу үшін aлдымен «экстремизм» ұғымынa тоқталып, оның мәнін ашып, түсінік беру 

қaжет.  

Жaлпы «экстремизм» сӛзінің қазақ лексикологиясы үшін шыққан тегі жат, кірме сӛз 

болғaндықтан, оны түсіну мaқсатында орыс тiлдi сӛздiктер кӛмегіне жүгінеміз. Шетелдік сӛздер 

сӛздігінде біріншіден, «экстремизм» атауы – латынның «еxtremus», яғни «шеткі» – шеткі 

кӛзқaрaстaр мен шaрaларды ұстанушы (мысалы саясатта); екіншіден, алыс болашақта ізгі және 

игілікті мақсаттарға қол жеткізумен aқталатын зорлық пен террордың, адамдыққа жатпайтын 

саясаттың «тӛтенше шаралары» деп түсіндірілген [1, с.764]. Бірінші рет «экстремизм» терминін 

ғылыми қолданымға XX ғaсырдың басында фрaнцуз зaңгері М. Лерой енгізген [2, с.212]. 

Әрбір әлеуметтік құбылысты зерделеу, талдау үшін, сол құбылысты ерекше етуші 

белгілердi анықтап, оны басқа баламалы құбылыстармен салыстыру арқылы ішкі мазмұнын ашу 

керек. Сондықтан, экстремизм туралы пікір білдіргенде біздер оның құрылымын анықтамас 

бұрын оның радикализм тәрізді жиі кездесетін, әрі кӛбіне синонимдік тіркес ретінде 

қолданылып та жүретін ұғымнан айырмашылығын білу қажет.  

Ресей зерттеушісі Д. Ольшанский радикализмді (латын тілінен аударғанда «radix» – тамыр) 

қоғамда бар «әлеуметтік және саяси институттарды бастапқы және қайтарымсыз (радикализмді 

түп тамырымен) ӛзгертуге бағытталған әлеуметтік-саяси идеялар мен әрекеттер» [3, с.216],– деп 

белгілейді. 

Н.М. Әбдіров фундаментализм, экстремизм, терроризм сияқты түсініктерді қарастырып, 

«фундаментализм мен экстремизм ӛзара тығыз байланысты деп есептейді. Екіншісі біріншісінің 

салдары мен дамуы. Діни фундаментализм ӛзінің шеткі нысандарында экстремизм түрінде 

кӛрініс табады. Бұл мағынада діни экстремизм – діни фундаменталистік кӛзқарастарға сәйкес 

әлемді басқаша құруға тырысу, шеткі кӛзқарастар мен шараларды ұстану. Экстремизм, ӛз 

кезегінде, терроризмнің пайда болуының соңғы баспалдағы болып табылады» [4, с.10]. 

Д. Ольшанский олардың ара жігін: «Радикализм, экстремизмге қарағанда түрлі идеялардың 

мазмұндық жақтарына ӛте үлкен кӛңіл бӛледі және екінші орынға бұл идеяларды іске асыру 

тәсілін мұқият талқылайды, радикализм тек қана «идеялық», бірақ әрекетсіз бола алады, ал 

экстремизм әрқашанда әрекетті болады және әрдайым «идеялық» бола бермейді» [3, с. 216], – 

деп ашады. Сӛйтіп, бұл екі сӛздің синоним сӛздер емес, әртүрлі семантикалық дефинициялар 

екендігіне кӛз жеткіземіз. Яғни, айтып жүргендей «...исламдық радикализм исламистік 

экстремизмді туындатып, ал ол фенонмен ӛз кезегінде терроризмнің пайда болуына әкеледі» [5, 

с.118].  

Терроризм жайлы сӛз қозғаған соң оның экстремизмнен айырмашылығына да тоқталмай 

кете алмаймыз. С.К. Абсаметов: «...терроризм, ең алдымен, толық экстремизмге негізделеді, оған 

саяси, діни және ішінара криминалды экстремизм жатады. Кӛрсетілген құрамдас бӛліктер атқару 

сипаты бойынша ӛзара байланысты, түпкі мақсатына жетуде бірін-бірі толықтырып тұрады» [6, 

с.123] деген. А.Ж. Шпекбаевтың ойы  да осы пікіргеа ұқсас: «Экстремистік теориялар алға 

қойылған идеяларға қол жеткізудің кез келген құралын ақтайды және терроризм кӛбіне 

экстремистік идеологияға негізделеді, терроризм мен экстремизм бір-бірінсіз ӛмір сүре 

алмайды» [7, с.29]. Ал экстремизм мен терроризм арасындағы айырмашылықтарды неғұрлым 

нақты анықтаған Ресей маманы Г. Мирскийдің: «Экстремизм және терроризм ӛте тығыз және 



79 

ӛте жақын құбылыстар, бірақ олардың арасында автоматты байланыс жоқ: егер әрбір 

террористің экстремист екені белгілі болса, онда әрбір экстремистің террорист екені қате пікір» 

[8, с.68] деген нақты, әрі дәл тұжырымдамасы екі түсініктің айырмашылықтарын дӛп басқандай. 

Сӛйтіп, зерттеушілердің біз қарастырып ӛткен пікірлерін ескере отырып, терроризмді 

экстремизмнің шеткі кӛрінісі деп қарастырамыз.  

Экстремизм түсінігіне келетін болсақ, оны зерттеу арқылы аталмыш дефиницияға 

ғылымның әр түрлі салалары бойынша, осы ұғымның ӛздері үшін қызығушылық тудырушы 

қырынан қарастырылғандығына және оған қатысты түрлі анықтамалар ұсынылғандығын 

байқаймыз. З. Арухов: «экстремизм – жеке тұлғалар немесе топтар тарапынан мемлекеттің 

қоғамдық нормалары мен ережелерін түбегейлі жоққа шығару» [9, с.5], – десе, А.X. Имомов 

оған сәл басқашалау түсінік береді: «Экстремизм ӛздігінен қылмыс емес, оның жеке тұлға, қоғам 

мен мемлекетке қауіп тӛндіру түрінде кӛрініс тапқан қоғамдық қауіпті әрекеттері мен оның 

салдары қылмыс болып табылады» [10, с.48], – деп белгілейді. Қырғыз елінің сарапшысы 

М. Койчукулов: «Экстремизмнің туындау табиғаты түрлі идеяларға қарсылық: саяси режимге, 

әлеуметтік теңсіздікке, белгілі әлеуметтік топтардың, этникалық, ұлттық және конфессионалдық 

одақтардың қоғамдағы орнына қанағаттанбаушылық» [11, с.10], – дейді. Біздің пікіріміз 

бойынша, берілген анықтамалардың басым бӛлігі бір-біріне қарама-қайшы емес, керсінше бірін-

бірі толықтырып, экстремизмнің ауқымдылығын белгілеп тұр деп пайымдауға негіз болады. 

Экстремизм ұғымының заңды анықтамасына тоқталатын болсақ, Шанхайда 2001 жылғы 

15 маусымда жасалған терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрес туралы 

Шанхай конвенциясында экстремизмге: «экстремизм» – билікті күшпен басып алуға немесе 

күшпен ұстап тұруға, сонымен қатар мемлекеттің конституциялық құрылысын күшпен 

ӛзгертуге, сонымен пара-пар қоғамдық қауіпсіздікке күштеп араласуға, оның ішінде жоғарыда 

кӛрсетілген мақсаттарда заңсыз қарулы құрылымдар ұйымдастыруға немесе оларға қатысуға 

бағытталған және тараптардың ұлттық заңдарына сәйкес қылмыс ретінде қуғындалушы қандай 

да болсын әрекетті білдіреді [12], – деген түсінік берілген. Бұл анықтама бойынша заң 

шығарушының экстремизм кӛрінісі болып табылатын қылмыстық әрекеттерді мейлінше 

ауқымды түрде қамтуды мақсат еткендігін байқауға болады. Сондай-ақ, экстремизм ұғымы 

туралы түсінік Қазақстан Республикасы «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» заңында нақты, 

әрі терең берілген, яғни: заңның 1-бабында: «…экстремизм – жеке және (немесе) заңды 

тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң белгiленген тәртiппен экстремистiк 

деп танылған ұйымдардың атынан iс-әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) жасауы; жеке және 

(немесе) заңды тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестігінің мынадай 

экстремистік мақсаттарды: Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымын күшпен 

ӛзгертудi, егемендiгiн, оның аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бӛлiнбеуiн бұзуды, 

мемлекеттiң ұлттық қауіпсiздiгі мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiрудi, ӛкiметтi күшпен 

басып алуды немесе ӛкiметтi күшпен ұстап тұруды, заңсыз әскерилендiрілген құралымдарды 

құруды, оған басшылық жасауды және қатысуды, қарулы бүлiк ұйымдастыруды және оған 

қатысуды, әлеуметтік, тектiк-топтық алауыздықты қоздыруды (саяси экстремизмдi); нәсілдiк, 

ұлттық және рулық алауыздықты, соның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-

зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды (ұлттық экстремизмдi); дiни 

ӛшпендiлiктi немесе алауыздықты, соның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-

зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың 

қауiпсiздiгiне, ӛмiрiне, денсаулығына, имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына 

қатер тӛндiретiн кез келген дiни практиканы қолдануды (дiни экстремизмдi) кӛздейтiн iс-әрекет 

ұйымдастыруы және (немесе) жасауы» [13], – деп белгіленген. 

Сӛйтіп, экстремизм ұғымының әлеуметтік құқықтық болмысын анықтап, қоғамдық 

қауіптілік деңгейін белгілеп алған соң, күнделікті ӛмірде қолданбасақ та санамызда қалыптсақан 

«дін» ұғымын: «Дін – әлеуметтік институт ретінде адамзат қоғамымен бірге жасасып келе 

жатқан рухани құбылыс деп танимыз» [14].  

Еліміздің дін танушыларының анықтауы бойынша: «Дін – адамзат қоғамындағы аса 

күрделі де маңызды әлеуметтік-мәдени сана. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі...» 
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[15, б.11], – десе, келесі бір автор: «Діни дүниетаныммен сусындаған ұлттық мәдениет адамға 

«моральдық негіз беретін» ӛзінің тегіне, ата-баба ӛсиетіне, әкелеріне, халқы мен Отанына 

қатысы барын сездіретін білім» [16, с.11], – деп тұжырымдайды. Дін ұғымын ашу үшін берілген 

бұл түсініктер шынайы дінде экстремизм болмайтындығын анықтап, діннің рухани болмыстағы 

рӛлін кӛрсетеді. Сол себептен ӛз дінін заңға сыйымды әрекеттер негізінде қорғау және оны 

қолдау барлық дерлік конфессиялардың басты доктриналарының бірі деп санаймыз. 

Басқа  Орта Азия мемлекеттері сияқты Қазақстан үшін де діни экстремизмнің исламистік 

түрі ӛте қауіптірек. Статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстандағы ең кӛп діни қауымдастық 

Ислам діні болып табылады. Қазақстандағы мұсылмандар – 12 млн. адам, мұсылмандықты 

тәжірибеде қолданатын мұсылмандар 120 мың, жалпы мұсылмандар санының 1% (оның ішінде 

96 мың адам (80%) дәстүрлі ислам дінінің ӛкілдері және 24 мың (20%) деструктивті ағым 

ӛкілдері» [17, с.125]. Сӛйтіп, 19 млн. жуық халқы бар Қазақстанның 24 мың адамы деструктивті 

ағым ӛкілдеріне жатқызылған. 

Дінтанушы Р.М. Сыздықовтың пікіріне жүгінер болсақ: Ислам мен исламизм әртүрлі 

құбылыстар, олардың бірі – дін, екіншісі – экстремистік, радикалды мәндегі таза саяси жоба. 

Исламизм – топ, ағым, ұйым, сектаның ішкі қоғам мен мемлекеттегі кез келген қайшылықтарды, 

сонымен қатар мұсылман халқы қатысушы мемлекет аралық қатынастарды исламистер 

тарапынан шариғат нормалары негізінде шешуге бағытталған діни-саяси идеологиясы. 

Исламистердің демократия мен зайырлыққа қарсы радикалдығы жыныстар теңдігі, ар-ұят 

бостандығы, жалпы сауаттылық және басқа да құндылықтарды жоққа шығаратын, 

мұсылмандық ортағасырлықты жандандыруға деген реакциялық утопиялық талпыныс [17, с.19]. 

Біздің пайымдауымыз бойынша профессор Х. Актанның: «...экстремизмді исламмен 

байланыстырудың басты себебі қазір террористік ұйымдарда мұсылмандардың кӛп болуында. 

Олар зорлықшылдық акцияларына қатысып, кейбір ислам ережелерімен, әсіресе «жиһад» 

ұғымымен жасырынады. Экстремистердің ӛз-ӛздерін тыныштандыру және екінші жағынан 

қоғам кӛңілін жаулап алу үшін кез келген жағдайға, оның ішінде дінге жүгінуге әзір екендіктері 

анық» [18, с.77], – деп айтқан пікірінің жаны бар.  

Жалпы діни экстремизм тіркесінің мазмұныны тоқталатын болсақ бұл түсінікке қатысты 

берілген анықтамалар сан алуан.. Мұны біз, ғалымдардың діни экстремизм сияқты күрделі, сан 

қырлы құбылысты ӛзі үшін қызығушылық тудырған қырынан ашуға ұмтылулары тәрізді 

субъективті сипатпен байланыстырамыз. 

Отандық ғалымдар экстремизм феноменін біздің ел жағдайында осы құбылыстың саяси 

мазмұнымен байланыстырған болатын. Мұны біз еліміздің ӛзіне тән діни ерекшеліктерімен, 

қазақстандық қоғамның тарихи даму кезеңдерімен, мемлекеттің тәуелсіздігінің қалыптасу 

ерекшеліктерімен байланыстырамыз [19, с.28]. Сол себептен діни экстремизмді саясатпен 

жапсарластыру отандық қоғамға тән құбылыс.  

Ш.М. Жандосова: «Діни экстремизм дегеніміз – қоғам мен саяси әлеуметтік құрылым 

санасын түбегейлі ӛзгерту мақсатында, толерантты емес ой-пікір қалыптастыруға бағытталған 

феноменологиялық кӛрініс» [20, б.7],– деп, діни экстремизмді саяси мазмұнмен үйлестірсе, 

А.Д. Дәрменов: «Діни экстремизм азаматтардың қауіпсіздігіне, ӛмірі мен денсаулығына, 

имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қауіп тӛндіруші діни алауыздықты 

қоздыруға бағытталған әрекеттер жасау түрінде кӛрініс тапқан дінге қатысты радикалды 

кӛзқарастарды ұстану» [21, с.257],–деп бағамдайды. Л.П. Сюкияйнен діни экстремизмді екі 

нысанда ұғынуды белгілейді. Бір қырынан қарастырсақ, ол саяси экстремизм нысаны болып 

белгіленіп, саяси нысаналарға қол жеткізу тікелей экстремистік қызмет, діни дәлелдемелер 

арқылы орындалса, екінші қырынан діни экстремизм деп түрі емес, мазмұны бойынша ӛзге дін 

ұстанушыларына немесе басқа діни сенімді ұстанушыларға қарсы жүргізілетін зорлықшыл 

әрекеттер ретінде бағаланады [22, с.22]. Әрине, қазір «геосаяси мақсаттарды жүзеге асыруда 

діни факторлардың пайдаланылатындығы жаңалық емес, ол бұрыннан бар және кӛптеген 

ғасырлар бойы белсенді түрде қолданылып келеді» [23, с.120]. Қазақстанның жері бай, байтақ 

болуы басқа елдердің кӛңіл аударуына себеп болса, халқының кӛп конфессиялы болуы – 

геосаяси мақсаттарды тиімді іске асыруға ыңғайлы-ақ. Сол себептен «...кейбір мемлекеттердің 
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жергілікті үкіметті әлсіретіп, ӛз идеологиялық әсерін орнату үшін аймақтағы ішкі саяси 

жағдайды тұрақсыздандыруға мүдделілігі» [24, с.17] саясаткерлердің діни экстремистік 

идеологияны ӛз мақсаттарына қол жеткізу құралы ретінде пайдалануларына әкелуде.  

В.А. Бурковская діни экстремизмгетүсінік беруде оған саяси мән үстемейді, бұл ғалымның 

пайымдауынша діни экстремизм ӛзара байланысты тӛрт нысаннан тұратын әлеуметтік құбылыс: 

1) діни сана-сезім;  

2) діни идеология (доктрина);  

3) жалғыз шынайы деп жарияланған діни доктринаны іске асыру;  

4) діни доктринаны, жеке алғанда діни экстремистік ұйымдарды (тоталитарлық секталар) 

жүзеге асырудың ұйымдастырушылық нысандары [25, с.22-23].  

Бұл анықтамадан діни экстремизмнің пайда болуы мен дамуының маңызды ерекшелігі –

мақсаты екендігіне кӛз жеткізуге болады. 

Біз М. Койчукуловтың діни-саяси экстремизмге қатысты мына анықтамасы дұрыс деп 

пайымдаймыз: «Діни-саяси экстремизм – бұл мемлекеттік құрылымды зорлықпен ӛзгертуге 

немесе билікті зорлықпен басып алуға егемендік пен мемлекеттің аумақтық бүтіндігін бұзуға, 

заңсыз қарулы құрылымдар құруға, діни немесе ұлттық дұшпандық пен жеккӛрушілікті 

қоздыруға бағытталған діни уәжделген немесе дінмен бүркенушілік әрекет [26, с.84]. Бұл 

анықтаманың авторы діни және діни-саяси экстремизмді нақты шектегендіктен зерттеу пәнімізді 

нақтылау үшін оны пайдaлануды жӛн кӛремiз. Біріншіден, діни-саяси экстремизм мемлекеттік 

құрылымды зорлықпен ӛзгертуге немесе билікті зорлықпен басып алуға егемендік пен 

мемлекеттің аумақтық бүтіндігін бұзу әрекетін білдірсе, діни экстремизм «таза» күйінде ондай 

мақсаттарды кӛздемейді. Екіншіден, діни-саяси экстремизм діни идеологиямен бүркемеленеді. 

Үшiншiден, дiни-саяси экстремизм әр уақытта ӛз мақсаттарына күш қолдану арқылы жетудi 

кӛздейді. 

Дегенмен, қазiргi таңда дiннің мән-мағынасы емес, оның саяси және әлеуметтік кӛрiнiсi 

сұранысқа ие. Дiннiң мазмұны бойынша саясаттануы орын алып, ендi осы саясаттандырылған 

дiн әлемдiк, аймақтық және мемлекеттiк дәрежедегі саясатқа араласуда. Сӛйтіп, бiз дiни 

экстремизмге саясаттану фактісінің тән екендігін жоқ деп айта алмаймыз. Адами ӛркениеттің 

даму тарихы куәландырып отырғандай, экстремистік және террористік әрекеттердің пайда 

болуының діни алғышарты мемлекеттілік пайда бола бастаған кезден қалыптаса бастаған. 

Сондай-ақ, қазіргі уақытта әлем бойынша діни негізде дұшпандылық пен жеккӛрушіліктің 

сандық және ең бастысы «сапалық» кӛрiністерінің артып бара жатқандығын мойындауымыз 

қажет. Жоғарыда мазмұндалғандарды ескере отырып,ӛз пікіріміз бойынша діни экстремизмге 

тӛмендегідей анықтама береміз: «Дiни экстремизм – дiни тӛзімсiздiк уәжiне байланысты бір діни 

ұйым негiзінде құрылған діни кӛзқарастар жүйесін қоғамға мәжбүрлi түрде таңу әрекеттерiне 

негізделетін қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға бағытталған 

қоғамға қауiптi iс-әрекеттер».  
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ 

РАҚЫМШЫЛЫҚ ПЕН КЕШІРІМ ЖАСАУ ТҤСІНІГІ 

 

Қылмыстық жауаптылық – бұл қылмыстық құқықтың негізгі категорияларының бірі. 

Қоғам ӛз азаматтарына белгілі бір дәрежеде, әлеуметтік талаптарды қояды, оны сақтамау 

жауапкершіліктің басталуына әкеледі. Тыйым салудың сипатына қарай, жауапкершілік 

моральды немесе заңды болуы мүмкін. Заңды жауапкершілік түрлерінің арасында , ең ауыры 

– қылмыстық жаза. Ол мемлекет атынан – оның заң шығарушы органдарының жеке адамға, 

қоғамға не мемлекетке елеулі зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін қоғамдық қауіпті 

әрекет не әрекетсіздік ықпалынан туындайтын қылмыстар үшін тағайындалады. Адам 

қылмыстық жауаптылыққа, нақты іс-әрекет қылмыстық заңнамада қылмыс ретінде 

қарастырылған кезде ғана және ҚР ҚК 4 бабына сәйкес қылмыс құрамының барлық белгілері 

болған жағдайда ғана тартылады. Сәйкесінше, қылмыстық жауаптылық дегеніміз – жасалған 

қылмыстық әрекеттің заңды салдары. Егер адамның іс-әрекетінде қылмыстың құрамы 

болғанымен, оңалту негіздері болмаса, процесті атқарушы орган, заңнамада кӛзделген 

негіздер бойынша рақымшылық немесе кешірім танытып, айыпталушыны босатуға не оның 

жазасын жеңілдетуге құқылы.  

Рақымшылық пен кешірім танытудың терең тарихи тамырына сүйенер болсақ, кез келген 

ӛркениетті мемлекетте, бұл – рақымшылық жасау ретінде не ӛзге формаларында танылған. 

Амнистия мен кешірім жасау тек айыпталушы мен оның отбасының ғана емес, сондай-ақ 

халықтың құқықтық санасын қалыптастыруға да әсер етеді.  

2021 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай азаматтардың және жалпы 

мемлекеттің қауіпсіздігіне аса қатер тӛндірмейтін қылмысы үшін жауапқа тартылған 

айыпталушыларға рақымшылық жариялау жоспарлануда. Осылайша, ауырлығы орташа 

қылмыс жасаған азаматтардың әлеуметтік осал санаттары қылмыстық жауапкершіліктен 

және негізгі жазадан босатылмақ. Осыған орай, гуманизм принципін басшылыққа ала 

отырып, 2021 жылдың ақпанында «Тәуелсіздіктің отыз жылдығына байланысты 

рақымшылық жасау туралы» заң қабылданды. [1.] 

Қылмыстық жауаптылықтан босату қылмыстық-құқықтық тәртіпті тарылту және 

жеңілдету тенденциясын жүзеге асыруда. Жазадан босату, егер мұндай адамды қылмыстық 

жазаны қолданбай-ақ түзету мүмкіндігі болса ғана, тұлғаның дара қасиеттерін мұқият талдау 

арқылы, әр айыпталушыға жеке-жеке белгіленеді. [2, с.65]Мазмұны бойынша қылмыстық 

жауаптылықтан босату тек жазаны орындамау ғана емес, сонымен қатар жазаны 

тағайындамау. Қылмыстық жауаптылықтан босату барлық санаттағы қылмыстар үшін 

қарастырылмаған. Әдетте, жасалған әрекет онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа санатта 

болуы керек. 

Соттылық – мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше шарасы ретінде, жазалаудың 

сипаттамалық белгісімен жүзеге асырылады, бұл теріс құқықтық және моральдық салдарды 

тудыруда. Қылмыстық жауаптылықтан босату, егер осындай жазаламау фактісінен кейін 

ұқсас қылмыс жасалған жағдайда, қайта осы әрекетті орындауды болдырмайды. Сәйкесінше, 

егер адам екінші мәрте қылмыс жасаса, бірінші қылмысы үшін соттылығының болуы 

қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жай ретінде қарастырылады. Үкім 

Қазақстан Республикасының атынан шығарылады. Мемлекеттік мәжбүрлеудің басқа 

шаралары лауазымды адамның немесе кез келген мемлекеттік органның атынан қолданылу 

мүмкіндігі қарастырылған. 
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Қылмыстық жаза – бұл қылмыс жасағаны үшін кінәлі адамға сот үкімімен 

тағайындалатын, қылмыстық заңда белгіленген мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жазадан 

босату – кінәлі адамды жазаның мазмұны болып табылатын белгілі бір шектеулерден 

босатататын, дербес қылмыстық-құқықтық институт. Қылмыстық жауаптылықтан босатылу 

барысында, қылмыстық-құқықтық реттеу қатынастары ӛз қызметін тоқтатады, ал қылмыстық 

жазадан босату кезінде – соттылық мерзімі аяқталғанша не жойылғанға дейін, құқықтық 

реттеу сақталады. Қылмыстық құқықтың аталған институттарын саралау кезінде олардың 

әртүрлі қылмыстық іс жүргізу формаларын ескермеу мүмкін емес: қылмыстық жазадан 

босатудың қылмыстық жауаптылыққа қарағандағы айырмашылығы, қылмыстық жазадан 

босатуды тек сот қана жүзеге асыратындығында. [3, с.67] Жалпы, әлеуметтік-құқықтық 

бағытта қылмыстық жазадан босату түрлері әр түрлі заңнамалық түсіндірмеге ие бола тұра,  

олар жүзеге асырудың түрлі негіздері мен шарттарын талап етеді. Осыған сүйене отырып, біз 

үш негізгі топты қарастырамыз. 

Бірінші топ талқысыз босатудың келесі түрлерінен тұрады: әскери қызметкерді 

сырқатына байланысты; ұстау уақытын есепке алуға байланысты; жазаның ӛтелмеген бӛлігін 

– жазаның жеңіл түрімен ауыстыруға байланысты; соттың айыптық үкімінің ескіру мерзімі 

аяқталуына байланысты; жазаны ӛтеу уақыты қысқарған кезінде. Жазадан босатудың бұл 

түрінде адамға ешқандай шарт қойылмайды, яғни. босаған кезеңде айыпталушы теріс бірақ 

кылмыстық емес әрекеттер жасаса, оны босатылған жазаны ӛтеу міндетіне тарту заңға 

қайшы.  

Екінші топқа шартты түрде босату түрлері жатады, олар: шартты түрде соттау; шартты 

түрде мерзімінен бұрын босату; ауру бойынша демалыс; жүкті әйелдер мен жас балалары бар 

әйелдерге арналған жазаны кейінге қалдыру. Мұндай босатылған адамға, ресми түрде 

шартты кезең деп аталатын уақытта орындау керек шарттар беріледі.[4, с.90] Осы шарттар 

сақталмаған жағдайда сотталған адам жазаның ӛтелмеген бӛлігін толық немесе ішінара 

ӛтеуге міндетті. 

Үшінші топқа әмбебап, тиісті жағдайлар болған кезде шартсыз да, шартты да бола 

алатын жалпы типтер жатады. Бұларға дәстүрлі түрде рақымшылық пен кешірімді 

жатқызамыз. 

Кешірім таныту мен рақымшылықтың құқықтық табиғаты, рақымшылық – бұл белгілі 

бір санатқа немесе адамдар тобына қатысты қолданылатын жоғарғы органның әрекеті, 

кешірім – бұл жоғары органның белгілі бір адамға қатысты актісі екенін кӛрсету арқылы 

ашылады. 

Рақымшылық Қазақстан Республикасы Конституциясында ел Парламентінің билігі 

ретінде қарастырылған. Әрбір сотталған адам кешірім не жазаны жеңілдетуді сұрауға құқылы 

деген конституциялық тұжырымға келетін болсақ (Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 15-бабының 2-тармағы), рақымшылық барысында ол қолданылмайды. 

Рақымшылықтың, кешірімнен жүзеге асырылуы бойынша елеулі айырмашылығы бар. [5, с.31] 

Сотталған адамның рақымшылық жасауды сұрауға құқығы жоқ, алайда ол жазаны жеңілдетуді 

сұрай алады. Рақымшылық белгілі бір мерейтойлар негізінде қабылданады және адамдардың 

қандай да бір санына бағытталған. 

Рақымшылық – бұл қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босатудың соттан тыс 

әрекеті. Әр кезеңдерде барлық мемлекеттік билік пен басқарудың жоғарғы органдары 

рақымшылықты - егемендіктің айрықша құзыреті ретінде қарастырды. Кӛбіне рақымшылық 

актілері мемлекет ӛміріндегі маңызды оқиғаларға байланысты қабылданады. Осылайша, 

Стоглавый соборы Пасха шіркеуінің мерекесінде рақымшылық жариялап, адам ӛлтіру және 

тонау бойынша сотталғандардан басқа, барлық түрмедегілерді босатты. Ал Ұлы Петр болса, 

ұтыс күндерінде – ұрыстардағы жеңістерге орай рақымшылық жасады. 

Сонымен, рақымшылық – бұл қылмыстық-құқықтық емес, мемлекеттік құқықтық акт, 

дегенмен, оны қолданудың салдары қылмыстық құқық саласына айтарлықтай әсер етеді. 

Рақымшылықтың соттан тыс әрекет екендігі, оның артықшылығы да, кемшілігі де болып 

табылады. Мысалы, ауыр қылмыстар жасағаны үшін кінәлі адамдар жазадан босатылады, ал 
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ауырлығы орташа қылмыс жасағандар рақымшылыққа ұшырамайды. Оның үстіне 

рақымшылық актілерін қабылдау негіздері мен тәртібі заңмен белгіленбеген және іс жүзінде 

ерікті болып табылады. 

Рақымшылық жалпы немесе ішінара болуы мүмкін. Жалпы рақымшылық - қылмыстық 

кодексте кӛзделген қылмыстарды жасаған барлық адамдарға қолданылады. Ішінара 

рақымшылық – бұл рақымшылық актісінде кӛзделген адамдардың белгілі бір санатына 

бағытталады.Рақымшылық бойынша жазадан босату – үкім шығарылған кезде де, оны 

орындау процесінде де орын алуы мүмкін.  

Ол мемлекеттік құқықтық акт ретінде келесі ерекшеліктерге ие. Біріншіден, амнистия 

барлық жағдайда нормативті болып табылады, яғни жеке анықталмаған адамдар шеңберіне, 

іс жүргізудің қай сатысында тұрғанына қарамастан, қылмыстық істердің шексіз санына 

қатысты таралады. Екіншіден, оларды жариялау туралы бастама әрдайым мемлекеттік 

органнан туындайды. Үшіншіден, рақымшылық жасау актілері қолдануға шақырылған 

құқық қорғау органдары үшін де, рақымшылыққа ілінгендер үшін де жалпылама бірдей 

міндетті. Жалғыз ерекше жағдай – болжамды қылмыс жасағаны үшін кінәсін 

мойындамайтын және сот ісін қайта жүргізуді талап ететін адамдарға бұл акт 

қолданылмайды. [6, с.34] Тӛртіншіден, рақымшылық жасау актісі адамды босатудың 

нормативтік негізін ғана жасап, рақымшылыққа ілінген адамдардың санаттарын, оны 

қолдану тәртібі мен шарттарын анықтап береді. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың 

құқықтық негізі ретінде жеке-дара анықталған заң нормаларын қолдану: қылмыстық іс 

қозғаудан бас тарту туралы шешім, қылмыстық істі тоқтату туралы сот шешімі; соттың 

жазадан босатумен айыптау үкімі; прокурормен санкцияланған түзету-еңбек мекемесі 

басшысының қаулысы немесе қамау орындарынан босату туралы арнайы комиссияның 

қаулысы және т.б. жатады. 

Кешірім жасау – бұл жоғарғы мемлекеттік органның сотталушыны жазадан босату 

туралы актісі. Кешірім таныту: қылмыстық қудалауды тоқтату; жазадан толық немесе 

ішінара босату; сот тағайындаған жазаны басқа, неғұрлым жеңіл жазамен ауыстыру; 

сотталған адамды сотталмаған деп танудан тұрады. Кешіру құқығы әлемнің кӛптеген 

елдерінде мемлекет басшысының негізгі конституциялық ӛкілеттіктерінің бірі болып 

табылады. 

Кешірім институты дегеніміз – қандай да бір (әдетте ауыр) қылмыс жасағаны үшін сот 

үкімімен сотталған адамға қатысты жеке мейірімділік әрекеті. Кешірімді қолдану сотталған 

адамның шын жүректен ӛкінуі немесе гуманизм жайттарын танытуға  байланысты болуы 

мүмкін. Кӛбінесе кешірім жасау процедурасында тағайындалған ең қатал жазалар (мысалы, 

ӛлім жазасы) жеңілірек түрге ауыстырылады.  

Кешіру – мәні бойынша, құқық құрылымында ерекше орын алатын күрделі институт. 

Бұл тезис, институттың конституциялық, қылмыстық, қылмыстық – процестік, қылмыстық-

атқару кодексі салаларында қолданылатындығымен расталады. Демек, кешірім таныту 

актісінің қылмыстық жазадан босатудың басқа негіздерінен айырмашылығы, Қазақстан 

Республикасының Конституциясында кӛзделгендігінде. Дәлірек айтқанда, Ата заңымыздың 

44-бабының 15-тармағында кешірім актілерін шығару Қазақстан Республикасы 

Президентінің құзыреті болып табылатындығы кӛрсетілген. Бұл ӛз кезегінде мемлекеттік-

құқықтық қатынастардың бар екендігін кӛрсетеді. 

Сонымен қатар, кешірім туралы ережелер Қылмыстық кодексте де негізделген. ҚР 

Қылмыстық кодексінің 78-бабы кешірім жасау актісі негізінде қылмыстық жазадан босатуды 

кӛздейді. Сәйкесінше, кешірім және рақымшылық жасау қылмыстық жазадан босатудың 

басқа негіздерінен айырмашылығы осы институтты пайдалану Қазақстан Республикасының 

негізгі заңы Конституциясында кӛзделгендігінде, бұл екі институттың қылмыстық құқық 

жүйесінде ерекше орын алатындығының айқын белгісі. 

Қорытындылай келе, қылмыстық құқықтағы гуманизм принципін жүзеге асырудағы 

айқын мысалдардың бірі – кешірім таныту мен рақымшылық екендігін анықтаймыз. 

Мемлекеттің қылмыстық саясатындағы гуманизм – қоғамды қылмыстық қол 
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сұғушылықтардан қорғауды, әділ жазаның кепілділігін, жазалау элементтерінің 

сотталушыларға тәрбиелік мәнімен әсер етуін білдіреді. Сонымен қатар қылмыскерлерді 

түзеуге, қайта тәрбиелеуге және ӛзге адамдардың қылмыс жасауының алдын-алуға негіз 

болады. Мерзімінен бұрын босау мүмкіндігі, сотталушыларға ӛзін-ӛзі бақылау және 

тәрбиелеу дағдыларын дамытып, олардың ӛмірге оң кӛзқарас қалыптастыруларына 

кӛмектеседі. Олардың қоғам заңдарына сәйкес ӛмір сүріп, оның адамгершілік нормаларын 

сақтауға ықтияр болары анық. Бұл институттар, адамды қайта тәрбиелеуде қол жеткізген 

нәтижелеріне байланысты, белгілі бір уақыттарда міндетті қатаң тәрбиелеу ықпалының 

қарқындылығын әлсіретіп, тек қажеттілік туынағанда ғана қолдануға мүмкіндік береді.  

Қоғамда, үнемі ауқымды және маңызды деңгейдегі саяси және экономикалық 

реформалар жүргізілуде. Әлеуметтік-экономикалық саясаттағы ӛзгерістер барысында, 

кешірім мен рақымшылық жасау санының ӛсу тенденциясын байқауға болады. Қалай 

болғанда да, мәселелерді шешудің бұрынғы тәсілдері қайта қаралып, қоғамдық келісім мен 

консолидацияны орнатуға деген ұмтылыс орын алуда.  Дәл осындай тұжырым жасай отыра, 

2021 жылы ел Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау әрекеті 

халықтың құқықтық санасын одан әрмен қалыптастыруға ықпал етеді деп сенеміз.  
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«ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ» КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Процессы либерализации и депенализации в поиске методов борьбы с преступностью 

являются сейчас мировой тенденцией. В последние несколько лет наше государство все 

больше использует зарубежный опыт по гуманизации уголовного наказания [1, с.12]. Одним 

из самых ярких примеров данного процесса является возрождение такого вида наказания как 

ограничение свободы, которое известно не только России, но и ряду зарубежных стран.  

В зарубежных странах наказание в виде ограничения свободы отбывается по-разному. 

В ряде стран (Республика Беларусь, Грузия, Республика Таджикистан) ограничение свободы 
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отбывается в специализированных учреждениях; в Республике Казахстан, Литовской 

республике, Республике Польша ограничение свободы отбывается по месту жительства 

осужденного; уголовное законодательство Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, 

Латвийской республики, Республики Молдова, США, Французской Республика, Королевства 

Швеция по своей сути схожие с ограничением свободы России. 

Для стран ближнего зарубежья характерным является выделение ограничения свободы 

в качестве самостоятельного вида уголовного наказания [2, с.129-145].  

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве таких стран как Республика 

Беларусь, Грузия, Республика Таджикистан по вопросам назначения и исполнения 

ограничения свободы, выделяются следующие общие черты:  

- ограничение свободы в странах отбывается в специализированном учреждении, как 

правило, исправительном центре;  

- имеет место надзор за осужденными;  

- в ряде стран указан возрастной минимум для назначения данного наказания;  

- определение перечня лиц, к которым не применяется ограничение свободы;  

- исполнение ограничения свободы предусматривает аналогичные права и 

обязанности осужденных, а также корреспондирующие права и обязанности администрации;  

- срок ограничения свободы составляет от полугода до пяти лет;  

- в срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного на работе или по месту жительства свыше одних суток;  

- имеется возможность как замены неотбытой части наказания лишением свободы, 

так и УДО.  

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Таджикистан не закрепляет возможность применения электронных средств контроля и 

надзора за осужденными к ограничению свободы. Существует категория осужденных, 

которым за примерное поведение разрешено проживать с семьей за пределами общежития. 

Администрация исправительного центра может проконтролировать осужденного, только 

явившись к нему по месту его жительства, или дождавшись, пока сам осужденный к 

ограничению свободы явится в исправительный центр на регистрацию. Однако, полный 

контроль за поведением осужденного к ограничению свободы в данной ситуации 

отсутствует. Кроме того, порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы в этих 

странах схож с отбыванием наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тем самым данное наказание в обозначенных государствах нельзя отнести к наказаниям, 

альтернативным лишению свободы.  

В законодательствах Республики Казахстан, Литовской республики, Республики 

Польша ограничение свободы может отбываться по месту жительства осужденного. Так, в ч. 

1 ст. 45 УК Республики Казахстан указывается, что ограничение свободы состоит в 

наложении на осужденного судом определенных обязанностей, ограничивающих его 

свободу, и отбывается по месту его жительства под надзором специализированного органа 

без изоляции от общества сроком от одного года до семи лет. В случае замены иного 

наказания (общественные работы, исправительные работы) ограничение свободы может 

быть назначено на срок менее одного года [3]. Следует заметить, что перечень ограничений в 

основном схож с тем, который предусмотрен в российском законодательстве. Например, при 

отбывании наказания в виде ограничения свободы в Республике Казахстан на осужденного 

возлагаются определенные обязанности, ограничивающие его свободу.  

Несмотря на некоторую схожесть порядка исполнения ограничения свободы в 

Российской Федерации и Республике Казахстан, все же имеются существенные отличия. 

Осужденный к ограничению свободы в России имеет больше свободы передвижения, 

например, в пределах муниципального образования он может посещать общественные места, 

например выставки, театр, что также оказывает воспитательное воздействие на осужденного. 
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Кроме того, необходимо отметить, что перечень ограничений и обязанностей для 

осужденных к ограничению свободы в Республике Казахстан не является исчерпывающим. 

Так, суд может возложить на осужденного исполнение иных обязанностей, способствующих 

его исправлению (например - лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

ЗППП; материальная поддержка семьи и др.).  

Законодательство Республики Казахстан, Литовской республики, Республики Польша 

по вопросам назначения и исполнения ограничения свободы, характеризуется следующими 

общими чертами:  

- ограничение свободы отбывается по месту жительства;  

- на осужденных к ограничению свободы возлагаются как предусмотренные 

законодательством, так и иные запреты и (или) обязанности;  

- предусмотрена замена ограничений денежным взысканием в установленном 

размере;  

- ограничение свободы условно не применяется;  

- неотбытая часть ограничение свободы может быть заменена арестом или штрафом 

(например, Литовская республика), лишением свободы или штрафом (например, Республика 

Польша);  

- ограничение свободы назначается на срок от 3-х месяцев до двух лет;  

- при ограничении свободы предусмотрено использование электронных средств 

контроля.  

Уголовные законодательства большинства стран имеют наказания по своей сути 

схожие с ограничением свободы России.  

Например, в ст. 48 УК Испании осужденному к наказанию в виде лишения права 

находиться или посещать определенные местности, запрещается возвращаться в местность, 

где он совершил преступление, либо, где проживает потерпевший, либо его семья [4].  

В США широкое распространения получила пробация. В целом, пробация представляет 

собой вид условного осуждения, при котором осужденный помещается на время 

испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов; возможен и 

ряд дополнительных ограничений (не посещать определенных мест, воздерживаться от 

общения с определенными лицами и т.п.) [5, с.492]. Впервые пробация появилась в 1913 

году, когда был принят Закон, в соответствии с которым осужденный должен был выполнять 

общественные работы с ночным пребыванием в тюрьме. Начиная с 1982 г., в США стала 

широко практиковаться пробация с интенсивным надзором, рассчитанная на небольшую 

группу лиц при возложении на осужденного ряда обязанностей (например, выполнение 

общественных работ, возмещение ущерба потерпевшему).  

Анализ законодательства США указывает на то, что пробация может также сочетаться 

с различными ограничениями:  

1. Комендантский час – предполагает, что правонарушитель находится дома в 

определенный промежуток времени, например – ночью. Применяться этот вид наказания 

может совместно с принудительным амбулаторным лечением и интенсивной пробацией.  

2. Домашнее задержание – предполагает постоянное пребывание правонарушителя 

дома, за исключением занятости на основной работе или учебы в образовательном 

учреждении.  

3. Домашнее лишение свободы предполагает постоянное пребывание 

правонарушителя дома [6, с.81-84].  

В Англии также широкое применение получила пробация, являющаяся по своей сути 

условным осуждением с отдачей преступника под надзор специальному чиновнику. На 

виновного возлагается: «…запрет на оставление места жительства в определенные часы, а 

также иные обязанности: выплата компенсации, проживание в исправительном учреждении, 

пробации…» [7]. Весьма интересно, что служба пробации организует программу группового 

воздействия на женщин, осужденных к различным видам альтернативных наказаний. Эта 
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программа включает в себя лекции, беседы, дискуссии по таким проблемам, как 

преступность (и женская в частности), наркомания, алкоголизм, табакокурение, охрана 

здоровья, поддержание хорошей физической формы и внешнего вида, семейные конфликты, 

насилие в семье, насилие по отношению к детям, расовая дискриминация, работа и 

образование, чувство самоуважения и уверенности в себе. Один раз в две недели 

организуется культурная программа – посещение театров и кинотеатров, музеев и выставок и 

т.д.  

Английский вариант пробации является классической моделью пробации, где больший 

акцент сделан на социальную адаптацию осужденных, чем на надзор за ними.  

Уголовно-исполнительное законодательство таких стран как Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Королевство 

Испания, Латвийская республика, Республика Молдова, США, Французская Республика, 

Королевство Швеция сводится к установлению мер уголовно-правового характера с иным 

названием (чем ограничение свободы в России), ограничивающих свободу осужденного. 

Наиболее ярким примером таких мер являются служба пробации, которая создана и успешно 

применяется в США, Швеции, Англии, Латвии.  

Изучение ограничения свободы как вида уголовного наказания и организации его 

исполнения в законодательствах иностранных государств имеет не только познавательный 

интерес.  

Следует отметить, что гуманизация уголовного законодательства стала общемировой 

тенденцией: наказания, не связанные с лишением свободы, продолжают развиваться во всем 

мире, не стала исключением и Российская Федерация. Однако, по данным нашего 

исследования, правовая регламентация наказаний, не связанных с лишением свободы, во 

многих зарубежных странах находится на значительно более высоком уровне, чем в России.  
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На протяжении последних десятилетий цифровые технологии активно развиваются и 

повсеместно внедряются в различные сферы общественной жизни.  Информационная сфера 

на сегодняшний момент является одной из самых динамично-развивающихся факторов 

жизни общества как общемирового, так и российского.  

Стоит признать, что правовое регулирование не успевает за динамикой развития 

информационных технологий, однако на данный момент уже имеется огромный массив 

нормативных правовых актов, которые призваны урегулировать общественные отношения, 

возникающие в процессе использования информационных технологий. При этом нормативная 

база носит достаточно бессистемный и не сбалансированный характер, что способствует 

возникновению погрешностей в регулировании и пробелов в законодательстве [1, с. 58]. 

Само понятие «информационная сфера» закреплено в Указе Президента РФ от 

05.12.2016 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», как совокупность информации, объектов информатизации, информационных 

систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сетей связи, 

информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и 

обработкой информации, развитием и использованием названых технологий, обеспечением 

информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования 

соответствующих общественных отношений. 

Современное российское законодательство, регулирующее рассматриваемую проблему, 

основывается на положениях Конституции РФ и международных договоров. Нормы, 

содержащиеся в Конституции, создают определѐнные рамки для дальнейшего регулирования 

информационной сферы. Защищается неприкосновенность частной жизни, признаѐтся 

политический плюрализм, гарантируется свобода массовой информации, мысли и слова, 

запрещается цензура. Информация, информационные технологии и связь находятся в ведении 

Российской Федерации, как и обеспечение информационной безопасности. Среди 

международных нормативных актов можно выделить следующие: Окинавская хартия 

глобального информационного общества (2000 г.), Декларация принципов «Построение 

информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 г.), данный 

нормативный правовой акт содержит общую концепцию развития информационного общества. 

Среди федеральных законов, для регулирования рассматриваемой проблемы, имеет 

особое значение Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 № 149-ФЗ. В нѐм закрепляются основные принципы 

правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации. Также стоит отметить, что на данный момент уже принято несколько 

сотен федеральных законов, которые затрагивают отдельные аспекты правового 

регулирования информационной сферы. 

Кроме законов значительную роль в развитии правового регулирования 

информационной сферы играют подзаконные акты, так, в частности, уже упоминалась 
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 5 

декабря 2016 г. № 646), данный акт лежит в основе выработки государственной политики в 

области обеспечения информационной безопасности и развития соответствующих 

правоотношений. 

Основные направления реализации внутренней и внешней политики РФ в 

информационной сфере закреплены в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы». Также существует множество иных подзаконных актов, которые регулируют 

рассматриваемые правоотношений. 

Далее стоит упомянуть, что в настоящее время реализуется федеральный проект 

«Нормативное регулирование цифровой среды», в рамках которого предпринимаются шаги 

по совершенствованию правового регулирования информационной среды, принимаются 

новые федеральные законы, вносятся изменения в уже старые.  

Анализируя современное законодательство можно выделить несколько основных 

направлений регулирования информационной сферы: 

 соблюдение и защита авторских и смежных с ними прав в информационном 

пространстве; 

 борьба с вредной и незаконной информацией, защита от еѐ влияния; 

 вопросы электронного документооборота, правовое регулирование использования 

цифровой подписи, цифровизации отдельных нотариальных процедур и др.; 

 вопросы цифровой экономики (электронные деньги, краудфандинг, электронные 

публикации, смарт-контрактов и др.); 

 обеспечение информационной безопасности Российской Федерации; 

 борьба с правонарушениями, которые совершаются с использованием 

телекоммуникационных сетей (в первую очередь, интернет). 

Далее стоит обратить внимание на проблемы, которые возникают при нормативно-

правовом регулировании информационной среды. Не секрет, что информационная среда 

носит трансграничный характер, и бурная цифровизация различных сфер общественной 

жизни делает практически невозможным урегулировать возникающие общественные 

отношения посредством законодательства отдельного государства. М.И. Паршуков и Т.Д. 

Перфильева делают вывод, на основании анализа нормотворческой деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сфере, что разработчикам законопроектов 

достаточно сложно учитывать все законодательство по вопросам, составляющим содержание 

проекта нового закона [2, с. 45].  Современное правовое регулирование информационной 

сферы носит бессистемный характер, и несмотря на то, что при принятии нового 

федерального закона в нѐм часто закрепляется требование о приведении в соответствии с его 

положениями существующего нормативного материала, данная работа не всегда 

выполняется должным образом, что приводит к появлению дублирования, пробелов или 

даже несоответствия различных норм в законодательстве. Т.Я. Хабриева считает, что 

большой объѐм нормативных актов снижает эффективность правой регламентации, а также 

сокращает возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие в предмете 

регулирования» [3, с. 8]. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что существуют действующие 

нормативные правовые акты с момента принятия которых и(или) внесения в них последних 

изменений прошло значительное количество времени. При этом общественные отношения в 

информационной сфере уже успели измениться, что делает основания для сомнения в 

актуальности данных нормативных правовых актов, например, Указ Президента РФ «О 

Концепции правовой информатизации России» № 966 был принят 28 июня 1993 г., а 

последние изменения в него вносились 22 марта 2005, т.е. с момента внесения в него 

последних изменений прошло уже более 15 лет и его действие в настоящее время можно 

считать неоправданным. По мнению Е.Н. Тогузаевой, подобные устаревшие нормативные 

правовые акты засоряют нормативный массив и усложняют правоприменение [1, с. 61].  Как 
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уже отмечалось, что нормативное регулирование не успевает за темпами развития 

информационных технологий, поэтому необходим постоянный системный мониторинг 

актов, регулирующих общественные отношения в информационной сфере для поддержания 

актуальности нормативной базы. Кроме того нужно обратить внимание на то, что процесс 

принятия новых законов и внесения изменений в старые иногда занимает значительное 

количество времени, что также ставит под вопрос актуальность и своевременность правового 

регулирования, например, Законопроект № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)» был 

внесен в Государственную Думу 5 июля 2019 г., на данный момент находится на стадии 

рассмотрения законопроекта в первом чтении.  

Н.И. Дорохов указывает, что современное научное сообщество всѐ чаще обращает 

внимание на несоответствие ряда нормативных актов «современным потребностям 

информационно-коммуникационных технологий и экономическим реалиям, повторность и 

дублирование, несвоевременность и недостаточная продуманность принимаемых актов и 

др.» [4, с. 93]. 

Одним из подходов к решению рассматриваемых проблем является проведение 

обширной работы по систематизации всего объѐма нормативных правовых актов, которые 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе функционирования и 

развития информационной сферы, и создания единого кодифицированного акта – 

Информационного кодекса. Информационный кодекс должен помочь решить ряд 

противоречий, существующих на практике. Он может стать юридической основой 

дальнейшего развития информационного общества. Информационный кодекс должен будет 

обозначить конституционные права человека и гражданина на информацию, урегулировать 

многие вопросы оборота информации в Российской Федерации, закрепить некоторые 

правовые понятия, связанные с оборотом информации, а также установить требования к 

информационным системам. Стоит отметить, что идея принятия информационного кодекса, 

в целом, поддерживается юридическим сообществом, так Председатель Конституционного 

суда РФ В.Д. Зорькин высказал мнение, что в условиях, когда существующее цифровое 

законодательство не в полной мере отвечает потребностям времени, систематизировать его 

может введение Информационного кодекса России [5]. Кроме того, в 2014 г. в ИГП РАН 

была предпринята попытка во главе с профессором И.Л. Бачило создать проект 

информационного кодекса [6]. 

Также стоит отметить, что Принятие Информационного кодекса не способно решить 

все проблемы, однако это будет способствовать систематизации нормативной базы, что 

позволит облегчить правоприменение, и исключить часть юридических ошибок при 

дальнейшем изменении законодательства, регулирующего рассматриваемую проблему. 

Подводя итог, хочется ещѐ раз обратить внимание на то рассматриваемые проблемы 

являются актуальными для современного правового развития. Дальнейшая эволюция 

информационных технологий будет лишь способствовать увеличению нормативного 

материала, регулирующего изменяющиеся общественные отношения в информационной 

сфере. Без изменения подхода к нормативному регулированию и систематизации количество 

проблем будет постепенно увеличиваться. 
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В оперативно-розыскном законе каждой страны, участвующей в содружестве, далеко 

не всѐ имеет сходство, а в частности институт оперативно-розыскных мероприятий, который 
является одним из ключевых элементов оперативно-розыскной деятельности. 

Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» рекомендует 
определение оперативно-розыскному мероприятию - установленная национальным законом 
система мер, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными государственными 
органами в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности [1]. 

В странах-участницах СНГ законодательное определение оперативно-розыскного 
мероприятия закреплено в оперативно-розыскных законах Таджикистана и Беларуси. 

В Беларуси определяют оперативно-розыскное мероприятие как: «способ действия, 
применяемого органом, осуществляющим ОРД, при выполнении задач ОРД в целях 
получения сведений в соответствии с настоящим Законом» [2]. 

В Таджикистане под оперативно-розыскным мероприятием понимают 
«установленную законодательством Республики Таджикистан систему мер, применяемую 
гласно или негласно органами, осуществляющими ОРД в целях решения задач ОРД» [3]. 

Очевидно, что определение оперативно-розыскного мероприятия в законе 
Таджикистана аналогично рекомендуемому модельному закону «Об ОРД». То же можно 
сказать и о законе Беларуси, однако он предусматривает «способ действия» в качестве 
родового понятия, тогда как в остальных законах это «система мер». Следует согласиться с 
А.Е. Чечетиным, который считает, что: «оперативно-розыскные действия - как родовое 
понятие включают в себя меры и мероприятия [7, с. 27], однако у данных государств имеется 
своя национальная специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий, которая 
может более верно предусматривать родовое понятие в законодательном определении».  

Закон Беларуси, в отличие от указанных оперативно-розыскных законов не 
предусматривает гласное и негласное проведение оперативно-розыскных мероприятий в 
определении. По нашему мнению данный признак является необходимым, поскольку в ОРД 
помимо закона предусмотрены иные нормативные акты, которые регламентируют 
организацию и тактику проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий. 

Необходимо отметить, что в Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» до 7 декабря 2009 года содержалось законодательное определение 
оперативно-розыскного мероприятия. Оно приводилось в следующем определении – «это 
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действия органов, осуществляющих ОРД, в пределах своей компетенции, направленные на 
решение задач, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона» [4]. Однако, какая-либо 
пояснительная записка об устранении законодательного определения оперативно-
розыскного мероприятия, которая могла бы дать ясность специалистам, отсутствует. 
Приходится только догадываться, что причиной исключения определения оперативно-
розыскного мероприятия из Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» является добавление законодательных определений общих и специальных 
мероприятий. Вместе с тем мы склоняемся к тому, что законодательное определение 
оперативно-розыскного мероприятия необходимо в оперативно-розыскных законах, 
поскольку ведомственные нормативные акты не дают достаточной ясности и точности 
понятию оперативно-розыскного мероприятия. 

Сознавая недостаточный уровень практического международного сотрудничества в 
сфере противодействия внутренним вызовам и угрозам в 2018 году было принято 
постановление Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности - «О проекте модельного Соглашения о сотрудничестве государств – членов 
ОДКБ в сфере оперативно-розыскной деятельности», в котором закреплено единое 
определение оперативно-розыскного мероприятия: установленная национальным 
законодательством Сторон система мер, осуществляемых гласно и негласно 
уполномоченными государственными органами в целях решения задач оперативно-розыскной 
деятельности [5]. Из данного определения можно выделить четыре основных признака: 

1. установленная национальным законодательством Сторон система мер;  
2. осуществляется гласно и негласно;  
3. возможность их проведения уполномоченными государственными органами;  
4. нацеленность на решения задач оперативно-розыскной деятельности. 
Закрепленные признаки являются важными в определении, отграничивая понятие 

оперативно-розыскного мероприятия от других смежных действий. К тому же это оказывает 
друг другу более широкое содействие, и повышает эффективность сотрудничества в сфере 
оперативно-розыскной деятельности при соблюдении принципов суверенного равенства 
государств и невмешательства в их внутренние дела, иных общепризнанных принципов и 
норм международного права. 

Вместе с тем, в ОДКБ входят только шесть стран (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан), а в СНГ одиннадцать. Из этого следует, что остальным 
пяти странам для международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной 
деятельности обходиться сложно. 

Проведенный сравнительный анализ оперативно-розыскных законов стран-участниц 
СНГ не дает однозначного ответа о необходимости законодательного закрепления 
оперативно-розыскного мероприятия, хотя и есть определенный материал для раздумья по 
этому поводу [6, с. 8].  

Предлагаем под оперативно-розыскными мероприятиями понимать закрепленные в 
Модельном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» действия, проводимые 
оперативными сотрудниками в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
основанные на применении гласных и негласных методов и средств, направленные на 
получение информации, необходимой для решения задач ОРД.  

Однако, данное определение не является окончательным результатом исследования, 
поскольку определение данного понятия достаточно сложный и длительный процесс. 
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ЕЩЕ РАЗ О КЛАССОВОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА 

 

Как известно, классовое определение права [1], данное классиками марксизма-

ленинизма было некогда господствующим в советской юридической науке. Впоследствии 

уже после краха марксистской теории в СССР, произошел в начале 90-х годов теоретический 

отказ от подобного толкования права. Сегодня и в научной и учебной литературе право 

рассматривается как выразитель общей воли общества, регулирующий поведение человека и 

социальные отношения в интересах всего социума. Обратим внимание волевая трактовка 

права и в том и другом случаях осталась.  Но в марксистском понимании право выражает 

волю части общества (возведенная в закон воля господствующего класса), во второй 

трактовке волю всего социума. 

Большинство современных отечественных позиции исходит из того, что в праве не 

выражаются какие-либо партикулярные, классовые, групповые и пр. интересы, а оно есть 

выражение воли всего общества. Исключения составляют лишь отдельные авторы, по 

мнению которых право есть выразитель как классовой, так и общей воли народа. Однако и 

эти авторы склоны приоритет отдавать в праве второму началу.  

В целом же, как представляется, в теоретическом плане (если сравнивать советскую 

юриспруденцию и современную отечественную) произошел механический акцент с 

констатации одной стороны права на другую его часть, без учета их более сложной природы 

их взаимосвязей. Действительно, нельзя отрицать, что  право выступает и как выразитель 

воли части общества (чаще всего классов), так и общества в целом. Подобная констатация 

природы права была верна для исторического прошлого, она же верна и сегодня, ибо 

современное общество предстает как целостный социальный феномен, так и подверженный 

внутриклассовому и групповому делению. Так, например, широко известно, что в 
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современной России 150 олигархических семей сосредотачивают в своих руках до 70 % ВВП 

страны. Подобная резкая классовая поляризация с несколько иными количественными 

пропорциями, но при таком же соотношении наблюдается в социальной структуре многих 

постсоветских республик. Можно не сомневаться, что право в таких странах своими 

законами, нормативно-правовыми нормами при таких социальных порядках выражает  

прежде всего и главным образом интересы и волю  этих экономически господствующих 

социальных сил.  

Но столь же, безусловно, что в современных государствах есть стремление  правовыми 

способами учитывать интересы различных партикулярных групп право путем их 

гармонизации. И в этом смысле право реально выполняет общерегулятивную функцию, 

выражает волю всего социума, заинтересованного в порядке, стабильности общества. 

Подобное начало в праве, всегда существовало  в интересах правовой стабильности, порядка  

общества. Имущий класс (господствующие социальные группы) кровно заинтересованы в 

сохранении стабильности общественно-правового порядка, ибо оно является гарантией их 

экономического господства. 

Но в классовом обществе, по нашему убеждению, общерегулятивная функция права 

носит подчиненный характер по отношению к воле экономически господствующих классов 

(групп) общества, выражающихся в законах, нормативно-правовых актах. Сегодня право, как 

и сотни лет тому назад выступает по-прежнему орудием сохранения и защиты тех 

социальных порядков, которые угодны господствующим социальным силам.  

Теоретическая трактовка права, как регулятора действующего в интересах всего 

общества, не отражает сущности права. Она фиксирует то в праве, что внешне выступает, 

является ширмой, внешней оболочкой.  

Хотелось бы заметить, что наш тезис в данном случае не просто повторение 

марксистского подхода к природе права. Классовость права ныне предстает не только в 

традиционном, но и несколько осовремененном виде. Последнее выражается в том, что 

право сегодня в современных государствах выражает не только волю экономически богатых 

и политически господствующих социальных групп (олигархами) внутри страны,  но и волю 

транснациональных сил, управляющих современным миром. Сегодня миром правят 

глобальные финансовые силы, базирующиеся в США, Англии, управляющие ФРС, 

мировыми валютами и финансовыми потоками. Можно вполне предположить, что между 

данными социальными силами могут и существуют определенные противоречия, прежде 

всего экономические. Но, несмотря на противоречия национальные олигархи, так и 

транснациональные компании проявляют общую заинтересованность в том, чтобы право в 

любой современной стране защищало тот социальный порядок, при котором сохраняются их 

экономические привилегии. 

Таким образом, перефразируя марксистскую трактовку можно сказать, что сегодня 

право выступает, как возведенная в закон воля, как экономически господствующих  

национальных в каждой стране, так и транснациональных мировых социальных сил.  

Таковы, на наш взгляд реальности сущности права в современном мире.  

Естественен вопрос, а почему все таки вопреки этим реальностям в большой степени 

пропагандируется понимание права, как общего регулятора общества, действующего якобы в 

интересах каждого индивида. Здесь прямо или косвенно проявляется политический заказ 

экономически господствующего класса, заинтересованного представить право только как 

выразителя воли всего общества. Между тем, эта функция, реально действуя в праве, как мы 

показали, отнюдь не занимает в ней решающего места. 

 

Литература: 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Изучение преступности неразрывно связано с выявлением и изучением ее причин, т.е. 

тех социальных явлений, которые обусловливают ее существование. 

Уличная преступность связана с множеством явлений, состояний, процессов. Из них 

причинами являются лишь те, которые порождают, воспроизводят преступность на улицах 

как свое следствие [1, с.132]. 

Причины и условия уличной преступности классифицируются по различным 

основаниям. По уровню: 

- причины и условия преступности в сфере открытого пространства в целом как 

массового социально негативного явления; 

- причины и условия различных групп уличных преступлений (насильственные, 

корыстные и корыстно-насильственные преступления и пр.); 

- причины и условия отдельных уличных преступлений – конкретных деяний в сфере 

улицы, предусмотренных уголовным законом. 

Сама улица содержит и воспроизводит набор негативных свойств, явлений и 

процессов, создающих условия для совершения преступлений. То есть, улица, как 

криминогенный объект, пораженный недостатками, продуцирует преступления или 

способствует, благоприятствует их совершению. Носителями таких недостатков могут быть 

отдельные лица, малые социальные группы, материальные объекты, вовлеченные в сферу 

человеческой деятельности, отдельные участки территории, сферы социальной жизни. 

Наибольший интерес представляют такие социально-экономические явления, как 

миграция населения, изменения на рынке труда, уровень жизни населения и иные социально 

значимые факторы. 

Изучение же типичных причин преступлений в совокупности с данными о местах, 

наиболее пораженных определенными их видами, позволяет составить более конкретные 

рекомендации о предупредительных мерах в борьбе с уличной преступностью. 

«Уличная преступность образует совокупность однородных по пространственному 

признаку деяний, совершаемых на определенной территории. Эта однородность 

свидетельствует об относительной самостоятельности и массовости уличной преступности, 

наличии у нее своих специфических закономерностей существования и развития.» [2, с.309]. 

Учитывая, что довольно трудно разграничить множество причин от условий 

совершения преступлений, их совокупность, можно признать единым определением – 

криминогенными факторами, среди которых выделить – близкие (непосредственные) и 

дальние (опосредованные), общие (свойственные всем преступлениям, совершенным городе, 

общественных местах, или предусмотренных статьей УК РФ) и специальные (только 

уличного преступления). 

Так, к факторам, создающим условия совершения уличных преступлений возможно 

отнести следующие: неблагоприятная экологическая обстановка, сложность передвижения 

по городу, повышенные требования, привычно предъявляемые к жителям городов, и 

повышенная стоимость жизни; в условиях значительных психологических нагрузок и 

ускоренного ритма жизни люди с недостаточно высоким уровнем культуры часто впадают в 

пьянство как в универсальный способ разрешения жизненных неприятностей; особенно 
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остро эта проблема стоит в отношении приезжих (на заработки, в погоне за «лучшей 

жизнью», постигшие разочарование и т.п.). 

Важным свойством ситуации совершения уличного преступления является ее 

конкретность, выражающаяся в ограниченные; пространственно-временных рамках. 

Другими свойствами ситуации совершения ряда уличных преступлений является некоторая 

повторяемость их основных элементов, что создает необходимые фактические основания для 

прогнозирования их возможного проявления. Такими повторяющимися элементами 

ситуации являются обстоятельства, способствующие совершению правонарушения. 

Например: поведение некоторых лиц, специфика отдельных районов и мест города, время 

суток, недостатки в организации службы охраны общественного порядка и т.д. Эти 

обстоятельства относятся к факторам, непосредственно не порождающим преступления, но 

способствующим или не противодействующим их совершению. 

Так, в большинстве случаев уличных преступлений развитие ситуации зависит от 

следующих факторов: 

- присутствия очевидцев и их поведения; 

- характеристики мест, где совершаются преступления (конкретная часть территории 

городской среды); 

- времени совершения преступления. 

М.В. Шмаренков выделяет три основных типа формирования криминогенных уличных 

ситуаций: 

1) ситуации, складывающиеся независимо от субъекта (не создаваемые преступником) 

в отношении объекта преступного посягательства; 

2) смешанные, возникающие в результате неправомерного действия лиц и объективных 

обстоятельств; 

3) связанные большей частью с личностью преступника и его противоправной 

деятельностью. «Ситуации зависят и от направленности взглядов, интересов и наклонности 

личности, от ее идеалов. Поэтому, например, лица с антиобщественной ориентацией сами 

могут рассчитывать на удовлетворение своих потребностей, либо же сами создают эти 

ситуации» [3, с.65-67]. 

Поведение уличного преступника в момент совершения преступления в основном 

зависит от особенностей его личности. В целом можно выделить три варианта поведения 

преступника в зависимости от соотношения личностных и ситуативных факторов: 

- совершению преступления предшествовала подготовка (т.е. готовилось специально); 

- преступление совершается спонтанно, как правило, из хулиганских побуждений; 

- преступление на улице совершается случайно, например, психологическое 

напряжение (конфликт) на работе, в семье выплескивается преступником на прохожих и т.п. 

Наиболее значимые элементами обстановки совершения преступлений являются место, 

время, освещенность, погодные условия, наличие дорог, транспорта, безлюдность, 

отдаленность от центра населенных пунктов и другие факторы. Эти элементы могут прямо 

или косвенно влиять на выбор способа преступления, создавать «благоприятную» или 

«неблагоприятную» для совершения преступлений обстановку [4, с.136]. 

В механизме совершения уличного преступления и принятии решения о реализации 

преступного намерения важно все: ограждения вокруг домов, место расположения игровых 

площадок, расположение подземных гаражей, освещенность улиц, инженерно-техническая 

оснащенность улицы (информационность, освещенность, связь), планировка зданий и т.п. 

Специфические «городские» условия, способствуют «обезличиванию» индивидов. При 

совершении насильственных грабежей и разбоев, значительной доли насильственных 

преступлений в условиях города виновные осуществляют акты насилия над людьми 

незнакомыми. «Обезличивание» усиливает в механизме мотивации преступных действий 

чувство уверенности в безнаказанности. Это чувство позволяет преодолеть колебания и при 

выборе альтернатив поведения стимулирует решимость прибегнуть к особо опасным формам 

насилия для достижения целей преступлений. 
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Уровень преступности объективно определяют демографический и социально-

экономические факторы: 

- возвращение в места жительства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, что 

ранее было ограничено, и как следствие рост количества преступлений, совершѐнных 

повторно и в рецидиве; 

- рост безработицы и другие социально-экономические причины. 

Больше всего от финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, 

пострадали именно те сферы, где трудились мигранты - строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство, торговля, сфера обслуживания. Чтобы спасти свои доходы или 

рассчитаться с кредиторами, работодатели в первую очередь сокращают «гастарбайтеров», 

оставляя их без зарплат и пособий. 

Анализ причин и условий (детерминант, факторов) уличной преступности позволяет 

сформулировать следующие выводы и уточнения. 

К основным (общим) детерминантам уличной преступности, требующим скорейшей 

нейтрализации профилактическими средствами, на настоящий момент относятся следующие 

группы факторов, влияющие на формирование криминальной ситуации в городах: 

- обезличенность и анонимность поведения на улицах городов; 

- финансово-экономический кризис, рост безработицы; 

- снижение жизненного уровня населения, снижение размеров и задержки в выплате 

зарплат; 

- пьянство и алкоголизм; 

- наркомания; 

- падение духовности основной массы населения, особенно среди молодежи; 

- слабая (недостаточная) организация свободного времени (досуга) молодежи со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, родителей и близких; 

- повышенная агрессивность и необъяснимая жестокость в обществе; 

- увеличение количества стрессовых ситуаций в семьях, трудовых коллективах, в 

общественных местах; 

- недостаточная освещенность и информационность уличных указателей; 

- недостаточная оснащенность уличного пространства камерами уличного освещения. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Значение судебной власти в новейшей истории развития российской 

государственности, безусловно, велико. Ее стратегическая роль в современной модернизации 

российского государства и общества заключается в том, что она, с одной стороны, призвана 

гарантировать реальность прав и свобод человека и гражданина, с другой – обеспечить 

действие других ветвей государственной власти - законодательной и исполнительной, в 

рамках правового пространства Конституции Российской Федерации [1]. 

Судебная власть как разновидность государственной власти во взаимодействии с ее 

иными ветвями должна стать самостоятельной и сильной, хорошо подготовленной 

профессионально, организационно оформленной, обрести высокий статус и действовать в 

процессуальном порядке, утверждая идеи верховенства права и справедливости. 

Первый в истории российского государства документ стратегического планирования, 

определяющий направления реформы правосудия, а именно – Концепция реформы 

российской судебной системы - была разработана в 1991 г. В ней содержалось подробное 

описание основных проблем правосудия конца 20 века, включая обвинительный уклон и 

отсутствие независимости судей, и были сформулированы предложения по реформированию 

не только судов, но также следствия, прокуратуры и адвокатуры, поскольку авторы 

концепции прекрасно понимали взаимосвязанный характер всех стадий уголовного процесса. 

Некоторые идеи этой Концепции были реализованы в законодательстве новой России, но 

комплексная реформа в том виде, в котором она предлагалась, так и не была проведена. 

После 1991 г. подобных документов уже не разрабатывалось [2]. 

Следует отметить, что почти по всем основным направлениям судебной реформы 

значительные проблемы сохранились и реформирование фактически остановилось, по 

большому счету и не начавшись. Российская судебная система сегодня испытывает самый 

серьезный вызов за последние 20 лет. По итогам регулярных социологических опросов 

российских граждан постоянно выявляется угрожающая тенденция падения доверия к 

судебной власти и судам, и ситуация меняется только в худшую сторону. Несмотря на 

повышение материального содержания судей, улучшения их социального и жилищного 

обеспечения, эффективность их работы не улучшается, а граждане страны чувствуют все 

более увеличивающееся отчуждение от работы судей. 

Несмотря на это в судейском сообществе господствует иное восприятие состояния 

российской судебной системы. Вот как характеризует нынешнее ее состояние судья 

Конституционного Суда РФ в отставке М.И. Клеандров: «За 20 последних лет судебная 

власть в России развивалась ускоренными темпами. Она крепла, расширялась, 

структурировалась и представляет сегодня мощный государственный институт. Налицо 

серьезная законодательная основа ее организации и деятельности, фактически заново 

создана мощная материально-ресурсная база, непосредственное правосудие осуществляет в 

целом высокопрофессиональный судейский корпус». Но этот апологетический взгляд 

почему-то мало коррелирует с мнением наших сограждан, которые почему-то доверяют 

судам даже меньше, чем иным государственным институтам [3]. 

Рассмотрим основные проблемы российской судебной системы в кратком изложении с 

применением статистических данных. При этом в российской юридической науке имеются 

разные взгляды на судебную реформу: одни авторы положительно характеризуют судебную 

реформу 1990-2000-х годов, относя к ее достижениям, например, упразднение Высшего 
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Арбитражного Суда РФ, а другие выявляют многочисленные проблемы, связанные с 

реализацией судебной реформы в современной России и говорят о необходимости новой 

судебной реформы. 

1. Сверхцентрализация судебной системы на федеральном уровне. Одним из 

направлений судебной реформы 1991 года называлось создание федеральной судебной 

системы. Что же мы имеем на 2020 год? К судебной системе субъектов отнесены мировые 

судьи субъектов и конституционные (уставные суды). Мировые судьи созданы во всех 

субъектах федерации, но при этом материальное содержание судей финансируется из 

федерального бюджета, кандидатуры для назначения на эти должности представляются 

законодательным органам субъектов председателями федеральных судов субъектов. 

Председатель районного суда осуществляет общее (методическое) руководство организацией 

работы мировых судей. Председатели районных судов также контролируют деятельность 

мировых судей посредством ряда организационных полномочий. Например, именно 

председатель районного суда пишет характеристики на мировых судей при переназначении 

их на новый срок и при присвоении квалификационного класса, более того с 2013 года 

председатель суда может передавать часть уголовных, гражданских дел, поступивших к 

мировому судье одного судебного участка мировому судье другого судебного участка или 

мирового судье этого же участка [4]. 

Нужно учитывать, что мировые судьи осуществляют судопроизводство только в 

рамках полномочий, определенных федеральным законодателем, а не законодателями 

субъектов федерации. Возникает вопрос - можно ли назвать такие суды в полном смысле 

судами субъектов? Ответ на этот вопрос, думаю, очевиден всем юристам: нет. Полноценная 

судебная система субъектов должна состоять не только из мировых судов, наделенных 

полномочиями органами власти субъектов и обладающими собственной юрисдикцией, 

определенной региональными властями, но и территориальных судов и суда субъекта, также 

подчиненных и финансируемых органами власти субъекта. Кроме того, юрисдикция этих 

судов должна основываться на законах, принятых субъектами федерации, а не 

исключительно федеральным законодателем. 

Несколько иная ситуация складывается с конституционными (уставными) судами, а 

именно: сокращена их юрисдикция и постепенно уменьшается их число. По состоянию на 

2020 год конституционные (уставные) суды существуют и функционируют только в 15 

субъектах России и к их компетенции отнесены только два вопроса: толкование устава и 

рассмотрение на предмет соответствия конституции актов органов власти субъекта и органов 

местного самоуправления. С 1 января 2023 года все конституционные и уставные суды 

субъектов РФ будут упразднены, а вместо них регионы получат право создавать при своих 

парламентах конституционные и уставные советы. Таким образом, де-факто федеральная 

судебная система в стране отсутствует, а суды предельно централизованы, что характерно 

для унитарного государства. 

2. Отбор в судьи: кадровые проблемы российского правосудия. Предусмотренный 

российским законодательством порядок отбора кандидатов на должность судьи отличается 

непрозрачностью и усиливает закрытость судейской корпорации, которая рекрутирует 

кадры, в основном из аппарата судов, а также прокуратуры и других правоохранительных 

органов. При этом выходцы из аппарата судов, как показывают социологические 

исследования, более зависимы от мнения коллег и позиции председателя суда или 

вышестоящих судов, а через представителей прокуратуры и других правоохранительных 

органов в судейское сообщество транслируются убеждения и установки, доминирующие в 

правоохранительной среде и во многом способствующие сохранению обвинительного 

уклона [4]. 

Даже Председатели Конституционного и Верховного Судов считают такой порядок 

отбора в судьи явно неадекватным. Так, Председатель Конституционного Суда В. Д. Зорькин 

в середине 2000-х публично признавал, что качество выносимых вердиктов оставляет желать 

лучшего даже без давления чиновников и криминала, и признал, что проблему решить очень 
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сложно, ведь многие судьи - бывшие работники аппаратов, учившиеся заочно или на 

вечернем отделении. Председатель Верховного Суда В. М. Лебедев также отмечал, что 48% 

судей районных судов вышли из мировых судей, а на свои предыдущие должности мировых 

судей они пришли из секретарей судебных заседаний. 

Причина этого кроется в самой системе назначения судей. Сейчас все претенденты на 

должность судьи или председателя суда сначала проходят отбор в квалификационной 

коллегии судей. В случае положительного заключения коллегии, их данные передаются 

вначале в кадровую комиссию Верховного Суда, а затем в кадровую комиссию при 

президенте, которая может либо отклонить их кандидатуру, либо представить ее для 

назначения президенту. Сейчас руководителем комиссии является председатель ВС Вячеслав 

Лебедев. Она состоит из 15 человек, среди которых советники и помощники президента, 

замгенпрокурора, замминистра МВД, замдиректора ФСБ, а также председатель Совета по 

правам человека (тоже советник президента) и известный адвокат (член Общественной 

Палаты). Судьбу судей решают глава исполнительной власти при участии своих 

подчиненных, а отнюдь не судьи или общественность, что делает судей зависимыми именно 

от исполнительной ветви власти. 

3. Нарушение конституционного принципа независимости судей. В рамках названной 

проблемы можно выделить несколько аспектов. Во-первых, это процедура привлечения 

судей к ответственности. В настоящее время инициатором привлечения судей к 

ответственности выступает тот же пресловутый председатель суда, а квалификационная 

коллегия действует только в рамках этой инициативы [4]. 

Для того, что исключить с одной стороны «клановость», а с другой стороны, 

зависимость судей от председателей судов, квалификационные коллегии должны не менее 

чем на 50% формироваться не из числа судей, причем даже бывших: это могут быть 

преподаватели вузов, юристы коммерческих организаций, представители правозащитных 

организаций. Кроме того, на уровне мировых судей (в порядке эксперимента) можно 

внедрить институт судейского «импичмента», когда население сможет досрочно прекратить 

полномочия мирового судьи посредством проведения соответствующего голосования. 

Во-вторых, это гипертрофия властных полномочий председателей судов по сравнению 

с иными судьями. Субъектами управленческих воздействий являются, прежде всего, 

руководители судов, хотя принятие всех юридически значимых для карьеры судьи решений 

относится к полномочиям квалификационных коллегий. В решающей степени от 

председателя суда зависит распределение между судьями судебной нагрузки. Именно 

председатели судов выносят на квалификационные коллегии вопросы о наказании судей, 

хотя по закону таким полномочием обладают, в том числе, коллективы судей. 

Но самое главное – председатели региональных судов контролируют назначение 

нижестоящих председателей. Председатели судов в России не избираются из уже 

назначенных судей органами судейского сообщества, а назначаются указами президента по 

представлению председателя ВС. Кандидатура председателя районного суда де-факто 

определяется вышестоящим председателем. Все это вместе создает жесткую вертикаль 

чиновничье-бюрократического типа. Какие меры помогли бы разрушить эту вертикаль? 

Самый простой выход – это вообще отмена института председателей. Во многих странах 

суды не имеют председателей (президентов), а работают как коллектив равных, без 

руководителя. 

Отдельные правоведы предлагают установить выборность председателя самими 

судьями на срок не более 3 лет и наделить их только организационными полномочиями. 

Другие авторы предлагают ограничить пребывание председателей судей одним сроком 

продолжительностью 3-5 лет. 

Предложения сводятся к тому, чтобы или вообще отказаться от должности 

председателя суда, и назначить независимого администратора, либо серьезно ограничить 

права председателя и избирать его самими судьями. Одной из важных гарантий 

независимости судей, предохраняющей их от излишнего администрирования, могло бы 
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служить распространение на все суды порядка, согласно которому председатель суда, 

недобросовестно исполняющий свои обязанности либо злоупотребляющий своими правами, 

может быть досрочно освобожден от должности по решению данного суда путем тайного 

голосования входящих в его состав судей. 

Таким образом, новая судебная реформа это не просто требование времени, но и способ 

самоочищения судейского сообщества, отказа от практик, сформированных за годы 

советской власти и новой российской государственности, и, наконец, возможность вернуть 

доверие российских граждан к судебной системе, к правосудию.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

 

Как выявить факторы, которые формируют личность серийного убийцы? Возможно ли 

распознать серийного убийцу в толпе? 

Тенденция роста серийных убийств и особая общественная опасность такого вида 

преступлений определяют актуальность выявления криминологических особенностей 

личности серийного убийцы. Трудности, с которыми сталкивается оперативно-розыскная и 

следственная практика при выявлении и изобличении серийных убийц, обусловлены 

неочевидным характером и дефицитом информации о личности преступника.  

«Убийства легко сходят с рук серийным убийцам, так как полиция попросту не 

способна распознать их истинную сущность. Обычно они ищут какого-нибудь заросшего 

неандертальца, лающего на луну, а не Мистера Славного Парня – тихого молодого человека, 

проживающего прямо по соседству» – профайлер ФБР Роберт Ресслер [1].  

И я согласна с этим мнением, так как люди не хотят верить в то, что примерный 

семьянин и добропорядочный христианин может оказаться жестоким убийцей. Как однажды 

сказал Тед Банди: «Мы, серийные убийцы, – ваши сыновья, мы – ваши мужья, мы повсюду. 
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И завтра умрет еще больше ваших детей» [2]. Его цитата-напоминание всем нам, что убийцы 

ходят среди нас, и их нормальная внешность и очаровательное поведение делают 

невозможным распознать опасность, пока не станет слишком поздно. 

Обозначение личности и поведения серийных убийц очень помогает сотрудникам 

правоохранительных органов при их поимке и обнаружении. 

Как правило нет точного портрета серийного убийцы, нельзя сказать, что если он 

проявляет некую агрессию, то он точно психопат и жестокий убийца. Все они разные, с 

разными намерениями, целями и мотивами. Но всѐ же некоторые особенности, которые 

присущи психопатам можно выделить. Рассмотрим далее.  

Если здоровый человек описывая прошедшие события использует настоящее время, 

тем самым переживая всѐ заново, то серийный убийца рассказывает всѐ в прошедшем 

времени без намѐка на раскаяние. Обычно их речь очень ровная, без каких-либо переходов и 

пауз. 

Также можно выделить такие слова: «поскольку, потому что, мне, я» в их речи очень 

много эгоцентризма, нарциссизма и объяснений, например, «по логике, в принципе» слова 

связки которые заменяют эмоциональные конструкторы и позволяют выстроить логику 

событий.  

Они всегда пускают вход своѐ обаяние. В речи они всегда остроумные и 

занимательные. Американский психиатр Роберт Хаэр в своей статье описывает пример 

женщины, которая была очарована мужчиной-заключѐнным, сделавшим комплимент 

относительно еѐ внешности [3]. 

Серийные убийцы обладают высоким показателем IQ, обычно он достигает 145. Это 

порог гениальности.  

Они уверены в себе. Обстоятельства могут тысячу раз доказывать обратное, но 

психопат все равно твердо верит, что он прекрасен и велик. Избыток трудно объяснимой 

уверенности в себе – их отличительная черта. Не важно, опускаются они до грубого 

хвастовства или превозносят себя более тонко. Обратите внимание на знакомых, которые 

упорно заявляют о своем величии при любых обстоятельствах. 

Психопаты патологические вруны. Начинают врать и уже не могут остановиться, они 

так боятся, что их ложь раскроется, поэтому лгут ради того, чтобы «прикрыть» ранее 

сказанное. 

Они хорошо имитируют нормальные эмоциональные реакции, но в любом случае это 

всегда оказывается фальшивкой. Люди, которые контактируют с такими людьми, 

распознают ложь только после того, как им нанесен ущерб. 

Психопаты импульсивны, зачастую комфортнее чувствуют себя в экстремальных 

условиях нежели в нормальных.  

Они не заботятся о чувствах других людей. Вред, нанесѐнный другим людям, их никак 

не тревожит. Профессор Хаэр писал о психопате, который попал в тюрьму за то, что нанѐс 

кому-то ножевую рану. Причѐм жертвой в этой ситуации агрессор считал именно себя: «Он 

проведѐт несколько месяцев в больнице и выздоровеет, а я здесь сгнию» [3]. 

При изучении личности серийного убийцы, особое внимание уделяется жертве.  

В своѐ время Андрей Чикатило говорил: «Я специально не ловил и не искал жертв. 

Просто случайно попадались такие же, как я. Многие из них голодные, выбитые из 

жизненной колеи, неблагополучные в жизненных ситуациях. И они ко мне прилипали» [4, с. 

17]. 

В криминологии для данной ситуации существует термин «виктимность» – то есть 

предрасположенность отдельных людей стать жертвой. Каким образом? Потерпевший своим 

поведением может активно влиять на конец преступления, то есть привести преступника в 

состоянии аффекта, страха, ярости, которому могут сопутствовать внезапные 

психомоторные реакции. Будущая жертва унижениями и оскорблениями приводит будущего 

преступника в аффективное состояние и тем самым провоцирует его на насилие. 
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Первая жертва маньяка – это всегда случайное стечение обстоятельств. Как правило, 

они не готовятся и не выбирают свою жертву, она находится сама. Однако для достижения 

этого необходимо совпадение нескольких факторов – сильное инстинктивное желание на 

пике потребности и сочетание обстоятельств (возможности и безопасности). 

Конечно, стоит иметь в виду, что во многих ситуациях действия потерпевшего 

практически не влияют на действия преступника. Преступник всегда является главным 

героем [5]. 

Психологическая предрасположенность жертвы: 

1. Излишняя доверчивость  

2. Неосмотрительность  

3. Повышенная вспыльчивость  

4. Раздражительность  

5. Агрессивность  

6. Склонность к авантюрным и наглым поступкам 

К этой же группе можно отнести тех, кто крутится среди людей, представляющих 

опасность.  

1. Бродяги 

2. Проститутки  

3. Наркоманы 

4. Алкоголики 

5. Профессиональные преступники  

Важно установить связь между жертвой и преступником, особенно, если эта связь 

неочевидна. Чем более нетипичны способы и критерии выбора жертвы, тем более нетипична 

личность преступника [6, с. 85]. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что серийными убийцами или 

психопатами не рождаются, ими становятся. И во всѐм виновато общество, которое окружает 

всех нас. Они формируют у психологически неокрепшего ребенка своим равнодушием и 

неприязненным отношением, склонность к патологической жестокости. Когда они 

вырастают неуверенными в себе, они хотят стать сильнее. Это можно сделать только, дав 

отпор своим обидчикам, почувствовав контроль над человеческой жизнью. И неслучайно 

жертвами серийных убийц чаще становятся женщины и дети.  

 

Литература: 

1. Джон Дуглас, Марк Олшейкер. Убийца сидит напротив. Как в ФБР разоблачают 

серийных убийц и маньяков. – 370 с. 

2. Алекс Боу, Бандиана Роберт Д. Хаэр Лишенные совести. Пугающий мир психопатов. – 

300 с. 

3. Маньяки Слепая смерть: Хроника серийных убийств – С. 17. 

4. Руководство по судебной психиатрии / под ред. А.А. Ткаченко. М.: Изд-во «Юрайт», 

2012. - 959 с. 

5. Карасѐва М.Ю. Криминологическая характеристика субъекта преступления // Экономика 

и право. XXI век. 2013. №1. - С. 85. 

  



106 

 Мирхайдаров Ж.К., 

студент направления подготовки «Юриспруденция» 

Костанайского филиала 

 Челябинского государственного университета 

Научный руководитель: Галиев Б.Б.,  

профессор кафедры права, канд. юрид. наук  

Костанайского филиала  

Челябинского государственного университета,  

Казахстан, г. Костанай  

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

По отношению к несовершеннолетнему, виновному в совершении преступления, 

государственная уголовная политика имеет двоякое содержание: с одной стороны, 

государство, естественно, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и 

делает все, чтобы он понес справедливое наказание, а с другой — обеспечивает его 

повышенную охрану. Тем самым гарантируется соблюдение баланса интересов общества, 

государства, с одной стороны, и несовершеннолетнего виновного — с другой, с небольшим 

«креном» в пользу последнего.  

В отличие от УК РСФСР 1960 г., в УК РФ (ч. 1 ст. 88) установлен перечень наказаний, 

которые могут применяться к несовершеннолетним. Данный перечень, по мысли 

законодателя, является исчерпывающим. В то же время анализ иных норм УК РФ позволяет 

усомниться в верности такого вывода. Статья 87 УК РФ, говоря о несовершеннолетнем, 

определяет последнего как лицо, которому ко времени совершения преступления 

исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Указывая на возраст, отправной точкой его 

определения законодатель называет время совершения преступления. Вместе с тем 

некоторые нормы УК РФ могут применяться к лицам, которые во время совершения 

преступления являлись несовершеннолетними, но достигли совершеннолетия до принятия 

судом соответствующего решения.  

В ч. 1 ст. 88 УК РФ число наказаний для несовершеннолетних по сравнению с общим 

числом наказаний (ст. 44 УК РФ) сокращено в два раза: не подлежат применению те из них, 

назначение которых несовершеннолетним невозможно или нецелесообразно.  

Такой подход, на первый взгляд, носит сугубо гуманный характер. Однако сужение 

круга наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, нарушает принцип 

справедливости уголовного закона. 

В результате отсутствия условий исполнения наказания в виде ареста, ограничения 

свободы, существенных трудностей в применении к несовершеннолетним штрафа, лишения 

права заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, 

а также отсутствия специальных видов наказаний, применяемых лишь к лицам, 

совершившим преступления до 18 лет, несовершеннолетние в части реализации 

альтернативных санкций оказались в худшем положении, чем взрослые.  

Введение ареста, ограничения свободы в санкции конкретных норм Особенной части УК 

РФ и отсутствие возможности для их реального назначения способствуют неоправданно 

широкому лишению несовершеннолетних свободы. В качестве примера можно привести норму 

ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), в санкции которой 

предусмотрены три альтернативы: ограничение свободы, арест либо лишение свободы.  

Поскольку ограничение свободы и арест сегодня не применяются, санкция ст. 119 УК 

РФ в отношении несовершеннолетнего уже не является альтернативной, предусматривая 

лишь один вид наказания — лишение свободы.  

Таким образом, анализ сформировавшейся в действующем законодательстве системы 

мер уголовно-правового воздействия к несовершеннолетним показывает, что в ней имеется 
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разрыв, образовавшийся между наказанием в виде лишения свободы и иными мерами 

уголовно-правового воздействия. Это ведет к противоречию в процессе совершенствования 

дифференциации ответственности несовершеннолетних, поскольку соразмерная оценка 

значимости совершенных ими общественно опасных деяний и личности помимо прочего 

предполагает формирование системы мер уголовно-правового воздействия к 

несовершеннолетним, характеризующихся постепенным повышением их репрессивности. 

Вынужденное преобладание в системе мер уголовного наказания для несовершеннолетних 

лишения свободы привело к повсеместной корректировке судьями применения закона, когда 

без необходимости наказание назначается условно либо заменяется иными мерами уголовно-

правового воздействия, в том числе принудительными мерами воспитательного воздействия.  

В настоящее время штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. (ч. 2 ст. 88 УК РФ)  

Это правило противоречит принципу личной, персональной ответственности граждан в 

рамках уголовных правоотношений, создает возможность дальнейшего расширения круга 

лиц, которые могут нести бремя ответственности за несовершеннолетнего, формирует 

«прецедент» для применения его к иным видам уголовных наказаний, а также к случаям, 

когда виновным является взрослое лицо. Хотя принцип личной ответственности граждан в 

уголовном праве прямо не прописан в тексте УК РФ, ему четко следовал законодатель в 

течение многих десятилетий.  

Значительно благодаря именно этому положению уголовная ответственность 

дистанцировалась от иных видов юридической ответственности (гражданско-правовой, 

материальной ответственности работников и др.)  

Правы А. Кибальник и И. Соломоненко, которые в своей работе указывают на то, что 

появление такой нормы в УК РФ порождает ряд юридических проблем: например, кого надо 

считать судимым в случае взыскания штрафа с законных представителей 

несовершеннолетнего, каковы последствия в случае злостного неисполнения этого наказания 

законными представителями. [1]  

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что анализируемая норма УК РФ позволяет 

взыскивать с законных представителей несовершеннолетнего штраф даже при наличии у 

последнего самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание.  

Преступление — это наиболее опасное деяние из всех возможных правонарушений. 

Поэтому отсутствие действенного наказания за его совершение, если даже речь идет о 

несовершеннолетнем, недопустимо. Безнаказанность всегда влекла за собой 

безответственность и порождала рецидив преступлений Введение подобных положений в 

уголовный закон недопустимо.  

Принудительные меры воспитательного воздействия не разделяются на основные и 

дополнительные, что позволяет самостоятельно назначать каждую из них. Предупреждение 

является наиболее мягкой из принудительных мер, носит безусловный характер, не 

предполагает ограничения прав самого несовершеннолетнего и контроля за его поведением. 

На этом основании предупреждение должно применяться как самостоятельная мера только в 

случае совершения впервые преступления небольшой тяжести, о чем следует внести 

соответствующие изменения в текст УК РФ.  

В связи с прямым указанием уголовного закона передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, так же как и 

предупреждение, не связана с ограничением в правах самого несовершеннолетнего. 

Самостоятельное применение передачи под надзор поражает в правах только лиц, на 

которых возлагается контроль за поведением несовершеннолетнего. [2]  

В этой связи норма ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер воспитательного 

воздействия в случае их систематического неисполнения к данной мере не применима. Такое 

положение должно быть оценено как неверное. Несовершеннолетнего необходимо обязать 



108 

выполнять указания родителей или лиц, их заменяющих, либо должностных лиц 

специализированного государственного органа.  

Введение такого правила позволит применить норму ч. 4 ст. 90 УК РФ к ситуации 

систематического игнорирования несовершеннолетним указаний соответствующих лиц.  

Перечень требований, предъявляемых к досугу несовершеннолетнего, а также к его 

поведению в случае применения к нему соответствующей меры воспитательного 

воздействия (ч. 4 ст. 91 УК РФ), не является исчерпывающим и подлежит расширительному 

толкованию. Недопустимость аналогии уголовного закона предполагает не только запрет на 

квалификацию деяния на основании нормы, не содержащей его признаков, но и обязанность 

формулировать уголовно-правовые последствия с известной степенью определенности. [2]  

Расширительное толкование норм уголовного права применимо лишь к 

обстоятельствам, смягчающим ответственность, а не усиливающим ее. Открытый круг 

правоограничений способен перевести ограничение досуга из ранга воспитательных мер в 

меру «наказания», что недопустимо. Указанный перечень следует прямо и однозначно 

очертить на законодательном уровне. 

Не является юридически выверенной норма ч. 2 ст. 92 УК РФ об освобождении 

несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Несовершеннолетний, совершивший тяжкое 

преступление, может быть освобожден от наказания вне зависимости от обстоятельств 

содеянного. Такая возможность, по сути, стирает грань между гуманностью и 

вседозволенностью. Не снимает проблемы указание законодателя на тяжкие преступления, 

при совершении которых несовершеннолетний не может быть освобожден от уголовного 

наказания (ч. 5 ст. 92 УК РФ).  

Освобождать от наказания при совершении тяжкого преступления целесообразно лишь 

при наличии особых обстоятельств, значительно смягчающих общественную опасность 

содеянного. Исключительно правильно в своей работе высказывается М.И. Ковалев: чем 

опаснее преступление, тем меньшее уголовно-правовое значение имеют особенности 

личности преступника. [3]  

Это положение в полной мере может быть адресовано несовершеннолетним виновным. 

На наш взгляд, освобождать от наказания за совершение тяжкого преступления 

целесообразно лишь при наличии обстоятельств, существенно снижающих общественную 

опасность содеянного.  

 

В качестве таковых могут выступать: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления со стороны взрослого; присутствие в деянии несовершеннолетнего хотя бы 

одного из смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и 

отсутствие отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ; выполнение 

несовершеннолетним роли пособника в преступлении; незавершенность 

несовершеннолетним преступления по не зависящим от него обстоятельствам.  

Комплексно оценивая достижения и недостатки УК РФ в борьбе с преступностью 

несовершеннолетних, следует отметить его способность в целом противостоять этому 

социально негативному явлению, но в то же время нормы уголовного закона подлежат 

дальнейшей существенной доработке.  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС И ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
 

Прежде чем, раскрыть особенности уголовной ответственности за ложный донос и 
ложные показания необходимо отметить, что данные преступные деяния относятся к 
преступлениям против правосудия. Что позволяет выразить мнение об опасности данных 
преступлений, общественная опасность заключается в то, что посредством этих 
анализируемых деяний в большей степени причиняется вред правосудию и соответственно 
потерпевшему от этих деяний. 

Что же собой представляет ложный донос как уголовно-правовое деяние?  Под ложным 
доносом понимается сообщение заведомо ложных сведений, цель которых является желание 
осудить или же привлечь к уголовной ответственности абсолютно невиновное лицо. Что 
касается сообщения, то оно должно содержать информацию о совершенном или готовящемся 
преступлении, покушении на него, приготовлении к тяжкому или особо тяжкому 
преступлению, при этом надо отметить,что если в этом сообщении будут сведения, связанные 
с административным правонарушением, дисциплинарным или же гражданско-правовой 
деликт, то такие сведения не имеют значимости для возбуждения уголовного дела. Здесь же 
необходимо сказать, что под ложностью доноса понимается не только ложность в отношении 
обвинения заведомо невиновного лица, но и ложность в отношении самого преступления. То 
есть если потерпевшее лицо сообщает о якобы совершенном в отношении его преступления, 
которое в реальной действительности не было, то это также расценивается как ложный донос.  

Статья 306 УК РФ представлена 3мя частями, так 1ая часть ст. 306 УК РФ 
предусматривает ответственность за ложный донос о совершении любого преступления, 
наказание за которое не превышает 5 лет, часть 2 ст. 306 УК РФ является 
квалифицированным составом и ответственность наступает за ложный донос о совершении 
тяжкого и особо тяжкого преступления. Ч. 3 ст. 306 указывает на особенности наступления 
уголовной ответственности за деяния, соединенные с искусственным созданием 
доказательств обвинения, что позволяет данный состав обозначит как особо 
квалифицированный, так как это преступление закон отнес к тяжким. Необходимо отметить, 
что под искусственным созданием доказательств обвинения можно представить следующие 
действия: подбрасывание орудий или предметов преступления, оставление на месте 
происшествия принадлежащих потерпевшему личных документов или иных предметов, 
подделка документов, подговор будущих свидетелей и др. [1] 

Возвращаясь к характеристи состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК 
РФ необходимо сказать, что данное преступление является умышленным, при чем здесь 
стоит отметить, что умысел именно прямой. 

Если обратиться к следственной практике, то стоит отметить, что возможны ошибки 
именно в оценке признаков данного состава преступления. Связано это и с тем, что 
отсутствуют разъяснения Пленума Верховного суда РФ. Как практики, так и ученые схожи 
во мнении, что ложный донос есть умышленное искажение действительности, то есть 
подается недействительная информация о совершенном преступлении или о лицах, 
совершивших преступное деяние. Интересно, что форма сообщения может быть 
разнообразной: устно, письменно и даже через других лиц. 
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Интересным остается вопрос о характеристике доноса, который был осуществлен 
анонимно. По данному вопросу ученые как раз и не имеют общего мнения. Практически 
существуют два мнения и соответственно можно сказать, что по данному вопросу ученые 
разделились на два лагеря. Ряд ученых считают, что анонимные сообщения о преступлениях 
охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ. Другие же в 
противовес вышеуказанному мнению считают, что анонимное заявление о преступлении не 
является основанием для привлечения к уголовной ответственности поскольку, п. 7 ст. 141 
УПК РФ анонимное заявление не является поводом к возбуждению уголовного дела. 
Представляется, что вернее и правильней вариант будет считать анонимные ложные доносы 
основанием уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ. 

Что касается целей и мотивов совершения преступления, то, как показывает практика, 
они могут быть разными, очень часто заведомо ложный донос является прикрытием 
совершения преступлений самим доносящим. Так, например, приговором суда г. Оренбург 
был признан виновный по ч. 1 ст. 306 гражданин Гумиров Р.Н., который умышленно 
сообщив в правоохранительные органы об угоне автомобиля, хотя в реальности данного 
события не было. При допросе и других следственных действий было выявлено, что 
гражданин Гумиров Р.Н. заведомо знал, что данная информация является ложной, 
недостоверной, т.к. сам совершил на данном автомобиле ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения, скрывшись после этого с места происшествия опасаясь последствий в виде 
лишения права управления транспортными средства. Получается мотивы и цели заведомо 
ложного доноса возможны абсолютно любые.  

Еще одно преступление против правосудия можно признать дачу ложных показаний. 
Статьей 307 УК РФ предусматривается ответственность за заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 
В данной статье будут рассмотрены именно заведомо ложные показания. 
Прежде чем провести краткий анализ статьи 307 УК РФ необходимо определить 

правовой статус таких лиц как свидетель и потерпевший. 
В соответствии с ч. 1 статьи 42 УПК РФ Потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, «моральный вред», а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. 

Ч. 1 статьи 56 УПК РФ дает следующее определение свидетеля - лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

Общественная опасность анализируемого преступления также является высока, так как 
противоправные действия в виде ложных показаний могут привести к неверному 
отправлению правосудия и соответственно к судебной ошибке.  

Сразу же стоит сказать, что заведомость как признак субъективной стороны 
предполагает, что данное преступление совершено с прямым умыслом, то есть либо 
потерпевший, либо свидетель целенаправленно дает ложные показания. Мотивы заведомо 
ложных показаний, например, свидетеля могут быть различны. Зачастую на такие показания 
влияют родственные связи. Когда родители таким образом пытаются спасти своего ребенка 
или другого родственника. 

Интересным моментом является некоторая особенность данного состава преступления, 
так, не будет считаться ложными показания и соответственно не понесет ответственности лицо, 
которое дало эти показания неуполномоченному на осуществление производства по делу, или 
же если свидетель не был предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ. 
Такие показания считаются недопустимыми и не принимаются к производству по делу.  

Если обратиться к судебной практике, то за последние годы именно за ложные 
показания практически уголовные дела до суда не доведены или же имеют отрицательные 
решения. 

Подводя итог вышесказанному, следует обратить на несколько особенностей 
рассматриваемых преступлений: высокая общественная опасность данных преступлений, 
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осознанность и желание совершить комментируемые преступления, при этом мотивы могут 
быть как низменные, как и лишенные низменности. Судебная практика по данные 
преступлениям существует, но в достаточно малых количествах. 
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АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Развитие законодательства Республики Казахстан, закрепляющего специальные права и 
обязанности за определенными социальными и иными группами, представляется весьма 
важным, поскольку в современном обществе их адаптация осложнена в силу самых 
разнообразных причин. К данным социальным группам следует отнести престарелых и 
инвалидов, беженцев и вынужденных переселенцев и, конечно же, детей. Безусловно, права 
и свободы последних должны быть тщательным образом проработаны в законодательстве 
каждого государства.  

Традиционно в казахстанском законодательстве ребенок признавался как часть семьи, а 
детство было неотделимо от материнства и отцовства. Иными словами, родители (и лица, их 
заменяющие) являются и фактически, и юридически представителями собственных детей. 
Когда взрослый человек вступает в правоотношения не только от своего имени, но и от 
имени своих детей, то совпадение их интересов при этом презюмируется. Другими словами, 
права ребенка институциализировались в основном через его семейно-правовой статус. При 
этом следует иметь в виду, что Конституция Республики Казахстан и сложившаяся правовая 
практика защищает с помощью государства интересы ребенка путем установления 
конституционных обязанностей родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях, 
дать им образование; в виде алиментных обязательств родителей перед своими детьми; мер 
специальной защиты интересов детей при приватизации и продаже жилья и т.д., признавая 
тем самым определенную автономность, самостоятельность несовершеннолетних. Данный 
подход требует пересмотра отношения к правовому статусу ребенка как субъекта 
правоотношений [1, с.255].  

Одним из элементов конституционно-правового статуса ребенка являются принципы, в 
соответствии с которыми реализуются отношения в области детства. Принципами могут 
считаться лишь такие правила, которые признаны со стороны общества и государства и 
отнесены к разряду важнейших идей и установок правового статуса человека и гражданина 
Республики Казахстан. Принципы правового статуса личности, закрепленные в Конституции 
Республики Казахстан, в равной степени должны применяться при осуществлении прав и 
свобод ребенка. Такой всеобщий характер этих принципов объясняется их 
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универсальностью, возможностью применения вне зависимости от возраста человека. Для 
правового статуса ребенка характерны общие (конституционные) принципы.  

Конституционные принципы – это основополагающие начала, руководящие идеи, 
провозглашаемые и охраняемые государством, положенные основу осуществления прав, 
свобод и обязанностей несовершеннолетних [1, с 186].  

Первым принципом правового статуса несовершеннолетнего является свобода 
личности. Она обеспечивается всем строем общества и государства, гарантируется 
Конституцией республики Казахстан.  

Свобода личности предполагает самостоятельность в выборе поступков и действий. 
Однако полной ясности содержания этой категории нет. В трактовке данного принципа надо 
исходить из следующих постулатов:  

Во-первых, абсолютной свободы личности быть не может. Любой человек, а тем более 
несовершеннолетний, существует не изолированно от семьи, коллектива, общества, 
государства, и поэтому должен считаться с ними.  

Во-вторых, существующая в обществе и государстве свобода поведения личности 
предполагает выбор ею различных вариантов действий. Применительно к рассматриваемой 
категории субъектов права, мы говорим о личной свободе несовершеннолетнего самому 
определять, как проводить досуг, с кем общаться, в каких мероприятиях участвовать и т.п.  

В-третьих, должно происходить соизмерение каждым индивидом свободы своего 
поведения с собственным благом и с интересами окружающих его лиц. То есть в данном 
случае, свобода личности предполагает гармонию интересов личности, общества и 
государства [1, с.187].  

Принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод личности как обязанности 
государства Права и свободы несовершеннолетнего признаются и гарантируются в 
Республике Казахстан согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Основные права и свободы – это общепризнанные социальные возможности 
личности, обеспечение которых реально в условиях достигнутого человечеством прогресса. 
Как правило, в современном мире они находят закрепление в международных правовых 
документах: Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка.  

Принцип неотчуждаемости прав и свобод нашел отражение в части 2 статьи 12 
Конституции Республики Казахстан, где говорится: «Права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 
содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов» [2].  

В научных исследованиях и учебной литературе к числу неотъемлемых прав и свобод 
относят, в первую очередь, естественные (личные) права, а также права и свободы, 
характерные для гражданина. В Республике Казахстан рассматриваемый принцип означает 
принадлежность человеку от рождения и неотчуждаемость таких основных прав и свобод, 
которые зафиксированы в Основном законе нашего государства и текущем законодательстве.  

Принцип юридического равенства прав и свобод. Отмечая юридическое равенство прав 
и свобод, мы акцентируем внимание на невозможность законодательного закрепления 
физического равенства индивидов. Каждый человек от рождения обладает разными 
свойствами – здоровьем, умственными способностями, внешними данными. Также не стоит 
строить иллюзий по поводу общественного равенства – люди имеют разный достаток, все 
зависит от их потребностей, трудовой деятельности, и даже в какой-то степени везения. 
Государство и общество стараются обеспечить каждому человеку именно юридическое 
равенство прав и свобод, то есть правовое закрепление равных «стартовых» условий 
существования и деятельности для любой личности. Согласно статье 14 Конституции 
Республики Казахстан государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности [2].  
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Принцип гарантированности прав и свобод выражается в необходимости 
материального обеспечения осуществления прав и свобод, исполнения обязанностей, 
создания процессуальных механизмов их реализации, защите интересов 
несовершеннолетних.  

В научной среде выделяют различные теории конституционалистов.  
Согласно мнения М.В. Баглая, можно выделить принцип равноправия, который делится на:  
− равенство перед законом и судом;  
− равенство, независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и т. д.;  

− равенство прав и свобод мужчины и женщины [3, с.338].  
Принцип равноправия – важнейший среди принципов правового положения человека и 

гражданина, однако ограничиваться только его характеристикой нельзя. Так, А. В. Зиновьев 
выделяет принцип сочетания личных и общественных интересов и принцип постоянного 
расширения и углубления прав, свобод и обязанностей [4, с.43].  

В свою очередь, Е.И. Козлова выделяет принцип гарантированности прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, принцип презумпции неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимость ограничения прав и свобод, принцип обладания 
каждым лицом не только правами, но и обязанностями [1, с.188].  

В научной литературе приводятся различные классификации. Считаю возможным 
обратиться к следующей классификации принципов правового статуса личности как 
систему, которая включает в себя:  

− учредительность всех элементов (институтов) основ правового статуса личности.  
− неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина.  
− равноправие, то есть равенство в правах, свободах и обязанностях гражданина и 

человека вообще.  
− гуманистическая направленность прав и свобод.  
− общая доступность прав и свобод и непреложность обязанностей [5, с.12-13].  
Все вышеперечисленные принципы отражены в Конституции Республики Казахстан и в 

нормах международного права. Однако конституционно-правовой статус несовершеннолетних 
обладает своими принципами, которые выражены в следующей системе:  

− равноправия.  
− неотчуждаемости прав и свобод.  
− гарантированности прав, свобод и обязанностей.  
− признания общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров составной частью правовой системы Республики Казахстан.  
− запрещения злоупотребления правами и обязанностями.  
− запрещения незаконного ограничения конституционных прав и свобод [2].  
Наибольшее правовое закрепление получила группа принципов, регулирующих 

деятельность субъектов, на которых возлагаются обязанности по обеспечению прав детей, 
закрепленные в Законе Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах 
ребенка в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.09.2017 г.) [6].  

В нем зафиксированы цели государственной политики и ее принципы. Так, целями 
государственной политики Республики Казахстан в интересах детей являются:  

− обеспечение прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации;  
− упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также 

восстановление их прав в случаях нарушений;  
− формирование правовых основ гарантий прав ребенка, создание соответствующих 

органов и организаций по защите прав и законных интересов ребенка;  
− содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также реализации 
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личности ребенка в интересах общества, традиций народов государства, достижений 
национальной и мировой культуры;  

− обеспечение целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетнего 
правосознания и правовой культуры [6].  

К важным элементам конституционно-правового статуса ребенка относятся следующие 
принципы, в соответствии с которыми реализуются отношения в области детств:  

− законодательного обеспечения прав ребенка;  
− государственной поддержки семьи в целях обеспечения полноценного воспитания 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;  
− установления и соблюдения государственных минимальных социальных стандартов, 

направленных на улучшение жизни детей с учетом региональных особенностей;  
− ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда;  
− государственной поддержки общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих функции по защите прав и законных интересов ребенка.  
Таким образом, принципами могут считаться лишь такие правила, которые признаны 

со стороны общества и государства и отнесены к разряду важнейших идей и установок 
правового статуса человека и гражданина Республики Казахстан.  

Принципы правового статуса личности, закрепленные в Конституции Республики 
Казахстан, в равной степени должны применяться при осуществлении прав и свобод ребенка. 
Такой всеобщий характер этих принципов объясняется их универсальностью, возможностью 
применения вне зависимости от возраста человека.  
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

В науке виктимологии выделяется виктимологическая профилактика преступлений, 

которая, конечно же, не охватывает всех элементов широкой системы предупредительного 
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воздействия на преступность, обращенной к потенциальной или реальной жертве 

преступления, но оказывает важное значение на борьбу с преступностью. В связи с этим, 

прежде всего, необходимо уяснить понятие и место виктимологического элемента в системе 

предупредительного воздействия на преступность. 

Для этих целей важным является деление всей системы предупредительного 

воздействия на преступность на традиционное или, иначе, криминологическое и 

виктимологическое направления. 

В литературе данная классификация появилась лишь в последние годы. Критерием 

этого выделения выступает направленность мер воздействия на различные объекты. Так, 

традиционное предупреждение направлено на потенциальных, возможных преступников и 

на преступников, а виктимо-логическое предупреждение – на потенциальных и реальных 

жертв преступлений. При традиционном предупреждении объектом воздействия также 

выступают криминогенные факторы, формирующие лиц, совершающих преступления и 

другие факторы, не связанные с личностью потерпевшего. 

Виктимологическое направление органически входит в систему предупредительного 

воздействия на преступность в той мере, в какой поведение потерпевшего включается в 

механизм факторов, обуславливающих, способствующих или сопутствующих совершению 

преступлений. Однако она полностью не охватывается системой предупредительного 

воздействия на преступность, т.к. виктимологическое направление включается в работе, как 

с уязвимыми субъектами, так и с любыми лицами и общностью по обеспечению 

безопасности от преступных посягательств. 

Понятие виктимологического направления предупредительного воздействия на 

преступность должно включать воздействие на факторы, детерминирующие неправомерное 

или аморальное поведение жертв преступления, на факторы уязвимости, повышающие риск 

стать потерпевшим при правомерном и, особенно, активном поведении, и также работу с 

лицами, уже ставшими жертвами преступлений. 

Разумеется, потенциальный и реальный преступник был и остается в центре внимания 

органов внутренних дел, поэтому необходимо максимально эффективно использовать весь 

спектр профилактических возможностей в отношении не только лиц, способных совершить 

преступление, но и потенциальных жертв преступлений. 

Обосновывая возможность изучения жертвы преступления, Е.И Каиржанов пишет, - «... 

вполне возможно, что наши неудачи в области предупреждения преступности обусловлены 

тем, что в течение столетий все внимание было сосредоточено на самом проступке или же на 

преступнике и не уделялось того внимания жертве, которого она заслуживает» [1, с.163-164]. 

Было бы ошибкой считать, что обращение к виктимологическим возможностям 

предупредительного воздействия на преступность немедленно и кардинально изменит 

уровень преступности. 

Следует подчеркнуть, что виктимологическое направление воздействия на 

преступность не зачеркивает традиционную профилактику, а лишь дополняет ее. Со 

временем углубленная, систематическая, разноплановая разработка проблем потерпевшего, 

изучение психологии жертв преступлений, позволит обогатить палитру виктимологических 

возможностей, раскрыть резервы пока неизвестные и неиспользуемые. 

Но сегодня речь идет о другом. Обращение к виктимологическим возможностям 

воздействия на преступность означает изменение взгляда на предупредительное воздействие 

в целом и признание доминирующей роли его виктимологического аспекта [2, с.184]. 

При таком подходе потерпевший прекратит свое правовое «существование» в качестве 

страдательного и пассивного элемента в преступлении. Перенос же криминологических 

акцентов с преступника на потерпевшего повлечет за собой иной подход к определению 

направлений, содержания и организации системы предупредительного воздействия на 

преступность. Более того, многие известные, проверенные меры профилактики предстанут в 

совершенно новом свете, если посмотреть на них не «от преступника», а «от потерпевшего». 

Вместе с тем виктимологический подход позволит выработать и дополнительные меры 
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позитивного воздействия на лиц и общности, которые с наибольшей вероятностью могут 

оказаться потерпевшими от преступлений. Поэтому виктимологический аспект находит себе 

место во всех направлениях предупредительного воздействия на преступность. 

По сути дела, современная система виктимологического воздействия на преступность 

служит целям организации обеспечения безопасности граждан и общностей от реальных 

либо потенциальных преступных посягательств. 

Известно, что виктимность и преступность связаны друг с другом сложной системой 

гомеостатических отношений на различных уровнях социального бытия. Поэтому, 

программы виктимологической воздействия на преступность, помимо решения вопросов 

сокращения виктимности, должны способствовать минимизации возможных 

психоэмоциональных травм у жертв преступлений, своевременному получению 

компенсации и решению иных проблем, связанных с виктимизацией. В данном случае, речь 

идет о переориентации виктимологического воздействия от узкоутилитарной 

направленности к комплексным государственным программам предупреждения и обращения 

с жертвами преступлений. 

Мировой опыт свидетельствует, что такие программы призваны обеспечивать высокий 

уровень специальной помощи жертвам преступлений. В случаях предоставления 

ограниченных услуг, они координируются с программами иных служб поддержки жертв 

преступлений [3, с.62-63]. 

К основным направлениям их деятельности относятся: 

1. Вторжение в кризисные ситуации посредством обеспечения безопасности для жертв 

преступлений. Данное направление является основой современной концепции обращения с 

жертвами преступлений. Как правило, такая деятельность включает в себя: 

а) проведение комплекса мероприятий по организации физической и психологической 

безопасности жертвы; 

б) обеспечение конфиденциальности взаимоотношений жертвы с представителями 

правоохранительных органов и социальных служб; 

в) следование потребностям жертвы в процессе первичного контакта; 

г) оказание первичной психологической помощи через процесс замещения, дискуссии, 

дачи разрядки выражению мыслей, эмоций и чувств, подготовке к тому, с какими 

последствиями преступления еще предстоит столкнуться; 

д) описание и научение навыкам восстановления контроля над ситуацией и 

«вымывание» стресса; 

е) понижение кризиса посредством немедленного обеспечения личной безопасности; 

ж) восстановление потребности жить и приносить счастье. 

2. Немедленное оказание прямой помощи. Данное направление включает неотложную 

специализированную медицинскую помощь, предоставление временного убежища, еды, 

возмещение ущерба, помощь детям, уборка места совершения преступления, транспортные 

услуги, смена замков и т.п. 

3. Информационная поддержка жертвы. Данное направление обеспечивает 

оперативный доступ жертвы к судебным и административным механизмам, отвечающим ее 

потребностям и интересам на любом этапе судебного разбирательства. Работники системы 

правосудия обязаны: 

а) разъяснять жертве преступления ее роль и значение как участника процесса; 

б) своевременно ставить жертву в известность и предоставлять достаточную 

информацию о сроках, объеме, ходе и результатах предварительного следствия и судебного 

разбирательства; 

в) знакомить жертву, стремящуюся получить компенсацию с помощью судебных и 

административных механизмов, с ее правами; 

г) информировать жертву о наличии медицинских и социальных услуг, другой 

соответствующей помощи, а также обеспечить ей полную возможность пользоваться ими. 
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4. Консультирование. Направление включает эмоциональную поддержку в процессе 

индивидуального и группового консультирования, длящегося консультирования и 

психологической помощи, обеспечение жертвы информацией о том, как предупредить 

дальнейшую виктимизацию, к кому обращаться за помощью для консультирования, включая 

уполномоченных по правам человека. 

5. Оказание правовой помощи (адвокатская деятельность) в процессе расследования 

уголовного дела и судебного разбирательства, а также иных контактов с системой уголовной 

юстиции. В данном случае, речь идет об обеспечении юридической помощи и представлении 

законных прав и интересов жертвы при получении страховки, компенсации, вовлечении 

государственных служб в восстановление собственности, помощи и персональной 

поддержке в уголовном процессе, реституции, обеспечении исполнения судебного решения. 

6. Обучение привлеченных профессионалов со специальным уклоном на права жертвы. 

Это направление обеспечивает психологическую подготовку, включающую снятие 

посттравматических стрессов, недопущение физического, психического, эмоционального 

безразличия по отношению к правам жертвы. Недопущение переноса виктимизации «на 

себя», приводящего к неверию в идеалы и систему уголовной юстиции. 

7. Предупреждение виктимизации. Данное направление состоит в предупреждении 

первичной, вторичной и третичной виктимизации, работе с рецидивными жертвами, 

координировании программ ограничения виктимизации с программами и планами 

предупреждения преступности. Сюда следует отнести и проведение общественных компаний 

по интеграции потерпевших и органов уголовной юстиции, создание специальных 

координационных органов по виктимологической профилактике. 

8. Использование неофициальных механизмов. Указанное направление применяется в 

целях урегулирования споров между жертвой преступлений и обвиняемым, содействия 

примирению и возмещению ущерба. К неофициальным механизмам относятся 

посредничество, арбитраж, суды обычного права, местная практика. Данная деятельность 

направлена, прежде всего, на удовлетворение стремления жертв к разрешению конфликта в 

той же степени, что и при использовании официальной системы. 

Перечисленные виды деятельности должны осуществляются профессионалами, 

стремящимися добиться не только снижения страха у населения перед преступностью, но и 

ограничения виктимизации путем адресного вмешательства в жизнедеятельность 

определенных типов жертв. Работа эта достаточно сложная и требует высокого уровня 

подготовки. Вместе с тем потребность в такой системе реально имеется, и упускать 

возможности виктимологической подготовки кадров нельзя. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РФ 

 

Одной из важнейших проблем современного гражданского процесса является проблема 

справедливости и эффективности правосудия. Вопросы института заочного рассмотрения 

гражданских дел в судах – одна из актуальных, но почти неисследованных проблем 

современного судопроизводства Российской Федерации. 

На сегодняшний день, наметился явный поворот гражданского процесса в сторону 

усиления состязательности сторон, произошел отказ от активности суда в процессе 

собирания доказательств. Введение подобных гарантий на столь высоком законодательном 

уровне имело важное значение [1, с. 16].  

Действительно, судебная реформа повышает гарантии правовой защищенности 

граждан, что происходит за счет расширения судебной защиты гражданских прав и свобод. 

Вместе с тем гражданское судопроизводство переживает тяжелое время. Постоянный рост 

количества рассматриваемых дел, усложнение и появление новых, ранее неизвестных 

категорий дел, приводит к нарушению процессуальных сроков их рассмотрения [2, с.11].  

Задерживаются в делопроизводстве жилищные и трудовые дела, дела о защите прав 

потребителей. Увеличивается время от приема дела к производству до принятия судебного 

решения. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации способствовать 

решению вышеуказанных проблем призван институт заочного производства. С введением 

данного института и его последующим законодательным совершенствованием возникает ряд 

вопросов, связанных с реализацией положений норм ГПК РФ о данном институте, 

нерешенность, непоследовательность и пробельность которых, отчасти порождает 

противоречивую судебную практику.  

Появились примеры негативных аспектов применения заочного производства по 

гражданским делам, способные дискредитировать саму его идею, как упрощенного 

судопроизводства, не стихает критика отдельных его положений в науке. В этой связи 

заслуживающими внимания представляются доктринальные, правотворческие и 

правоприменительные меры совершенствования заочного производства в гражданском 

процессе. 

Законодательно рассмотрение дела в порядке заочного производства определены в 

главе 22 Гражданского процессуального кодекса РФ [3]. Появление в ГПК РФ главы о 

заочном производстве вызвано внутренними потребностями судопроизводства, а именно 

необходимостью борьбы с судебной волокитой, когда ответчик уклоняется от явки в суд, 

пытаясь затянуть процесс и навредить, таким образом, истцу. Противники введения 

рассматриваемого института считают, что в современной судебной практике институт 

заочного производства зачастую не только не ускоряет, но даже затягивает защиту 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и организаций, и вместе с тем выделяют ряд 

проблемы [4]. 

Заочное производство – подвид искового производства, характеризующийся 

упрощенной процедурой разрешения дел, связанной с рассмотрением дела в отсутствие 

ответчика при соблюдении условий, оговоренных в законе.  

Как отмечает М.К. Треушников: «появление в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ (далее - ГПК РФ) главы о заочном производстве вызвано внутренними потребностями 

судопроизводства, а именно необходимостью борьбы с судебной волокитой, когда ответчик 

уклоняется от явки в суд, пытаясь затянуть процесс и навредить истцу» [5, с.116]. 
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И.Р. Силантьева объясняет, что: «введение института заочного производства 

необходимостью решения проблемы доступа к правосудию, исключением возможности 

намеренного затягивания процесса, при этом исключая умаления процессуальных гарантий 

лиц, участвующих в деле» [6, с.17]. 

Для проведения судебного разбирательства в порядке заочного производства 

необходима совокупность следующих условий: неявка ответчика в судебное заседание; его 

надлежащее извещение о времени и месте судебного заседания; несообщение ответчика об 

уважительных причинах неявки, а также не просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие; согласие истца, присутствующего в заседании, на рассмотрение дела в порядке 

заочного производства.  

При рассмотрении дела в ходе заочного производства суд проводит судебное заседание 

в общем порядке, исследует все имеющиеся доказательства, учитывает доводы лиц, 

участвующих в деле, и принимает решение, которое называется заочным.  

Мы считаем: «что заочное производство, прежде всего, является одним из 

эффективных способов, помогающих в борьбе с недобросовестностью ответчика, поэтому 

именно неявка ответчика является главным основанием для рассмотрения дела в порядке 

заочного производства. Заочное производство можно трактовать как порядок рассмотрения 

гражданского дела по существу в соответствии с установленной законом процессуальной 

формой». 

Рассмотрим некоторые проблемы, при подаче ответчиком заявления об отмене 

заочного решения. Дискуссионным является вопрос о правовых последствиях несоблюдения 

ответчиком требований, предъявляемых к содержанию заявления об отмене заочного 

решения. Согласно ст. 241 ГПК РФ суд выносит определение об отказе в удовлетворении 

заявления или об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по 

существу в том же или ином составе судей [3]. 

На наш взгляд, представляется целесообразным в данном случае вынесение 

определения об оставлении заявления без движения, применяя при этом аналогию закона, 

дав возможность ответчику, исправить недостатки в указанный срок судом и дальнейшего 

его разбирательства.  

Спорным представляется и положение ч. 3 ст. 233 ГПК РФ, предусматривающее 

необходимость получения согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства в случае неявки ответчика без уважительной причины в судебное заседание, 

при условии того, что последний был уведомлен о месте и времени судебного 

разбирательства [3]. Из содержания упомянутой статьи следует, что только истец может 

высказывать мнение о возможности применения заочного производства. При более 

детальном анализе усматривается, что инициатива рассмотрения дела в заочном 

производстве исходит от суда, а от истца нужно лишь согласие [7].  

В подобных ситуациях будет правильным предусмотреть в действующем ГПК РФ 

правило, в соответствии с которым, инициатива на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства, должна исходить от самого истца, то есть, аналогично обсуждению пропуска 

срока исковой давности.  

По нашему мнению, суд обязан ознакомить истца с особенностями процедуры заочного 

производства, а также обжалования заочного решения, а истец должен сам принять решение 

в каком порядке дело будет рассмотрено.  

С учетом вышесказанного полагаем редакцию ч. 3 ст. 233 ГПК РФ неудачной для 

правоприменения. Представляется, что в том случае, если истец не заявляет о рассмотрении 

дела в порядке заочного производства, то суд, руководствуясь ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, 

рассматривает дело в обычном порядке в отсутствие неявившегося ответчика, не откладывая 

судебное заседание. 

Кроме того, важно проанализировать такую ситуацию, когда в деле участвуют 

несколько истцов, и соответственно от каждого из них зависит форма рассмотрения дела, 

ведь они обращаются в суд в связи нарушением или же оспариванием их права [8]. Тут 
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необходимо разрешить ситуацию, которая не отражена в ГПК РФ, а именно не от всех 

истцов исходит согласие на рассмотрение дела в заочном порядке.  

В отличие от теории, гражданское процессуальное законодательство не выделяет виды 

процессуального соучастия. На наш взгляд, необходимо провести разграничение выбора 

формы рассмотрения дела в зависимости от характера соучастия. Во избежание нарушение 

интересов всех соистцов, мы предполагаем следующие варианты действий: 

1) при обязательном соучастии дело необходимо отложить или рассмотреть в обычном 

порядке, 

2) при факультативном соучастии требование истца, давшего согласие на рассмотрение 

дела в порядке заочного производства, нужно выделять в отдельное производство, и 

соответственно рассматривать в этом порядке. Для остальных же истцов, необходимо 

отложить рассмотрение дела. 

Труднее ситуация обстоит с третьими лицами, которые заявляют самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Данные лица, во – первых, являются субъектами 

спорного материального правоотношения, во – вторых, главной целью вступление в дело – 

защита своего права на предмет спора. У таких лиц, имеется возможность вступить в дело до 

принятия судебного решения судом первой инстанции. Процессуальное положение таких 

лиц, приравнивается к положению истца. В большинстве случаев, указанные лица 

предъявляют иск к обеим сторонам процесса.  

В данной ситуации, мы считаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить 

возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства с согласия третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора в случае неявки 

истца. Аргументируем свою позицию тем, что подменяется истец, и в соответствии со ст.42 

ГПК РФ, вышеуказанные лица полностью пользуются правами истца в том числе, 

возможностью рассмотрения дела в порядке заочного производства [9, с.126]. 

Подведя итог, хотелось бы отметить, что в гражданском процессе Российской 

федерации заочное производство на данный момент, не в полной мере соответствует 

потребностям действительности, что требует внесений изменений и дополнений в данный 

институт. Это необходимо для того, чтобы заочное производство стало в реальности 

упрощѐнной процедурой, которая будет направлена на более ускоренную процедуру защиты 

оспариваемых и нарушенных прав граждан. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время система принудительного исполнения судебных решений 
признается одним из наиболее проблемных правовых институтов в России. Все чаще в 
юридических сообществах и в более широких аудиториях звучат голоса о том, что судебная 
система (в части гражданского судопроизводства) работает неэффективно, поскольку 
отсутствуют действенные механизмы реализации судебного решения.  

Организаций и граждан, обратившихся с иском и прошедших через все судебные 
процедуры, в конечном итоге интересует реальное восстановление нарушенного права, а не 
само судебное решение в их пользу. Так как принудительным исполнением решений 
занимается Федеральная служба судебных приставов, поэтому именно в адрес данной 
службы направлена основная критика. Однако в большинстве случаев подобная критика 
носит поверхностный характер, не идет дальше аргументов о плохих кадрах или коррупции, 
не затрагивает системные предпосылки низкой эффективности исполнения решений по тем 
или иным категориям дел [1, с. 69].  

Исполняемость судебных решений находится на довольно низком уровне. Как 
показывают исследования Института проблем правоприменения Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, основные проблемы большинства правоприменительных ведомств 
связаны, прежде всего, с так называемой палочной системой, когда содержательная работа 
подменяется гонкой за показателями.  

В этом смысле Федеральная Служба Судебных Приставов (ФССП) не только мало 
отличается от других ведомств, но и превосходит их по количеству отчетных показателей и 
степени их влияния на практику рядовых сотрудников. Специфика ФССП обусловлена 
довольно высоким уровнем информатизации, которого удалось достичь ведомству за 
относительно короткий промежуток времени [2].   

Однако, на сегодняшний день имеются ряд проблемных вопросов по эффективности 
работы данной службы, и доверяю граждан по исполнению судебных и иных актов 
государственных органов, направленных на их принудительное исполнение. 

Постараемся разобраться в данных проблемах и сформулировать предложения по 
дальнейшему совершенствованию деятельности службы судебных приставов в Российской 
Федерации. 

Становление и развитие института судебных приставов в Российской Федерации имеет 
длительную историю и насчитывает несколько столетий. Историю становления института 
судебных приставов в России можно разделить на несколько этапов, которые показывают, 
как менялся данный институт, как совершенствовался порядок исполнения судебных 
решений, а также проследить развитие правового статуса его служащих. Каждый из 
периодов характеризуется определенными экономическими, политическими и социальными 
условиями, что находит свое отражение в содержании государственного регулирования 
деятельности судебных приставов, в их функциях и компетенции [3, с.75].  

Несмотря на отсутствие определения понятия «судебный пристав» в действующем 
законодательстве Российской Федерации, мы можем сформулировать такое определение 
самостоятельно, опираясь на историю становления и развития института судебных приставов.  
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Судебный пристав – это государственный служащий органа исполнительной власти, 
осуществляющий принудительное исполнение судебных и иных решений, обеспечивающий 
установленный порядок деятельности судов.  

Структура ФССП как органа исполнительной власти содержит свои особенности и 
характерные черты, в частности: это федеральный орган исполнительной власти, 
государственная служба, иерархичность системы органов, законность, своевременность 
совершения исполнительных действий.  

Внутри ФССП есть разделение на два основных подразделения, в зависимости от 
возложенных функций:  

1) судебные приставы – сотрудники, обеспечивающие в основном безопасность и 
соблюдение процессуальных норм во время судебных заседаний, охрану здания суда и явку 
лиц, уклоняющихся от судебного заседания;  

2) судебные приставы-исполнители, главной обязанностью которых является контроль 
за исполнением судебных решений (взыскание денежных средств, объявлять должника в 
розыск, арестовывать имущество должника и т.д.) [4, с.37]. 

Если первые имеют функции более схожие с охранно-надзорной структурой, то список 
полномочий вторых постепенно увеличивается. В отличие от судебных приставов, 
обеспечивающих порядок деятельности судов, судебный пристав-исполнитель не применяет 
физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие. Однако если судебному 
приставу-исполнителю препятствуют в совершении исполнительных действий или его 
жизни либо здоровью угрожает опасность, то содействие судебному приставу-исполнителю 
в исполнении им служебных обязанностей в соответствии со ст. 62 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» оказывают сотрудники органов внутренних дел в пределах, 
предоставленных им федеральными законами прав [5, с.21].  

Основным регламентов обоих видов приставов является Федеральный закон «Об 
органах принудительного исполнения в Российской Федерации» от 21.07.1997 № 118–ФЗ, 
который постоянно дополняется [6]. Так же постоянно выходят в свет постановления и 
подзаконные акты законодательных органов, вносящие корректировки в уже существующие 
приказы и акты.  

В рамках проведенного исследования можно определить ряд проблем, характерных для 
большинства территориальных органов Федеральной службы судебных приставов: 

1) большая загруженность должностных лиц Федеральной Службы Судебных 
Приставов (количество исполнительных производств составляет более тысячи в год на 
одного пристава и продолжает расти);  

2) не достигаются установленные показатели по таким направлениям деятельности, как 
«взыскание исполнительского сбора», «исполнение производств, возбужденных на основании 
судебных актов», «исполнение производств, возбужденных на основании судебных актов о 
взыскании административных штрафов» в связи с отсутствием сведений о месте работы или 
счетах должника, запрашиваемых через АИС «ФССП России» (автоматизированную 
информационную систему Федеральной Службы Судебных приставов); 

3) нехватка судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов (например, согласно данным ведомственной статистической отчетности, уровень 
укомплектованности в территориальном органе ФССП Росси по Москве в 2020 году 
составил 87,6%) [7, с.13];  

4) проживание должников, уклоняющихся от исполнения решения суда, не по месту 
регистрации приводит к осуществлению дополнительных исполнительных действий с целью 
установления их местонахождения, что существенно влияет на показатели эффективности 
деятельности дознавателей; 

5) низкая заинтересованность служащих в результатах своей деятельности (низкая 
заработная плата приставов, отсутствие реальной материальной мотивации к достижению 
хороших результатов). Следствием указанных выше факторов является большая сменяемость 
кадров, низкий профессионализм работников, а также создание условий для коррупционного 
поведения.  
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Если есть проблема, то соответственно есть и пути ее решение и на несколько из них 
хотелось бы отметить отдельно:  

1) снижение входящего потока дела и нагрузки за счет вывода взысканий по 
административным штрафам из компетенции ФССП;  

2) снижение объема непрофильной работы пристава с помощью перехода к 
электронному архиву и электронному уведомлению сторон;  

3) решение проблемы недостатка квалифицированных кадров введением 
централизованных курсов повышения квалификации, системы стажировки и должности 
помощника пристава вместо обязательного требования высшего юридического образования;  

4) установление унифицированного формата обмена данными между ФССП и другими 
ведомствами, что снизит количество сбоев в межведомственном взаимодействии и 
связанных с этих жалоб;  

5) создание системы частных судебных исполнителей для дел, в которых взыскателями 
являются граждане и негосударственные организации;  

Кроме того, считаем, что требуется разработка нормативно-правового регулирования 
системы поощрения работников ФССП за окончание исполнительного производства 
реальным исполнением. И в подходе к данному регулированию стоит учитывать не только 
объем денежных средств или имущества как предмета исполнительного производства, но и 
количество самих исполнительных производств, оконченных с положительным результатом, 
т.к. существует весомое количество исполнений по неимущественным требованиям, 
имеющих важное социальное значение. В качестве источника финансирования 
предполагается использование различных источников, в числе которых как средства, 
поступающие в виде исполнительского сбора, так и возможное возрождение фонда развития 
исполнительного производства [8, с.73].  

Необходимо отметить, что косвенные меры по решению предоставления социально-
правовых гарантий служащим ФССП уже предприняты, т.к. в «Долгосрочной программе 
повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-2020 гг.)», разработанной 
Министерством юстиции, предлагалось присвоить судебным приставам статус лиц, находящихся 
на правоохранительной службе, со всеми вытекающими из этого статуса привилегиями согласно 
ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [9, с.89]. 

Надеемся, что качественная и эффективная работа Федеральной службы судебных 
приставов по обеспечению исполнения правосудия и исполнению судебных решений, будет 
проводиться и в дальнейшем. На законодательном уровне, будет продолжена работа по 
совершенствованию деятельности данной службы, путѐм внесения изменений и дополнений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ И ГРАЖДАНСКОМ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Право, в силу самой причины своего возникновения, является регулятором 

общественных отношений. Механизм правового регулирования состоит из различных 

элементов. Мировое соглашение, как один из важных институтов гражданского процесса,  - 

представляет собой один из таких элементов, а также – это один из способов регулирования 

общественных отношений.  

Многие учѐные-процессуалисты, высказывают различные точки зрения относительного 

данного. Процессуального института. 

К примеру, Р.Е. Гукасян, высказывается о том, «что мировое соглашение – это 

договорной институт, и относится к сфере «автономного урегулирования». А именно: к 

такой сфере, где отношения между людьми регулируются самими их участниками, без 

вмешательства каких-либо внешних сил [1, с. 145]. То, есть, можно с уверенностью сказать, 

что мировое соглашение, влиет на характер материально-правовых отношений сторон, 

изменяет их содержание, а также представляет собой новацию обязательства, которое имело 

место быть уже до обращения в суд. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, 

что мировое соглашение в гражданском процессуальном праве, как один из видов 

распорядительных действий сторон, выступает как выражение принципа диспозитивности, а 

также его саморегуляции. Уникальность мирового соглашения, заключается и в том, что оно 

одновременно является юридическим фактом материального и процессуального права, а 

также вызывает самые различные правовые последствия для участников процесса.  

В материальном праве, как юридический факт, данное явление, а именно: мировое 

соглашение – является гражданско-правовой сделкой. Такая сделка, в определенных 

условиях, прекращает прежние права и обязанности сторон. Кроме того, такая сделка, 

регулирует их будущие взаимоотношения путем установления новых прав и обязанностей.  

В процессуальном праве, как юридический факт, мировое соглашение прекращает 

производство по делу, оканчивает судебный процесс, и наступают правопрекращающие 

последствия [2, с. 217].  

Тема исследования выбрана нами неслучайно. Это связанно непосредственно, с рядом 

причин. Первая причина: нам необходимо было изучить природу мирового соглашения. Мы 

должны понять, как рассматривается данное понятие в теории. Какое значение придается 

ему в практической деятельности. 
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Вторая причина заключается в наличии повышенного нами интереса к теме, связанного 

с недостаточным правовым регулированием института мирового соглашения.  

Третьей причиной является достаточно большое количество проблемных вопросов 

данного института. Его изучение, и попытка формирования предложения для их устранения. 

На сегодня, в процессуальной науке, не существует единого мнения, относительно 

природы данного института и его признаков 

Мировое соглашение по С.Н. Абрамову: «Мировая сделка, заключенная сторонами в 

процессе путем прекращения или изменения спорного гражданского правоотношения,  

которая находится на рассмотрении суда, с целью устранения спора между сторонами и 

прекращения дела [3, с. 34]. 

Так, А. Зинченко определяет мировое соглашение как: «волеизъявление сторон, 

направленное на достижение определѐнности в отношениях между ними, в целях окончания 

процесса путѐм самоурегулирования спора. Оно заключается в виде договора об условиях 

разрешения гражданско-правового спора». Данное волеизъявление, направленное на 

достижение определенности в правоотношениях сторон. Оно является не самим мировым 

соглашением, а его содержанием [4, с. 213]. 

К. Ахоним, определяет мировое соглашение как: «…договор об условиях прекращения 

спора. В этом определении не указывается на возможность предотвратить, а не только 

прекратить спор» [5, с. 253]. 

Следует отметить, что ни в одном из указанных определений не учтена возможность 

заключить мировое соглашение лишь по части спорных вопросов, когда процесс не 

прекращается, а лишь сужается круг рассматриваемых судом вопросов. 

В практической деятельности, «популярность» заключения мировых соглашений 

вызвана большой загруженностью судов и неэффективностью защиты субъективных 

гражданских прав судами общей юрисдикции. Таким образом, возникает неблагоприятная 

тенденция, связанная с тем, что стороны идут на заведомо невыгодные для себя соглашения 

лишь из-за недостатков российской судебной системы. Считаем, что такое положение вещей 

является крайне неблагоприятным и даже опасным.  

Главная опасность в данном случае усматривается в том, что мировому соглашению в 

процессе утверждения его судом придается сила юрисдикционного акта со всеми 

последствиями этого. В данном случае единственно возможным решением, на наш взгляд, 

может явиться тщательная регламентация процессуального порядка рассмотрения заявлений 

о мировом соглашении на всех стадиях судопроизводства, что, например, на уровне ныне 

действующего ГПК не производится [6, с. 21]. 

Поверхностное регулирование вопроса о мировом соглашении в рамках ГПК РФ. Это 

обстоятельство отмечается многими исследователями. Да и сам факт того, что данному 

институту даже не выделено отдельной статьи говорит сам за себя. А ведь такое положение 

вещей порождает другие правовые проблемы. В данном случае мы полностью поддерживаем 

предложение Д.Л. Давыденко, высказанному в статье «Мировое соглашение и 

примирительные процедуры в арбитражном, гражданском и третейском процессе», а именно, 

расширить правовое регулирование института мирового соглашения по образу 

Арбитражного процессуального кодекса, в котором примирительным процедурам и 

мировому соглашению отведена отдельная глава (глава 15 АПК РФ) [7, с. 29].  

Заключению мирового соглашения может препятствовать присутствие в зале судебного 

заседания других лиц. Об этом говорили в своих работах В.Д. Кайгородов и С.В. Лазарев. В 

данном случае, единственно верным решением будет введение возможности ограничения 

принципа гласности при оглашении условий мирового соглашения. В частности, в данной 

ситуации по ходатайству сторон при обсуждении вышеуказанных условий могут 

присутствовать только они.  

Следующая проблема носит чисто практический характер. Так, ч. 3 и ч. 4 ст. 173 ГПК 

РФ обязывают суд оформлять решение об утверждении или неутверждении мирового 

соглашения путѐм вынесения соответствующего определения [8]. В таком определении 
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указываются условия утверждаемого соглашения. Эти условия указываются в описательной 

и резолютивной частях. При этом те же самые условия дублируются в письменных 

заявлениях сторон. Получается, что указанные условия повторяются целых три раза. 

Возникает вопрос о практической надобности такого дублирования.  

Думается, что данную проблему можно решить следующим образом: в описательной 

части судебного определения необходимо будет указывать условия достижения мирового 

соглашения сторонами. В мотивировочной части – давать оценку этим условиям. В 

резолютивной - указывать условия, на которых данное соглашение утверждено [9, с. 2].  

Далее, проблема связана с неутверждением мирового соглашения. Согласно ст. 173 

ГПК РФ судья не обязан в данном случае выносить мотивированного определения об отказе 

в утверждении мирового соглашения. Данная позиция представляется абсолютно 

неправильной. Думается, что стороны просто не смогут понять, почему суд не утвердил их 

соглашение. И соответственно полагать, что возможности мирного урегулирования спора 

исчерпаны. Таким образом, ради экономии времени судья допускает его потерю. Ведь 

гораздо большее время понадобится на вынесение никому не нужного в данной ситуации 

решения и его отмену в вышестоящих инстанциях. На основании этого, предлагается внести 

соответствующую норму в Гражданский процессуальный кодекс.  

Ещѐ одна проблема связана с отсутствием правового механизма расторжения мирового 

соглашения в гражданском процессе. О его необходимости говорит тот факт, что, например, 

в арбитражном процессе при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) подобный 

механизм существует и реализуется на практике. В этом случае, на наш взгляд, необходимо 

введение возможности по результатам исследования заявления одной из сторон расторжения 

мирового соглашения в том случае, если такое соглашение нарушает ее права и законные 

интересы, о чем не было известно ранее.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в институте мирового 

соглашения по настоящее время существует достаточно много проблемных мест. Все они 

связаны как с теорией, так и с практикой применения данного института. Поэтому для их 

устранения, необходимо внести соответствующие изменения в законодательстве. 
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РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В век судебных исков и в условиях интенсивного развития предпринимательской и 

иной экономической деятельности наибольшей популярностью пользуется именно судебная 

форма защиты нарушенных или оспариваемых прав и интересов.  

В международных актах закреплялись прямые рекомендации «принимать меры по 

поощрению или облегчению примирения сторон или дружественного урегулирования спора 

до принятия его к производству или же в ходе разбирательства, где это уместно». Это 

привело к тому, что наряду с судебными формами защиты признано право субъектов 

экономических правоотношений разрешать и урегулировать юридические конфликты по 

своему усмотрению с помощью форм, которые функционируют самостоятельно и 

«параллельно» с государственными органами [1, с.164].  

Несомненно, это отразилось и на российскую правовую систему. Так, в России за 

последние годы произошло значительное реформирование в данной области, с одной 

стороны, путем законодательной детализации, с другой – внедрением новых, 

заимствованных из зарубежной практики примирительных форм урегулирования конфликта 

между спорящими сторонами, в том числе и медиации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [2]. Данное положение в 

полной мере применимо к институту медиации, которая относится к альтернативным 

институтам урегулирования споров и является одной из форм примирения сторон в 

арбитражном процессе. 

Свое закрепление в российском законодательстве медиация получила сравнительно 

недавно, а именно с введением в действие с 1 января 2011 года Федерального закона №193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников 

(процедуре медиации)» [3]. 

При рассмотрении споров, арбитражные суды принимают меры для примирения 

сторон, что предусмотрено в ст. 138 и п. 9 ч. 2 ст. 153 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [4]. 

Ввиду того, что в рамках арбитражного процесса рассматриваются дела по спорам, 

возникающим в сфере предпринимательской деятельности, актуализируется один важный 

аспект медиации – обеспечение стабильности экономического оборота и в целом, экономики 

страны. Поэтому наиболее оптимальный способ урегулирования споров позволяет 

хозяйствующим субъектам сохранить существующие связи, несмотря на применение судами 

принудительных мер к одному из контрагентов по договору. 

Вместе с тем с момента введения данного института в действие, практика реализации 

отдельных правовых норм арбитражными судами, выявила пробелы в механизме правового 

регулирования и проблемы в практическом применении. Бесспорно, что в современных 

условиях требуется совершенствование правовых норм в части регламентации процедуры 

медиации в целях социальной активизации субъектов предпринимательской деятельности по 

урегулированию конфликтов и достижению задач арбитражного судопроизводства. Все это 

вызывает объективно обусловленную необходимость всестороннего научного познания 
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концепции института медиации в арбитражном процессуальном законодательстве 

Российской Федерации [5, с. 25]. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации), процедура медиации 

- способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [3]. 

А.П. Давыдов даѐт следующее понятие: «медиация – это добровольная 

конфиденциальная процедура урегулирования спора, в ходе которой нейтральное лицо 

(медиатор) содействует сторонам в проведении переговоров в целях заключения 

взаимоприемлемого соглашения» [6]. 

И.В. Решетникова предлагает рассматривать медиацию как форму примирения сторон, 

в ходе которой нейтральное лицо, избранное добровольно сторонами (исходя из его 

компетенции и авторитета), проводит переговоры [7, с.102].   

Например, известный в Великобритании специалист по семейной медиации М. Робертс 

предлагает следующее определение: «Медиация – это процедура урегулирования конфликта, 

при которой спорящие стороны встречаются с медиатором и разговаривают, после чего 

делают попытку разрешить противоречия» [8, с.24].  Несмотря на то, что в России процедура 

примирения сторон при содействии посредника применяется давно, проблема определения 

понятия медиации остается неразрешенной.  

Преимуществ у данной процедуры много: мирное разрешение конфликта без судебного 

вмешательства, экономия времени, разгрузка судебной системы и прочее. Однако, 

существует и ряд отрицательных черт, например, недостаточно развитая система 

информирования о возможности применения процедуры медиации, а также ее сущности и 

содержании, вследствие чего не только граждане, но и профессиональные юристы не всегда 

в должной степени осведомлены обо всех тонкостях медиационной процедуры.  

В целом институт медиации является «новеллой» современного российского права, в 

связи с чем, возникает множество противоречий в контексте его применения.  В первую 

очередь, представляется, что именно несовершенство законодательства являются основной 

причиной, по которой стороны опасаются прибегать к процедуре медиации в арбитражном 

процессе. Необходимы разработка и принятие нормативных правовых актов, которые бы 

детально регламентировали порядок организации и проведения медиативных процедур, так 

как порядок, предусмотренный в ФЗ «О процедуре медиации» и, частично, в АПК РФ, 

представляется слишком «сжатым» и не позволяет в полной мере уяснить содержание 

рассматриваемой процедуры.  

Так, перечисляя в ст.3 Федерального Закона от 27.07.20210 г. № 193 –ФЗ «О медиации» 

принципы проведения процедуры медиации, законодатель не включил в перечень 

межотраслевой принцип законности. Данное законодательное решение представляется 

спорным. Так, суд утверждает медиативное соглашение в качестве мирового, поэтому 

необходимо, чтобы последнее точно соответствовало букве закона, в противном случае 

процедура медиации не будет иметь правовой формы, а, следовательно, и юридической силы. 

Следующей проблемой применения медиации является вопрос обеспечения 

конфиденциальности медиативной процедуры. Согласно Закона о медиации, устанавливает 

запрет на разглашение информации медиатором, связанной с процедурой медиации, без 

согласия на то сторон. С одной стороны, указанная норма, должна обеспечить тайность 

процедуры медиации, однако отсутствие санкции в действующем законодательстве за 

нарушение указанной нормы фактически нивелируют ее юридическую силу, а отсутствие 

императивной нормы, запрещающей письменную форму согласия сторон создаѐт поле для 

злоупотребление правом со стороны медиатора. Положения ч.5.1 ст. 56 АПК РФ, 

закрепляющие допрос медиатора о сведениях, ставших ему известны в процессе проведения 

процедуры медиации, в первую очередь также на обеспечивают должной защиты сторонам 

спора, поскольку нарушение медиатором обязанностей по сохранности тайны, будет 

является основанием лишь для предъявления иска о причинении вреда распространения 



129 

конфиденциальных сведений. Другая ответственность недобросовестному медиатору на 

грозит, тогда как распространение указанных сведений может нанести непоправимый удар 

по репутации фирмы и подорвать еѐ положение на рынке. Таким образом, отсутствие 

должной гарантии сохранения конфиденциальности со стороны медиатора ставит под угрозу 

деловую репутацию и имидж субъектов предпринимательской деятельности, что вынуждает 

искать их иные механизмы урегулирования спора [9, с. 31]. 

В настоящее время судьи только разъясняют сторонам право прибегнуть к 

альтернативным способам разрешения спора, однако не предпринимают активных действий 

к их применению. Впрочем, данная проблема частично была решена посредством внесения 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ касательно сроков рассмотрения 

дела. Одним из наиболее перспективных направлений развития института медиации в 

арбитражном судопроизводстве, по нашему мнению, является предоставления суду права на 

направление участников судебного процесса на информационную встречу с медиатором, в 

процессе которой сторонам разъясняются преимущества медиации (в сравнении с судебным 

разрешением конфликта) и возможных вариантах решения возникшей проблемы.  

Не менее актуальной проблемой, препятствующей развитию применения процедуры 

медиации в арбитражном процессе, является недостаточная информатизация населения о 

возможностях ее применения. Так, В.В. Лисицын указывает, что в нашей стране отсутствует 

«организованная и хорошо скоординированная пропаганда медиации, и, соответственно, 

российские граждане не имеют о ней ни малейшего представления». В целях преодоления 

данной проблемы, на наш взгляд, необходимо активно задействовать средства массовой 

информации. Например, запуск социальных роликов по телевидению, грамотно 

организованная реклама по радио или в Интернет-пространстве способны информировать 

неограниченный круг лиц о возможности применения процедуры медиации в сфере 

арбитражного судопроизводства, что позволит в значительной мере преодолеть 

существующий «информационный барьер» [10]. 

Также, следует отметить, что согласно п.3 ст.14 Закона о медиации медиатор вправе 

прекратить процедуру медиации по собственному усмотрению, ввиду нецелесообразности еѐ 

дальнейшего проведения. Закон о медиации не описывает критерии еѐ нецелесообразности, 

представляя медиатору возможность толковать его субъективно, и по сути давая медиатору 

неограниченные права по прекращению процедуры медиации в любой момент по 

собственному усмотрению. Вопрос оплаты услуг медиатора в таком случае, Законе о 

медиации и АПК РФ не нашѐл своего отражения. В данном случае сторонами придѐтся по 

аналогии применять положения гл.39 ГК РФ, которые защищают права медиатора как 

исполнителя, выполняющего в пользу сторон некую деятельность, хоть и безрезультатно, но 

требующую оплаты. В данном примере налицо пробел в правовом регулировании, который 

может причинять существенный вред сторонам, прибегнувшим к услугам медиатора для 

решения своего спора. 

С целью усовершенствования процедуры медиации также предлагается:  

1. Комплексная интеграция института медиации в систему правосудия РФ. Именно 

суды, должны, руководствуясь задачами судопроизводства и интересами сторон, принимать 

меры для примирения сторон и содействовать им в урегулировании спора.  

2. Законодательно закрепить в арбитражных судах:  

- наличие обязательных помещений (кабинетов, комнат примирения) для медиации, 

оборудованных компьютерной техникой для обеспечения заключения сторонами 

соглашения;  

- установить обязательные стенды, расположенные в зданиях суда, содержащих 

информацию о сущности процедуры медиации.  

3. Внесения изменений и дополнений в ФЗ № 193-ФЗ, а именно:  

- дополнить ФЗ № 193-ФЗ нормой, которая устанавливает право стороны на заявление 

отвода медиатору, то есть закрепить, что стороны медиации вправе выбрать другого 

медиатора по взаимному согласию, а медиатор в свою очередь обязан заявить самоотвод в 
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случае возникновения обстоятельств, препятствующих медиатору осуществлять свои 

функции в соответствии с принципами медиации;  

- нормативно закрепить стадии, этапы и сроки каждого этапа проведения процедуры 

медиации. 

Считаем, что перечисленные выше проблемные аспекты института медиации, тем не 

менее, нисколько не умаляют его значение. Они являются прекрасным стимулом для 

дальнейшего развития законодательства, посвященного данному медиации, дающим 

необходимую для этого свободу и надежду. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ) 

 

Современные условия развития общества активно влияют на все сферы общественной 

жизни. Изменения, свидетелями которых мы становимся, проявляются по-разному. Иногда, 

они благоприятны (цифровизация общества, внедрение высоких технологий), но в то же 

время порождают негативные процессы (киберпреступность). Все процессы, происходящие в 

обществе, отражаются и на деятельности мест лишения свободы. Ввиду этого, 

функционирование уголовно-исполнительной системы должно постоянно изменяться, 

подстраиваться под современные реалии. 

Нам бы хотелось обратить внимание на комплекс научных и практических проблем, 

которые возникают в процессе выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными и лицами, заключенными под стражу (так 

называемые пенитенциарных преступлений). 
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1. В последние несколько лет в уголовно-исполнительной системе фиксируется рост 

регистрируемых преступлений. Так, если в 2015 г. было зарегистрировано 940 

пенитенциарных преступлений, то в 2020 г. уже 1181 (+ 25,6 %). Необходимо активизировать 

работу по предупреждению пенитенциарных преступлений. Причем научного и 

практического переосмысления требует предупредительная деятельность как сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, так и должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование. 

Нуждаются в дополнительной разработке вопросы индивидуально-профилактического 

воздействия на осужденных и лиц, заключенных под стражу, аспекты их социальной 

реабилитации; профилактическая деятельность должностных лиц. 

Остаются не решенными проблемы, связанные с организацией взаимодействие между 

должностными лицами различных правоохранительных органов, в частности 

взаимодействие сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел. 

2. Анализ структуры пенитенциарных преступлений позволяет утверждать, что 

наиболее часто регистрируются одни и те же категории преступных деяний: незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ; дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; побеги из мест лишения свободы; 

преступления против личности. Следовательно, вопросы предупреждения рассматриваемых 

преступных деяний еще не достаточно изучены. Большое количество подготовленных 

диссертаций [1, 2], опубликованных монографий и научных статей имеют огромное 

теоретическое и практическое значение, но это не означает, что необходимо прекращать 

искать пути решения указанных проблем. Этому свидетельствует тот факт, что 

рассматриваемые категории преступлений занимают «лидирующие» позиции в структуре 

пенитенциарной преступности. 

3. В последнее время в местах лишения свободы вновь стали популярны так называемые 

«дистанционные» преступления, а в особенности, мошенничества, совершенные с 

использованием средств мобильной связи [3, с. 89]. Пик данной преступной активности 

приходился на период 2010-2015 гг., когда регистрировалось до 2 000 подобных преступлений, 

а ежегодный ущерб составлял порядка 20 млн. рублей. Сейчас, с учетом сложившейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации, снова регистрируется рост преступлений в сфере 

информационных технологий, в том числе «мобильных» мошенничеств осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. Так, осужденный Б., отбывая наказание в одной из исправительных 

колоний УФСИН России по Рязанской области, совершил ряд мошеннических действий, чем 

нанес материальный ущерб гражданам в размере 20 млн. рублей. 

4. Недостаточно разработанными остаются аспекты предупреждения проникновения на 

территорию исправительных учреждений и следственных изоляторов запрещенных 

предметов [4, с. 46]. Опасность вызывают случаи доставки наркотических средств, 

психотропных веществ и средств мобильной связи. С учетом технического прогресса, 

злоумышленники изобретают все новые способы доставки запрещенных предметов (от 

газово-воздушных пушек до беспилотных летательных аппаратов).  

Все чаще запрещенные предметы, доставляемые на территорию исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в посылках, передачах и бандеролях, хорошо 

маскируются. Обнаружить их классическим способом (ручной досмотр) не всегда 

представляется возможным. И поэтому, необходимо проводить научные исследования в 

области технических средств предупреждения проникновения запрещенных предметов (к 

примеру, изучение и внедрение в практику применения современных рентген-установок для 

досмотра людей, транспорта, посылок (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс М-

СКАН 9032), средства борьбы с квадрокоптерами (средства противодействия беспилотных 

летательных аппаратов «Праща»; комплекс по обнаружению  беспилотных летательных 

аппаратов «РАДЕСКАН») и так далее). 

Изобретательность осужденных и лиц, заключенных под стражу иногда поражает, они 

используют все новые способы совершения противоправных деяний, совершают новые 
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преступлений (так, в 2019 г. зарегистрировано 3 преступных деяния, предусмотренных ст. 

159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации). Думается, что данная научная «ниша» 

еще никем не занята. 

5. В области научной полемики лежат аспекты уголовно-процессуальной компетенции 

должностных лиц и органов уголовно-исполнительной системы. В литературе можно 

встретить множество точек зрения по вопросу отнесения начальника исправительного 

учреждения к органу дознания, пределов его правовых границ [5]. Буквальная трактовка 

закона наделяет уголовно-процессуальными функциями именно органы уголовно-

исполнительной системы (территориальные органы) [6]. 

В итоге, в уголовно-исполнительной системе сложилась ситуация, когда начальники 

исправительных учреждений до конца не знают, какими правами и полномочиями они 

обладают, что им делать при совершении пенитенциарного преступления, имеют ли они 

право возбудить уголовное дело и провести комплекс неотложных следственных действий.  

6. В последние годы быстрыми темпами растут преступления террористического 

характера и экстремисткой направленности. Так, в 2020 г. в России было зарегистрировано 

2342 преступления террористического характера (+ 29,7 % в сравнении с 2019 г.) и 833 

преступления экстремистской направленности (+ 42,4 % в сравнении с 2019 г.). В 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах за совершение рассматриваемых 

преступлений содержится около 2,5 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 

местах лишения свободы регистрируются случаи совершения преступлений экстремистского 

характера, оборота «запрещенной» литературы, вербовки осужденных и лиц, заключенных 

под стражу для совершения преступлений экстремистского характера на свободе. 

Научной разработки требуют вопросы: пресечения доставки материалов 

террористического и экстремистского характера; раздельного содержания осужденных за 

указанные преступления; повышения эффективности проведения оперативно-режимных 

мероприятий. Так же, достаточно актуальными будут исследования в сфере оперативно-

розыскного обеспечения  предупреждения развития и распространения экстремистских и 

террористических настроений.  

Указанные выше проблемные аспекты деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и иных правоохранительных органов являются актуальными, одни 

требуют дополнительной научной разработки, а другие полного переосмысления. Разработка 

научных рекомендаций по решению рассмотренных выше вопросов с последующим 

практическим применением позволит вывести работу учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы на новый качественно высокий уровень. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНО-

ПОНЯТИЙНОЙ ОСНОВЫ МЕТОДОВ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В современный период поэтапной трансформации конституционного законодательства 

Российской Федерации, связанного с реформированием многих жизненно важных сфер 

общества и государства, вопрос о методах конституционного регулирования как никогда 

актуален. В настоящее время на высоком государственном уровне признается необходимость 

выработки адекватного времени набора средств, приемов и способов, соответствующих 

эволюционному развитию государства. 

С теоретической точки зрения характеристика вопросов, связанных с уяснением 

смысла методов конституционного регулирования связана с неоцененностью значения этого 

понятия в науке конституционного права. Рассуждая о значении метода конституционного 

регулирования, В.Д. Ломоновский констатирует: «если предмет еще иногда рассматривается, 

поскольку нужно отвечать на вопросы, что представляет собой наука конституционного 

права и каков ее предмет, то метод конституционного регулирования, можно сказать, 

находится за пределами научного знания» [4, с.91]. Это породило существование научных 

идей и концепций, отражающих субъективные взгляды на указанную проблему. В 

юридической литературе метод конституционного регулирования принято рассматривать 

двояко как основной критерий отделения отрасли конституционного права от иных отраслей 

права и как составную часть конституционного регулирования. В данном исследовании он 

будет характеризоваться как составная часть конституционного регулирования, понятия, 

характеризующего самостоятельный инструментарий, представленный в виде средств, 

способов и приемов, при помощи которых достигается цель конституционного 

регулирования на отдельно взятом историческом этапе функционирования Российской 

Федерации.  

Находясь в связке с предметом и объектом конституционного регулирования, методы 

позволяют идентифицировать арсенал современных конституционных средств, участвующих 

в воздействии на общественные отношения. По этой причине в юридической литературе 

имеются различные мнения на этот счет: от отсутствия целесообразности его выделения из 

числа других научных категорий до точки зрения, что наличие этого понятия необходимо в 

категориально-понятийном аппарате науки в силу указания специфики (системы) тех 

конституционных инструментов, которые используются для регулирования общественных 

отношений.  

Метод конституционного регулирования - это категория, не новая для юридической 

науки. Основа, корневая сущность этого понятия находится в общей теории права, в которой 

авторами успешно используются понятия «метод» и «методы правового регулирования 

Упоминание о методах конституционного регулирования можно найти в работах 

ученых 1950-х годов, таких как О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский [7, с.104]. Они подводят 

итоги общенаучной дискуссии о системе права и целесообразности применения методов 

правового регулирования к государственному праву (именно так оно именовалось в тот 
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период). Главным тезисом в отношении методов конституционного регулирования явилось 

понимание их как общепризнанного, собирательного научного понятия, которое, несмотря 

на теоретическую схожесть с другими понятиями, позволяет отделить инструментарий 

отрасли государственного права от иных отраслей права.  

Развитие научной мысли эволюционно затрагивает и исследование методов 

конституционного регулирования. И.Н. Кузнецов
 
не раз обращал внимание на понятие 

методов конституционного регулирования, отводил им отдельное место в своих научных 

исследованиях [3, с.15]. С.М. Равин выделял один особый метод, который назвал 

конституционным методом [6, с.26].  

Переплетение понимания методов как способов, их смешение с другими понятиями 

еще больше отдалили от понимания их подлинного смысла. Наиболее ярко это проявляется в 

научных работах, в которых авторы, характеризуя и формулируя определение «методы 

конституционного регулирования», ограничиваются лишь указанием на понятие и их виды, 

упуская характеристику отличительных особенностей.  

Одна группа ученых сужает понятие методы конституционного регулирования [5, с.3; 

6, с.8].   

Другая группа ученых характеризует методы конституционного регулирования как 

совокупность средств и способов, участвующих в воздействии на общественные отношения. 

Во многом такая позиция с лексической точки зрения является оправданной, так как эти 

понятия являются схожими по смыслу, но отличающимися по назначению, они соотносятся 

как общее (методы) с частным (способы). Метод конституционного регулирования по своему 

содержанию шире способов, так как характеризует особое сочетание взаимосвязанных 

между собой средств, определяющих его направленность.  

Общим является цель воздействия на общественные отношения, отличием – 

преобладание отдельно взятого метода в регулировании отношений, эффективность действия 

которого призваны обеспечить другие методы.  

Проблемы определения понятия методов конституционного регулирования активно 

исследовались в трудах зарубежных ученых-юристов. Казахстанский ученый К.К. Айтхожин 

считает методом конституционного регулирования совокупность конституционно-правовых 

средств воздействия на общественные отношения, применяемых органами государства при 

регулировании конституционно-правовых отношений [1, с.19].  

Из приведенных выше определений видно, что одни ученые полагают, что метод 

конституционного регулирования - это инструмент в руках государства, с помощью которого 

оно убеждает, принуждает и поощряет субъектов.  Новеллой в настоящий период развития 

юридической науки является наполнение содержание входящих в метод средств, способов и 

приемов новыми знаниями, появление цифровых конституционных регуляторов. Вполне 

очевидно, что метод конституционного регулирования как набор инструментов должен 

соответствовать изменениям. Цифровизация конституционного регулирования – это лишь 

вопрос времени.  Уже сегодня такие технологии как искусственный интеллект, блокчейн, 

интернет-вещей являются объектом правового регулирования гражданского и трудового 

отраслей права.  Возникла целая область общественных отношений, которая не подпадает 

под процесс конституционного регулирования, не охвачена способами, средствами и 

приемами. Они не имеют конституционной основы, так как не разработаны 

соответствующие  конституционные нормы, на теоретическом уровне нет соответствующего 

инструментария.  

Первостепенной задачей в этом направлении необходимой для обеспечение единства  

средств, способов и приемов конституционного и правового регулирования является 

разработка таких понятий как «метод конституционного регулирования цифровых 

отношений», «способы (средства), приемы конституционного регулирования» и мн. др.  

Думается, что без их обозначения невозможно дальнейшее совершенствование 

теоретической основы инструментария его действия в период цифровизации. Для 

подтверждения утверждения можно привести точку зрения профессора В.А. Жилкина 
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который, исследуя влияния искусственного интеллекта и цифровых технологий на право 

отмечает, что   для совершенствования правового регулирования общественных отношений в 

России предполагается принятие новых нормативных правовых актов, что потребует 

формирования институциональной среды для развития исследований и разработок в области 

цифровой экономики по каждому из направлений сквозных цифровых технологий [2, с.20]. 

Теоретическая основа методов конституционного регулирования должна 

соответствовать тенденциям развития цифровых отношений, тем новым видам нормативных 

правовых актов принимаемых в Российской Федерации. Важно при характеристике понятия 

учитывать происходящие изменения в области цифровизации в части появления новых видов 

способов, средств и приемов регулирования отношений.  Речь идет о таких новых цифровых 

инструментах как цифровой правовой мониторинг, онлайн оценка результативности 

регулирования нормами права отношений. И в этом аспекте не последняя роль должна 

отводиться конституционной науки, которая должна установить теоретическую основу 

категориально-понятийному аппарату методов конституционного регулирования. 

Активизация работы по обоснованию цифровых конституционных инструментов (методов) 

будет способствовать созданию новой модели конституционного регулирования отношений, 

наполнения ее современным набором теоретического инструментария. 

Другая группа ученых рассматривает методы конституционного регулирования как 

понятие, сочетающее в себе совокупность разноплановых, но объединенных единой целью 

конституционного регулирования компонентов, отражающих системные связи между ними и 

участвующих в воздействии на общественные отношения. Думается, что современное 

понимание методов конституционного регулирования должно включать в себя обе 

выделенные выше грани.  

Опираясь на мнения ученых-теоретиков конституционного права, под методом 

конституционного регулирования необходимо понимать основанный на нормах 

Конституции РФ действенный инструмент, состоящий из совокупности современных 

способов, средств и приемов конституционного регулирования, посредством которых 

оказывается воздействие на конституционные отношения с целью их упорядочения, охраны 

и развития. Развитие методов конституционного регулирования видится в период 

цифровизации связано с разработкой понятий «метод конституционного регулирования 

цифровых отношений», «способы (средства), приемы конституционного регулирования» и 

включение их в категориально-понятийный аппарат науки конституционное право.  
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«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР:  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Государственной программой «Цифровой Казахстан» и в соответствии со 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан правоохранительным и судебным 

органам обозначены задачи по поэтапному переходу уголовных дел на электронный формат 

расследования до 2025 года. 

В этой связи, в стране с 2018 года внедрен электронный формат уголовного 

судопроизводства. 

Введение электронных уголовных дел охватывает весь уголовный процесс – от 

регистрации преступления, досудебного расследования, судебного разбирательства и до 

конца исполнения наказания.  

В связи с развитием и внедрением цифровых технологий в жизнедеятельность 

общества, преимущество ведения уголовных дел в электронном формате очевидно. 

Использование подобного формата, прежде всего, влияет на снижение коррупционных 

рисков в процессе расследования уголовных дел, так как повышает уровень открытости и 

прозрачности, а также, учитывая использование технологий по защите информации, препятствует 

фальсификации и замене документов в уголовном деле. В свою очередь это усиливает 

подотчетность и дисциплинирует сотрудников органов, ведущих уголовное производство.  

Ход расследования стал доступным в онлайн-режиме надзирающему прокурору, а 

также стороне защиты в объеме, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.  

На любой стадии расследования надзирающий прокурор или руководитель органа, 

ведущего уголовный процесс, может не только проконтролировать, на какой стадии 

находится дело, и какая работа проведена следователем, но и отреагировать на нарушения, 

дать указание или отменить его решение.  

Кроме того, в рамках электронного уголовного дела сотрудникам, ведущим расследование, 

не нужно запрашивать из государственных органов сведения на лиц, сведения о наличии 

(отсутствии) судимости, на имущество и т.д. Все это следователь может получить в электронном 

виде, не выходя из кабинета через интегрированные системы государственных органов. 

При этом исключена возможность фальсификации материалов и утери, подмены 

приобщенных к уголовному делу доказательств, значительно облегчилась работа самого 

следователя, он освободился от рутинной работы, повысилась оперативность и качество 

досудебного расследования. 

Положительный эффект внедряемого проекта оценен всеми правоохранительными 

органами и набирает обороты.  

Так, в Костанайской области по итогам 2019 года в электронном формате 

расследовалось всего 16,8% от 22 512 уголовных правонарушений, то по итогам 2020 года 

показатель достиг 52,8% дел от всех зарегистрированных 15 050, а сейчас данный показатель 

достиг 67,8% от 1 561.  

Для электронного расследования органам уголовного преследования необходимо 

компьютерное оборудование, которое должно соответствовать предъявляемым требованиям. 

В настоящее время органы уголовного преследования Костанайской области в целом 

оснащены на 56%. 

К примеру, органы полиции Костанайской области в рамках реализации проекта 

«Электронное уголовное дело» в 2018 году дополнительно оснащены 284 новыми 

современными компьютерами, оснащенность составляет 51%. 
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В рамках реализации послания Президента Республики Казахстан от 01.09.2020 года 

«Казахстан в новой реальности: время действий» с 31 декабря 2020 года в Казахстане 

внедрена трехзвенная модель уголовного процесса с распределением полномочий органов 

уголовного преследования и прокурора. 

Данная модель уголовного процесса в первую очередь направлена на своевременное 

соблюдение и защиту конституционных прав граждан. 

Такая модель применяется практически во всех развитых стран мира. 

Кардинально поменялись правовые взаимоотношения между органами уголовного 

преследования и прокурорами. 

Исходя из самого названия трехзвенной модели, уголовный процесс разбился на три 

звена: первое – это органы уголовного преследования, которые выявляют и раскрывают 

преступления, устанавливают причастных лиц, собирают улики и доказательства, второе – 

прокурор, который дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает 

нарушения прав граждан, согласовывает решения органов, поддерживает обвинение в суде и 

третье звено – это суд, который рассматривает жалобы на действия органов и выносит 

окончательный вердикт по делу. 

Трехзвенная модель усилила прозрачность и эффективность уголовного преследования. 

Сейчас прокурорский надзор приобрел упреждающий характер, поскольку прокурор 

согласовывает ключевые процессуальные решения органа уголовного преследования, без 

согласования прокурора процессуальные решения не имеют юридической силы.  

В настоящее время прокурор согласовывает процессуальные решения: о признании 

лица подозреваемым, о квалификации деяний подозреваемого лица, о переквалификации 

деяния уголовного правонарушения, о прерывании сроков расследования и утверждает 

решения о прекращении уголовного дела, протокол об уголовном проступке и постановление 

о применении приказного производства. 

Прокурор в течение суток с момента поступления к нему постановлений о признании в 

качестве подозреваемого, о квалификации деяний подозреваемого лица, о переквалификации 

уголовного правонарушения, протокола об уголовном проступке и постановления о 

применении приказного производства, принимает решение о согласовании или утверждении 

либо мотивированным постановлением отказывает. 

В течение трех суток со дня поступления постановления о прерывании сроков досудебного 

расследования согласовывает его либо мотивированным постановлением отказывает в его 

согласовании и возвращает лицу, осуществляющему досудебное расследование. 

По результатам изучения поступившего уголовного дела с постановлением о его 

прекращении или постановления о прекращении уголовного дела в части либо уголовного 

преследования в отношении отдельных подозреваемых лиц, прокурор в течение десяти суток 

с момента их поступления принимает решение об утверждении либо отказе в утверждении 

постановления о прекращении, либо прекращает уголовное дело и уголовное преследование. 

Так, с 31 декабря 2020 года прокурорами Костанайской области согласовано порядка 

3558 процессуальных решений органов уголовного преследования, отказано в согласовании 

452 решения.  

Таким образом, надзор прокурора стал фильтром процессуальных решений, то есть 

является правозащитным барьером, что позволит минимизировать вовлечение граждан в 

орбиту уголовного процесса. 

На Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан и его территориальные органы возложена техническая реализация 

электронного расследования уголовных дел и трехзвенной модели уголовного процесса в 

базе данных «Единый реестр досудебных расследований». 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛИБИ  

 

Перечень основных понятий, используемых в российском уголовном процессе [1], 

открывает «алиби». Согласно единственному нормативному определению в действующем 

национальном праве алиби есть нахождение подозреваемого (обвиняемого) в момент 

совершения преступления в другом месте.
 
Иными словами, алиби образуют сведения о том, 

что в момент, когда было совершено криминальное деяние, подозреваемый в преступлении 

или обвиняемый в нѐм находился не в месте его совершения, а в другом месте. Вследствие 

того предполагается: он преступления не совершал. 

В науке и практике алиби на этом основании принимается оправдательным доказательством 

для лица, к которому оно прилагается. Причѐм рассматривается в качестве некоего сверх 

доказательства; то есть доказательства, перевешивающего совокупность доказательств, если 

выдвинутое алиби опровергнуто не было. [Феномен отыскания «царицы доказательств» отнюдь 

не отпечаток авторитаризма в праве [2]; это всѐ-таки проявление сакрального устремления всех 

правовых систем к иерархичности: в т. ч., в системе доказательств]. 

В этой связи, тем не менее, не можем не заметить, что в перечне доказательств, 

даваемом в действующем УПК РФ (ч. 2 ст. 74), такого доказательства всѐ же нет. 

Известно (см. ч. 1 ст. 74 УПК РФ), что доказательствами являются любые сведения, на 

основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, и иных обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. В ч. 1 ст. 111 УПК РК определѐнно указывается, что речь идѐт 

о сведениях, на основании которых устанавливается, в числе прочего, совершение или не 

совершение запрещѐнного уголовным законом деяния подозреваемым (обвиняемым). То есть 

доказательства – это сведения, посредством которых устанавливается, в том числе, 

совершение или не совершение преступления подозреваемым и обвиняемым. Следовательно, 

алиби – это не доказательство, а то, что подлежит установлению посредством доказательств. 

Ходатайство стороны защиты в предварительном слушании о вызове свидетеля «для 

установления алиби подсудимого» подлежит удовлетворению: если о наличии такого 

свидетеля стало известно после окончания предварительного расследования; или ранее оно 
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было отклонено. Положение ч. 6 ст. 234 УПК РФ, которой это устанавливалось, с июня 2006 

года утратило силу; однако не стало препятствием для заявления такого ходатайства: об 

установлении алиби, в настоящее время. 

В контексте исследования указываем на это как на свидетельство рассмотрения алиби в 

уголовном процессе всѐ-таки не доказательством, а неким комплексным обстоятельством, 

требующим доказывания. По УПК РК (п. 2 ч. 1 ст. 113) в ряду обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, указывается, в том числе – кто 

совершил запрещѐнное уголовным законом деяние.    

Из этого следует, что алиби представляет собой сложносоставное обстоятельство, 

подлежащее доказыванию: о месте совершения преступления, о времени его совершения и 

месте пребывания в это время подозреваемого (обвиняемого) и о невозможности совершения 

тем запрещѐнного уголовным законом деяния. В связи с этим предлагаем принимать алиби 

оправдательным обстоятельством, требующим доказывания; по меньшей мере – не 

опровергнутым заявлением о пребывании подозреваемого во время совершения 

преступления в другом месте.  

С уголовно-процессуальной позиции алиби – это отнюдь не доказательство; а 

оправдательное для конкретного лица обстоятельство, которое подтверждается совокупностью 

доказательств, то есть доказано показаниями подозреваемого и обвиняемого, свидетелей, 

документами, снятыми с технических средств мониторинга территории сведениями и др. 

Поскольку опорным для понятия «алиби» является преступление, то оно не может не 

быть последовательно представленным уголовно-правовой его характеристикой. Согласно ст. 

14 ч. 1 УК РФ (ст. 10 ч. 1 УК РК) преступлением является виновно совершѐнное общественно 

опасное деяние (это – действия или бездействие), запрещѐнное уголовным законом. 

Запрещѐнные в уголовном законе деяния – вопреки определению в п. 1 ст. 5 УПК РФ – 

не являются одномоментными; отнюдь не мигом, а протяжѐнными во времени действиями 

(или, особенно наглядно, бездействием). То есть того, что называется «моментом 

преступления» – его в действительности нет; есть, разные временные отрезки преступления, 

нормативно определѐнные его стадии: приготовление, покушение и совершение [3]. 

Приготовление – это приискание (изготовление, приспособление и т.п.) средств и 

орудий совершения преступления, сговор и иное создание условий для его совершения. 

Покушение надо рассматривать как участие на начальных этапах совершения преступления. 

(См. об этом ст. ст. 29- 30 УК РФ и ст. ст. 24- 25 УК РК). Из этого следует, что алиби 

наличествует, когда оно приложимо ко всем стадиям преступления (то есть распространяется 

на все его этапы), тогда как в уголовно-процессуальном определении говорится лишь о 

«моменте совершения преступления». 

Если подозреваемое лицо – притом что именно оно загодя подготовило преступление 

(было его вдохновителем и движителем) – отсутствовало на месте его совершения, то не 

имеет значения, в каком месте оно находилось в момент (период) завершающей стадии: 

непосредственного исполнения преступного деяния. Иная точка зрения не может быть 

принятой, поскольку есть основа для увода одного из преступников от ответственности [4]. 

Однако же и при собственно непосредственном совершении преступления никакого 

«момента преступления» нет, а есть протяжѐнность во времени криминальных действий или 

бездействия. К примеру, при грабеже человека сначала толкают, потом подхватывается 

упавшая с него шапка или выхватывается сумочка, потом преступник или преступники 

убегают. Это временной период, хотя бы и весьма краткий. Именно потому: вследствие его 

временной протяжѐнности, любое преступление может статься не доведѐнным до конца. 

Наряду с тем совершение значительной части преступлений есть плод взаимодействия 

его соучастников: помимо исполнителя – это организатор, подстрекатель и пособник. 

Подстрекатель – это лицо, склонившее других к совершению преступления путѐм уговоров, 

подкупа, угроз или иным способом. Лицо, которое организовало преступление или 

руководило исполнением его другими (равно, создало преступную группу или сообщество) 

либо руководило ими, признаѐтся его организатором. 
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Содействовавший совершению преступления предоставлением информации, средств 

и/или орудий совершения преступления, а также советами и т.п., либо заранее обещавший 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления или же добытые 

преступным путѐм предметы субъект есть пособник. Исполнитель – тот, кто 

непосредственно совершил преступление. (См. ст. 33 УК РФ и ст. 28 УК РК). 

Алиби наличествует, если отсутствуют признаки участия лица в совершении 

преступления в каком-либо качестве: подстрекателя, организатора или пособника, а не 

только лишь исполнителя; и на всех его стадиях: приготовления, покушения и исполнения. 

С уголовно-правовой позиции алиби – это непричастность подозреваемого 

(обвиняемого) к преступлению, основанная на пребывании его во время приготовления к 

преступлению, покушения и совершения преступления не в местах приготовления к нему, 

покушения на него и совершения его; и не только как исполнителя, но и в качестве 

подстрекателя, организатора и пособника.  

Однако изначально «алиби», безусловно, криминалистическое понятие [5]. Поэтому 

основополагающее значение (вообще и для уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

характеристик) имеют его криминалистические элементы и их характеристики; исследование 

и научное обоснование их. И понимание (главного, на наш взгляд), что алиби в 

криминалистическом плане – это альтернатива: заявление о непричастности к преступлению 

соответствует действительности либо оно ложное (заблаговременно искусно подготовленное 

или спонтанное и т.п.). 

При этом следует иметь в виду: несоответствие действительности заявления о 

пребывании подозреваемого или обвиняемого в другом месте разрушает алиби, но отнюдь не 

становится доказательством виновности в совершении преступления.
 
 

С позиции криминалистической алиби следует рассматривать одним из элементов 

раскрытия и расследования преступления, доказанности его обстоятельств за счѐт, в том 

числе, подтверждения заявления об алиби или его не подтверждения. Действительность либо 

мнимость такого заявления устанавливается посредством использования – в практической 

деятельности – ранее выявленных и систематизированных общих закономерностей при 

совершении преступлений (вообще и данного вида особенно); алгоритмов их расследования. 

(Более основательно методика расследования и тактика проведения следственных действий – 

применительно к установлению алиби, в том числе – нами здесь рассматриваться не будет). 

Алиби – нахождение подозреваемого (обвиняемого) в момент совершения 

преступления в другом месте  – определяется тремя основными элементами: местом события 

преступления; временем его совершения данного преступления; местом, где в этот момент 

находился человек, заявивший о своем алиби. Однако и другими элементами, которые в 

конкретной ситуации могут сыграть решающую: подтверждающую или ниспровергающую 

роль. Таковыми видится: 1) способ совершения преступления (то есть объективная сторона 

деяния: это действия такие-то; или бездействие); 2) использованные орудия и средства 

совершения преступления; 3) последствия совершения деяния; 4) кто явился потерпевшим 

непосредственно от преступления; + 5) кто стал пострадавшим в связи с событием 

преступления; 6) др. 

Особое место должна занимать психолого-криминалистическая характеристика алиби. Она, 

полагаем, заключается в достижении понимания времени и места совершения данного 

преступления, способа совершения и т.д.; жертвы данного преступления и др. в тесной связи с 

личностью подозреваемого, а также с его взаимоотношениями и связями с потерпевшим и 

широким кругом других лиц, которые могли повлиять на организацию и исполнение 

преступления. [Это – психолого-криминалистические закономерности формирования решимости 

на преступление и его совершения – большая тема, достойная отдельного исследования]. 

Нахождение лица в другом месте и ранее не обязательно принималось как алиби. 

Пребывание лица в другом месте не является оправдательным обстоятельством, когда 

физическое присутствие необязательно (в частности, приведения в действие взрывного 

устройства всегда было дистанционным). Не присутствует на месте события преступления ни 
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подстрекатель к нему, ни его организатор и пособник. В этой связи алиби в криминалистическом 

плане как основа оправдательного обстоятельства ныне чрезвычайно нуждается в 

переосмысливании: прежде всего, имея в виду новейшие технологии коммуникации. 

Надо иметь в виду, что криминалистическая характеристика алиби – в основе 

универсальная как криминалистическая характеристика всякого преступления – обретает 

специфику применительно к конкретному виду уголовного правонарушения. Например, 

разнятся криминалистические характеристики алиби по делу об убийстве и по делу о 

мошенничестве и т.д. 

Заявление об алиби подозреваемого, прежде всего, есть способ защиты. 

Притом, что следует иметь в виду, что иногда к нему прибегают не только 

подозреваемые и обвиняемые; это и другие лица, по тем или иным соображениям не 

желающие участвовать в уголовном производстве и оказать помощь в расследовании 

преступления [6] (свидетель, опасающийся расправы и др.). Тем не менее, выдвижение 

версии об алиби – это способ защиты от подозрения (обвинения) в преступлении: суть 

которого в подтверждении непричастности подозреваемого к преступлению или создание 

сомнения в причастности к данному противоправному деянию [7]. Как бы ни было, алиби 

наиболее эффективный (и эффектный) довод в пользу подозреваемого (обвиняемого). 

С криминалистической позиции алиби – это пребывание подозреваемого или 

обвиняемого во время приготовления, покушения и совершения преступления не в местах 

приготовления к нему, покушения на него и совершения его, а в других местах – 

свидетельствующее о непричастности лица к преступлению. 
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ПРОКУРАТУРА – ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА ОТДЕЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ ВЛАСТИ?  

 

Прежде всего, отметим, что вынесенная заголовком публикации тема: является ли 

прокуратура отдельной ветвью власти, ничуть не надумана, не есть дань моде на 

радикализацию общественных взглядов (в научном сообществе, в том числе) относительно 

непреходящих правовых институций. Ибо переосмысливание представлений о прокуратуре 

ли, адвокатуре [1] и т.д., убеждены, вполне естественно для новых исторических условий; 

требуют непредубеждѐнного взгляда на названые институции в условиях новой парадигмы 

существования прежних и вновь явленных элементов организации государства.
 
В данном же 

случае речь идѐт о довольно давней, но так и не решѐнной проблеме [2; 3]. Подвижки в 

направлении еѐ разрешения способствуют утверждению прокуратуры в каком-то более или 

менее устойчивом положении, еѐ стабилизации хотя бы на какое-то время; что для 

функционирования государственной системы значимо существенно. 

Вопрос о предназначении прокуратуры, а через это о функциональной роли и о 

положении еѐ в системе государственных органов, весьма значим не только на научно-

теоретической площадке, но он – вполне очевидно – весьма актуальный. Основной причиной 

актуализации видится состояние баланса между романо-германским и англо-саксонским 

воззрением на институт прокуратуры; неустойчивость этого баланса. Перераспределение 

влияния приверженцев точек зрения по этому поводу составляет содержание 

организационных мер и вызванных ими нормативных изменений. На практике существо их 

проявляется в минимизации надзорной составляющей прокуратуры: с усилением еѐ на 

надзоре за законностью предварительного расследования и оперативно-розыскной 

деятельности; с сосредоточением на представлении интересов государства в суде. (Кажется, 

наиболее зримы такого рода процессы в Казахстане, нежели в России). 

В настоящее время прокуратура в Российской Федерации определяется единой 

централизованной системой федеральных органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением российских законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

и др. (см. ч. 1 ст. 129 Конституции РФ [1]).
 
Именно надзорная деятельность прокуратуры 

составляет основу российской (как, впрочем, и всякой иной романо-германского генезиса) 

прокуратуры [5]. 

Существо данной деятельности прокуратуры состоит во вневедомственном надзоре за 

состоянием законности в стране: за точным и единообразным применением (исполнением) 

всеми органами, организациями и гражданами законодательства и иных нормативно-правовых 
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положений; за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор есть 

деятельность органов прокуратуры по выявлению, устранению и предупреждению нарушений 

закона; в принятии соответствующих мер к нарушителям закона. 

Надзорная деятельность прокуратуры это, в первую очередь, проведение прокурорских 

проверок любой организации независимо от сферы еѐ деятельности; прокурорских проверок 

плановых и в связи жалобами, заявлениями и иными информационными поводами. Задачами 

прокурорских проверок являются выявление возможных нарушений законности и их 

устранение: посредством применения властных правовых актов реагирования (протест, 

предписание, представление и т.д.). Отдельной задачей видится принятие мер к нарушителям 

законности: предостережение, составление протокола об административном 

правонарушении, дача указаний следователю обязательных для исполнения. В случае 

необходимости прокурор может обратиться в суд – это когда не достаѐт собственной власти. 

Проведение прокурорских проверок и принятие мер по устранению нарушений законности 

есть несомненное проявление государственной власти. Вообще, надзорная деятельность 

прокурора есть не что иное, как проявление власти государственным учреждением. 

Властный (административно-властный) характер полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов способствует формированию у практиков (и ряда учѐных) взгляда на 

прокуратуру как на особый, специфический орган исполнительной власти.
 
В особенности к 

такой точке зрения приводит осуществление надзора прокурора за органами 

предварительного следствия, дознания, а также органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность и исполнение уголовных и административных наказаний. Это, 

действительно, не просто надзор, но активный надзор с вмешательством в деятельность 

органа исполнительной ветви власти (детальные профессиональные указания прокурора 

следователю по уголовному делу и т.п.). 

В данном контексте было бы не правильным уклониться от того аспекта, что 

осуществление инициативных прокурорских проверок и по существу и по форме является 

вмешательством в административно-хозяйственную деятельность. К примеру, соблюдение 

учреждением законодательства о проведении государственных закупок; и в случае выявления 

формальных несоответствий с каким-то подзаконным положением инициация привлечения 

руководителя, к административной ответственности.
 

Надзорная деятельность прокурора 

должна быть освобождѐнной от административно-хозяйственных властных элементов. 

Осуществление инициативных прокурорских проверок в связи жалобами и 

заявлениями граждан и различных организаций является оказанием им квалифицированной 

юридической помощи. Причѐм в наиболее эффективной форме, с действенными еѐ 

результатами и т.д. – так что адвокат и иной юридический консультант отодвигаются в 

сторону (тем более что им нужно оплатить юридическую помощь, а прокурор бесплатный 

помощник). Проблема в том, что оказание никакой юридической помощи не может быть 

властной деятельностью, не может быть даже с ней («переплетена» с властью). Надзорная 

деятельность прокурора не должна быть ничем, кроме проявления власти. 

Прокуратура также осуществляет уголовное преследование; в судебных производствах, 

во всяком случае. В казахстанской конституции в этой связи весьма отчѐтливо указывается, 

что прокуратура представляет интересы государства в суде и от имени государства 

осуществляет уголовное преследование. Вероятно, в связи с этим совокупность базовых 

установлений о прокуратуре помещена в главу 7 Конституции РФ, изначально назвавшуюся 

«судебная власть», а ныне именуемую «судебная власть и прокуратура».
 
То есть ранее  

прокуратура законодателем никак не выделялась нормативно из лона судебной власти. 

Не исключаем, что это связано с заблуждением о том, что судебная власть 

осуществляется не только судом, но и его незаменимым помощником прокурором. Ведь суд 

в широком понимании – это собственно суд и профессиональные представители сторон: 

прокурор, а также адвокат. Был период, когда адвокат рассматривался помощником судьи. 

Вышинский А.Я. и вовсе называл адвоката солдатом социалистической армии, который 

помогает суду быстро и точно решать задачи советского правосудия в интересах масс и 
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социалистического строительства [4]. Тогда как на самом деле деятельность прокурора в 

судебном производстве ни в коем случае не есть проявление власти, ибо власть там 

единственно у суда. Следовательно, представление интересов государства в суде и 

осуществление там уголовного преследования (поддержание обвинения и т.д.) отнюдь не 

является осуществлением прокурором власти. 

В контексте исследования также важно, что Генеральный прокурор РФ и его 

заместители, прокуроры субъектов РФ, Главный военный прокурор и прокуроры военных 

округов и др. (исключая низовые звенья) назначаются на должность Президентом 

Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации. 

Прокуратура осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 

действующими на территории РФ законами. Таким образом, прокуратура является одним из 

конституционно закрепленных органов государственной власти, но не входит ни в одну из 

ветвей власти. 

Вообще, во власти допустимо выделять не только классическую триаду ветвей власти; 

возможно обоснование и большего числа ветвей власти. Чего не должно быть – это 

двоевластия на одной площадке: исполнительной ли, судебной и др. Если в сфере 

осуществления судопроизводства наряду с судебной властью появляются признаки власти 

прокурорской, то это заявление претензий прокурора на власть: и не по отношению к 

адвокату и т.п., конечно, а над судом. Что неприемлемо категорически и недопустимо.   

Подчинение прокуратуры исполнительной или судебной власти может разрушить 

сложившуюся в государстве систему «сдержек и противовесов». 

Прокуратура есть орган власти, который ни к одной из трех ветвей власти, 

перечисленных в ст. 10 Конституции РФ, не относится. Прокуратура – это элемент сдержек и 

противовесов между ветвями власти. 
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ФАКТИЧЕСКИ ПОСТРАДАВШИЕ В СВЯЗИ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ЛИЦА  

И ЛИЦО, ПРИЗНАВАЕМОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПОТЕРПЕВШИМ 

 

Лиц, в действительности пострадавших в связи с событием некоего запрещѐнного в 

уголовном законе деяния, всегда больше, нежели заявленных потерпевшими от него. Иными 

словами, не всякий из фактически пострадавших, вследствие криминального события, 

принимается процессуальным потерпевшим. Что не может не вызывать некоторого 

смущения и неизбывных субъективных устремлений разобраться с будто бы 

несправедливостью такого положения в целом, а относительно отдельных конкретных 

ситуаций – сверх того ещѐ и с его неразумностью.
 
 

Идеальное сочетание – это когда всякий, кому в связи с преступлением кем-то того или 

иного уголовно-правового запрета реально причинѐн физический и/или материальный: в т. ч. 

имущественный вред, и (зачастую вкупе с тем) физические и/или нравственные страдания, 

считался бы пострадавшим от преступления; подлежащим вследствие того признанию 

процессуальным потерпевшим. В действительности это не всегда так; в силу разных причин 

и с учѐтом различных фактических и юридических обстоятельств. 

Притом что нормативное упорядочение отношений в данной области видится 

достаточным по объѐму регламентирования в УПК, оно кажется не вполне 

удовлетворительным по текстуальному выражению. Из-за этого применительно к отдельным 

конкретным ситуациям возникает дополнительный повод к правовому переосмысливанию 

нормативных положений; когда появляется насущная потребность в их истолковании на 

началах разумности и справедливости [1; 2]. (Благо, возможность перманентного «вновь 

прочтения» имманентна всем текстам: юридическим, в том числе; и не только гражданско-

правового содержания (см. ст. 6 ГК РК), но и уголовно-правового – во всяком случае, 

запретов для обращения к тому не имеется).
 
 

По УПК РФ значится, что потерпевшим является в первую очередь физическое лицо,
 

которому преступлением – виновным деянием субъекта его совершившего – причинѐн вред: 

физический, имущественный, моральный. Юридическое лицо также становится 

потерпевшим, когда преступлением причинѐн вред: его имуществу и деловой репутации.
 
 

Несмотря на безусловность представления в ст. 42 УПК РФ физического лица (и 

организации) – субъекта, коему преступным деянием причинѐн вред, фактическим 

потерпевшим по уголовному делу, тем не менее, он должен быть признан потерпевшим 

процессуальным и в таковом статусе введѐн в дело. Решение об этом лица, ведущего 

уголовное дело, оформляется соответствующим актом. Положение пострадавшего от 

преступления в качестве потерпевшего тем самым, как будто всего лишь, юридически 

закрепляется. 

На самом деле должностным лицом, которое ведѐт уголовный процесс, производится 

сепарация лиц, пострадавших в связи с событием уголовного правонарушения. Из их 

совокупности выделяются те, коим тот или иной вред причинѐн непосредственно 

преступным деянием – которых должно принять потерпевшими от преступления; с 

отставлением от такового статуса иных лиц. Тех, которым вред причинѐн хотя бы и в связи с 

совершением уголовного правонарушения, однако как бы опосредованно и т.п.; как будто не 

напрямую преступлением – не преступлением, то есть. Процессуальными потерпевшими 

такие пострадавшие не признаются; притом, что в большей части они обладают явными 

признаками потерпевшего по уголовному делу. 
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Именно в связи с этим в УПК РК (ст. 71) потерпевший в уголовном процессе 

определяется признанным таковым лицом: поскольку в его отношении имеются основания 

полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинѐн вред: моральный, 

физический или имущественный.
 
Следовательно, процессуальный потерпевший есть лицо, 

отобранное из ряда пострадавших: коим в связи с тем же преступным деянием также 

причинѐн имущественный или физический и моральный вред. Это лицо, выбранное из 

пострадавших по критерию причинения ему вреда непосредственно преступлением.  

Не возражая в целом против разделения пострадавших на два вида – в зависимости в 

основном от направленности на причинение вреда данному конкретному субъекту и от 

предмета преступления – заметим, что право на возмещение вреда при этом должно 

оставаться незыблемо равным для всех пострадавших.
 
Прежде всего, право на возмещение 

имущественного вреда – потерпевшему и всем другим пострадавшим в связи с событием 

уголовного правонарушения. Они должны иметь одинаковую возможность реализации его 

путѐм заявления требования об этом (в один период времени) в один орган, ведущий 

производство; а производство – это уголовное.  

Более того: для лица как бы попутно с потерпевшим пострадавшего вопрос возмещения 

вреда должен решаться, быть может, прежде всего.
 
 

Неизбежное отступление от принципиального равенства пострадавших вследствие 

события преступления в этой связи надобно нивелировать как-то. Например, путѐм 

признания тех, кто потерпевшим по делу не является, гражданскими истцами по уголовному 

делу; с возможностью возмещения им вреда в таком статусе: в уголовном или ином 

производстве. Тогда – взамен выставления некоторых пострадавших за пределы уголовного 

производства [с их проблемой возмещения вреда, причинѐнного им в связи с событием 

преступного деяния, представляемой как бы полностью их частным делом] – в рамках 

уголовного процесса выстраивается иерархия всех пострадавших в связи с преступлением 

лиц – всех, кому от этого деяния причинѐн вред. Базовые еѐ элементы: потерпевший = 

гражданский истец по уголовному делу и гражданские истцы по уголовному делу – 

потерпевшими не являющиеся. 

Однако в УПК РФ (ч.1 ст. 44) определяется, что гражданским истцом [в уголовном 

процессе] становится лицо, заявившее требования о возмещении имущественного вреда,
 
когда 

такой вред причинѐн ему непосредственно преступлением; словом – потерпевший. Аналогичное 

по существу положение ч.1 ст. 73 УПК РК дополнено: требование такого гражданского истца 

может быть также о компенсации морального вреда.
 
Как бы то ни было, признать пострадавших 

в связи с событием уголовного правонарушения (потерпевшими правомерно не признанных) 

лицами, коим в связи с этим криминальным событием причинѐн имущественный вред – 

гражданскими истцами по уголовному делу, оказывается невозможным. Гражданскими истцами 

они могут стать лишь за пределами уголовного производства; посредством подачи искового 

заявления в рамках гражданского судопроизводства.
 
 

Для лиц фактически пострадавших в связи совершением запрещѐнного УК деяния: 

потерпевшими не являющимися, но и гражданскими истцами в уголовном деле вследствие 

того не принимаемыми, такое положение видится как будто умалением степени 

охраняемости – казалось бы, равнозначимых применительно к каждому – ценностей: их 

жизни и здоровья; их имущества; либо др. Чтобы не допустить такого восприятия, надо, 

чтобы процедура по заглаживанию вреда каждому пострадавшему была одинаковой по еѐ 

начальному алгоритму: независимо от причинения вреда непосредственно преступлением 

или в связи с этим преступным деянием. В том числе, в связи с преступным деянием – 

образовавшим, в его рамках, также ещѐ и состав административного правонарушения.  

Возьмѐм для иллюстративного примера довольно нередкую ситуацию, когда пьяный 

водитель нарушил правила безопасности дорожного движения и въехал во впереди стоящий 

автомобиль и далее, двигая его – в другие машины. От толчка автомашины виновного получили 

разного рода повреждения три автомобиля; кроме того, причинѐн вред здоровью пассажиров: 

лѐгкий вред здоровью двух лиц – в первых машинах, и средней тяжести вред здоровью одного 
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человека – в последней в ряду машине. Казалось бы, налицо уголовное правонарушение (ст. 345-

1 ч. 1 УК РК) с шестью в связи с тем пострадавшими; и право на возмещение вреда коим – со 

стороны одного и того же виновника события правонарушения (комплекса правонарушений) = 

[события правонарушений] – разумно признать в уголовном производстве. 

Однако процессуальным потерпевшим признаѐтся ведь только один из них – тот, кому 

причинѐн средней тяжести вред здоровью. Поэтому лишь по нему, как пострадавшему 

непосредственно от уголовного правонарушения, решение о возмещении причинѐнного 

физического и материального вреда будет принято в рамках уголовного процесса; и решение 

о компенсации ему морального вреда как жертве преступления. 

Всем другим предстоит обращение в гражданский суд, если не разрешат вопросы 

возмещения вреда миром – после вступления в силу постановлений административного суда, 

признающего совершение обвиняемым также административных проступков 

(предусмотренных частью 1-й или 2-й ст. 610 КРКоАП) в отношении каждого из 

пострадавших: заявивших о причинении вреда. Между тем на самом деле пострадавших ведь 

от одного и того же деяния: образующего идеальную совокупность правонарушений – 

объединѐнную правонарушением уголовным. 

При рассмотрении вопроса о признании права на возмещение вреда и при принятии 

(это по возможности) решения о возмещении имущественного и/или морального вреда в 

рамках уголовного производства обстоятельства причинения вреда не-потерпевшим 

неотторжимы от обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (см. ст. 73 

УПК РФ и ст. 113 УПК РК). Вследствие чего всякий вред: непосредственно преступлением 

или иным образом причинѐнный, изначально пребывают в лоне предмета доказывания по 

уголовному делу. (Потом уже внимание фокусируется на вреде, причинѐнном потерпевшему, 

а вопросы вреда, причинѐнного не-потерпевшим, в уголовном производстве как бы 

утрачивают юридическую значимость). 

При раздельном же рассмотрении в автономных производствах: административном и 

гражданском, предметом доказывания становится обстоятельства причинения вреда только 

данному пострадавшему – кому вред причинѐн не преступлением; и коего оттого как будто 

не было. (Его факт не имеет юридического значения: ведь рассматривается не-

преступлением причинѐнный вред). Базовое обстоятельство – наличие различных 

пострадавших в связи с событием преступления и причинение им совокупного вреда от 

единого противоправного деяния одного и того же лица, отступает на второй план. И вовсе 

заслоняется обстоятельством формальным: причинѐнности вреда не преступлением – хотя 

бы и в это же время. Вред, причинѐнный не-потерпевшим, здесь рассматривается как 

полученный в рамках локального события, автономного от преступления. Создаются условия 

для синдрома изменѐнной направленности правовых установлений: когда «норма и 

правоприменение расходятся между собой» [5, с. 3];
 
(добавим: иногда, что называется 

весомо, грубо, зримо). Законности, обоснованности и справедливости принимаемых решений 

это, очевидно, не способствует (можно сказать, трижды не способствуют подлинному 

правосудию). 

В этой связи представляется весьма важным также отметить, что в рамках уголовного 

процесса всякий пострадавший, принимаемый как гражданский истец, является фигурой 

естественной. Поскольку причинѐнный ему вред неизбежно: в той или иной степени, так 

или иначе, с самого начала ведущим уголовный процесс органом доказывается – как 

обстоятельство события преступления. Это уже потом и постепенно некоторые результаты 

уголовно-процессуального доказывания отставляются в сторону как не имеющие отношения 

непосредственно к преступлению (возвращаются документы о стоимости повреждѐнного в 

связи с преступлением имущества и т.п.). И совершенно иное в гражданском 

судопроизводстве; здесь пострадавший в связи с преступлением, как любой гражданский 

истец, выступает участником процесса инициативным, то есть сам себя выдвинувшим на 

такой статус. Соответственно, самостоятельно в полном объѐме доказывающий предмет и 

основания иска. (При этом возможности по привлечению материалов из уголовного дела 
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невелики, а возможность явки в суд лица, предлагаемого в качестве ответчика, но не уже 

определѐнного таковым, ограничена пребыванием его в месте лишения свободы). 

Наконец, отметим: картина события вследствие отсечения от полноты случившегося 

всего, что преступлением (на самом деле) не является, искажается. Очевиднее всего тем, что 

в фактическом измерении вред причинѐн нескольким пострадавшим, а в юридическом 

измерении – лишь одному из них, признанному потерпевшим. Всѐ, что учинено не 

непосредственно преступлением, а в связи с ним, становится относящимся как будто к 

другим, отдельным, событиям: к административному проступку, к гражданско-правовым 

отношениям и т.д., но не к полной, без купюр, картине преступления. 

В результате преступление как бы умаляется: по реальной его вредоносности [6], прежде 

всего; а значит, по совокупной с последствиями общественной опасности. К примеру, при 

покушении на убийство определѐнного лица путѐм поджога помещения, данное лицо, 

получившее вред здоровью средней тяжести – несомненный потерпевший. Тогда как 

спасавший его случайный прохожий, получивший при этом такой же вред здоровью, 

процессуальным потерпевшим не признаѐтся, а оттого не считается и гражданским истцом по 

уголовному делу. Остаѐтся открытым вопрос о признании потерпевшей женщины, которая 

случайно оказалась рядом с потерпевшим в момент совершения в его отношении 

преступления; в связи с совершением преступления тоже получившая вред здоровью: лѐгкий. 

Реальное криминальное деяние умаляется из-за того, что случившееся с третьими лицами в 

юридическом плане рассматривается автономными событиями. 

Вывод о внедрении в уголовный процесс нового понимания института гражданского 

истца по уголовному делу: о принятии таковым не только лишь потерпевшего, а всех 

пострадавших в связи с преступлением, напрашивается; ибо это разумно и целесообразно, а 

также и справедливо. Признание за ними в рамках уголовного процесса права на возмещение 

вреда, причинѐнного в связи с событием преступления, производство по уголовному делу не 

отяготит. Тогда как существенно облегчит положение всех лиц фактических пострадавших в 

связи с преступлением, юридически таковыми не признаваемых. 

Иными словами, лица, которым причинѐн вред в связи с преступлением – 

пострадавшие в событии преступления, должны обрести право предстать в гражданском 

судопроизводстве в статусе гражданских истцов, уже признанных таковыми по уголовному 

делу. Чтобы право на удовлетворение иска, закреплѐнное во вступившем в законную силу 

приговоре суда, было обязательным для гражданского суда. Как это имеет место 

относительно гражданских исков потерпевшего (см. ч. 3 ст. 127 УПК РК). 
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Происходящие в современной России перемены в общественной и правовой жизни 
нашего государства, выявили очевидные недостатки в российской правовой политики и в 
первую очередь в процедурах правового регулирования и использования потенциала правовой 
доктрины как регулятора правовой жизни общества в сфере частного права. В связи с 
существовавшим в советский период нашей государственности подходом, наука о праве и 
государстве была отодвинута на второй план, и ей отводилось «почетное» место «рупора 
партии». «В нашей стране юридические науки долго находились под известным 
идеологическим влиянием. Это, в частности, выразилось в ограниченности методологических 
ресурсов, применявшихся в исследовании фундаментальных аспектов правовой реальности. 
Отечественная философия и теория права в значительной мере все еще продолжают опираться 
на философские парадигмы, сформированные в рамках классической философии»[1, с. 4]. К 
сожалению, указанное отношение к правовым наукам сохраняется и до последнего времени. 

Однако наметились и позитивные тенденции. В частности все чаще с самых «высоких» 
трибун слышатся призывы строить правовую политику современного общества на принципах 
научности. В юридической литературе и иных источниках широко используются такие 
дефиниции как правовая доктрина, юридическая доктрина, доктрина права, юридическая 
наука и т.д. [2]. Однако, как нам представляется, в целом это синонимы одного понятия. 

Для рассмотрения данной проблемы, мы предлагаем использовать обобщенное 
понятие, под которым предлагаем следующее определение юридической доктрины: это 
выработанная юридической наукой система взглядов на проблемы правового регулирования 
общественных отношений, выраженная в форме принципов, презумпций, аксиом и иных 
основоположений, которая служит регулятором общественных отношений, определяет 
приоритетные направления, закономерности и тенденции развития законодательства, 
независимо от того, зафиксированы ли ее положения в каком-либо документе. При этом, в 
качестве одного из существенных признаков юридической доктрины мы выделяем 
бездокументарную форму выражения - не в смысле невозможности ее закрепления на 
бумажном носителе, а в том смысле, что она не предполагает составление официального 
документа. Результаты научных изысканий фиксируются в монографиях, выступлениях с 
докладами на научных конференциях, сборниках научных трудов и иных формах[3]. 

Говоря о правовой доктрине как источнике права, в целом складывается 
парадоксальная ситуация, поскольку, прежде всего сами ученые отказываются признавать 
такой источник права.  

Одной из причин существующих в настоящее время проблем в правовой политики 
России, а как следствие и в российской правовой жизни, безусловно, является отсутствие 
четких позиций юридической доктрины по принципиальным проблемам правового развития 
нашего общества. В данном случае мы не в коей мере не призываем к унификации правовых 
воззрений, напротив, именно наличие плюрализма в юриспруденции может стать одним из 
главных факторов, влияющих на научно обоснованное формирование стратегии развития 
правовой политики и правовой жизни. Однако выработка наиболее принципиальных 
позиций в юриспруденции, формирование четкого понятийного аппарата, разработка 
минимальных стандартов правового развития является одним из приоритетных направлений 
юридической науки. 
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В связи с этим достаточно оптимистически видятся наметившиеся перспективы по 
занятию, юридической доктриной соответствующего ей места, в конце концов «наука и 
научные знания (их уровень), - как пишет академик Б.С. Соколов, - базовый показатель 
национальной культуры и гарант прогрессивного развития государства»[4]. В частности, всѐ 
чаще раздаются призывы осуществлять правотворческую, правоприменительную деятельность 
на научной основе, а также формирование четких научно обоснованных стратегий правого 
развития России. «Воплотить в жизнь столь масштабные и долгосрочные замыслы, обеспечить 
качественные прорывы на критически важных направлениях с помощью национальных 
проектов невозможно без создания соответствующей стратегии правового развития 
Российской Федерации», – считает Председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Об этом 
он заявил на IV Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг 
законодательства и правоприменительной практики», которая прошла в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ по инициативе Комиссии СФ по методологии 
реализации конституционных полномочий Совета Федерации[5]. 

В данном случае определение доктринального направления стратегии развития нашей 
правовой политики и правовой жизни, является, фундаментальной задачей современной 
юридической доктрины. Как нам представляется, юридическая доктрина слишком долго 
находилась в «тени», что как мы видим, привело к достаточно плачевным последствиям. 
Доктринальное направление современной правовой политики должно направить свое влияние 
одновременно на несколько принципиально важных направлений правовой жизни нашего 
общества. Как нам представляется, такими направлениями должны стать: пересмотр 
юридической доктриной своего отношения к правотворческой политике; правоприменительной 
и правоинтерпретационной политике; изменения отношения к месту обучающей формы 
реализации правовой политики в правовой жизни общества, а также к проблеме соответствия 
российской правовой политики требованиям международных стандартов. 

Правовая доктрина начинает проявлять себя практически с первого курса юридических 
ВУЗов, где у будущих юристов формируется представление и мировоззрение о тех или иных 
правовых институтах, принципах и аксиомах. При изучении любой отрасли права в 
юридических ВУЗах одной из тем всегда выступает тема та или иная отрасль права «как, 
наука, учебная дисциплина и отрасль права», где по большому счету и иллюстрируется 
истинная роль и значении правовой доктрины. 

Не случайно, что мы заявили темой нашего исследования именно правовую доктрину как 
источник частного права, поскольку на примере частного права это наиболее очевидно. В 
данном случае косвенное закрепление правовой доктрины в качестве источника гражданского 
права нашло свое официальное закрепление в положениях статьи 6 ГК РФ, предусматривающую 
в случае «…невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогии права) 
и требований добросовестности, разумности и справедливости». 

Началом использования правовой доктрины в качестве источника права можно смело 
назвать Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. в котором в качестве одной из 
основополагающих задач провозглашалось «приведения основных принципов гражданского 
законодательства в соответствии с новым уровнем развития рыночных отношений и отражения 
в гражданском законодательстве опыта его применения… а также обеспечения стабильности 
гражданского законодательства.», что послужило в последующем принятию в его исполнение 
Концепции развития гражданского законодательства и созданию рабочей группы, в которую 
вошли наиболее признанные и авторитетные ученый в области частного права. Так по 
справедливому замечанию В.Ф. Яковлева произошли изменения касаемые источников 
гражданского права, в частности, автор, отмечает, что в прежней редакции ст. 5 ГК РФ 
именовалась «Обычаи делового оборота. В новой редакции она именуется «Обычаи». Таким 
образом, теперь при наличии условий, обозначенных в ст. 5, источником гражданского права 
могут быть не только обычаи делового оборота, применяемые в сфере предпринимательской 
деятельности, но и обычаи, действующие в других сферах отношений, регулируемых 
гражданским правом. При этом он акцентирует внимание на том, что существовавшее в прежней 
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редакции ограничение в применении обычая признанно неоправданным, что неоднократно 
отмечалось и в науке гражданского права (выделено Р.П.)[6, с. 17]. 

Честно говоря, в развитие идеи правовой доктрины как источника права, как нам 
представляется, правомерно идти дальше и при использовании аналогии закона и аналогии 
права использовать законодательство зарубежных стран регулирующие правоотношения 
прямо не урегулированные российским законодательством, но при этом не противоречащим 
национальным и культурным традициям России. 

В связи с этим очевидно, что наиболее эффективным звеном во взаимодействии государства 
и общества, а также в решении проблем в области права и политики выступает юридическая 
доктрина. Наука и образование тесно связаны между собой. Одно не может существовать без 
другого. В то же время заметно влияние науки на развитие общества. Постепенно государство 
начинает уделять больше внимание основополагающим дисциплинам[7]. 

Следующим направлением влияния юридической науки на развитие частноправой 
политики выступает планомерная и системная работа в области правового образования и 
просвещения (в данном случае мы  умышленно разделяем данные направления, считая их 
вполне самостоятельными, имеющими свои специфические цели задачи и функции). В 
данном случае путем правового образования и просвещения мы сможем решить такую 
глобальную проблему правовой жизни современной России как правовой нигилизм и в 
первую очередь в сфере защита прав потребителя.  

В заключении хотелось бы привести высказывание китайских мыслителей живших в 
313-238 гг. до н.э. писавшие: «…Правителя можно сравнить с лодкой, а народ – с водой: вода 
может нести лодку, а может ее опрокинуть»… Поэтому, если правитель стремиться к 
спокойствию то, чтобы достичь его, нет ничего лучше, как издавать справедливые приказы и 
любить народ; если правитель стремиться к славе, то, чтобы добиться ее, нет ничего лучше, 
как почитать ритуал и уважать ученых (выделено Р.П.)…[8]». Как нам представляется, 
данное высказывание показывает то стратегическое место, которое должна занимать 
юридическая доктрина в российской правовой системе. 
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Нарушения таможенного законодательства негативно влияют не только на 

экономическую безопасность страны, но и на государственную безопасность в целом. 

Предупреждение и пресечение случаев нарушения таможенного законодательства, также 

построение грамотной стратегии по выявлению данных нарушений являются одной из 

главных и приоритетных функций таможенных органов. 

В связи с этим правоохранительная деятельность таможенных органов всегда 

находится на стадии совершенствования благодаря установлению в соответствующих 

законодательных актах новых норм и требований, а также применению в практической 

деятельности таможенных органов современных программных средств, которые позволяют в 

ускоренном режиме установить случаи и попытки нарушения установленных таможенным 

законодательством требований. К таким системам можно отнести Систему управления 

рисками (далее – СУР). 

Нарушения таможенного законодательства – противоправные виновные действия 

(бездействия) физических и юридических лиц, посягающие на установленный Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), международными 

договорами, Законом о таможенном регулировании, контроль за исполнением которых 

возложен на таможенные органы, порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную территорию ЕАЭС. 

Воблая И. Н. характеризует таможенную территорию как территорию, на которой 

таможенное законодательство страны действует в полном объеме[1, c. 15] . 

Основными видами нарушений таможенного законодательства являются уголовные 

преступления и административные правонарушения (нарушения таможенных правил). 

Уголовные преступления и ответственность за их совершение регулируются Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), который содержит ряд статей, 

касающиеся таможенного дела. К наиболее масштабным и опасным таможенным 

преступлениям относятся преступления, связанные с контрабандой. 

Административные правонарушения регулируются Кодексом об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), к данным правонарушениям относятся: 

 незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1 КоАП РФ); 

 недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ); 

 несоблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ) 

и другие нарушения таможенных правил [3]. 

На рисунке 1 представлены показатели возбужденных таможенными органами РФ дел 

об административных правонарушениях (далее – дел об АП) в 2018 – 2020 годах [4]. 
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Рисунок 1 – Количество дел об АП, возбужденных таможенными органами РФ в 2018-2020 годах 
 

Исходя из показателей, представленных на рисунке 1, следует, что наименьшее 

количество дел об АП возбуждено в 2020 году – 114 547 дел, аналогичный показатель в 2019 

году составлял 150 968 дел об АП, что на 25% превышает показатель 2020 года. 

Снижение количества возбужденных дел об АП в 2020 году вызвано рядом 

обстоятельств, среди которых: 

1) установление ограничительных мер, направленных на снижение риска 

распространения коронавирусной инфекции «Сovid-19», закрытие границ, приостановка 

международного авиасообщения спровоцировали резкое падение пассажиропотока; 

2) продление Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК) сроков временного 

ввоза транспортных средств, для личного пользования на таможенной территории ЕАЭС [2].  

Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии 

уголовного производства в сфере нарушений таможенного законодательства при импорте 

товаров на территорию РФ за 2018-2020 года приведены в таблице 1 [4].  
 

Таблица 1 

Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии уголовного 

производства в сфере нарушений таможенного законодательства за 2018-2020 года и темп 

прироста (в %, в год) 

Наименование показателя, статья УК РФ Год Значение 

показателя 

Темп 

прироста, (%) 

Ст. 229.1 (контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов) 

2018 303 дела – 

2019 234 дела (-22,7) 

2020  209 дел (-10,7) 

Ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-

активных веществ, огнестрельного оружия) 

2018 586 дел – 

2019 679 дел 15,9 

2020 832 дела 22,5 

Ст. 200.2 (контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий) 

2018 52 дела – 

2019 51 дело (-1,9) 

2020 105 дел 105,9 

Ст. 200.1 (контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов) 

2018 90 дел – 

2019 72 дела (-20) 

2020 72 дела 0 

 

По данным, представленным в таблице 1 можно сделать вывод о том, что наибольшее 

количество дел возбуждаются по статье 226.1 УК РФ, данный показатель с каждым годом 

увеличивается – это вызвано тем, что ежегодно возрастают случаи совершения и подготовки к 

совершению террористических актов, в связи с этим лица, причастные к таким противоправным 

143 148 
150 968 

114 547 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2018 2019 2020



154 

и опасным деяниям, пытаются незаконным путем осуществить ввоз на территорию РФ средства 

и материалы, используемые при совершении террористических актов. 
Но благодаря эффективной работе таможенных органов, пограничных служб при 

взаимодействии с Федеральной службой безопасности и другими силовыми органами и 
службами, становится возможным предотвратить ввоз таких товаров, а в дальнейшем, 
предотвратить террористические акты. 

Но, несмотря на эффективную правоохранительную деятельность таможенных органов, 
существуют проблемы, которые встают на пути выявления, предупреждения и пресечения 
случаев нарушения таможенного законодательства. Именно данные проблемы влияют на 
рост числа нарушений в сфере таможенного дела. Среди таких проблем можно выделить: 
недостатки в организации таможенного контроля на таможенной границе; недостаточное 
материально – техническое обеспечение подразделений и служб, осуществляющих 
таможенный контроль;  несовершенство механизма уголовно – правовых и административно 
– правовых норм, предусматривающих уголовную и административную ответственность за 
таможенные нарушения. 

Для уменьшения числа нарушений и для мотивации участников внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД) соблюдать нормы и требования таможенного законодательства 
наряду с субъектно-ориентированной моделью в рамках СУР, необходимо ввести на 
практике пятибалльную систему подсчета нарушений лиц, занимающихся ВЭД. 

Пять баллов назначаются в срок на 2 года для всех участников ВЭД. Присваиваются 
каждому участнику ВЭД автоматически при включении данного участника в 
соответствующий реестр, также действующим участникам ВЭД. 

Подсчет нарушений будет происходить в автоматическом режиме с использованием 
программных средств, что исключает коррупционный риск. За каждое совершенное 
нарушение отнимаются соответствующие баллы в зависимости от тяжести совершенного 
противоправного деяния.  

О том, сколько баллов у конкретного лица при совершении таможенной операции и 
подаче таможенной декларации, должностные лица могут отследить, с помощью 
программных средств, используемых в рамках СУР, в режиме реального времени. А сами 
участники ВЭД могут отслеживать количество баллов в «личном кабинете» на официальном 
сайте ФТС России. 

Таким образом, опасность преступлений в таможенной сфере очевидна, их совершение 
ставит под угрозу интересы государства, организаций, физических лиц, снижает уровень 
экономической безопасности страны. Данные факты требуют от таможенных органов не 
только оперативного, но и максимально эффективного контроля, для этого необходимо 
решить проблемы, которые на данный момент возникают при выявлении и пресечении 
таможенных нарушений. Данные проблемы можно разрешить при решении задач, 
представленных в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. 
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http://www.customs.ru/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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31 декабря 2001. 
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ВЛИЯНИЕПРАВОВЫХ УСТАНОВОК  

НА ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ПРАВА 

 

Право и поведение субъектов тесно переплетаются в механизме реализации права, что 

говорит о важности и необходимости изучения места и роли правомерного поведения в этом 

механизме. Механизм реализации права следует исследовать, анализируя субъективные 

права, юридические обязанности, акты реализации прав и обязанностей, правопорядок. 

Правильное представление об этих элементах правового механизма поможет верно 

определить место правомерных действий в механизме реализации права. В логическом 

завершении представляется возможность проследить, как происходит формирование 

правового порядка. 

Правомерное поведение как форма взаимодействия людей, позволяет решить 

различные социальные и юридические задачи, решение которых во многом определяется  

характером и местом правомерного поведения в механизме реализации права.  Это означает, 

что правомерное поведение может выступать элементом механизма реализации права, 

например, как акт реализации субъективных прав и юридических обязанностей, а также 

обстоятельством, с которыми норма права связывает возникновение, развитие, прекращение 

правоотношений, а также юридические факты. 

Думается, что изучение механизма реализации права начать с юридического факта. О 

роли и значимости юридических фактов писал А.М. Васильев отмечая, что «юридические 

факты определяют вехи или рубежи развития правоотношений, поэтому являются 

определяющими условиями правового регулирования правоотношений» [1, с.23].  

Юридические факты – важное звено в процессе перехода от государственного 

нормативного регулирования общественных отношений к индивидуальному, регулированию 

через права и обязанности [2, с.87]. Роль юридических фактов состоит в том, что они 

приближают правовое регулирование к жизненной ситуации. Как известно, юридические 

факты выступают основанием возникновения, изменения правоотношений, поэтому тесно 

связаны с обязанностями и правами. 

В некоторых определенных правоотношениях юридические факты играют роль 

гарантий законности. Так, Н.П. Воронин верно отмечает: юридические факты – не только 

предпосылка возникновения субъективного права на жилище, но и его гарантия реализации 

этого права [3, с.93]. Как было показано выше, в механизме реализации права, благодаря 

юридическим фактам заметно проявление законности, которая рассматривается в качестве 

стержня механизма правового регулирования. 

Однако следует отметить, что не все юридические факты – правомерные действия. 

Поскольку юридические факты могут быть различными как по содержанию, так и по форме, 

следовательно, их роль в механизме реализации права разная. Несмотря на разницу, огромное 

значение имеют правомерные действия. Действительно, ведь право связано как с 

недозволительным поведением, так и с общественно полезной деятельностью, поэтому именно 

юридические факты – правомерные действия подчеркивают организующую роль права. 

Вышесказанное объясняет, почему правомерные юридические факты, которые направлены на 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, представляют огромный интерес. 
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Юридические акты – действия, в которых субъектом руководит цель. Правомерный 

поведенческий акт преследует цель – породить правовые последствия, характеризуется 

наличием сознательного решения. Юридические акты занимают важное место в ряду 

юридических фактов, они характерны для всех отраслей права. Это объясняет разнообразие 

юридических актов. В качестве примера, назовем административные акты, процессуальные 

акты, договоры, заявления и жалобы граждан и др. Учитывая роль юридических актов в 

механизме реализации права, следует указать административные акты и договоры. Все 

остальные отличаются между собой методом правового регулирования, который проявляет себя 

при определении субъектов правоотношений, определении содержания прав и обязанностей.  

Современное правосознание связано с правовым знаниями и установками. Отсюда важно 

проследить как правовые установки и правовое сознание влияет на правомерное поведение. 

Говоря о связи правосознания и правомерного поведения, необходимо подчеркнуть, что 

правомерное поведение это желательное и допустимое поведение субъектов.  

О важности и необходимости формирования осознанного отношения к праву говорит 

И.А. Ильин [5, с.339]. Каждый субъект преобразует весь накопленный правовой опыт в 

собственные установки и ориентации. То есть правосознание отражает  отношение субъектов к 

правовой реальности, формирует жизненную позицию. В основе правосознания лежат 

представления о праве, его нормах и ценностях, идеи и убеждения. В связи с этим  правовые 

установки выступают основным элементом правосознания. О важности установок писал Д. Н. 

Узнадзе, отмечая, что установки отражают поведение человека. «Среди установок есть такие, 

которые имеют особенный вес, поскольку они выработаны по отношению к тем элементам 

действительности, которые имеют особенную ценность для личности» [6, с.110]. Кроме того, 

правовые установки определяют цели правосознания. Об этом писал Д.А. Керимов, полагая, 

что правовые установки в целом выливаются в правовые ориентации субъектов права [7, с.18].  

Фактически правовые установки задают устойчивый и целенаправленный характер 

деятельности субъекта права, служат его своеобразным стабилизатором в правовой среде. 

Правовые установки выступают как направляющие предписания в правоприменительной 

деятельности и находят свое «живое» воплощение в правопорядке. Лишь тогда, когда 

установка «включается» в реальную сферу общественных отношений, она становится 

практическим отражением правовых отношений, воплощением правового поведения. 

Неслучайно, право предполагает такое поведение, при котором правовые явления получают 

свое восприятие и осмысление посредством адекватного правосознания. В рассматриваемом 

аспекте можно говорить об эффективности правосознания. Такое восприятие правовых 

установок позволяет сформировать их определенный регулятор общественных отношений, 

формирующий активное правовое поведение граждан, вырабатываемый сообразно правовым 

условиям, в которых находится субъект права. Понимание значения правовых установок 

возможно, только если признать что они способствуют утверждению правовых 

представлений субъектов права, создавая необходимые условия для общей направленности 

их действий. От развитости правовых установок зависит степень правомерности субъекта 

права, внутреннее осознание значимости выполняемых задач, потребность сознательно и 

добровольно соблюдать требования закона. Правовые установки материализуются в 

правовых отношениях, моделируя определенную линию поведения, образ действий 

субъектов права, определяют борьбу мотивов правомерного и противоправного поведения, 

способствуют принятию правозначимых решений и формированию не только практической, 

но и духовной направленности личности.  

Анализ взаимосвязи при правовых установках и их влиянии на правомерное поведение 

субъектов права позволяет сделать некоторые выводы о том, что правовые установки, как 

важный целевой ориентир, стимулируют правовую активность, побуждают субъектов права 

к правомерному поведению. Связь правовых представлений и активности субъекта 

обеспечивают правовые установки, которые представляют самостоятельный элемент 

правового сознания. Результатом правового сознания, сформированного на основе правовых 

установок выступает правомерное поведение личности.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм реализации права логически 
может быть представлен следующими понятиями, такими как юридические факты 
субъективные права, юридические обязанности, акты реализации прав и обязанностей, 
правопорядок. Именно эти элементы правового механизма позволят правильно определить 
место правомерных действий в механизме реализации права, а также показать роль и 
значение правомерных поведенческих актов в процессе развития данного механизма. В 
логическом завершении представляется возможность проследить, как происходит 
формирование правового порядка. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ И РК 

 

Вопросы противодействия религиозному экстремизму имеют характер глобальной 

проблемы, которая неизбежно должна находить рациональное решение и на территории 

отдельно взятого государства. Необходимость совершенствования национального 

законодательства в сфере противодействия религиозному и иным формам экстремизма 

названа в качестве первоочередной зачади государств, подписавших Конвенцию 

Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму (ШОС) (п. 1 ст. 

7 Конвенции). 

В этом смысле сравнительно-правовое исследования основ правового противодействия 

в РФ и РК как стран, вошедших в ШОС, представляет особый научный и практический 

интерес. Во-первых, следует отметить, что и Россия, и Казахстан непосредственно 

столкнулись с угрозами религиозно-радикальной деятельности (здесь опыт России, 

безусловно, представляется к настоящему времени наиболее масштабным). Во-вторых, 

среднегодовые показатели регистрации соответствующей группы преступных посягательств 

в обоих странах приблизительно равны (от 0,03 до 0, 05 % в общей массе регистрируемых 

преступлений). Вместе с тем экстремально высокая степень их опасности заставляет 

реагировать даже на незначительные колебания статистических показателей в сторону их 

увеличения. И в России, и в Казахстане ежегодно констатируется рост тех или иных 

проявлений религиозно-экстремистской деятельности.  В-третьих, сбалансированность 

казахстанского и российского законодательства в вопросах противодействия религиозному 

экстремизму необходима по той причине, что данные  государства являются сопредельными 

по территории, имеют значительную протяженность общей границы. В-четвертых, в РФ и РК 

традиционно высокая доля лиц, исповедующих традиционный ислам, под маскировкой 

которого, как правило, первоначально и происходит функционирование тех или иных 

организаций религиозно-экстремистского толка.  

В отличие от казахстанского опыта правового регулирования, в России отсутствует 

легальное определение религиозного экстремизма. Данное обстоятельство дает основание 

исследователям констатировать наличие соответствующего пробела в российском 

антиэкстремистском законодательстве  [1, c. 497]. При этом, следует признать, что выработка 

унифицированного легального определения понятия «религиозный экстремизм» – это далеко 

не простая задача, поскольку оно является полиструктурным, основанным на синтезе 

большого количества отраслей гуманитарного знания. По этой причине в различных 

определениях будут иметь место те или иные отраслевые акценты. Так, некоторые 

исследователи под религиозным экстремизмом понимают «разновидность политического 

экстремизма, завуалированного соответствующими догматами» [2, c. 44]. Приводятся и 

более лаконичные по смысловому наполнению формулировки, согласно которым 

религиозный экстремизм представляет собой «различные внешние формы выражения 

нетерпимости к представителям других вероисповеданий и их учениям» [3, c. 79]. В других 

определениях производится особе акцентирование внимание на идеологии нетерпимости, 

радикального восприятия действительности. Так, в частности, указывается, что 

«религиозный экстремизм – это одна из крайних форм общественного сознания, носящая 

характер социального явления, сопряженного с реализацией радикальной религиозной 
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идеологии, путем признания истинной четко определенной религиозной идеи, 

категорического неприятия религиозных, социальных, нравственных, политических и иных 

взглядов, идущих в разрез с провозглашенной единственно верной религиозной доктриной» 

[4, c. 152]. Если же обратиться к правовым трактовкам религиозного экстремизма, то его 

следует рассматривать «как крайнюю форму реализации радикальной религиозной 

идеологии, направленную на совершение по религиозным мотивам деяний, запрещенных 

действующим отечественным законодательством, а также публичные призывы к 

совершению данных деяний к лицам и социальным группам, которые придерживаются иного 

мировоззрения по сравнению с экстремистами» [5, c. 22].  

Однако в рамках настоящей статьи нами поставлена цель не столько проводить анализ 

понятия «религиозный экстремизм», сколько дать оценку современному состоянию 

противодействия ему в РФ и РК. Причем соответствующая оценка будет нами произведена 

преимущественно в рамках сопоставления законодательных предписаний (поскольку 

организационные аспекты требуют отдельного детального рассмотрения).  

Итак, сопоставляя законодательство РФ и РК (с акцентом на уголовное 

законодательство), мы обнаруживаем значительное количество как схожих характеристик, 

так и кардинально отличных признаков. 

В качестве сходства, в первую очередь следует отметить наличие общей тенденции к 

увеличению количества составов экстремистских преступлений в РФ и РК.  Кроме того, и 

для России и для Казахстана характерным стало в последние годы поступательное 

ужесточение санкций за экстремистские преступления. Кроме того, следует отметить 

заметную однородность юридической техники в контексте использования значительного 

количества оценочных признаков и понятий. В частности, используются такие  понятия и 

категории, как «религиозная рознь», «экстремистская деятельность», «пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности», «религиозная нетерпимость или 

исключительность», «ненависть», «вражда», «социальная группа» и т.д. Все эти и некоторые 

другие понятия, как правило, сопровождаются спорной трактовкой в теории и в практике, 

вызывают сложности в квалификации. При этом поиск иных, более удачных и 

универсальных конструкций к настоящему времени не дал результатов, что объясняется 

ранее отмеченной сложностью в точном определении и систематизации признаков 

религиозного экстремизма. В правовом поле это обстоятельство только усиливается, 

поскольку правовые конструкции обязательно должны обладать формальной 

определенностью.  

В контексте оценки сходства законодательной регламентации противодействия 

религиозному экстремизму в РФ и РК   следует также отметить то обстоятельство, что имеет 

место определенная тенденция к снижению возраста уголовной ответственности за 

террористические преступления (до 14 лет) при сохранении 16-летнего возраста уголовной 

ответственности за экстремистские преступления. В данном ключе можно отметить 

отличительную особенностью казахстанской регламентации. Так, за состав экстремистского 

преступления, предусмотренный ст. 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой, сословной или религиозной розни» (аналог российской нормы ст. 282 УК 

РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в 

действующей редакции УК РК предусмотрена уголовная ответственность с 14-летнего 

возраста. Полагаем, что данный вопрос заслуживает самостоятельного изучения и научно-

обоснованного решения. Хотя с учетом динамики экстремистских преступлений вопрос о 

снижении возраста уголовной ответственности представляется вполне обоснованным. В 

данном случае следует также учитывать то обстоятельство, что в национально-религиозных 

группах, на базе которых детерминируются религиозно-экстремистские учения, традиционно 

отмечается более ранний возраст так называемого «социального взросления». В итоге 

молодые лица мужского пола нередко уже в 14-летнем возрасте становятся фактически 

главой семьи, поскольку особенности гендерных отношений в соответствующих 

национально-религиозных группах не предполагают активную роль женщины.   
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Также следует отметить, что и российский, и казахстанский законодатель  достаточно 
активно используют так называемые «компромиссные» нормы, которые нацелены на 
стимулирование добровольного прекращения религиозно-экстремистской деятельности с 
освобождением лица от уголовной ответственности.  

Что касается отличительных особенностей законодательной регламентации 
противодействия религиозному экстремизму в РФ и РК, то на одну отличительную 
особенность ранее мы уже указали. В отличие от российского опыта регламентирования 
(отсутствие легального термина), в Казахстане понятие «религиозный экстремизм» 
определено Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О 
противодействии экстремизму» как «разжигание религиозной вражды или розни, в том числе 
связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной 
практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и 
свободам граждан». 

Однако указанное отличие, на наш взгляд имеет относительно принципиальный 
характер, поскольку, как мы уже указывали, до настоящего времени вопрос о возможности 
(и целесообразности) законодательного определения понятия является спорным. Кроме того, 
имеют место гораздо более принципиальные отличия. В частности, изначально перечень 
преступлений экстремистской направленности в РФ, определенный в 2002 году в рамках 
примечания к ст. 281.2 УК РФ, включал только 5 составов преступлений (имел место 
постатейный перечень, в который входили только преступления, которые были 
непосредственно связаны с осуществлением экстремистской деятельности). В 2007 году 
данный перечень был кардинальным образом изменен.  В настоящее время в России принято 
к преступлениям экстремистского характера причислять деяния, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ». Таким образом, в действующей редакции УК РФ фактически без должного 
выделения остались преступные посягательства, которые  непосредственно составляют 
экстремистскую деятельность, и которые содержались в первоначальном перечне 
примечания к ст. 281. 2 УК РФ (в частности, публичные призывы к экстремистской 
деятельности, создание экстремистского сообщества и другие составы.). УК РК в данном 
вопросе демонстрирует совершенно иной подход.  В пункте 39 статьи 3 УК РК содержится 
перечень преступлений, которые законодатель назвал собирательным термином 
«экстремистские преступления». В данный перечень включены 12 составов уголовно 
наказуемых посягательств, непосредственно имеющих отношение к экстремистской 
деятельности. Однако в Казахстане, напротив, преступления, совершаемые по 
экстремистским мотивам религиозной и иной формы ненависти или вражды остались вне 
специального учета (в отличие от российского варианта регламентации). Иными словами, 
если в России совершение убийства по экстремистскому мотиву фактически характеризуется 
как экстремистское преступление, то в Казахстане будет иметь место только применение  
соответствующего отягчающего обстоятельства (пункт 6 ч. 1 ст. 54 УК РК).  

Отличие заключается также в том, что для российского законодательного характерен 
учет повышенной степени опасности только в отношении преступлений террористического 
характера. Так, в частности, в отношении террористических преступлений предусмотрена 
возможность назначения по совокупности преступлений наказания в виде лишения свободы 
сроком до 30 лет, а по совокупности приговоров – до 35 лет, что на 5 лет больше, чем в 
отношении всех остальных преступлений (ч. 5 ст. 56 УК РФ), при совершении 
террористических преступлений не применяется условное осуждение (ст. 73 УК РФ),  
установлены повышенные сроки фактически отбытой части наказания для предоставления 
условно-досрочно освобождения (ст. 72 УК РФ), не применяется отсрочка отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ) и т.д. В УК Казахстана, напротив, все данные ограничения 
применяются в равной степени как по отношению к террористическим, так и по отношению 
к экстремистским преступлениям, что нам представляется более обоснованным решением.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Уголовно-исполнительная система (УИС), несмотря на ряд преобразований, 

произошедших в последние годы, сохраняет целый ряд проблемных и даже негативных 

аспектов, на решение и преодоление которых направлены законодательные преобразования 

и деятельность персонала данной системы. В особенности все эти обстоятельства 

проявляются в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы. Как результат 

гуманизации УИС, в настоящее время в местах лишения свободы концентрируется 

преимущественно наиболее «запущенный» контингент, причем, ежегодно, согласно 

статистическим данным ФСИН РФ, качественная характеристика осужденных к лишению 

свободы имеет тенденцию к ухудшению. Так, например, сопоставляя динамику с 2007 до 

декабря 2019 года (в разрезе имеющейся официальной информации) имеют место 

следующие показатели: количество осужденных от 3-х до 5-ти лет изменилось с показателя 

180415 чел. до 88143 чел. (- 52 %); от 5-ти до 10-ти лет – с показателя 254748 чел. до 148320 

чел. (- 42 %); от 10-ти до 15-ти лет – с показателя 76455 чел. до 60093 чел. (-22 %); от 15-ти 

до 20-ти лет – с показателя 20426 чел. до 19508 чел. (-4,5 %); от 20-ти до 25-ти лет – с 

показателя 4625 чел. до 5571 чел. (+20 %); от 25-ти лет до 30-ти лет – с показателя 209 чел. 

до 360 чел. (+72 %); пожизненно – с показателя 1432 чел. до 2002 чел.(+ 39,8%) [1]. Таким 

образом, наглядно видно, что в отношении количества осужденных к длительным и 

сверхдлительным сроком наказания в виде лишения свободы снижение численности идет 

либо гораздо менее заметными темпами, либо даже, наоборот, имеет место тенденция роста 

соответствующей группы. Исключение составляет только наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, где имеет место не прирост, а своего рода «накопительный» эффект. 
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Весьма значимым обстоятельством являет тот факт, что вынесением обвинительного 
приговора с назначением сроков наказания в виде лишения свободы, соразмерным тяжести 
совершенного преступления, процесс карательно-воспитательного воздействия на 
осужденных не заканчивается. Причем применение дополнительных мер карательно-
воспитательного воздействия обуславливается уже не тяжестью совершенного преступления, 
а непосредственно поведением осужденного в период отбывания наказания. Соответственно, 
отдельные категории осужденных требуют постоянного адресного наблюдения, 
психологической и иной коррекции. Именно для реализации целей адресного воздействия на 
осужденных, демонстрирующих тот или иной вид поведенческой деструкции, действует 
Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста России от 27 мая 2013 
г. № 72. Соответственно, вся совокупность различных видов учета, который на данный 
момент осуществляется в исправительных учреждениях, и образует общий, собирательный 
термин «профилактический учете». Структура профилактического учета в исправительных 
учреждениях подвержена изменениям, в зависимости от имеющих место тенденций, 
связанных со структурой и наиболее типичными поведенческими моделями осужденных к 
лишению свободы. К настоящему времени в исправительных учреждениях России 
применяются 12 видов профилактического учета осужденных:  

1) склонные к совершению побега;  
2) лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также 

лица, оказывающие негативное влияние на других осужденных;  
3) организующие и провоцирующие групповое противодействие законным 

требованиям администрации;  
4) склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков;  
5) признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма;  
6) склонные к совершению суицида и членовредительству;  
7) организующие азартные игры или активно участвующие в них с целью извлечения 

материальной или иной выгоды;  
8) склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка;  
9) изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие 

экстремистскую идеологию;  
10) отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки;  
11) склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов;  
12) склонные к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность.  
Причем в рамках любого вида профилактического учета имеется своя динамика роста 

или снижения, которая также является значимой криминологической информацией. Так, в 
настоящее время постоянный ежегодный прирост показывает количество осужденных, 
состоящих на профилактическом учете по причине того, что они  изучают, пропагандируют, 
исповедуют, либо распространяют экстремистскую идеологию. И это не только религиозно-
экстремистская идеология, но и приверженность идеологии фашизма, прирост которой также 
стал диагностироваться в исправительных учреждениях РФ [2, c. 86]. Как указывают 
исследователи, обосновывая целесообразность отдельных видов профилактического учета, 
высокий уровень рецидивной преступности среди лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, свидетельствует о недостаточности исправительного инструментария, 
необходимости повышения его эффективности [3, c. 87]. Действительно, сам характер 
совершенного преступления, за которое лицо было осуждено, не может свидетельствовать о 
тех или иных специфических особенностях его личности. Уже не лицо, совершившее 
преступление, а личность осужденного есть главный и конечный объект психолого-
педагогического воздействия, центральная точка приложения всех усилий уголовно-
исполнительной системы [4, c. 46].  
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Словосочетание «профилактический учет» в своей основе имеет логико-смысловое 
сочетание двух понятий: «профилактика» и «учет». Профилактика в переводе с греческого 
prophylaktikos означает предохранительный.  По общему правилу, профилактика трактуется 
как совокупность мероприятий по сохранению какой-либо системы, явления в диапазоне 
нормы, предупреждение негативного воздействия тех или иных факторов. В свою очередь, 
учет представляет собой регистрацию, систематизацию тех или иных явлений, процессов, 
событий, лиц. Если эти понятия перенести в систему координат деятельности персонала 
исправительных учреждений, то профилактический учет следует расценивать  как 
пофамильную картотеку подлежащих воспитательно-профилактическому воздействию 
осужденных, состоящую из зарегистрированных в специальном журнале 
персонифицированных карточек, в которых отражены установочные данные подучетных 
лиц, основания и дата их постановки на учет, данные о сотрудниках, осуществляющих 
индивидуальную профилактическую работу, отметки об ознакомлении подучетного лица с 
содержанием карточки и его снятии с профилактического учета. Данная картотека 
подвержена динамическому изменению, поскольку и сам профилактический учет имеет 
значительную динамическую составляющую. Иными словами, по мере исчезновения 
(нейтрализации) тех или иных негативных факторов, приведших к постановке осужденного 
на профилактический учет, необходимо осуществлять снятие с учета.  

Однако многие исследователи вопроса указывают на тот факт, что процедура снятия с 
профилактического учета всегда является гораздо более длительной и проблемной, нежели 
процедура постановки на учет (которая фактически может быть инициирована любым 
сотрудником). Следует признать, что нахождение осужденного на профилактическом учете 
нередко воспринимается самими «профучетниками» и другими осужденными как весьма 
негативный фактор, который дает администрации ИУ возможность применения 
ограничительных мер именно по причине нахождения на профилактическом учете. В данном 
случае интересен тот факт, что в разговорном жанре осужденных постановка на учет 
именуется «полоса», что обусловлено тем, что в реальной практике сотрудники ИУ 
действительно наклеивают на материалы осужденных цветные полосы (например, в 
отношении склонных к побегу полоса красного цвета, в отношении лиц, склонных к суициду – 
синего, а в отношении лиц, склонных к применению насилия – желтого и т.д.). Причем следует 
отметить, что соответствующая регистрация с помощью «цветовой гаммы» никаким образом 
не регламентируется, а является своеобразной устоявшейся практикой сотрудников ИУ. Таким 
образом, фактически создается дополнительный фактор стигматизации в отношении 
осужденных, который не может не отражаться на их взаимоотношениях с администрацией ИУ 
и другими осужденными. С другой стороны, отказ от практики профилактического учета 
представляется невозможным. Скорее всего, наоборот, профилактический учет в том 
изначальном смысле, который в него вкладывается законодателем, напротив, должен 
максимально способствовать более эффективному исправительному воздействию на 
осужденных, что не исключает возможность расширения его оснований.  

Вызывает озабоченность тот факт, что профилактический учет практически не 
упоминается непосредственно в УИК РФ, хотя в нем содержатся структурные элементы, в 
которых упоминание о нем было бы уместно (в частности, в нормах, касающихся 
воспитательного воздействия, обеспечения режима исправительного учреждения и т.д.). Это 
приводит к тому, что деятельность по профилактическому учету в рамках различных ИУ не 
имеет той или иной стабильной практики: в одних ИУ имеются тенденции к широкому 
применению профилактического учета, в других, наоборот, тяготеют к сдержанному 
применению соответствующих мер. Причем, причины разнородной практики учреждений 
фактически детерминируются содержанием самой Инструкции. Так, в заключительном 
пункте 44 данной Инструкции содержится перечень критериев оценки деятельности 
исправительных учреждений в рамках осуществления профилактического учета 
начальниками территориальных органов ФСИН России: 1) по количественным показателям, 
характеризующим динамику и структуру правонарушений в учреждении УИС; 2) по 
состоянию взаимодействия между подразделениями учреждений УИС при принятии 
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решений о постановке подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактические 
учеты, эффективности этой работы; 3) по количеству лиц, поставленных на 
профилактический учет, отказавшихся от противоправного поведения; 4) по состоянию 
индивидуально-профилактической работы сотрудников учреждений УИС, закрепленных за 
лицами, поставленными на профилактический учет. Традиционно принято считать (и 
правоприменительная практика, как правило, это подтверждает), что наличие в критериях 
оценки тех или иных количественных показателей часто деформирующим образом 
воздействует на практику, приводит к неизбежному «соревнованию», «гонкой за 
показателями» и т.д. На наш взгляд, положительно следует оценить тот факт, что в качестве 
критерия не учитывается общее количество осужденных, поставленных на 
профилактический учет. Однако полагаем, что для более благополучной практики 
профилактического учета в ИУ лучше поменять формат «оценка» деятельности ИУ по 
профилактическому учету на формат «систематизация». Термин «систематизация» исключит 
такой фактор, как ориентация администрации ИУ на динамику тех или иных показателей, и 
не будет способствовать отрицательным конъюктурным тенденциям, субъективному 
оцениваю соответствующих количественных показателей.     

Следует также отметить, что профилактический учет фактически имеет преемственный 
характер и продолжает распространяется в отношении лица, переведенного из СИЗО, 
тюрьмы, воспитательной колонии (п. 39 Инструкции), равно как и при прибытии лица из 
другого ИУ соответствующего режима (п. 43 Инструкции). При этом, как мы уже указывали, 
практика применения профилактического учета даже в учреждениях одного вида режима 
может существенно отличаться. В целом, против данной практики трудно возразить, если 
исходить из того, что профилактический учет применяется исключительно по причине 
необходимости и не влечет дополнительных неблагоприятных последствий для 
осужденного. К сожалению, следует признать, что профилактический учет может являться 
не только мерой вынужденного воздействия на осужденных, но и легальным рычагом 
репрессии со стороны администрации ИУ. Соответственно, полагаем, что профилактический 
учет должен являться одним из обязательных элементов периодически осуществляемых 
надзорных мероприятий со стороны прокуратуры, а также правозащитных организаций. 
Здесь следует учитывать, что профилактический учет фактически может распространяться на 
весь период отбывания наказания осужденным. Кроме того, возможен так называемый 
«перекрестный» учет, когда один осужденный одновременно находится на нескольких видах 
профилактического учета.   

Как итог проанализированных в настоящей статье вопросов, полагаем, что общие 
параметры профилактического учета в отношении осужденных к лишению свободы должны 
найти отражение непосредственно в УИК РФ. В частности, это должны быть нормы о 
недопустимости дискриминации осужденных по причине их постановки на 
профилактический учет, общие правила использования учета при переводе из одного 
учреждения в другое, влияние профилактического учета на применение прогрессивных 
элементов системы отбывания наказания в виде лишения свободы и т.д.      
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ОСУЖДЕННЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И МЕРЫ 

ПРОТИВОДЙСТВИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Российская Федерация, как и большинство стран мирового сообщества,  на протяжении 

последних десятилетий анонсирует гуманизацию как основной вектор развития уголовно-

исполнительной системы. Причем гуманизация преимущественно расценивается не как 

принципиально новая качественная характеристика именно российской уголовно-

исполнительной системы (своего рода национальный проект), а как ее приближение к 

международным стандартам. Иными словами, фактически имеет место признание того, что в 

действующем варианте российская уголовно-исполнительная система указанным стандартам 

не соответствует, а процесс их внедрения будет иметь качественно-преобразующий 

характер, который в обобщенном варианте можно будет обозначить как гуманизация. Анализ 

основных международных документов в сфере исполнения уголовного наказания 

свидетельствует о том, что они не столько содержат принципиально новые принципы и 

рекомендации в отношении обращения с осужденными, сколько фокусируют на них 

внимание. Так, в частности, правило, согласно которому администрация исправительного 

учреждения должна всемерно способствовать исправлению и ресоциализации осужденного; 

правило о возможно максимальном приближении условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы к условиям жизни на свободе; правило о неукоснительном, абсолютном 

соблюдении прав и свобод осужденного, запрет на применение пыток и другого жестокого и 

унижающего человеческое достоинство обращения и многие другие вовсе не являются 

новеллами для российской уголовно-исполнительной политики и законодательства. 

Повторимся, скорее имеет место фокусирование внимания на соответствующих приоритетах, 

требование по их превращению в универсальный критерий оценки деятельности системы. 

Вместе с тем следует признать, что российская уголовно-исполнительная система, как 

и система любого другого государства, функционирует в рамках тех обстоятельств и 

условий, которые имеют место к настоящему времени. И реальность такова, что 

качественная характеристика лиц, содержащихся в местах лишения свободы, к настоящему 

времени не дает оснований для того, чтобы отказаться от тех или иных мер карательного 

воздействия по отношению к определенной группе осужденных, которые демонстрируют 

стойкое отрицательное поведение, вплоть до актов противодействия администрации ИУ. 

Так,  по официальным статистическим данным ФСИН России, если сопоставлять динамику с 

2007 до декабря 2019 года (в разрезе имеющейся официальной информации) имеют место 

следующие показатели по качественному составу осужденных: количество осужденных от 3-

х до 5-ти лет изменилось с показателя 180415 чел. до 88143 чел. (- 52 %); от 5-ти до 10-ти лет 

– с показателя 254748 чел. до 148320 чел. (- 42 %); от 10-ти до 15-ти лет – с показателя 76455 

чел. до 60093 чел. (-22 %); от 15-ти до 20-ти лет – с показателя 20426 чел. до 19508 чел. (-4,5 

%); от 20-ти до 25-ти лет – с показателя 4625 чел. до 5571 чел. (+20 %); от 25-ти лет до 30-ти 

лет – с показателя 209 чел. до 360 чел. (+72 %); пожизненно – с показателя 1432 чел. до 2002 

чел.(+ 39,8%). Таким образом, динамика снижения количественных показателей в 

отношении осужденных к длительным (10 и более лет лишения свободы) и сверхдлительным 
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срокам (15 и более лет лишения свободы) практически не прослеживается, а, напротив, в 

отдельных группах имеется прирост количественных данных. При этом, как показывают 

специальные исследования, за последние годы (отрицательная тенденция наметилась с 2011 

года) количество ежегодно фиксируемых случаев нарушений осужденными к лишению 

свободы режима отбывания наказания с применением к ним дисциплинарных взысканий 

выросло на 1/3, при этом количество осужденных, признаваемых злостными нарушителями 

режима, ежегодно остается достаточно стабильным [2, c. 82]. Иными словами, складывается 

практика, когда при явном неблагополучии дисциплинарной ситуации  в российских ИУ, 

действуют определенные механизмы сдерживания карательного воздействия на осужденных. 

При этом, как видно из последних официальных интервью представителей Генпрокуратуры 

РФ, ситуация с дисциплиной в ИУ в настоящее время стала весьма тревожным фактором. 

Этому способствует и ухудшение качественного состава осужденных, и неправомерные 

действия самих представителей администрации ИУ, которые по причине вступления в 

коррупционные связи и соглашения допускают со стороны осужденных такие формы 

поведения, которые полностью идут вразрез с требованиями Правил внутреннего 

распорядка. Благодаря сети Интернет становятся известны случаи массовых застолий 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы (например, в сентябре 2020 года в ИК-

37 Кемеровской области) [3], обустройства для отдельных осужденных комфортабельных 

помещений с возможностью пользования сотовой связью и Интернетом и ряд других фактов, 

абсолютно несоразмерных с фактом отбывания уголовного наказания. Кроме того, в целом 

остается весьма острой проблема пользования аппаратами сотовой связи (по данным 

Генпрокуратуры, в 2019 году было изъято 54,7 тысяч сотовых телефонов, причем 35 % из 

них у самих осужденных, то есть уже по факту их непосредственного использования) [4]. 

При этом использование сотовых телефонов осужденными имеет последствия двоякого рода 

(кроме непосредственно самого факта нарушения режима отбывания наказания). С одной 

стороны, именно по причине их использования периодически в сеть попадают видео, 

свидетельствующие о неблагополучной ситуации в плане обеспечения режима в ИУ, 

нарушений со стороны администрации. С другой стороны, с помощью сотовых телефонов 

осужденные совершают самые различные противоправные действия, начиная от 

мошенничества, пропаганды тюремной субкультуры и заканчивая организацией незаконных 

акций, оказания давления на администрацию ИУ и многое другое. 

Следует отметить, что вектор развития уголовно-исполнительной системы на 

гуманизацию вовсе не означает необоснованных послаблений в режиме отбывания 

наказания. Соотношение понятий «режим» и «гуманизация» следует оценивать как две 

самостоятельные составляющие современной системы исполнения уголовных наказаний в 

России. Режим не должен быть негуманным, но при соблюдении прав и свобод осужденных, 

а также основных принципов исправительного воздействия на них, режим фактически 

является единственным средством обеспечения собственно процесса исправления. При этом, 

нельзя, например, полностью отрицать возможность обеспечения более или менее 

комфортных условий проживания для  отдельных категорий осужденных. Однако они 

должны являться не результатом противозаконных соглашений с администрацией ИУ, а 

универсальным решением на уровне законодательных предписаний и обеспечения 

финансирования по оборудованию соответствующих  помещений в ИУ для осужденных, 

которые не допускают нарушений режима, демонстрируют явные признаки исправления и 

законопослушного типа поведения. В таком формате послабления в режиме уже 

действительно выглядели бы как особый элемент гуманизации, своего рода система 

«социальных лифтов» в реальном действии. 

При этом сами нормативные акты ФСИН фактически создают почву для того, чтобы 

неблагополучная дисциплинарная практика в ИУ всячески скрывалась. Так, в частности, в 

Приказе ФСИН России от 29 августа 2014 года № 444 «Об утверждении Порядка 

организации инспектирования территориальных органов ФСИН России» в качестве 

критериев состояния режима и надзора в исправительных учреждениях УИС 
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рассматриваются: досрочное освобождение осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по 

постановлениям с показателем количества случаев; наличие злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания с показателем доли по отношению к 

среднероссийскому значению. Наличие подобных критериев, с учетом сложившейся годами 

практики «не выносить сор из избы», соревновательного элемента в оценке деятельности ИУ 

и т.д., как мы полагаем, является нежелательным и вряд ли способствует возможности 

объективной оценки состояния дисциплинарной практики в ИУ. Поскольку в соответствии 

со ст. 119 УИК РФ, правом наложения дисциплинарных взыскания обладают начальники ИУ 

и лица, их заменяющие, следует предположить, что дисциплинарная практика в учреждении 

имеет риски складываться весьма конъюнктурно, исходя из необходимости иметь более или 

менее благополучные критерии оценки эффективности деятельности ИУ. Причем под 

дисциплинарной практикой мы понимаем как объем применяемых взысканий в соотношении 

с реальными случаями нарушения режима отбывания наказания, так и количество случаев 

применения взысканий наиболее строго вида (водворение в ШИЗО, помещение в одиночную 

камеру, ПКТ, ЕПКТ), а равно и количество принятых решений о признании конкретных 

осужденных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.  

Здесь уместно будет отметить, что за весь период функционирования УИК РФ среди 

мер дисциплинарного взыскания изменению подвергся только дисциплинарный штраф (п. 

«б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). Так, изначально, в соответствии с Федеральным законом от 8 

декабря 2003 года № 161-ФЗ, сумма дисциплинарного штрафа в отношении осужденного 

была изменена с двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на двести рублей. 

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 

октября 2003 года № 127-ФЗ «О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон «О 

минимальном размере оплаты труда», МРОТ на тот момент составлял 600 рублей, то данное 

решение об уменьшении размера дисциплинарного штрафа представляло собой 

существенную гуманизацию данного вида взыскания (то есть фактически с максимального 

размера в 1200 рублей до 200 рублей). Учитывая тот факт, что МРОТ в 2021 году составит 

12792 рубля, прежняя редакция ст. 115 УИК РФ в отношении параметров дисциплинарного 

штрафа осужденного привела бы к колоссальному возрастанию репрессивности данного 

вида дисциплинарного взыскания. Вместе с тем длительный период существования штрафа в 

максимальном размере до 200 руб., безусловно, уже не отвечало существующим реалиям и 

вряд ли могло расцениваться как действенная мера дисциплинарного воздействия. Именно 

по этой причине изменения в размере дисциплинарного штрафа (от 1 тысячи до 2-х тысяч 

рублей) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» нам 

представляются обоснованными и даже во многом запоздалыми. Учитывая тот факт, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 117 УИК РФ, возложение дисциплинарного штрафа может иметь 

место только в отношении нарушений, которые признаются злостными (ч. 1 ст. 116 УИК 

РФ), следует признать, что в действующем варианте данная мера наказания может оказаться 

реально эффективной.  

Однако как мы полагаем, одним из наиболее проблемных вопросов обеспечения 

дисциплины в ИУ и противодействия отрицательно характеризующимся осужденным 

является то обстоятельство, что сфера возможного воздействия на них ограничена 

исключительно уголовно-исполнительным инструментарием, к которому относится как 

упомянутая система дисциплинарных взыскания, так и наличие практики профилактического 

учета осужденных.  По нашему мнению, отсутствие в УК РФ нормы, предусматривающей 

ответственность за злостное неповиновение администрации ИУ (как например, в УК 

Республики Казахстан, УК Республики Беларусь, УК Украины) является пробелом в 

российском уголовном законодательстве. Данный состав преступления имеет значительный 

потенциал превентивного и реального репрессивного воздействия на осужденных, поскольку 

представляет собой совершенно иной (уже уголовно-правовой, а не уголовно-

исполнительный) аспект воздействия на злостных нарушителей режима. Учитывая 
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стабильные проблемы с дисциплиной осужденных в российских ИУ, которые 

констатируются в последнее десятилетие, полагаем, что вопрос о криминализации 

соответствующего состава приобретает особую актуальность. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА И 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

Вопросы гуманного обращения к осужденным являются к настоящему времени 

злободневными практически для всех стран мирового сообщества. Идет постоянная работа 

по вопросам унификации международных стандартов обращения осужденными, причем, 

особый акцент производится в отношении осужденных к длительным срокам лишения 

свободы, а также к пожизненно лишенным свободы. К настоящему времени одним из 

наиболее проблемных вопросов после вопроса о целесообразности сохранения или отмены 

смертной казни является вопрос о применении пожизненного лишения свободы 

(пожизненного заключения).  Отдельные страны данный вопрос решили кардинальным 

образом, вообще не включив его в систему уголовных наказаний (например, в Норвегии 

максимальный срок лишения свободы составляет 21 год, а пожизненное заключение не 

применяется). В настоящее время нет пожизненного заключения в таких странах, как 

Андорра, Афганистан, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Испания, Кабо-Верде, Колумбия, 

Коста-Рика, Монголия, Никарагуа, Норвегия, Парагвай, Перу, Португалия, Сальвадор, 

Сербия, Уругвай, Черногория, Эквадор и некоторых других. Причем интересен тот факт, что 

отказ от применения пожизненного лишения свободы в некоторых странах решается на 

конституционном уровне (к примеру, ст. XLVII Конституции Бразилии, ч. 3 ст. 44 

Конституции Венесуэлы, ст. 31 Конституции Кабо-Верде, ст. 34 Конституции Колумбии, ст. 

40 Конституции Коста-Рики, ч.1 ст. 30 Конституции Португалии и т.д.). Соответственно, 

можно сделать вывод, что в перечисленных и иных государствах данной группы имеет место 

принципиальный отказ от применения наказания в виде пожизненного лишения свободы.  
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Что касается второй группы государств, в которых пожизненное лишение свободы 

применяется (75 % стран мирового сообщества), то оно рассматривается или как 

разновидность лишения свободы, или как отдельный (по отношению к лишению свободы на 

срок) вид наказания. В частности, последнее имеет место в Азербайджане, Беларуси, 

Болгарии, Брунее, Гаити, Грузии, Казахстане, КНР, Литве, Мадагаскаре, Молдове, Польше, 

Румынии, Таджикистане, Тунисе, Украине, где пожизненное заключение и лишение свободы 

прямо перечислены в УК как два разных вида наказания. Кроме того, по причине 

специфических особенностей правовой системы, в некоторых странах (Великобритания, 

Германия, Израиль, США) лицо может быть приговорено сразу к нескольким пожизненным 

заключениям.  

Вопрос о принципе гуманизма в разрезе пожизненного лишения свободы вышел на 

повестку дня в более активной форме именно по факту отказа значительного количества 

государств от применения наказания в виде сметной казни. Одним из первых данный вопрос 

в своей работе «О преступлении и наказании» (1764 г.) поднял известный исследователь  Ч. 

Беккариа. По его мнению, право лишение жизни другого человека даже по причине 

совершения им преступления не может быть никоим образом обоснованно с точки зрения 

нравственности. При этом, как полагал Ч. Беккария, пожизненная каторга является крайне 

жестким видом наказания, достаточным для того, чтобы иметь соответствующий 

устрашающий и сдерживающий эффект и без применения смертной казни [1, c. 98]. Каждому 

историческому периоду соответствует та или иная система нравственных постулатов, 

ценностей, которые воспринимаются большинством членов общества, расцениваются как 

необходимая мера поведения членов общества, в том числе и в отношении лиц, 

совершивших наиболее общественно опасные преступления. Если в определенном 

историческом периоде закономерно возникновение вопроса об отмене смертной казни 

(решение которого в отдельных государствах пролонгируется до настоящего времени либо 

вовсе не актуализируется), то в современных условиях происходит дальнейшее накопление и 

осмысление гуманных начал уже в контексте применения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. Современные исследователи по-прежнему активно исследуют 

исправительный потенциал наказания в виде лишения свободы, в том числе и в контексте 

длительности его сроков. Причем в оценке понятия «личная свобода» традиционно 

воспринимаются философские аспекты ее трактовки как особого состояния человека, когда 

его свобода действий ничем не ограничивается [2, c. 80]. Некоторые исследователи, 

включают в трактовку свободы и социальные критерии, в результате чего свобода 

оценивается как определенное социальное пространство, в рамках которых отсутствует 

внеэкономическое принуждение [3, c. 89]. Понятие «свободы» и «несвободы» является 

настолько сложным и многогранным, что его исследование в рамках той или иной науки 

приводит либо к его неизбежному ограничению (в частности, в правовой сфере), либо, 

напротив, к расширительным трактовкам. Так, в частности, с точки зрения психологии, даже 

в условиях отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы у субъекта 

сохраняется та или иная «зона свободы». Вместе с тем в контексте понятия «пожизненное 

лишение свободы» семантическая оценка преимущественно смещается в сторону слова 

«пожизненное», которое несет в себе существенную эмоционально-смысловую нагрузку, 

независимо от того, сколько фактически тот или иной осужденный будет находиться в 

изоляции, что, безусловно, будет зависеть от его возраста и состояния здоровья. 

К настоящему времени пожизненное лишения свободы стало оцениваться не столько 

как альтернатива смертной казни, своего рода вынужденная мера (в данном аспекте острота 

дискуссии заметно снизилась), сколько как самостоятельный вид уголовного наказания 

(либо разновидность лишения свободы). То есть ресурс гуманизма, который был явно 

заметен при оценке его альтернативности к сметной казни, к настоящему времени стал 

заметно снижаться. На повестку дня стали выходить вопросы о том, насколько пожизненное 

лишение свободы соответствует целям уголовного наказания, в частности, исправлению 

осужденного. Постоянно поднимаются вопросы относительно гендерных и возрастных 
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аспектов применения наказания в виде пожизненного лишения свободы, установления 

оптимальных сроков для возможности предоставления права на условно-досрочное 

освобождение, обсуждаются особенности режима содержания осужденных к пожизненному 

лишению свободы и т.д.  

Так, в частности, нередко возникает вопрос, по какой причине первоначальный срок для 

рассмотрения возможности условно-досрочного освобождения осужденного к 

пожизненному лишения свободы определяется не ранее, чем через 25 лет? Вместе с тем, 

данное правило возникло на основании документов международного характера, в частности 

установлено ч. 3 ст. 110 Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 

года, который был подписан Российской Федерацией 8 сентября 2000 года. Вместе с тем, 

пункт 12 Резолюции (76) 2 Комитета министров Совета Европы об обращении с лицами, 

осужденными к длительным срокам заключения (одобрена 17 февраля 1976 г.), содержит 

рекомендацию о пересмотре приговора к пожизненному лишению свободы после отбывания 

срока от 8 до 14 лет, при этом пересмотр должен повторяться через регулярные промежутки 

времени. Таким образом, вопрос об оптимальном сроке предоставления УДО осужденным к 

пожизненному лишению свободы является предметом рассмотрения и кардинально 

различной оценки на уровне документов международного характера. Национальная 

законодательная практика различных государств демонстрирует еще большую 

вариативность.  Так, в Чили такое освобождение возможно по отбытии не менее 40 лет, в 

США (некоторые штаты) - 35 лет, на Филиппинах, Кубе, в Эстонии - 30 лет, в Италии - 26 

лет, в России, Азербайджане, Албании, Канаде, Катаре, Латвии, Польше, Казахстане - 25 лет, 

во Франции - 18 лет или 22 года, в Аргентине, Венгрии, Израиле, Румынии - 20 лет, в 

Австрии, Германии, Лаосе, Македонии, Швейцарии - 15 лет, в КНР, Республике Корея и 

Японии - 10 лет. К настоящему времени в 66 странах вообще не предусмотрена возможность 

досрочного освобождения при пожизненном лишении свободы [4, c. 69] При этом следует 

отметить, что принципы применения пожизненного лишения свободы во всех странах 

являются приблизительно равными и определяются характером совершенного преступления 

(против мира и безопасности человечества, за преступления террористического характера, в 

некоторых странах за убийство и т.д.). 

Согласно официальным статистическим данным ФСИН России, количество 

осужденных к пожизненному лишению свободы ежегодно увеличивается. Так, за период с 

2007 по 2019 год  с 1432 осужденных показатель увеличился до 2002 человек (то есть + 

39,8%). Однако в данном случае следует отметить, что рост связан со своего рода 

«накопительным эффектом», поскольку в данном виде наказания преимущественно имеет 

место либо естественная убыль (смерть осужденного), либо изменение приговора в связи с 

пересмотром уголовного дела.  Судебная практика по применению УДО к данной категории 

осужденных в РФ к настоящему времени практически отсутствует. Периодически 

появляющиеся в СМИ публикации о досрочном освобождении осужденных к пожизненному 

лишению свободы, как правило, в последующем получают уточнение официальных лиц 

ФСИН, согласно которым имело место не применение УДО, а пересмотр приговора, по 

которому осужденному было назначено более мягкое наказание. Вместе с тем, к настоящему 

времени около 15 % осужденных к пожизненному лишению свободы, согласно данным 

ФСИН, уже имеют право претендовать на УДО [6]. Полагаем, что вопрос УДО является 

фактически квинтэссенцией социальной оценки тяжести данного наказания. Как указывают 

исследователи, Российская Федерация занимает  сравнительно благополучное место среди 

других стран по пропорциональному соотношению осужденных к пожизненному лишению 

свободы в сравнении с другими категориями осужденных к лишению свободы (0, 35 % от 

общей численности лиц, лишенных свободы). При этом наибольшее количество осужденных 

данной категории ежегодно констатируется в США (около 9,5 % от общего количества 

заключенных), Южной Африке (10,5 % от общего количества заключенных), в Индии (53,7 

% всех заключенных). Однако в отношении Индии следует отметить, что в абсолютном 

выражении количество осужденных к пожизненному лишению свободы значительно ниже, 
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нежели в США, Южной Африке и многих других странах, однако их процент критически 

высок. В Великобритании данное соотношение составляет 11 %, в Германии – 3, 6 % (это 

среднегодовые показатели) [4, c. 68]. Таким образом, зарубежная практика демонстрирует 

достаточно широкий диапазон применения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. 

Учитывая особо суровый характер пожизненного лишения свободы как вида наказания, 

законодатель ряда стран существенно ограничил возможность его применения в отношении 

некоторых категорий лиц. Прежде всего, это касается несовершеннолетних и молодых лиц. 

Согласно п. «а» ст. 37 Конвенции ООН о правах ребенка пожизненное тюремное 

заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначается за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет. 17-й Международный конгресс 

уголовного права (Пекин, 2004 г.) призвал исключить возможность назначения 

несовершеннолетним пожизненного заключения в любой форме. Соответственно, в 

большинстве стран мира пожизненное заключение не может назначаться лицу, не 

достигшему на момент совершения деяния или вынесения приговора 18 лет, а в отдельных 

странах оно не применяется к лицам, не достигшим возраста 20 лет. Напротив, в США и 

Великобритании допустимо назначение пожизненного заключения несовершеннолетним, и 

такие случаи нередко имеют место на практике (причем, по последним исследованиям, в 

США к пожизненному лишению свободы среди несовершеннолетних 15 % не достигли 15-

летнего возраста).  В Великобритании суд может назначить наказание в виде пожизненного 

тюремного заключения лицу, не достигшему 21 года, если только не придет к выводу, что 

существуют исключительные обстоятельства, связанные либо с преступлением или с 

осужденным, позволяющие не делать этого (ст. 8 (2) Закона об уголовной юстиции 1982 

года).  

Это лишь отдельные аспекты актуального рассмотрения вопросов пожизненного 

лишения свободы, которые возможно было осветить в рамках одной научной статьи. 

 

Литература: 

1. Егоров, А.А. Нравственные основания учения Чезаре Беккариа о преступлениях и 

наказаниях [Текст] / А.А. Егоров // Lex russica. - 2020. - Т. 73. - № 3. - С. 90-104. 

2. Анисимков, В.М., Королева, В.Е. Сроки наказания в виде лишения свободы, проблемы 

их оптимизации [Текст] /В.М. Анисимков, В.Е. Королева // Человек: преступление и 

наказание. – 2013 . - № 1 (80). – С. 78-83.  

3. Авксентьевский, И.И. Общественное правосознание и уголовное наказание: феномен 

лишения свободы на длительный срок и пожизненно // Лишение свободы на длительный 

срок. - Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2003. - С. 82-90.  

4. Хуторская, Н. Б. Пожизненное лишение свободы в мире [Текст] / Н. Б. Хуторская // 

Уголовно-исполнительное право. – 2018. – Т. 13(1–4), № 1. – С. 67–69. 

5. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. – URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения 13.02.2021 г.). 

6. ФСИН: каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО. –  URL: 

https://tass.ru/interviews/5159902 (дата обращения 14.02.2021) 

   



172 

Скобелев В.П.,  

заместитель декана по заочному обучению 

юридического факультета,  

канд. юрид. наук, доцент 

Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь, г. Минск  

 

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ СУДА В 

ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Согласно ч.2 ст. 178 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее ‒ ГПК) заключение эксперта является одним из средств доказывания. В современных 

условиях его значение по вполне очевидным причинам постоянно растет. Вместе с тем ряд 

вопросов, касающихся судебной экспертизы, имеет дискуссионный характер в научной 

доктрине и в правоприменительной практика. Один из этих вопросов – может ли экспертиза 

быть назначена по инициативе суда, т.е. в отсутствие ходатайств юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц о проведении экспертизы? 

Сомнения относительно положительного ответа на поставленный вопрос обусловлены 

тем, что в ГПК, в отличии, например, от Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь и Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, нет норм, 

которые бы прямо закрепляли полномочие суда назначать экспертизу по собственной 

инициативе. В связи с этим в литературе можно встретить утверждения: «Экспертиза может 

быть назначена по требованию юридически заинтересованных в исходе дела лиц или по 

инициативе суда в случаях, вытекающих из законодательства» [1, с. 230], т.е. назначить 

экспертизу по собственной инициативе суд, как правило, не полномочен, это допустимо 

только в прямо предусмотренных законодательством случаях. 

По нашему мнению, есть весомые доводы в пользу того, чтобы признавать за судом 

правомочие назначать экспертизу по собственной инициативе. 

1. Ученые и практики, которые считают, что назначение экспертизы возможно только 

на основании ходатайств юридически заинтересованных в исходе дела лиц, опираются на 

современную законодательную интерпретацию принципа состязательности гражданского 

процессуального права. В силу данного принципа доказательства собираются и 

представляются суду сторонами и другими юридически заинтересованными в исходе дела 

лицами (ст. 20, 232, п.1 ч.1, п.2 ч.2 ст. 260-1 ГПК). При недостаточности представленных 

юридически заинтересованными в исходе дела лицами доказательств суд предлагает им 

представить дополнительные доказательства (ч.3 ст. 179, п.7, 17 ст. 262 ГПК). Если для 

названых лиц представление каких-то доказательств (в том числе дополнительных) 

невозможно, суд на основании их ходатайств истребует данные доказательства (ст. 20, п.3 

ч.1, п.4 ч.2 ст. 260-1, п.10 ст. 262 ГПК). Однако самостоятельно истребовать, т.е. собирать, 

доказательства суд вправе только в прямо предусмотренных процессуальным кодексом 

случаях (п.11 ст. 262 ГПК). Причем непредставление заинтересованными лицами 

дополнительных доказательств не препятствует рассмотрению дела судом только по тем 

доказательства, что имеются в деле (п.7 ст. 262 ГПК). Отсюда названные процессуалисты 

делают вывод, что экспертиза может быть назначена судом, только если об этом 

ходатайствуют юридически заинтересованные в исходе дела лиц, если же такое ходатайство 

не поступило, то дело должно быть разрешено на основе имеющихся в нем доказательств, 

кроме случаев, когда закон прямо обязывает суд назначать экспертизу по той или иной 

категории дел. 

Подобное мнение представляется нам ошибочным. Приведенные нормы ГПК 

применимы только к тем доказательствам, которые на момент рассмотрения дела судом уже 

имеются в наличии (сформировались), поскольку в отношении лишь этих доказательств 

возможно осуществить такие действия, как собирание, представление или истребование. 
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Прежде всего это письменные и вещественные доказательства. Но это не может быть 

заключение эксперта, поскольку, во-первых, заключение эксперта как доказательство 

изначально не существует, впервые оно появляется в ходе производства по гражданскому 

делу, во-вторых, для формирования заключения эксперта усилий одних лишь 

заинтересованных лиц недостаточно – требуется совершение также определенных действий 

судом, экспертной организацией и экспертом. 

2. Анализ целого ряда норм ГПК позволяет утверждать, что суд не лишен права 

назначать экспертизу по собственной инициативе. Так, согласно ч.1 ст. 216 ГПК «экспертиза 

проводится для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих 

специальных познаний в области науки, искусства, техники или иных сферах деятельности». 

Как видно, главный фактор, влияющий на проведение экспертизы, имеет объективный 

характер ‒ это потребность разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в тех 

или иных сферах человеческой деятельности. Назначение экспертизы с учетом стоящих 

перед ней целей не может находиться целиком в зависимости от такого субъективного 

момента, как желание или нежелание участника судопроизводства на проведение 

экспертизы.  

Далее, как указано в ч.1 ст. 221 ГПК, «признав проведение экспертизы необходимым, 

суд разъясняет сторонам и другим юридически заинтересованным в исходе дела лицам 

содержание статьи 220 настоящего Кодекса и предоставляет им возможность заявить 

соответствующие требования». Фраза «признав проведение экспертизы необходимым» 

содержит в себе недвусмысленный намек на то, что инициатива, направленная на проведение 

экспертизы, может исходить от суда. 

В ч.2 ст. 221 ГПК говорится, что «право окончательного решения всех вопросов, 

связанных с назначением экспертизы, принадлежит суду». Полагаем, что фраза «все 

вопросы, связанные с назначением экспертизы» охватывает собой не только вопросы 

разрешения требований участников судопроизводства, которые они могут заявить согласно 

ст. 220 ГПК, но и вопрос о назначении экспертизы в том случае, когда требования 

заинтересованных лиц о назначении экспертизы отсутствуют, т.е. вопрос о проведении 

экспертизы по инициативе суда. 

3. К числу принципов гражданского процессуального права относится принцип 

выяснения судом действительных обстоятельств дела (ст. 20 ГПК). Полагаем, что в 

соответствии с данным принципом деятельность суда должна быть направлена на выяснение 

истинных, т.е. объективно существующих, материально-правовых взаимоотношений 

участников спора (неслучайно в тексте ГПК неоднократно упоминается термин «истина» – 

см. ст. 20, ч.2 ст. 189), и для достижения названной цели суд обязан использовать все 

разрешенные, т.е. предусмотренные законом, процессуальные средства (сходное понимание 

названого принципа можно встретить и в литературе [2, с. 137-139]). Одним из таких средств 

и одновременно важнейшей гарантией выяснения действительных обстоятельств дела как 

раз и является назначение экспертизы по инициативе суда. 

К сожалению, как было показано выше, предписания ГПК в данной части являются 

недостаточно ясными и четкими, что порождает у многих практических работников и 

отдельных представителей науки сомнения относительно права суда самостоятельно 

инициировать проведение экспертизы. Однако в этой связи следует обратиться к 

положениям ч.2 п.4 ст. 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №130-З «О 

нормативных правовых актах»: «В случае неясности или неточности предписаний 

нормативных правовых актов (до их устранения) суды, другие государственные органы, 

иные организации (должностные лица) принимают решения, исходя из максимального учета 

законных интересов граждан и юридических лиц». 

Представляется, что назначение судом экспертизы по его собственной инициативе в 

условиях, когда предписания процессуального закона на данный счет недостаточно ясны и 

четки, – это и есть решение судом правового вопроса исходя из максимального учета 

интересов граждан и (или) организаций, потому что экспертиза позволяет выяснить 
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действительные обстоятельства гражданского дела, а значит, предоставить защиту только 

объективно существующим правам и охраняемым законом интересам. 

4. Проведение экспертизы не может быть ограничено только теми случаями, когда о 

назначении экспертизы ходатайствуют участники судопроизводства или когда проведение 

экспертизы по тому или иному делу прямо предписано актом законодательства.  

Так, юридически заинтересованные в исходе дела лица далеко не всегда, когда в 

специальных познаниях эксперта существует объективная потребность, заявляют 

ходатайства о проведении экспертизы. Причины тому могут быть самые разные. Во-первых, 

сторона может не знать, что соответствующий вопрос требует специальных познаний 

эксперта, а суд – не разъяснить этот момент стороне. Во-вторых, у стороны могут 

отсутствовать представления о широте познавательных возможностей современных 

экспертных методик. В-третьих, сторона может считать привлечение эксперта излишним, 

поскольку, например, искренне верит в свою правоту или до обращения в суд уже была 

проведена внесудебная экспертиза. В-четвертых, у стороны могут отсутствовать средства на 

оплату связанных с экспертизой расходов или желание эти расходы нести. В-пятых, сторона 

может опасаться, что экспертиза приведет к результатам, расходящимся с представлениями 

стороны об обстоятельствах дела. В-шестых, отсутствие ходатайства о проведении 

экспертизы может объясняться индифферентным отношением стороны к результатам 

разрешения спора, в том числе ее неявкой в судебное заседание. В-седьмых, в силу тех или 

иных причин у стороны может присутствовать недоверие к любым экспертным 

исследованиям. В-восьмых, стороны могут вступить в преступных сговор и, стремясь 

получить от суда решение, расходящееся с действительными обстоятельствами дела, 

умышленно не заявлять требования о проведении экспертизы.  

Акты законодательства тоже не всегда, когда в том есть необходимость, предписывает 

суду проводить экспертизу. Во-первых, невозможно в принципе заранее выявить и затем 

нормативно предусмотреть все те случаи (категории дел), когда требуется использование 

специальных познаний эксперта. Если бы такая попытка и была предпринята законодателем, 

то это привело бы к чрезмерному «разбуханию» нормативных правовых актов (в первую 

очередь ГПК), а получившийся перечень категорий дел (случаев) оказался бы априори 

неполным. Заметим, что в ГПК оговорен лишь единственный случай, когда суд обязан 

независимо от ходатайств участников судопроизводства назначать экспертизу – это дела, 

связанные с признанием граждан недееспособными или ограниченно дееспособными 

вследствие психического расстройства (ст. 374, ч.1 ст. 376 ГПК). 

Во-вторых, даже тогда, когда законодатель предписывает суду учитывать по тому или 

иному делу заключение эксперта, полномочие суда назначить экспертизу по своей 

инициативе не всегда при этом получает прямое закрепление. Например, в ч.4 ст. 57 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) сказано, что «при установлении 

отцовства суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от предполагаемого отца». Пленум Верховного Суда Республики 

Беларусь в п.6 постановления от 20 декабря 1991 г. №12 «О практике применения судами 

Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов на детей» совершенно правильно разъяснил, что доказательствами, с 

достоверностью подтверждающими происхождение ребенка от ответчика, являются 

заключения судебно-медицинской и генно-дактилоскопической экспертиз. Однако 

поскольку право суда самостоятельно назначить экспертизу в ч.4 ст. 57 КоБС 

непосредственно не предусмотрено, то, экспертиза по данной категории споров проводится 

примерно только в половине случаев – преимущественно только тогда, когда об этом 

ходатайствуют заинтересованные лица. 

В-третьих, отсутствие нормативных предписаний о необходимости назначения 

экспертизы судом может быть обусловлено огрехами нормотворческой деятельности. Так, 

ст. 374 ГПК обязывает суд назначать судебно-психиатрическую экспертизу по делам о 

признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным вследствие 
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психического расстройства (заболевания). Логично предположить, что точно такое же 

указание должно было быть сделано законодателем и в отношении дел противоположной 

направленности – о восстановлении в том или ином объеме дееспособности гражданина. 

Однако ч.1 ст. 376 ГПК (после изложения ст. 376 ГПК в новой редакции Законом Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. №135-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь») предписывает проводить судебно-психиатрическую 

экспертизу только по делам «о признании недееспособного гражданина дееспособным или о 

признании недееспособного гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

психического расстройства». Как видим, дела об отмене ограничения дееспособности 

гражданина, который был признан ограниченно дееспособным в связи с психическим 

расстройством (заболеванием), здесь упущены из виду [3, с. 61]. 

6. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь во многих своих постановлениях 

указывает на возможность назначения судом экспертизы по собственной инициативе. 

Поскольку основное предназначение данных постановлений заключается в толковании, 

разъяснении норм, закрепленных в иных актах законодательства [4], то не будет ошибкой 

утверждать, что возможность инициирования судом экспертизы Пленум выводит из 

содержания и смысла норм ГПК, регулирующих вопросы судебной экспертизы. 

Например, в ч.4 п.9 постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

28 июня 2001 г. №7 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции» предусмотрено, что «во всех случаях, когда по 

обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент 

совершения им определенного действия, судьей независимо от заявленного ходатайства 

должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза».  

Согласно ч.1 п.10 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 

июня 2009 г. №4 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» «судья 

вправе с учетом мнения юридически заинтересованных в исходе дела лиц назначить при 

подготовке дела к судебному разбирательству экспертизу».  

Правило ч.2 п.10 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 

июня 2010 г. №4 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

защите прав потребителей» гласит: «Суд не связан заключением экспертизы, проведенной до 

предъявления иска и при рассмотрении дела, признав проведение экспертизы необходимым, 

назначает экспертизу в порядке, предусмотренном ст.ст. 221, 222 ГПК». 

 

Литература: 

1. Гражданский процесс. Общая часть / Т.А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, 

И.Н. Колядко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: Изд. центр БГУ, 2020. – 379 с. 

2. Осокина, Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Г. Л. Осокина. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 704 с. 

3. Скобелев, В. Нововведения в правилах рассмотрения судами гражданских дел: еще раз о 

качестве нормотворчества / В. Скобелев // Юридический мир. – 2020. – №8. – С. 53-63. 

4. Скобелев, В.П. О подзаконных источниках регулирования гражданского и 

хозяйственного судопроизводства / В.П. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2019. – №11. – 

С. 47-53. 

  



176 

Степура Ю.И. 

доцент кафедры права Костанайского филиала 

 «ЧелГУ», канд. юрид. наук 

Костанайского филиала  

Челябинского государственного университета 

Фалкас Я.А, студентка направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Костанайского филиала  

Челябинского государственного университета 

Рубанович А.В., 

студентка направления подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция» 

Костанайского филиала  

Челябинского государственного университета 

Казахстан, г.Костанай 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Между Казахстаном и Россией поддерживаются интенсивные экономические 

отношения, обусловленные не столько чисто экономической необходимостью, сколько 

геополитической приближенностью и наличием длительной традиции торгового оборота и 

иных форм экономического сотрудничества. В данном случае наличие значительного 

товарооборота является значимым фактором политической стабильности в регионе, 

решением вопросов трудовой и иной миграции населения, достижения баланса в социально-

экономических условиях развития российского и казахстанского общества. В данном случае 

важно учитывать то обстоятельство, что наличие в сопредельных территориях тех или иных 

«точек напряженности», в том числе и напряженности экономического характера, неизбежно 

влияет на экономическую и политическую систему более развитого государства. Как 

указывают исследователи, для России, «имеющей громадный пограничный периметр, 

который составляют весьма различные по природным, демографическим, экономическим и 

т.д. характеристикам территории», имеет стратегическое значение налаживание устойчивого 

взаимодействия с соответствующими территориями [1, c. 46]. 

К настоящему времени сформирована обширная нормативно-правовая база, создающая 

необходимую базу для налаживания и углубления экономических взаимоотношений между 

РФ и РК. К соответствующим документам, в частности, можно отнести: Договор между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних 

границ от 21 октября 1994 года; Декларацию о расширении и углублении казахстанско-

российского сотрудничества от 20 января 1995 года; Договор между Республикой Казахстан 

и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 

2005 года; Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года; Договор между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 

24 декабря 2013 года; Программа долгосрочного экономического сотрудничества между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации до 2020 

года; Соглашение о макроэкономической политике, подписанное главами России, 

Белоруссии и Казахстана 9 декабря 2010 года; Договор о Евразийской экономической 

комиссии, подписанный главами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011года; 

Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный главами России, Белоруссии и 

Казахстана 29 мая 2014 года и др. В целом, как указывают эксперты, на данный период пакет 

документов различного уровня, которым оформляются экономические отношения между РФ 

и РК составляет порядка 400 наименований. К настоящему времени экономические 

сотрудничество между РФ и РК преимущественно осуществляется в рамках интегрального 
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образования ЕАС, который представляет собой один из видов аналогичных экономических 

союзов, в рамках которых объединяются экономические притязания и стратегические усилия 

государств, в зависимости от тех или иных двусторонних значимых критериев.   

Как указывают исследователи, в рамках экономического сотрудничества стран ЕАС в 

ближайшие годы, помимо общих кризисных явлений в мировой экономике, «станут отток 

финансового капитала, коррупция, низкий уровень конкурентоспособности экономик стран-

участниц ЕАС и их небольшой размер, доминирующая роль в союзе одной страны, 

возможное противодействие со стороны части элит в странах, а также военные угрозы» [2, c. 

166]. При этом, как отмечают эксперты, экономические отношения России и Казахстана 

имеют характер стратегического сотрудничества, и к настоящему времени являются одними 

из наиболее развитых на территории стран СНГ [3]. Так, в первые годы после образования 

ЕАС констатировался значительный прирост товарообмена между двумя странами. Так, 

согласно статистическим данным  Товарооборот между Казахстаном и Россией составил по 

данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, общий 

оборот в 2015 году составил 15,1 млрд. долл. (в том числе экспорт РК составил 4,5 

млрд.долл., а импорт – 10,5 млрд.долл.); в 2016 году - 12,6 млрд.долл., сократившись за год 

на 16%, в том числе экспорт РК составил 3,5 млрд.долл.  (-23%), импорт РК – 9,1 млрд. долл. 

(-13%); в 2017 году был зафиксирован существенный рост показателей взаимной торговли: 

товарооборот составил 16 млрд. долл., увеличившись, по сравнению с 2016 годом, на 25,6%. 

Вырос как экспорт Казахстана, составивший 4,5 млрд.долл. (+31,1%), так и импорт – 11,5 

млрд.долл. (+23,5%). За 2017 год доля России во внешнеторговом обороте Казахстана 

составила 20,6%. В 2018 году товарооборот между РФ и РК составил уже 17,6 млрд. долл. 

(+7,2 %) [4], а в 2019 году – 19, 6 млрд. долл (+ 7,7 %) [5].  

Традиционно в качестве одного из решающих факторов благополучного состояния 

российско-казахстанских экономических отношений называют факт «политической 

симпатии» населения обеих стран, который выражается, в том числе, и в положительных 

итогах мирного сосуществования за весь период самостоятельного развития, отсутствии 

дипломатических конфликтов между странами.  Так, в частности, согласно данным 

Интеграционного барометра Евразийского банка развития, отношение казахстанцев к России 

очень положительное, фактически следует признать, что ни одна другая страна не вызывает 

столько симпатий у жителей Казахстана. Что же касается оценок россиян в адрес 

казахстанцев, то, как указывают исследователи, в 2015 году, сразу после начала кризисных 

процессов в Украине, дружественные оценки российских граждан по отношению к 

казахстанцам составили 66 % (второе место после Белоруссии) [6, c. 228].  

Можно выделить две группы факторов разновекторной направленности влияние на 

интенсивность и качественную характеристику экономических отношений Казахстана и 

России. Так, в позитивном ключе на развитие экономических отношений действуют 

следующие факторы: 

1. Географическое положение, то есть значительная протяженность совместных 

границ, необходимость использования соседних территорий в качестве транзита для 

транспортировки тех или иных товаров, ресурсов; 

2. Наличие экономических контактов, сложившихся в предшествующие периоды, 

которые доказали свою жизнеспособность, эффективность и взаимовыгодность для обоих 

государств. В настоящее время особое значение в развитии казахстанско-российского 

сотрудничества в сфере экономики занимают экономические связи между приграничными 

областями двух стран, где действуют более 3100 совместных предприятий, среди которых 

такие крупные, как «Казросхром», «Коксохим», автомобильный комплекс на базе УралАЗ и 

Костанайского дизельного завода и др.; 

3. Этнокультурные связи, то есть определенное сходство в этническом составе, 

значительное пространство использования русского языка, наличие иных объединяющих 

этнокультурных факторов, в том числе общность исторического участия в значимых 
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событиях, равно как наличие значительного количества семейных связей в обоих 

государствах; 

4. Пересеченность медийного пространства, в том числе по причине значительного 

объема использования русского языка; 

5. Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое  

взаимодействие, а также взаимную миграцию; 

6. Военное союзничество государств, которое предполагает возможность выстраивания 

стратегических экономических контактов, отсутствие проблем по поводу длительного 

инвестирования; 

7. Взаимные инвестиции, в особенности если оценивать их структуру, то можно 

отметить их значительную долю в контексте стратегически значимых сегментов (космос, 

использование природных ресурсов, наукоемкие производства и т.д.); 

8. Значительное сходство в структуре политического строя и происходящих 

политических процессов, как на уровне политической риторики, так и на уроне реальных 

политических событий в обеих странах, в том числе в международных контактах; 

9. Наличие иных сфер взаимных контактов, включая туризм, образовательные 

программы для студентов, культурный обмен, общие гуманитарные миссии и т.д. 

С другой стороны, следует обращать внимание и на ряд факторов, которые могут 

оказывать «тормозящее» действие на развитие российско-казахстанского экономического 

сотрудничества. Причем в данном случае необходимо достижение баланса: нельзя 

переоценивать благоприятные факторы и недооценивать проблемные аспекты. Итак, какие 

факторы можно к настоящему времени оценивать с точки зрения их потенциально 

негативного воздействия на экономические отношения РФ и РК? 

1. Следует однозначно признать, что в последние годы ранее существовавшая 

политическая гомогенность Казахстана и России к настоящему времени не столь очевидна. 

Здесь неизбежно приходится поднимать вопрос «ключевого» субъекта, которым, безусловно 

продолжает выступать Россия. Неоднозначная оценка политических действий России во 

многих зарубежных странах приводит к тому, что Казахстан периодически вынужден 

занимать нейтральную позицию. Это не усложняет, но и не укрепляет отношения. При этом, 

имеется определенная диспропорция относительно осведомленности граждан России и 

Казахстан относительно политических событиях, происходящих в соседнем государстве 

(казахстанцы традиционно больше интересуются и осведомлены относительно процессов, 

происходящих в РФ, нежели россияне о событиях в Казахстане). 

2. Достигнутые отношения в контексте экономического сотрудничества нередко 

оставляют желать лучшего, когда дело касается стадии их непосредственной реализации. К 

примеру, Россия не в полной мере соблюдает соглашения по доступу к своему рынку 

казахстанских производителей, используя неофициальный запрет на импорт казахстанского 

алкоголя и введя 75 пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе с 

Казахстаном. С другой стороны, Казахстан осуществляет реэкспорт различных 

продовольственных товаров из третьих стран в Россию. Таким образом, элементы 

недобросовестности имеют место с обеих сторон; 

3. Коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок. Данный фактор мог 

быть поставлен на первое место, поскольку он в одинаковой степени негативно влияет как на 

интересы России, так и на интересы Казахстана. То обстоятельство, что уровень 

антикоррупционной политики Казахстана и России, согласно международным оценкам, 

является приблизительно одинаковым (в последние годы Казахстан несколько улучшил свои 

показатели), можно оценивать как объединяющий фактор (то есть ни одно государство не 

рискует в большей степени, чем другое). Однако с другой стороны, факторы коррупции и 

лоббизма не дают возможность для взаимного оздоровления экономических процессов; 

4. В обеих странах имеются тенденции к изоляции собственного рынка и 

импортозамещению, что расценивается государствами как путь развития собственной 

экономики и одновременно фактор, способствующий укреплению национальной 
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безопасности (в частности, продовольственной безопасности). Кроме того, Россия и 

Казахстан фактически являются конкурентами на рынке сырья и полуфабрикатов; 

5. Учитывая роль России в качестве интегрального лидера в ЕАС, имеют место факты 

принятия односторонних решений, которые могут отразиться на экономическом климате 

экономических контрагентов (в частности,  несогласованные санкции в отношении третьих 

стран со стороны России, о которых другие члены ЕАЭС узнают постфактум); 

6. Наличие фактора «политической воли», который не имеет экономической 

обусловленности, а преимущественно основан на длительных доверительных отношениях 

лидеров обоих государств. В итоге, на первое место выходит не экономическая 

целесообразность, а политические мотивы. 
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О ДЕТЕРМИНАНТАХ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

Детерминанты суицидального поведения могут быть достаточно разнообразными. В 

частности, в ряду причин самоубийства (покушения на самоубийство) в ст. 110 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) законодатель называет: угрозы, жестокое 

обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Далее, 

в ст. 110-1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства» указаны такие способы как: уговоры, предложения, подкуп, обман, а равно 

иные способы (за исключением указанных в ст. 110 УК РФ). Кроме того, в качестве 

детерминант суицидального поведения могут выступать самостоятельные составы 

преступлений, где суицид выступает в качестве квалифицирующего (особо 

квалифицирующего) признака состава преступления - когда законодатель использует 

категорию «иные тяжкие последствия». Например: 

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
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средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в ред. 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г., от 30.06.2015 г., от 16 мая 

2017 г.) в абз. 2 п. 28 определяет: «Под иными тяжкими последствиями следует понимать 

самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего … и т.п.» [1]; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» в п. 13 определяет, что «К иным тяжким последствиям изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 

статьи 131 и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в частности, 

самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица … и т.п.» [2]; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 г. «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» в п. 21 определяет: «Под тяжкими последствиями как 

квалифицирующим признаком преступления, предусмотренным частями 3 статьи 285 УК РФ 

и пунктом «б» части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения 

преступления в виде … самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.» 

[3]. 

Анализ детерминант суицидального поведения (законодательно определенных 

способов доведения до самоубийства) возникает вопрос: всегда ли действия виновного при 

доведении потерпевшего до самоубийства (попытки самоубийства) должны быть 

преступными? И здесь целесообразно сослаться на данные анализа уголовных дел о 

доведении до самоубийства, проведенного Ю.А. Уколовой: ей не встретилось ни одного 

материала, где действия виновного, характеризующие доведение до самоубийства, носили 

бы непреступный характер. Угрозы (слова) обычно подкрепляются действиями, которые 

носят характер жестокого обращения или истязания. Действия виновного, связанные с 

угрозами убийством потерпевшего или причинения ему вреда здоровью, дают основания 

потерпевшему опасаться реализации данной угрозы, поскольку виновный ранее избивал его 

или причиняет физические страдания в настоящий момент. К примеру, угрозы выгнать из 

дома убеждают потерпевшего в их реализации тем, что однажды виновный не пускал 

потерпевшего домой, заставлял ночевать на улице, отказывал в питании. Таким образом, 

угрозы являются продолжением системы действий, носящих характер жестокого обращения, 

направленного в целом на причинение психических или физических страданий. Только в 

таком случае действия виновного становятся достаточными для самоубийства потерпевшего 

[4, с.18-19]. Из сказанного Ю.А. Уколова делает категоричный вывод: деяния, ставшие 

причиной самоубийства потерпевшего, могут быть квалифицированы как доведение до 

самоубийства только в том случае, если сами по себе являются общественно опасными,   т.е. 

преступными [4, с.19]. 

Заметим, что такой позиции придерживается большинство исследователей. Законные 

или даже аморальные действия (бездействие), ставшие поводом для самоубийства 

(покушения на него) не могут характеризовать объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ. Соответственно, с позиций действующего 

законодательства не влекут уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ такие действия как: 

- действия начальника, законно уволившего сотрудника или действия мужа, 

разошедшегося с женой, если они даже были предупреждены, что сотрудник или жена 

намерены покончить с собой, и все же не отказались от своих действий [5, с.41]; 

- постоянное надоедливое следование как тень за возлюбленной, систематические 

задержки с выдачей зарплаты [6, с.365]; 

- обоснованное выставление неудовлетворительной оценки на экзамен [7]; 

- прекращение личных отношений между парнем и девушкой [8]; 

- «нравоучения» родителей, если они не связаны с унижением человеческого 

достоинства самоубийцы (например, физическое воздействие в рамках реализации 

«родительской власти»), и т.п. [9] 
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Причинами самоубийства (покушения на него) могут выступать и некоторые 

организационно-правовые ограничения, установленные, например, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Так, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребназор) в связи с 

распространением коронавируса (COVID-19) ввела ограничения передвижения и пропускной 

режим в субъектах Российской Федерации [10].  

В частности, Постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-

п были установлены определенные ограничения и обязанности: 

- гражданам старше 65 лет, а также гражданам, имеющим определенные заболевания, 

рекомендовано соблюдать режим самоизоляции; 

- обязанность соблюдать режим самоизоляции сроком на 14 календарных дней для 

прибывших в аэропорт «Рощино» г. Тюмени специальными рейсами из неблагополучных 

регионов РФ, в том числе с месторождений; 

- обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания); 

- обязанность граждан использовать санитарно-гигиенические маски, в т.ч. 

многоразового применения, при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, 

транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, 

служебном транспорте, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, 

органов власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, учреждений, мест 

работы индивидуальных предпринимателей. 

При этом за невыполнение гражданами нормативных правовых актов Тюменской 

области по защите населения от чрезвычайных ситуаций в период действия в Тюменской 

области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации установлен 

административный штраф в размере от 2000 до 3000 руб. За повторное нарушение – штраф 

от 3000 до 5000 руб. (ст. 3.6 Кодекса Тюменской области об административной 

ответственности) [11]. 

Также были закрыты образовательные, спортивные, развлекательные организации и 

места общественного питания. Указанные ограничения существенным образом ограничили 

свободу передвижения, как в пределах населенного пункта, так и в пределах страны и мира, 

уменьшили объем межличностного общения и, соответственно, существенно повысили 

«интерес» к информационной сфере в области телекоммуникаций и социальных сетей. 

Термин «интерес» неслучайно указан в кавычках, поскольку в данном случае мы его 

используем как отрицательную категорию, с одной стороны, характеризующую «нездоровый 

интерес», а с другой – как «интерес», итогом которого является получение нежелательной, 

морально-негативной информации о ситуации в стране и мире в период пандемии. 

И стоит констатировать, что существенное ограничение свободы межличностного 

общения повысили уровень суицидального поведения (заметим, что статистика 

относительного этого на данный момент отсутствует). Соответственно, условия глобальных 

ограничений также входят в систему суицидальной детерминации.  

Как видно, суицидальная детерминация достаточно разнообразная и, соответственно, 

требует своего адекватного законодательного отражения. При этом также необходимо 

законодательно указать (в виде соответствующего примечания к ст. 110 УК РФ), что законные 

(даже аморальные) действия (бездействие), ставшие поводом для самоубийства (покушения на 

него) не влекут уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ. При этом примерный перечень 

данных действий целесообразно не указывать в уголовном законе (дабы не создавать 

«иллюзию безнаказанности» у потенциальных «доведенцев» до самоубийства), а отразить в 

соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

- действия начальника, законно уволившего сотрудника или действия мужа, 

разошедшегося с женой, если они даже были предупреждены, что сотрудник или жена 

намерены покончить с собой, и все же не отказались от своих действий;  

- постоянное надоедливое следование как тень за возлюбленной; 
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- систематические задержки с выдачей зарплаты;  

- обоснованное выставление неудовлетворительной оценки на экзамене;  

- прекращение личных отношений между парнем и девушкой;  

- «нравоучения» родителей, если они не связаны с унижением человеческого 

достоинства самоубийцы;  

- организационно-правовые ограничения, установленные, в связи с распространением 

инфекции (в нашем случае, коронавируса). 
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ДЕВИАНТНОЕ И ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

XXI век – это эпоха социальной свободы, развития цифровых технологий и 

молниеносной смены тенденций. Современный мир, несомненно, влияет на психологию 

человека. В постоянной череде социальных перемен, человек меняет свои взгляды, 

убеждения, морально-нравственные ценности и социальные роли. 

Особо остро данный процесс происходит у подростков. Вызвано это, прежде всего, тем, 

что подростки и так в силу своих физиологических и социально-психологических 

возможностей бурно развиваются и проходят этап перестройки организма, 

сопровождающийся внутренними и внешними конфликтами. Для подростков характерна 

повышенная возбудимость. Психика на этом этапе жизни становится очень неустойчивой. 
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В этот период жизни, влияние окружающей среды образует нравственные идеалы и 

мировоззрения у ребенка. Одним из важнейших моментов является формирование 

самосознания, самооценки, появление особого интереса к самому себе. Подросток хочет 

разобраться в себе и в отношениях, которые связывают его с окружающим миром [1]. 

Не каждый ребенок справляется с таким стрессом. Порой он начинает отвечать 

окружающему миру враждебностью, агрессией, жестокостью. И в данной ситуации 

появляется одна из самых актуальных социальных проблем: девиантное и противоправное 

поведение детей и подростков. Об актуальности проблемы сигнализирует статистика. 

Несовершеннолетние в РФ в 2019 году совершили 10 тысяч тяжких и особо тяжких 

преступлений, что на 4% выше показателей предшествующего года, заявил глава СК 

РФ Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства. 

Итак, в отечественной литературе под девиантным (Лат. deviatio — отклонение) 

поведением принято понимать:  

- действия человека, которые не соответствуют официально установленным и/или же 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (например, стереотипам); 

- социальное явление, выражающееся в относительно распространенных, массовых 

формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (социальные отклонения) [2]. 

Девиантное поведение, как общую категорию, можно разделить на два вида: 

делинквентное и криминальное поведение. Представляется верной позиция Л.С. Буториной, 

которая соотносит данные понятия, как правонарушение, т.е. незначительный проступок, и 

преступление, т.е. деяние, подлежащее уголовному наказанию [3]. 

В контексте данной статьи, делается акцент именно на криминальное поведение, т.к. 

данный вид девиантного поведения представляется наиболее опасным. Опасность, в первую 

очередь, заключается в том, что среди несовершеннолетних преступников уровень рецидива 

намного выше, чем среди взрослых. Объясняется это тем, что по многим преступлениям 

подростки не могут быть привлечены к уголовной ответственности, без страха наказания они 

совершают преступления повторно [4]. Да и к тому же, в подростковом возрасте происходит 

процесс становления личности, и если в этот период ребенок выбирает «путь» преступной 

жизни и это становится вариантом нормы для него, то в дальнейшем он просто не знает, как 

можно жить иначе.  

Рецидив несовершеннолетних характеризуется высокой интенсивностью. А.С.  

Михлинин по этому поводу отмечает, что чем раньше начинается преступная деятельность, 

тем она устойчивее и длительнее. 

Опасность также заключается в том, что преступления, совершенные детьми, 

характеризуются особой жестокостью. Данное утверждение ни раз подтверждалось 

статистикой и судебной практикой. Вспомним в качестве примера нашумевшее дело, 

известное как «Резня в пермской школе».   Трагедия случилась в 127-й школе Перми. Два 

подростка, вооруженных ножами, ворвались в аудиторию, где шел урок у 4-го класса. Всего 

в массовой резне пострадали: педагог, 12 школьников, кроме того, и сами нападавшие, 

которые вступили в драку и нанесли порезы друг другу. 

Рассмотрим еще один случай, произошедший в июле 2017 года в селе Сокур 

Мошковского района Новосибирской области. Как выяснилось, два 16-летних, один 15-

летний и один 11-летний мальчики избили мужчину, который сделал им замечание на улице, 

палками от забора и ногами. От полученных травм прохожий скончался. 

В чем же причина такой жестокости, агрессии, девиации в поведении детей? 

В психологии принято выделять несколько категорий причин, в первую очередь, к 

таковым относятся семейные причины. Дефицит родительской любви, нехватка внимания, 

физическое насилие, жестокость со стороны родителей, вседозволенность и наоборот 

чрезмерный контроль – все это является факторами развития в ребенке определенных 

девиаций.  
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К следующей категории можно отнести причины социальные [5]. Дети стремятся 

самоутвердиться, желают привлечь к себе внимание при помощи драк, нападений, гнета 

сверстников. 

Здесь же играют роль педагогические (например, равнодушие учителей к 

неблагоприятной обстановке в классе) и психологические причины (конфликтный характер, 

гиперактивность ребенка). 

Однако, на мой взгляд, наиболее значимой категорией причин в настоящее время 

являются техногенные причины, огромный информационный массив, сопровождающийся 

сценами насилия, таковыми, в частности, являются компьютерные игры, где убийство – это 

цель, жестокие фильмы и видеоролики, открытое обсуждение громких скандалов на тему 

детской жестокости в СМИ. Конечно же, техногенные причины оказывают влияние на 

ребенка только в том случае, если он имеет к ним открытый доступ. Однако, очевидно, что 

даже если родители контролируют просмотр различных источников и материалов дома, то 

среди сверстников он все равно будет знакомиться с подобным контентом, но уже в меньшей 

степени. 

В сложившейся ситуации, предлагаю следующие пути решения по снижению уровня 

детской девиации: 

1. Организовать в учебных заведениях работу психолога с детьми, уделяя особое 

внимание детям подросткового возраста; 

2. Проводить с родителями профилактические мероприятия, посвященные 

обсуждению темы детской жестокости и девиации; 

3. Усилить контроль за соблюдением возрастного ограничения на просторах сети 

Интернет, в первую очередь, наиболее популярных социальных сетей, таких как «YouTube», 

«Instagram», «ВКонтакте». 

4. Оказывать незамедлительное содействие детям, в поведении которых наблюдаются 

первые признаки агрессии или жестокости. 

В заключении можно сделать вывод о том, что проблема детской жестокости стоит 

очень остро, в последние годы мы наблюдаем возрастающую статистику. Девиация детского 

поведения проявляется в самых худших ее формах, таких как, совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений. За данным явлением скрывается целый ряд причин: семейные, 

педагогические, психологические, социальные, и, конечно же, техногенные. Думается, что 

для решения обозначенной проблемы необходим целый комплекс мер, который будет 

направлен на работу как с ребенком, так и с родителями. Однако, с учетом того, что 

современные дети большую часть времени проводят в информационном поле социальных 

сетей и телевизионных каналов, основную работу, на мой взгляд, нужно направить именно 

на контроль материала и доступа к нему в указанных пространствах. 

Практическое значение данной научной статьи заключается в том, что мною 

предлагаются различные пути решения обозначенной социальной проблемы. 
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СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 

По мнению С.Д. Бражника и А.А Князькова [1, с.27] под родовым объектом 

злоупотребление должностными полномочиями понимается совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих нормальное функционирование государственной власти.  

Видовым объектом является совокупность общественных отношений, гарантирующих 

нормальное функционирование государственной власти, интересов государственной и 

муниципальной службы. Данное понятие не вызывает дискуссий в науке уголовного права, 

связано это с тем, что п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. №19 [6] 

содержит разъяснения видового объекта, которое поддерживается многими авторами, в 

частности В.Н. Султановым, Д.А. Гришиным [3, с.139].  

О.С. Капинус [5, с.328] считает, что непосредственным объектом данного преступления 

являются общественные отношения, связанные с нормальной деятельностью конкретного 

звена публичного аппарата управления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных корпораций, а также аппарата управления в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Дополнительным объектом злоупотребления должностными полномочиями являются 

общественные отношения, гарантирующие охрану прав и законных интересов граждан и 

организаций, интересы общества и государства [4, с.271].  

Объективная сторона  преступления «Злоупотребление должностными полномочиями» 

характеризуется следующими характерными чертами: деяние в виде использования 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; наступление 

последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; наличие 

причинно-следственной связи между наступившими последствиями и совершенным деянием. 

Если деяние, совершенное должностным лицом для устранения опасности, 

угрожающей личности, охраняемым законам интересам, и эта опасность не могла быть 

устранена иными способами, то такое деяние не признается преступным, но при условии, что 

не было допущено превышения пределов крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) [6]. 

Также не признается преступным деяние, совершенное лицом во исполнение 

обязательного для него приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). Лицо, совершившее такое 

деяние, несет уголовную ответственность на общих основаниях.  

Важным признаком объективной стороны, характеризующий преступную природу 

должностного злоупотребления полномочиями, является «вопреки интересам службы».  

Злоупотреблением должностными полномочиями могут быть признаны только такие 

действия должностного лица, которые вытекали из его служебных полномочий и были 

связаны с правами и обязанностями, которыми лицо наделено в силу занимаемой должности. 

И совершено данное деяние, должно быть, вопреки интересам службы. 

Под служебными полномочиями необходимо понимать права и обязанности 

должностного лица, наделенного ими советующими нормативно-правовыми актами, в силу 

занимаемой должности. Так, А.С. Грибов указывает, что перечень нормативно-правовых 
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актов, которые наделяют должностное лицо, достаточно широк, в него входят: «законы, 

постановления, распоряжения, должностные инструкции, приказы, трудовые договоры и 

т.д.» [2, с.23]. 

Следовательно, под использованием служебных полномочий нужно понимать только те 

действия, которые совершены в пределах прав и обязанностей и служебной компетенции, 

которыми должностное лицо наделено в силу занимаемой должности. Злоупотреблением не 

может считаться деяние, для совершения которого должностное лицо вышло за 

установленные границы служебной компетенции (полномочий).  

Важно обратить внимание на то, что статья 285 УК РФ охватывает преступное деяние, 

совершенное с использованием должностных полномочий, а не злоупотребление служебным 

положением, которое занимает должностное лицо. Служебные полномочия должностного 

лица четко регламентированы в соответствующих нормативно-правовых актах. 

Под совершением деяния вопреки интересам службы следует понимать такие действия 

(бездействия), которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 

необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, 

предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, 

так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 

соответствующими должностными полномочиями. 

По мнению П.С. Яни: «указание в законе на использование полномочий вопреки 

интересам службы означает, что деяние лица не отвечает законным интересам службы, 

законность интересов государственной и муниципальной службы здесь подразумеваются» 

[8, с.28]. 

Состав преступления «Злоупотребление должностными полномочиями», как уже 

упоминалось ранее, является материальным. В связи с этим, обязательным элементом 

объективной стороны будет причинение существенного нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

Постановление Пленума ВС «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» дает разъяснения 

судам, что необходимо понимать под существенным нарушением прав и законных 

интересов. При толковании существенного нарушения прав Пленум указывает, что данные 

права граждан и организаций должны быть гарантированы общепризнанными принципами и 

нормами международного права, Конституцией РФ. Для того, чтобы нарушение законных 

интересов и прав было существенным, действия должностного лица должны создать 

препятствия в удовлетворении граждан или организаций своих потребностей, не 

противоречащих нормам права и общественной нравственности [6]. 

Оценивая существенность вреда, необходимо учитывать степень отрицательного 

влияния противоправного деяния на нормальную работу организаций, характер и размер 

понесенного ими материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 

причиненного им физического, морального и имущественного вреда.  

Содержание охраняемых законом интересов общества и государства связывается со 

стратегией национальной безопасности России и развитием демократии и гражданского 

общества. Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах 

[7, с.55]. 

Следует обратить внимание на то, что указанные последствия носят альтернативный 

характер, поэтому уголовная ответственность наступает при установлении одного из 

перечисленных в диспозиции статьи последствий. 

Необходимым элементом состава преступления злоупотребления должностными 

полномочиями является установление причиной связи между наступившими общественно 

опасными последствиями и совершенными преступными действиями.  
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Таким образом, злоупотребление должностными полномочиями совершается путем 

активных действий или путем бездействия должностного лица. Важным признаком является 

совершение преступления вопреки интересам службы. Отсутствие в преступлении данного 

признака, исключает совершение должностного злоупотребления. Нарушение прав и 

законных интересов гражданина и общества означает ограничение возможности реализации 

гарантированного государством блага.  

 

Литература: 

1. Бражник С.Д., Князьков А.А. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ): 

определение и анализ признаков объекта и потерпевшего // Правовая инициатива. 2014. 

№1. С. 27. 

2. Грибов А.С. К вопросу об унификации уголовной ответственности должностных лиц, 

неправомерно использующих свое служебное положение (ст. 285, 286 УК РФ) // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №1. С.23. 

3. Гришин Д.А., Султанов В.Н. Ретроспективный анализ злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий (на основе Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. и Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 16 октября 2009 г.) // Вопросы управления. 2012. № 1. С. 139. 

4. Изосимов С.В., Стравинскас С.В. Конструирование объективных и субъективных 

признаков составов злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285, 

286 УК РФ) // Юридическая техника. 2013. №7-2. С.271. 

5. Капинус О.С. Уголовное права России. Особенная часть. T.2. Учебник. М., 2018. С. 328. 

6. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 

2009 г. № 19 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/ (дата 

обращения: 11.12.2020). 

7. Романова В.В. Общественно опасные последствия в служебных преступлениях // 

КриминалистЪ. 2012. № 2. С. 55. 

8. Яни П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении Пленума 

и судебной практике // Законность. 2014. № 4. С. 28. 

 

 

Шакун В.М., 

профессор кафедры права,  

канд. юрид. наук  

Костанайского филиала  

Челябинского государственного университета,  

Казахстан, г. Костанай 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ, 

ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости 

Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года № 1007-XII установил государственную 

независимость Республики Казахстан. 

Согласно статье 1 настоящего Закона Республика Казахстан является независимым, 

демократическим и правовым государством. Она обладает всей полнотой власти на своей 

территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику. 

В соответствии со статьей 18 настоящий Закон наряду с Декларацией о 

государственном суверенитете Казахской ССР служит основой для разработки новой 

Конституции Республики. 
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Нормы Конституции и иных законодательных актов Республики Казахстан действуют, 

поскольку они не противоречат настоящему Закону. 

Уголовно-процессуальные отношения в независимом и суверенном Казахстане на 

первоначальном этапе его развития регулировались – Уголовно-процессуальным кодексом 

Казахской Советской Социалистической Республики от 22 июля 1959 года (с изменениями и 

дополнениями до 1 января 1998 года). 

28 января 1993 год Верховным Советом Республики Казахстан была принята 

Конституции Республики Казахстан. 

12 февраля 1994 года утверждена постановлением Президента Республики Казахстан от 

№1569 «Государственная программа правовой реформы в Республике Казахстан». 

30 августа 1995 года на республиканском референдуме принята новая Конституция 

Республики Казахстан, которая действует с внесенными в неѐ изменениями и дополнениями 

в настоящее время. 

Становление, развитие и изменения конституционного законодательства в Республике 

Казахстан, «глубокое реформирование юридической сферы общества» в соответствии с 

основными направлениями государственной правовой реформы, объективно требовали 

корректировки уголовно-процессуального законодательства и, прежде всего, действовавшего 

Уголовно-процессуального кодекса Казахской ССР (1959 года).  

13 декабря 1997 года был принят первый Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан (№ 206-I) и введен в действие Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 

года № 207-I c 1 января 1998 года. 

С принятием нового Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан 

развитие и совершенствования законодательства и законодательного процесса, реформа 

судебной системы продолжились. 

Прежде всего, они проводились в соответствии с основными направлениями 

Государственной программы правовой реформы в Республике Казахстан, которая 

действовала до 9 января 2006 года). 

25 декабря 2000 года был принят конституционный закон Республики Казахстан № 132 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», который непосредственно 

затрагивал порядок рассмотрения судебных актов, вступивших в законную силу в системе 

судов Республики Казахстан. 

20 сентября 2002 года Указом Президента Республики Казахстан  N 949 была одобрена 

«Концепция правовой политики Республики Казахстан», которая предусматривала 

«дальнейшее развитие правовой системы Республики Казахстан, укрепление 

государственных гарантий соблюдения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина».  

24 августа 2009 года Указом президента Республики Казахстан № 858 утверждена 

«Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 

В Разделе 2 она определила основные направления развития национального права, а 

пункте 2.9 затронула непосредственно вопросы создания оптимальной модели уголовного 

судопроизводства, перспективы развития уголовно-процессуального права. 

В Концепции прямо закреплено то, что приоритетом развития уголовно-

процессуального права остается дальнейшая последовательная реализация 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав 

и свобод человека. 

Как объективный результат принятых конституционных законов, кодексов и иных 

законов, внесенных в них изменений и дополнений, осуществления правовой политики 

государства в соответствии с принятыми им Концепциями 2002 и 2009 года, возникла 

необходимость разработки и приятия нового Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан  вместо Уголовно-процессуального кодекса РК, введенного в действие с 1 января 

1998 года (в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 

года «О нормативных правовых актах»). 
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4 июля 2014 года в Казахстане был принят второй Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан № 231-V, который в соответствии со ст.674 настоящего Кодекса 

введен в действие с 1 января 2015 года и является действующим в настоящее время. 

Предметом исследования в данной статье являются отдельные вопросы действующего 

порядка пересмотра в настоящем Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан 

вступивших в законную силу правовых актов как объективный результат всех изменения в 

уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан и анализ происходивших 

в нем изменений в их хронологической последовательности. 

В действующий с 1 января 2015 года Уголовно-процессуальный кодекс РК в тот же год 

были внесены существенные изменения, затрагивающие именно порядок пересмотра 

судебных актов, вступивших в законную силу. 

Эти изменения внесены в действующий Кодекс Законом Республики Казахстан № 378-

V от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы 

отправления правосудия» – через 10 месяц с момента введения его в действие.  

В  УПК РК (2015 г.) с момента введения его в действие в сравнении с предыдущим 

кодексом в статье 7 в пунктах 13 и 14 остались  фактически без изменения определения  

кассационной и надзорной инстанций.  Исключено пленарное заседание Верховного суда из 

числа органов надзорной инстанции. 

В то же время подсудность судов по вопросам пересмотра судебных актов, вступивших 

в законную силу,  несколько изменена в сравнении с ранее действовавшим УПК РК (1998 г.) 

в его последней редакции. 

Согласно части 3 ст.310 настоящего Кодекса областные и приравненные к ним суды 

также рассматривают дела по  кассационным (частным) жалобам, протестам на вступившие в 

законную силу приговоры и постановлении, вынесенные судами первой инстанции, но при 

этом установлено новое требование: «после их рассмотрения в апелляционной инстанции».  

Далее также предусмотрено рассмотрение этой инстанцией жалоб, протестов «на 

приговоры и постановления апелляционной инстанции». 

Подсудность Верховного Суда Республики Казахстан настоящим Кодексом изменена 

более существенно. 

В части 1 статьи 313 законодатель установил, что «Верховный суд Республики 

Казахстан действует в качестве высшей судебной инстанции, рассматривающей в надзорной 

судебной коллегии по уголовным делам ходатайства сторон и протесты прокурора на: 

1) приговоры, постановления судов первой и апелляционной инстанций только после 

их рассмотрения в кассационной инстанции (ранее такого предварительного условия как 

предшествующее рассмотрение в кассационной инстанции, законодатель не 

предусматривал); 

2) постановления судов кассационной инстанции. 

Установленные в Разделе 8 «Пересмотр приговоров и постановлений суда в 

апелляционном и кассационном порядках» Главой 50 «Рассмотрение дел по кассационным 

жалобам, протестам» настоящего кодекса общие условия обжалования вступивших в 

законную силу судебных актов и порядок их рассмотрения принципиального изменения в 

кассационной инстанции не претерпел в сравнении с ранее действовавшим УПК РК (1998 г.).  

Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Предварительное рассмотрение жалобы не предусмотрено. Рассматривается она по 

существу, в судебном заседании, с извещением сторон по делу. 

Срок подачи кассационной жалобы по мотивам ухудшения положения осужденного 

допускается в течение шести месяцев со дня оглашения приговора, постановления. 

Таким образом, в настоящем Кодексе в кассационной инстанции областных и 

приравненных к нему судов законодателем предусмотрена возможность обжалования и 

пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, без предварительного 

рассмотрения жалобы, непосредственно и коллегиальным составом суда – прямая кассация.  
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Аналогично, как и в УПК РК (1998 г.), руководствуясь в большей мере вопросами 
судоустройства судебной системы, а не процесса, законодатель отдельно в Разделе 10 в 
отдельной Главе 52, наряду с кассационным порядком и производством, регламентировал 
пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора Верховным 
Судом Республики Казахстан. 

Так же как и в ранее действовавшем УПК РК (1998 г.), в ст.484 настоящего Кодекса 
сохранено требование предварительного рассмотрения судебных актов в кассационной 
инстанции до обращения в надзорную инстанцию Верховного Суда РК. 

При этом принято новое требование, ограничивающее круг приговоров, постановлений, 
по которым возможен их пересмотр в надзорной инстанции Верховного Суда РК: не подлежат 
пересмотру «вступившие в законную силу постановления судов по делам об уголовных 
проступках и преступлениях небольшой тяжести» (которые определяют ст.10 и ст.11 
Уголовного кодекса РК). В предыдущем УПК РК (1998 г.) такого ограничения не имелось. 

Срок обжалования в порядке судебного надзора судебных решений, вступивших в 
законную силу, по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного также 
установлен в течение одного года по вступлении их в законную силу (в отличие от 6 месяцев 
в кассационном порядке).  

В новом УПК РК (2015 г.) аналогично сохранено  предварительное рассмотрение 
ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов. 

В соответствии со ст.490 настоящего Кодекса, оно рассматривается судом в открытом 
судебном заседании в составе трех судей. 

О дате предварительного рассмотрения ходатайства извещаются прокурор, а также 
лицо, подавшее ходатайство. 

Суд по результатам предварительного рассмотрения ходатайства может его 
удовлетворить, отказать в удовлетворении или возвратить ходатайство без рассмотрения по 
указанным в ст.489 настоящего Кодекса основаниям. 

Только в случае вынесения постановления о возбуждении надзорного производства по 
пересмотру обжалуемого судебного акта и рассмотрении ходатайства в надзорной 
инстанции, назначается судебное заседание этой инстанции. 

Дата, время и место заседания указывается в этом постановлении по согласованию с 
председателем надзорной коллегии. 

При назначении судебного заседания сторонам направляется копия соответствующего 
ходатайства, представления, протеста и извещение о рассмотрении дела с указанием даты, 
времени и места. 

Таким образом, из установленного настоящим Кодексом порядка рассмотрения 
ходатайства о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта следует, что 
преградить его рассмотрение надзорной инстанцией по существу может в результате 
предварительного рассмотрения ходатайства суд в составе трех судей Верховного Суда РК 
при проведении открытого судебного заседания с извещением о его проведении прокурора и 
лица, подавшего ходатайство. 

Отчасти можно согласиться с тем, что такой установленный новым настоящим 
Кодексом порядок обжалования вступивших в законную силу судебных актов и их 
рассмотрения в прямой кассации в областных и приравненных к ним судах и в надзорном 
порядке в Верховном суде РК с предварительным порядком рассмотрения ходатайства, но 
коллегиальным судом из трех судей и с проведением открытого судебного заседания с 
участием прокурора и лица, подавшего ходатайство, действительно являются развитием 
уголовно-процессуального законодательства государства в направлении «повышения уровня 
доверия и обеспечения доступности к правосудию». 

Это в свою очередь соответствует Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики 
Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, в Разделе 2 которой в пункте 2.9 прямо указано на 
то, что «эффективная уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели 
уголовного судопроизводства». 
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Однако такой порядок обжалования и пересмотра судебных актов, вступивших в 
законную силу, просуществовал менее одного года. 

Через 10 месяц после введения настоящего Кодекса в действие Законом Республики 
Казахстан от 31 октября 2015 года № 378-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
системы отправления правосудия» (далее – ЗРК № 378-V от 31.10.2015 г.) этот 
процессуальный порядок был существенным образом изменен. 

Прежде всего, из настоящего Кодекса этим ЗРК № 378- V от 31.10.2015 года была 
исключена Глава 50 и вместе с ней кассационный порядок пересмотра вступивших в 
законную силу судебных актов, который ранее действовал в областных и приравненных к 
ним судах.  

Такой пересмотр судебных актов законодатель регламентировал в одной Главе 52 
настоящего кодекса, озаглавив еѐ как «Пересмотр судебных актов в кассационном порядке 
Верховным Судом Республики Казахстан». 

Соответственно, из уголовного судопроизводства таким внесенным в него изменением 
исключен существовавший в УПК РК с 1998 года судебный надзорный порядок пересмотра 
судебных актов, вступивших в законную силу. 

Кроме этого, сохранив пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу только 
в одном суде судебной системы Республики Казахстан – в Верховном Суде, законодатель  
установил в нем орган по этому пересмотру. 

Согласно пункту 14 ст.7 настоящего Кодекса, кассационная инстанция – коллегия 
Верховного Суда Республики Казахстан, рассматривающая дела по ходатайствам, 
представлениям, протестам на приговоры, постановления судов первой и апелляционной 
инстанций. 

Соответственно этому в ст.313 УПК РК определена подсудность Верховного Суда 
Республики Казахстан в качестве высшей судебной инстанции. В частности, установлено, 
что ходатайства о пересмотре приговоров, постановлений судов первой инстанции он  
рассматривает после их рассмотрения в апелляционной инстанции (ранее – после 
кассационной инстанции). 

Вне зависимости от этого условия, он вправе пересматривать такие дела по 
представлениям Председателя Верховного Суда и протестам Генерального Прокурора. 

Согласно части 2 ст.484 УПК РК ограничены судебные акты, вступившие в законную 
силу, которые могут быть пересмотрены в кассационном порядке – это судебные акты «по 
делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести» (ст.ст.10-11 
Уголовного кодекса РК). 

Следующим и принципиально важным изменением явилось установление ст.490 
настоящего Кодекса порядка предварительного рассмотрения ходатайства о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов. 

Согласно этому порядку ходатайство изучается и рассматривается с вынесением 
постановления о его результатах единолично судьей.  

При этом без назначения и проведения судебного заседания и, соответственно без 
уведомления и какого-либо участия в разрешении ходатайства лица, его подавшего.  

По результатам предварительного рассмотрения ходатайства судьей выносится в 
порядке ст.491 УПК РК одно из трех решений в форме постановления: о передаче 
ходатайства на рассмотрение в судебном заседании кассационной инстанции; об отказе в 
передаче ходатайства для рассмотрения или о возвращении ходатайства при наличии для 
этого оснований, указанных в ст.489 УПК. 

Постановление, вынесенное по результатам предварительного обжалования не 
подлежит. 

Таким образом, развитие и совершенствование уголовного судопроизводства пришло к 
неожиданному результату: максимальному сужению и ограничению процессуального 
порядка пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, лицами, имеющими такое 
право по действующему УПК РК. 
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Это при установлении в вышеуказанной Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года положения о том, что «приоритетом развития 

уголовно-процессуального права остается дальнейшая последовательная реализация 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав 

и свобод человека». 

Преграждение движения ходатайства о пересмотре судебного акта, вступившего в 

законную силу, единоличным постановлением судьи по результатам еѐ предварительного 

рассмотрения – без проведения судебного заседания, без участия лица, подавшего это 

ходатайство, перечеркивает весь достаточно долгий путь развития и совершенствования в 

уголовном процессе порядка рассмотрения (пересмотра) судебных актов, вступивших в 

законную силу. 

Такого процессуально ограниченного порядка пересмотра, с точки зрения прав 

участников процесса на обжалование и рассмотрение по существу жалобы на вступивший в 

законную силу судебный акт компетентной, независимой и беспристрастной судебной 

инстанцией по существу, который установлен настоящим Кодексом, в уголовно-

процессуальном законодательстве Казахской ССР и Республики Казахстан не было. 

Уголовно-процессуальное законодательство Казахской ССР (Уголовно-

процессуальный кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 года), которой действовал до 

введения в действие с 1 января 1998 первого Уголовно-процессуального кодекса суверенного 

Казахстана, не предусматривало такого ограниченного процессуального порядка 

обжалования и рассмотрения судебных актов, вступивших в законную силу. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Казахской ССР предусматривалось единоличное 

предварительное рассмотрение жалобы на вступивший в законную силу судебный акт, 

которое могло преградить дальнейшее рассмотрение этой жалобы по существу 

компетентным судом (судебной инстанцией).  

Однако решение по результатам такого рассмотрения в суде выносилось председателем 

соответствующего суда, но не единолично судьей, как по настоящему кодексу. 

 Это существенное процессуальное различие, принимая во внимание, что у указанных 

лиц разные по объему процессуальные компетенции и полномочия. 

Кроме этого, уголовно-процессуальный закон предусматривал право на обжалование 

вступившего в законную силу судебного акта не в один судебный орган, как по 

действующему настоящему Кодексу, а в два суда – областной (Алма-Атинский городской) и 

Верховный Суд РК, при этом, в три его органа этой инстанции – это Пленум Верховного 

Суда, Президиум Верховного Суда и Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Казахской ССР. 

Коллегиальный состав Пленума и Президиума существенно и принципиально  отличается 

от установленной численности кассационной инстанции «в нечетном количестве (не менее трех) 

судей Верховного Суда РК» (Рассмотрение дел в составе не менее семи судей по основаниям 

предусмотренным ч.4 ст.484 УПК РК, является исключительным и ограниченным). 

Это несравнимая разница в процессуальном порядке и содержании принимаемых ими 

решений, даже не затрагивая действующее законодательство о коррупции и коррупционных 

рисках. 

Следует отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс РК не содержит никаких 

положений о механизме (процедуре) формирования этого коллегиального состава суда по 

конкретным делам с точки зрения формирования  независимого, беспристрастного и 

объективного суда кассационной инстанции. 

Объективным подтверждением фактического реального обеспечения права не просто 

на обжалование, а на рассмотрение по существу жалобы на вступивший судебный акт в 

уголовном судопроизводстве, могут служить результаты их рассмотрения и, как следствие, 

сложившаяся судебная практика. 

Из проведенного Верховного Судом РК обобщения судебной практики по 

рассмотрению уголовных дел в порядке надзора за 2013 год, проведенного в последний год 
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действия Уголовно-процессуального кодекса РК (1998 года) (до принятия в 2014 году нового 

кодекса) следуют следующие объективные результаты надзорного производства в высшем 

судебном органе. 
Поступило в Верховный Суд РК в 2013 году всего 2427 ходатайства о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных актов. 
До стадии предварительного рассмотрения возвращено без рассмотрения по 

основаниям, предусмотренным ст.462-1 УПК РК 1800 ходатайств или 43,9 %. 
На предварительное рассмотрение было назначено 1953 ходатайства или 47,6%. 
Из этого числа вынесенных на предварительное рассмотрение ходатайств в 91,2% 

случаев было отказано в возбуждении надзорного производства, в 6,5% – принято решение о 
возбуждении надзорного производства. 

Из 188 осужденных лиц, в отношении которых пересматривались  в надзорном порядке 
приговоры судов первой инстанции, в отношении 108 лиц приговоры были изменены, а в 
отношении 21 лица – отменены, что составляет 129 лиц или 69 %. 

Корректировка судебных актов вступивших в законную силу, при  пересмотре их по 
существу надзорной инстанцией представляется существенной – 69 % случаев, в то время 
как при предварительном рассмотрении ходатайств обоснованными они признаны только в 
6,5% случаев. Указанные показатели резко контрастируют между собой.  

Это не может не вызывать вопросов к стадии предварительного рассмотрения 
ходатайств. 

Кроме судебных актов судов первой инстанции, существенной корректировке при их 
пересмотре подвергались судебные акта апелляционной и кассационной инстанций. 

Надзорной инстанцией в 2013 году отменено 29 апелляционных постановлений в 
отношении 37 лиц и изменено 80 постановлений в отношении 96 лиц, а также отменено 38 
кассационных постановлений в отношении 47 лиц и изменено 86 постановлений в 
отношении 102 лиц. 

После принятия в следующем за этим 2014 году нового Уголовно-процессуального 
кодекса РК от 10 июля 2014 ЗРК № 231-V аналогичных обобщений судебной практики по 
пересмотру судебных актов вступивших в законную силу по уголовным правонарушениям 
Верховным Судом РК не проводилось. 

29 июня 2017 года было принято нормативное постановление Верховного Суда 
Республики Казахстан № 5 «О порядке производства по уголовным делам в кассационной 
инстанции», которая пересматривает эти судебные акты в установленном Уголовно-
процессуальным кодексом  РК (2014 г.) порядке. 

Отсутствие на протяжении 5 лет с момента введения в действие Уголовно-
процессуального кодекса РК обобщения или обзора Верховного Суда РК судебной практики 
по пересмотру по уголовным делам судебных актов, вступивших в законную силу, который в 
настоящее время является единственным судебным органом, осуществляющим этот 
пересмотр, свидетельствует о недостаточном внимании к этой важной судебной стадии, 
фактически завершающей правосудие по конкретному уголовному делу. 

По ограниченным в свободном доступе сведениям о результатах работы кассационной 
инстанции по действующему Уголовно-процессуальному кодексу РК, можно сделать только 
отдельные общие выводы сложившейся практики по пересмотру по уголовным делам 
судебных актов, вступивших в законную силу. 

Так, в 2019 году на рассмотрение в кассационную инстанцию поступило 6657 
кассационных ходатайств. 

Из этого числа возвращено 3163 ходатайства без рассмотрения в порядке, 
предусмотренном ст.489 УПК РК, что составляет 47,5% – практически, каждое второе 
ходатайство. 

Разрешено ходатайств с истребованием дел в порядке п.2 ч.1 ст.490 УПК РК всего 1089. 
По результатам предварительного рассмотрения из общего числа кассационных 

ходатайств по 2887 вынесено постановление об отказе в передаче их для рассмотрения в 
судебном заседании кассационной инстанции – согласно п.2 ч.1 ст.491 УПК РК. 
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Только по 242 ходатайствам вынесено постановление в порядке п.1 ч.1 ст.491 УПК РК 

о передаче ходатайства с делом для рассмотрения в судебном заседании кассационной 

инстанции. 

Таким образом, отказ в удовлетворении кассационных ходатайств по результатам их 

предварительного рассмотрения в 12 раз превышает их удовлетворение. 

Исходя из общей цифры: всего рассмотрено ходатайств 3092, удовлетворяемость 

кассационных ходатайств о пересмотре судебного акта, вступившего в законную силу или 

передача на рассмотрение кассационной инстанции, составляет  всего 7,8%. 

Если соотнести эту цифру 242 удовлетворенных ходатайств (только по результатам 

предварительного рассмотрения, а не по результатам кассационного рассмотрения по 

существу) с первой цифрой – общим количеством обращений с ходатайствами в 

кассационную инстанцию, то их удовлетворяемость составляет  всего 4 %. 

Обобщая изложенные законодательные положения как действовавшие, так и 

действующие в настоящее время, а также сложившуюся судебную практику по пересмотру 

по уголовным делам вступивших в законную силу судебных актов, представляется 

возможным сделать ряд выводов и предложений по совершенствованию этой важной 

судебной стадии уголовного судопроизводства в действующей системе судоустройства в 

Республике Казахстан. 

Прежде всего, на всех стадиях уголовного судопроизводства должны соблюдаться 

принципы уголовного судопроизводства, в том числе и на рассматриваемой в настоящей 

статье – производство по пересмотру решений суда, вступивших в законную силу. 

В действующем УПК РК не соблюдается в указанной стадии  предусмотренный ст.23 

принцип осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон. 

При сохранении предварительного рассмотрения ходатайств, следует обеспечивать 

возможность участия в его рассмотрении лицам, участвующими в деле и, в частности, 

предусмотренным  в ч.1 ст.414 УПК РК. 

Это обеспечит сторонам обвинения и защиты равное право на участие в судебном 

производстве по делу на данной стадии, как и в судопроизводстве в первой и в 

апелляционной инстанции. 

Для реализации указанных требований необходимо установить или обязанность лица, 

подающего кассационное ходатайство, направлять его копию  другой стороне по делу, с 

приложением подтверждающего это действие документа, или возложить такую обязанность 

на суд кассационной инстанции, при принятии ходатайства к предварительному 

рассмотрению. 

Для обеспечения принципа, предусмотренного ст.24 УПК РК – это всестороннее, 

полное и объективное рассмотрение дела, следует изменить порядок предварительного 

рассмотрения дела. 

При сохранении порядка изучения ходатайства о пересмотре судебного акта судьей 

кассационной инстанции – ч.1 ст.490 УПК РК, сохранить за ним право принимать решение о 

передаче ходатайства с делом для рассмотрения в судебном заседании кассационной 

инстанции, с вынесением соответствующего постановления. 

Но ограничить его право принимать окончательное решение об отказе в передаче 

ходатайства для рассмотрения  в судебном заседании своим единоличным постановлением, 

которое таким образом преграждает дальнейшее движение ходатайства. 

При принятии такого решения судьей и вынесения соответствующего постановления 

его следует с ходатайством и с истребованным делом направлять на коллегиальное 

рассмотрение судей кассационной инстанции в составе трех судей. 

При этом рассмотрение кассационного ходатайства и постановления судьи 

кассационной инстанции должно производиться в судебном заседании с извещением не 

только лица, подавшего ходатайство, а с извещением сторон по делу и с направлением им 

копии постановления судьи кассационной инстанции по результатам его предварительного 

единоличного рассмотрения. 
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Коллегиальное решение трех судей кассационной инстанции об отказе в передаче 

ходатайства для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

При принятии решения об удовлетворении ходатайства о пересмотре судебного акта, 

оно влечет рассмотрение дела в судебном заседании кассационной инстанции – в составе не 

менее 5 судей, по существу. 

Такой порядок представляется более справедливым, демократичным, в полной мере 

отвечающим принципам уголовного судопроизводства и основным направлениям 

дальнейшего развития уголовного процесса по расширению и гарантированию 

конституционных прав человека и гражданина в судопроизводстве. 

Интересными и заслуживающими внимания представляются высказанные в статье 

«Некоторые нюансы кассационного производства», опубликованной в 2019 году, отдельные 

предложения судьи Верховного Суда РК в отставке Мамонтова Н.И. по кассационному 

производству. 

Он предлагает в кассационном производстве по гражданским делам, порядок которого 

принципиально не отличается от уголовного судопроизводства по пересмотру судебных 

актов, вступивших в законную силу, вообще отказаться от предварительного рассмотрения 

кассационных ходатайств и  исключить статью 443 из Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан, которая это порядок предусматривает и регламентирует. 

Таким образом, им предлагается прямая кассация – непосредственное рассмотрение 

ходатайства сразу в судебном заседании кассационной инстанции, после подготовки и 

назначения рассмотрения дела судьей Верховного Суда, который не разрешает единолично 

ходатайство и, тем более, не преграждает его движение. 

Однако маловероятно принятие  и установление законодателем именно такого порядка 

пересмотра судебных актов вступивших в законную силу – как в уголовном, так и в 

гражданском судопроизводстве. 

Фактически это явилось бы аналогией апелляции по процессуальному порядку 

пересмотра судебного акта. 

Соответственно возникает объективно вопрос о том, должна ли быть кассационная 

инстанция именно такой и в чем заключаются отличия и ограничения пересмотра, 

вступивших в законную силу судебных актов от пересмотра не вступивших в законную силу 

судебных актов. 

Несомненно, с процессуальной точки зрения пересмотр судебных актов, вступивших в 

законную силу – в настоящем случае, кассационный, должен быть исключительным, со 

своими процессуальными особенностями и быть окончательным.  

С практической точки зрения на предлагаемую прямую кассацию, по уголовным делам 

в частности, из приведенных выше последних цифр за 2019 год следует, что она повлекла бы 

рост рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции кассационных ходатайств 

по существу с 242 до 2887 дел.  

Это объективно вызывает вопрос о реальной возможности рассмотрения такого 

количества дел кассационной инстанцией в действующей системе судоустройства, которая в 

2015 году была существенно расширена и увеличена. 

С учетом этих доводов представляется реальным предлагаемое изменение только 

предварительного порядка рассмотрения кассационных ходатайств. 

Возможно, также рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения других 

действующих процессуальных ограничений для пересмотра судебных актов, вступивших в 

законную силу, которых на рассмотренных ранее этапах развития процессуального 

законодательства не было. 

Это, во-первых, ограничение по категориям уголовных правонарушений, по которым 

не подлежат пересмотру судебные акты – п.1 ч.2 ст.484 УПК РК: по делам об уголовных 

проступках и преступлениях небольшой тяжести. 
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Во-вторых, предусмотренное ч.1 ст.484 УПК РК условие, согласно которому в 

кассационном порядке Верховный Суд рассматривает дела по ходатайствам на вступившие в 

законную силу приговоры и постановления после их рассмотрения в апелляционной инстанции. 

В отдельных случаях, эти ограничения могут быть принципиально важными и 

преграждающими возможность подачи кассационного ходатайства. 

Однако следует согласиться с разумностью таких ограничений, рассматривая 

пересмотр вступивших в законную силу судебных актов как исключительный порядок в 

кассационной инстанции Верховного Суда. 

При этом следует отметить, что эти ограничения преодолимы в действительно 

принципиальных случаях посредством наделения  особыми процессуальными полномочиями 

в этой инстанции Председателя Верховного Суда и Генерального Прокурора Республики 

Казахстан, предусмотренными частью 3 ст.484 и ст.485 УПК РК. 

Подводя итоги проведенного исследования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан с 2001 года по настоящее время по вопросу 

пересмотра судебных актов вступивших в законную силу, следует заключить, что 

существующий по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан  кассационный 

порядок такого пересмотра Верховным Судом требует изменения в соответствии с 

действующими принципами уголовного процесса и проводимой государством уголовно-

правовой политики, направленной на совершенствование системы отправления правосудия, 

создание оптимальной модели уголовного судопроизводства и повышения уровня доверия и 

обеспечения доступности к правосудию граждан. 

Приоритетом развития уголовно-процессуального права остается дальнейшая 

последовательная реализация основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 

направленных на защиту прав и свобод человека. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Порядок судопроизводства по гражданским делам на территории Республики 

Казахстан определяется конституционными законами Республики Казахстан, Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Казахстан, основанным на Конституции Республики 

Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного права. Положения 

иных законов, регулирующих порядок гражданского судопроизводства, подлежат 

включению в настоящий Кодекс. 

Международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан, а также 

нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики 

Казахстан являются составной частью гражданского процессуального права. 

Законодательство Республики Казахстан о гражданском судопроизводстве 

устанавливает порядок рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, финансовых, хозяйственных, земельных и других 

правоотношений, а также дел особого производства. 

Эти основополагающие положения гражданского судопроизводства закреплены 

непосредственно в статье 1 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, 

введенного в действие с 1 января 2016 года (далее – ГПК РК). 

Статья 8 ГПК РК регламентирует «судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов лица». 

В части первой настоящей статьи прямо указано на следующее: «Каждый вправе в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, обратится в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов». 

В этой же статье часть пятая содержит следующее условие: «Иск (заявление) может 

быть подан в суд в письменной форме или форме электронного документа с учетом 

особенностей, предусмотренным настоящим Кодексом». 

Предметом рассмотрения настоящей статьи является исследование вопроса  о связи 

государственной пошлины,  уплата которой при обращении лица в суд охватывается 
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«порядком, установленным настоящим кодексом»  с декларированным Конституцией 

Республики Казахстан и Гражданским процессуальным кодексом  РК правом на «судебную 

защиту прав, свобод и законных интересов лица». 

Непосредственно данный вопрос исследуется на одном из основных видов  

гражданского судопроизводства – на исковом производстве, который регламентирован в 

Разделе 2 «Производство в суде первой инстанции» и непосредственно в Подразделе 2 

«Исковое производство», который включает в себя 13 Глав Гражданского процессуального 

кодекса РК. 

Для защиты лицом в исковом порядке своих прав, свобод и законных интересов – при 

их нарушении или угрозе нарушения, оно вправе обратиться в суд с исковым заявлением, 

требования к форме и содержанию которого устанавливает статья 148 ГПК РК. 

Далее прослеживается непосредственная связь права на обращения с иском с 

государственной пошлиной: согласно пункту 2 части 1 статьи 149 ГПК РК «Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению» к исковому заявлению прилагается «документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины». 

Последствия не соблюдения указанного требования закона прямо предусмотрены 

пунктом 3 части 1 статьи 152 ГПК РК «Возвращение искового заявления» - судья возвращает 

исковое заявление, если к нему не приложен «документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины. 

Таким образом, в случае неуплаты государственной пошлины право на судебную 

защиту и на обращение с иском в суд у лица заканчивается. 

В этой связи важными являются вопросы, где и каким образом определяется  порядок  

уплаты и размер  государственной пошлины. 

Прежде всего, непосредственно для всех видов гражданского судопроизводства, в том 

числе и для искового производства, они регламентированы в Главе 8 «Судебные расходы», в 

статье 103 ГПК РК – «Государственная пошлина». 

Согласно указанной статье «порядок уплаты и размер государственной пошлины, а 

также основания освобождения от ее уплаты определяются Кодексом Республики 

Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).  

Уплата государственной пошлины в бюджет должна быть подтверждена платежными 

или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством банкоматов, электронных 

терминалов, каналов удаленной связи и платежного шлюза "электронного правительства" – 

чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде».  

По своему содержанию ст.103 ГПК РК отсылает по указанным вопросам к Кодексу 

Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый 

кодекс). 

Это объективно противоречит части 1 статьи 1 ГПК РК, согласно которой 

«Положения иных законов, регулирующих порядок гражданского судопроизводства, 

подлежат включению в настоящий Кодекс». 

Статья 106 ГПК РК, регламентирующая освобождение от уплаты госпошлины и 

отсрочку еѐ уплаты, снова отсылает к Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). 

По ч.1 указанной статьи фактически у суда нет никаких правомочий по 

освобождению от уплаты госпошлины, а по части 3 ст.106 ГПК РК, суд вправе отсрочить 

еѐ уплату только по искам о защите прав потребителей, поданным гражданином – до 

принятия соответствующего решения. 

Сразу следует отметить, что по ранее действовавшему Гражданскому 

процессуальному кодексу Республики Казахстан, введенному в действие с 1 июля 1999 

года, суд был вправе освободить от уплаты государственной пошлины, а также отсрочить 

или рассрочить еѐ уплату. 

В частности, согласно части 2 статьи 104 ГПК РК (от 1 июля 1999 г.) «суд, исходя из 

имущественного положения сторон,  вправе освободить одну или обе стороны от уплаты 
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государственной пошлины, взыскиваемой в доход государства», а на основании статьи 105 

ГПК РК «суд, исходя из имущественного положения сторон,  вправе отсрочить или 

рассрочить уплату государственной пошлины». 

Действовало такое положение в процессуальном законодательстве  Республики 

Казахстан до 1 января 2005 года.  

Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года с указанной даты была 

изменена ст.104 ГПК РК путем исключения из неѐ части второй, а также полностью из 

кодекса была исключена ст.105 ГПК РК. 

Таким образом, суд в гражданском судопроизводстве был лишен прав как 

освобождать стороны от уплаты государственной пошлины с учетом их имущественного 

положения, так и применять отсрочку или рассрочку еѐ уплату по этому же основанию.  

Несомненно, такое произведенное изменение гражданского процессуального 

законодательства не соответствовало Концепции правовой политики Республики 

Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 

года № 949 и не соответствует Концепции правовой политики Республики Казахстан на 

период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 

августа 2009 года № 858,  которая направлена «повышения уровня доверия и обеспечения 

доступности к правосудию». 

Тем не менее, принятый и действующий настоящий Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан указанные внесенные изменения в ранее действовавший ГПК 

РК (с 1 июля 1999 года) фактически сохранил в том же виде в редакции статей, 

регламентирующих уплату государственной пошлины в доход государства. 

Объективно, сторонам недоступна судебная защита по имущественным спорам в 

исковом производстве (и не только по ним), если они не имеют возможности из-за 

имущественного положения оплатить установленную Налоговым кодексом государственную 

пошлину – есть только право на обращение в суд с иском (заявлением), который будет 

возвращен в установленном законом порядке из-за еѐ неуплаты. 

Таким образом, право на судебную защиту стало правом имущих, но не малоимущих и 

социально не защищенных категорий граждан, которые составляют большинство в 

нынешнем обществе «рыночной экономики». 

При этом высказываются отдельные предложения, в частности, судьями в преддверии и  

при прохождении 8 Съезда судей РК в текущем 2020 году, не изменить это положение, явно 

не соответствующее правовому государству и проводимой в нем политики развития 

законодательства в направлении его демократизации и доступности судебной защиты 

гражданам, а еще в большей мере закрепить правовое неравенство граждан и ограничить в 

доступе к правосудию – путем увеличения размеров государственных пошлин при 

обращении в суд по различной категории исков (дел). 

Это объективно вызывает вопросы о том, имеют ли отдельные судьи и сама судебная 

система сегодня правильное понимании роли, места и назначения судов в правовом 

государстве, судебной власти и сущности самого правосудия в демократическом государстве 

или же действительно назрела необходимость менять их правосознание, на что совершенно 

объективно указал на вышеуказанном съезде в своем выступлении Президент Казахстана 

Токаев К.К. 

Представляется необходимым принципиально изменить правовое регулирование 

уплаты государственной пошлины в доход государства в действующем гражданском 

судопроизводстве в следующем направлении. 

1. В соответствии со ст.1 ГПК РК все положения о порядке определения размера и 

уплаты госпошлины должны быть включены в непосредственно «в настоящий кодекс» 

2. Судам (судьям) на основании Гражданского процессуального кодекса следует 

вернуть право освобождать от уплаты, предоставлять отсрочку или рассрочку уплаты 

государственной пошлины сторонам «исходя из имущественного положения сторон» – 
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путем соответствующего изменения действующих статей или дополнения кодекса (при  

необходимости) новой статьей. 

3. Необходимо изменить сам порядок исчисления размера пошлины по 

имущественным спорам – даже при сохранении установленного изначального размера: 1 % 

для физических и 3% для юридических лиц от суммы иска, следует установить 

понижающую шкалу еѐ размера в зависимости от возрастающей суммы иска (например, 

мировая практика арбитражей) и установить разумный максимальный еѐ размер вне 

зависимости от суммы иска – ставка пошлины  в размере 3% по иску при его сумме (цене), 

исчисляемой в миллиардах тенге, представляется неразумной. 

4. При пересмотре судебного акта в кассационной инстанции размер пошлины 

(ставку) следует установить не в размере 50% от соответствующей ставки госпошлины при 

подаче иска в суд первой инстанции по такому спору, а в твердом и  разумном размере 

(например, в Российской Федерации  при  пересмотре судебных актов в апелляционной и 

кассационной инстанции уплачивается пошлина в размере 150 рублей независимо от 

суммы иска) 

5. Необходимо изменить ставку государственной пошлины с заявлений об 

оспаривании уведомлений об уплате налогов и других обязательных платежей – это 0,1% 

для индивидуальных предпринимателей (ИП) и крестьянских  или фермерских хозяйств от 

оспариваемой суммы (включая пени), но не более 500 МРП и 1% для юридических лиц, но 

не более 20 тысяч МРП (на текущий момент это 55 560 000 тенге).   

Следует установить ставку равно как и с жалоб на неправомерные действия 

государственных органов и должностных лиц (какими являются налоговые органы), споры 

в отношении которых на сегодняшний дел рассматриваются в порядке Главы 29 

Гражданского процессуального кодекса РК – это 30% с физических лиц и 500% с 

юридических лиц, исчисленных от МРП. 

По данной категории споров ставка крайне несправедлива как по размеру, так и не 

разумна по порядку еѐ исчисления в зависимости от оспариваемой суммы налогов и других 

обязательных платежей, хотя дела по этим жалобам рассматриваются также аналогично в 

порядке Главы 29 ГПК РК в особом исковом производстве, а налоговый орган является 

таким же государственным органом, обжалование действий которых в ней предусмотрены.  

Принципиально важным является сам вопрос о необходимости уплаты 

государственной пошлины в доход государства для реализации физическому и 

юридическому лицу принадлежащего им права на судебную защиту при обращении в суд – 

государственный орган, за защитой своих прав и интересов в порядке гражданского 

судопроизводства. 

При этом такого условия при обращении за защитой своих прав и законных интересов 

со стороны указанных лиц в суд в порядке уголовного или административного 

судопроизводства законодатель не устанавливает в качестве необходимого условия такого 

обращения  уплату пошлины в доход государства и это не вызывает никаких вопросов, 

принимается как должное. 

Следовательно, осуществление правосудия возможно без взимания с граждан и 

юридических лиц каких-либо предварительных уплат государственной пошлины.  

Соответственно это условие требует ответа на вопрос о том, какое назначение 

государственной пошлины при осуществлении правосудия в гражданском 

судопроизводстве, какие цели преследует еѐ взимание как необходимое условия для 

принятия судом иска (заявления). 

Несомненно, что для всестороннего, полного и объективного рассмотрения и 

разрешения гражданского дела и вынесения законного, обоснованного, справедливого и 

разумного решения, условие уплаты государственной пошлины не имеет никакого 

значения и не зависит от него. 
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В такой правовой ситуации можно говорить о нескольких целях, которые преследует 

законодатель, ставя такое условие для обращения в суд в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Представляется, что это, прежде всего, цель наполнения бюджета при уплате 

(взыскании) государственной пошлины в доход государства при обращении в суд и 

разрешении дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Другой целью можно выделить правовое воздействие и стимулирование  

необходимости правомерного поведение участников гражданских правоотношений как в 

гражданском обороте, так и при обращении за судебной защитой в судебные органы путем 

установления условия (требования) уплаты государственной пошлины при таком 

обращении, а в последующем возложении материальных затрат по уплате государственной 

пошлины на сторону «не в пользу которой вынесено решение» по результатам судебного 

разрешения дела. 

Этой же цели аналогично служит взыскание с этой стороны всех судебных издержек 

стороне, в пользу которой вынесено решение суда. 

Представляется, что в демократическом и действительно правовом государстве вряд 

ли можно согласиться с тем, что требование уплаты пошлины в доход государства 

действительно является необходимым условием осуществления справедливого правосудия 

в гражданском судопроизводстве и при этом оно никак не лишает и (или) не ограничивает 

прав физических и юридических лиц на судебную защиту своих законных прав и 

интересов. 

Цель наполнения бюджета государства в данном случае противоречит 

конституционному праву на судебную защиту и, как минимум, ограничивает это право  

зависимостью от имущественного положения участников гражданских правоотношений.  

Вторая цель – правовое воздействие на участников гражданских правоотношений для 

соблюдения ими действующего законодательства – принципов, норм, договоров, 

представляется конструктивной. 

Однако она может быть достигнута другим способом, без нарушения или 

ограничения права на судебную защиту путем свободного обращения в суд с иском 

(заявлением) условием необходимости уплаты государственной пошлины.  

Минимальный путь – это установление для всех участников гражданских 

правоотношений при обращении с иском (заявлением) в суд порядка уплаты 

государственной пошлины, установленной в настоящее время в части 3 ст.106 ГПК РК 

только для отдельных исков – о защите прав потребителей:  определять при необходимости 

еѐ размер, производить отсрочку от уплаты государственной пошлины, и присуждать при 

принятии решения расходы, связанные с уплатой пошлины, стороне, не в пользу которой 

вынесено решение. 

Оптимальный представляется другой путь – это отказаться от условия уплаты 

государственной пошлины как необходимого для обращения в суд в порядке гражданского 

судопроизводства и вместо неѐ установить другое правовое средство для достижения 

указанной цели – это процессуальная ответственность сторон при совершении гражданско-

правового деликта и разрешении его судом в гражданском судопроизводстве. 

При этом также будут решаться задачи гражданского судопроизводства, 

предусмотренные статьей 4 Гражданского процессуального кодекса РК – в частности, 

«соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, 

обеспечение полного и своевременного рассмотрения дела, содействие мирному 

урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе 

уважительного отношения к закону и суду». 

Кроме этого, будут поступать в бюджет определенные финансовые средства, 

возможно и в большем размере относительно существующих поступлений на сегодняшний 

день, хотя еще раз следует отметить, что это не должно являться самоцелью правосудия. 
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Для этого следует наполнить реальным содержанием уже имеющиеся в действующем 

процессуальном кодексе такие правовые понятия как недобросовестное заявление заведомо 

необоснованного иска или спор против обоснованного иска (при условии, если лицо знало 

или должно было знать об этом). 

Эти правовые понятия установлены законодателем в ст.114 ГПК РК, 

регламентирующей взыскание убытков за потерю времени в пользу стороны с 

недобросовестной стороны в соответствии с содержанием указанных правовых понятий.  

Практически указанная статья ГПК РК как в действующем, так и аналогичная ст.112 в 

прежнем ГПК РК, не реализуется (не работает) в правоприменительной деятельности судов. 

При установлении судом при рассмотрении и разрешении дела факта 

недобросовестного заявление стороной заведомо необоснованного иска или спора против 

обоснованного иска (при условии, если лицо знало или должно было знать об этом), 

следует законодательно предоставить суду право в таких случаях привлекать стороны к 

процессуальной ответственности путем наложения штрафа в доход государства.  

Вопрос установления порядка и размера такого штрафа является уже отдельным, 

частным вопросом. Он, например, может быть установлен в размерах, которые 

определяются аналогично размерам  существующей государственной пошлины, которая 

будет таким образом заменяться как действующее в настоящее время необходимое условие 

при обращении в суд. 

Процессуально более эффективным представляется установить отдельный порядок  

исчисления размера штрафа и в большем размере – например, до 10% от заявленного 

необоснованного иска или необоснованного спора против него. 

При этом не следует рассматривать правосудие как одну из отраслей производства в 

экономике государства, назначение которой заключается в наполнении бюджета этого 

государства.  

В этой связи обращает на себя внимание подготовленная Н. Рахметовым и 

размещенная на сайте Верховного Суда Республики Казахстан 17 ноября 2020 года 

публикация «Судебный прогресс». 

В ней сделан обзор представленного отчета Европейской комиссии по эффективности 

правосудия (CEPEJ), который охватывает 2018-2020 гг., и опубликован 22 октября этого года. 

Участниками отчета CEPEJ являются 47 государств (45 государств – членов СЕ, кроме 

Лихтенштейна и Сан-Марино, и три наблюдателя: Израиль, Марокко и Казахстан). Наша 

страна приобрела статус наблюдателя с 2018 года.  

Некоторые подробности отчета указанной комиссии сообщил и прокомментировал 

―Времени‖ судья Верховного суда республики А. Тукиев. 

Отчет рассматривает судебные системы по таким параметрам, как основные 

количественные и качественные  показатели функционирования судебной системы, бюджет, 

информационные коммуникационные технологии, эффективность и т. д. 

В частности, указываются  поступления в бюджет от судебных сборов и пошлин:  в 

Казахстане они составили 66 557 799 евро в год, в Азербайджане – 1 780 722, в РФ – 497 281 

829, на Украине – 114 509 600 евро. В европейских странах: 4 322 388 298 евро в ФРГ, 29 902 

926 – во Франции, 464 172 751 – в Италии, 58 121 218 – в Дании, 37 321 000 евро – в 

Испании. 

Приводится сравнения ―затратности‖ судебных процедур (суммы судебных сборов и 

пошлин) применительно к иску на сумму 3000 евро. 

При такой цене иска пошлина (затраты) в Казахстане составляет 30 евро, РФ – 76, 

Азербайджане – 16, на Украине – 30 евро, в Германии – 324 евро, Италии – 98. Самая 

маленькая пошлина уплачивается в Азербайджане – 16 евро, самая большая в Швейцарии – 

646 евро. 

Для объективности следует отметить относительно Казахстана, что пошлина 30 евро 

(1%) – это пошлина только для физических лиц, для юридических лиц она составляет 3% и 

соответственно 90 евро. 
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Заслуживает внимания и сравнительное соотношение поступлений от судебных сборов 

и пошлин в бюджет государств – это 66,5 млн. евро в Казахстане и 1,78 млн. евро – в 

Азербайджане, или 30 млн. евро во Франции с населением  67 млн. человек и более высоким 

уровнем дохода этого населения. 

Объективно это еще раз подтверждает, что этот показатель (критерий) с качественной 

стороны никак не характеризует правосудие по его сущности и содержанию, можно только 

говорить о том, насколько оно обременительно экономически для человека и гражданина в 

том или ином государстве и какие доходы в бюджет оно, соответственно, получает от его 

осуществления. 

Продолжая тему процессуальной ответственности в гражданском судопроизводстве, 

можно рассмотреть установление процессуальной ответственности за необоснованное 

уклонение стороны по делу от предлагаемого второй стороной медиативного порядка 

разрешения спора – в случае признания судом при разрешении спора и вынесения решения 

предлагаемого одной из сторон медиативного соглашения обоснованным и разумным.  

Такая процессуальная ответственность может быть реализована как установлением в 

таких случаях определенных штрафных санкций, так и известным в других правовых 

системах путем – отнесением взыскания всех судебных расходов на сторону, которая 

отказалась от медиативного соглашения, независимо от того, в пользу какой стороны 

вынесено судебное решение. 

Это было бы достаточно эффективным средством стимулирования и дальнейшего 

расширения применения медиативного способа разрешения гражданско-правовых споров 

как альтернативного судебному порядку, что объективно повлекло бы снижение количества 

рассматриваемых в судах дел и определенный экономический эффект для государства. 

Таким образом, резюмируя сделанные отдельные предложения в настоящей статье, 

следует заключить, что необходимо регулировать действующее гражданское процессуальное 

производство не путем установления государственной пошлины как необходимого условия 

для обращения с иском (заявлением) в суд (тем более, путем еѐ увеличения), а путем  отказа 

от неѐ вообще или разумного сочетания с установлением в процессуальном законодательстве 

процессуальной ответственности для недобросовестных сторон гражданско-правовых 

отношений, которые недобросовестно заявляют заведомо необоснованные иски или споры 

против обоснованного иска, а также необоснованно отказываются от медиативного порядка 

разрешения спора. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО РЕФОРМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  

И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу 

Казахстана 1 сентября 2020 г. в разделе VIII. СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО НА 

ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН были конкретно обозначены вопросы, требующие 

реформирования правоохранительной и судебной системы страны, в частности было сказано 

«Ни один аспект социально-экономического развития не может быть успешно реализован 

без верховенства закона и гарантирования безопасности наших граждан [1]. 

Предварительное следствие с 1995 года находится в состоянии постоянного 

реформирования, но это не привело к формированию профессионального ядра в системе 

органов предварительного следствия Казахстана. Вместе с тем, при столь сложном 

положении, в котором находится предварительное следствие, принято решение о коренном 

реформировании уголовного судопроизводства, структуры работы отдельных 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Остановимся в пределах возможного формата предложений на проблемных аспектах, 

потому что возможное реформирование уголовного судопроизводства, требует обдуманного, 

взвешенного подхода.  

1. Реализация основных положений правовой реформы в Республике Казахстан 

свидетельствует, что за предыдущие годы приняты очень важные законодательные акты, 

способствовавшие очищению правовой системы республики от тоталитарных пороков 

мелочного регламентирования экономической и общественно-политической жизни 

общества, от карательно-репрессивной деятельности правоохранительных органов, 

обвинительного уклона в судопроизводстве и самодовлеющего приоритета государственных 

интересов во взаимоотношении власти и собственника. 

Следует отметить, что предлагаемые нововведения не могут быть признаны 

окончательными и бесспорными, так как практически они нарождаются на ровном месте, путем 

отказа от сложившихся методов и форм и принятия принципиально незнакомых нашей системе 

права. Это не является недостатком, потому что ситуация этого периода требует принятия этих 

законодательных актов, они востребованы временем.  Имеющаяся правовая база, в основном 

обеспечивающая соответствие юридической системы страны общепризнанным принципам и 

нормам международного права, требует дальнейшего развития. Исходя из этого положения 

следует считать, что мы стремимся к формированию законодательства, максимально 

приближенного к международному, адаптированному к мировому опыту. 

Слабая процессуальная осуществимость противодействия некоторым видам 

преступности вкупе с омоложением кадрового состава правоохранительных органов и 

снижением уровня профессионализма их сотрудников заставляют законодателя облегчать 

задачу правоприменителю, например, введением новых норм-компромиссов в 

законодательство криминального цикла. Нормы, регламентирующие снижение наказания для 

лиц, признавших свою вину, либо заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, 

введены для снижения энергозатрат в процессе доказывания и судебного рассмотрения 

уголовных дел.  

Это не самый лучший путь, потому что упрощение которое мы наблюдаем в различных 

упрощенных, ускоренных формах судопроизводства приводит, к постоянному снижению 

профессионального уровня сотрудников, не требующего установления настоящей истины в 

каждом конкретном факте.  
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2. Обобщение практики зарубежной полиции и суда дает возможность сделать вывод, 
что со стороны государства и общества полицейский пользуется более значительным 
доверием, чем преступник (разумеется, при условии неукоснительного уважения к правам и 
свободам личности). В частности законодательные и судебные органы США наряду с 
широкой декларацией гарантии охраны конституционных прав граждан оговаривают, что все 
законодательные акты и судебные решения не должны снижать эффективность деятельности 
полиции в борьбе с организованной преступностью. Это свидетельствует об эффективной 
правовой защищенности сотрудников правопорядка, их показания при отсутствии 
свидетелей главенствуют над показаниями правонарушителя. Причем у суда не возникает 
сомнений в их правдивости, основанных на убеждении, что полицейский как хранитель 
правопорядка – лицо, заинтересованное в силу своей профессии. 

Это является свидетельством, что все ветви власти действуют в одном направлении, и 
для судебной власти борьба с преступностью является также приоритетной. Кроме того, 
нетрудно заметить, что суд сопричастен к методам оперативно-розыскной деятельности, а 
также действует адекватно, если возникают вопросы, носящие характер поощрительных для 
лиц, оказывающих содействие полиции, т.е. это является для суда также обязательным и 
постоянным, как для всей полиции в целом или, например, для оперативных работников у 
нас. Мы строим унитарное государство, соответственно для нас также является более 
важным вопрос обеспечения согласованного функционирования всех ветвей власти. 

3. Существовавшая до 2014 года система уголовного судопроизводства однозначно 
одну из важнейших предпосылок успешного расследования уголовного дела связывала со 
своевременным и правильным решением вопроса о его возбуждении.  

Согласно ст. 179 УПК РК 2014 года началом досудебного расследования является 
регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 
досудебного расследования, либо производство первого неотложного следственного 
действия. В результате пришли к другой крайности, например в 2015 году зарегистрировано 
в ЕРДВ и начато производство по 683 637 заявлениям и сообщениям, из которых в 
последующем 307 653 или 45% прекращены по реабилитирующим основаниям. В 2016 года 
каждое третье, а это 88 тысяч дел, прекращено. Около 9 тысяч уголовных дел было 
возбуждено экономической направленности, по итогам 2016 года половина из них была 
прекращена, основания прекращения были различные. Это свидетельство абсолютно 
необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования. 

Изменения в стадии возбуждения уголовного дела, от которой не следует отказываться, 
а как предлагают отдельные ученые, подвергнуть ее совершенствованию будут 
способствовать избавлению органов предварительного следствия от дилеммы, довлеющей 
над ними, заниматься расследованием и обеспечивать статистику раскрываемости 
преступлений. Исчезнет пресловутая двуединая задача уголовного процесса. 

Необходимо проработать вопрос о возвращении стадии возбуждения уголовного дела, 
исключить ведомственные подходы к материалам (списание в наряд), в которых не 
усматриваются признаки уголовного правонарушения. Сократить сроки рассмотрения 
поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, которые ранее были увеличены до 2-х 
месяцев, что, к сожалению и привело к волоките и разного рода злоупотреблениям.  

4. На следующей стадии должно происходить принятие окончательного решения, через 
предлагаемый механизм сбора доказательств и предъявление обвинения прокурором, с 
участием следователя, как предлагает М.Ч. Когамов. Этому есть ряд объяснений, одним из 
которых является возможное расширение штата прокуроров, что конечно, требует 
дополнительного финансирования, направленного на расширение штата работников 
прокуратуры и второе, это исключение профанации идеи, т.к., полная передача функций 
обвинения прокурору может привести к тому, что они будут подписывать, либо 
корректировать обвинение подготовленное следователем.  

Предъявление обвинения прокурором, который не принимал участия в расследовании 
уголовного дела не реально, по причине того, что это решение складывается на основе 
внутреннего убеждения, сформировавшегося на основе всего комплекса следственных и 
процессуальных действий. Прокурор обязан будет принять меры к изучению всего уголовного 
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дела, и в большинстве случаев провести следственные действия для того чтобы самому 
убедиться в достоверности, относимости, допустимости, достаточности доказательств 
собранных по уголовному делу следователем. Это займет определенное количество времени, 
но есть одноэпизодные уголовные дела, а есть и совершенные группой лиц, многоэпизодные 
дела, по которым более одного тома материалов. И предлагаемые разумные сроки 
расследования, сведут на этом этапе проделанную работу к нулевому результату. 

Участие следователя в формировании обвинения, по объему и содержанию сходное с 
обвинительным заключением будет способствовать повышению ответственности и 
объективности при расследовании и рассмотрении дела по существу. Участие следователя 
вместе с оперативными сотрудниками только в выявлении преступления, установлении 
причастных лиц, собирании и закреплении доказательств, приведет к обезличиванию его 
статуса, как следователя, устранению от установления истины, к утрате чувства 
ответственности, которому будет способствовать отсутствие необходимости приложения 
усилий. Это приведет к деформации и последующему отказу от данного субъекта в 
уголовном процессе. 

5. Одним из центральных моментов является утверждение расчета нормативов штатной 
численности следственных подразделений. Представляется, что в основу расчета должна 
быть положена реальная нагрузка на следователей, позволяющая работать на качество. 

Самый правильный подход при оперативном расчете нагрузки должен состоять в 
делении остатка дел в производстве на реальное число следователей, при ежегодном расчете 
– число расследованных дел на штатную численность только следователей и с обязательным 
поправочным коэффициентом, куда входит время отпусков, учебы, болезни и др. 
уважительные причины. 

С учетом того, что критерий оценки раскрытого преступления сейчас совершенно 
справедливо ориентирован на конечный результат, представляется, что было бы более 
правильным и справедливым по этой же методике, может быть с какими-то частностями, 
определять нагрузку и оперативных служб. Это позволило бы реально подойти к вопросу 
оптимального соотношения количества следователей к числу оперуполномоченных. Оно 
должно быть один к одному, а не один к трем, четырем, как это существует сейчас. 

6. Гуманизация законодательства не должна носить характер компании, чем, к 
сожалению мы занимаемся на протяжении многих лет. Подход к подготовке законопроектов 
носит ведомственный характер. В силу ситуативного характера, отдельные министерства 
готовят законопроекты, направленные на снижение  репрессивности отдельных отраслей 
законодательства, либо снижение количества лиц, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы или снижения давления на бизнес.  

Отсутствует комплексный подход при разработке норм права, который приводит к 
размыванию его устоев. Частые изменения в законодательстве приводят к тому, что теряется 
стержневой корень, идея закона. Cтоль стремительный темп внесения различных изменений 
и дополнений в законодательство, порождает ряд острых противоречий. Действующее 
законодательство Республики Казахстан не является системным, оно иногда носит 
хаотичный характер.  

Что это – быстрая динамика развития отношений в государстве и обществе или признак 
банального непрофессионализма законотворцев? В свою очередь это влечет негативные 
последствия в практике правоприменения. В сложившихся условиях быть универсалом-
правоприменителем, хорошо знать действующее законодательство, следить за его изменением, 
за формированием новой следственной и судебно-прокурорской практики невозможно. 

7. Рассматривая вопросы эффективности типов судопроизводства В.Н. Кудрявцев 
обращал внимание, что резервы укрепления состязательного начала в уголовном 
судопроизводстве достаточно велики. Их реальное использование связано, по меньшей мере, 
с тремя факторами: повышение роли судебной власти; реформирование не только судебной, 
но и всей юридической системы; подготовка высокообразованных юридических кадров.  

Анализируя эффективность действующей системы уголовного судопроизводства в 
Российской Федерации, после принятия УПК РФ в 2001 году, вывод, по мнению В.Н. 
Кудрявцева будет неутешительным. Разработчики УПК РФ преследовали благую цель: 
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полностью исключить антидемократические нормы уголовного судопроизводства, 
доставшиеся нам от прежних времен и прежде всего – обеспечить законные права 
участников уголовного процесса.  

В.Н. Кудрявцев ставит вопрос, какая же модель – состязательная или розыскная – 

должна стать оптимальной? 

Как показывает анализ, обвинительный и розыскной в истории судопроизводства не 

являлись (или не всегда являлись) противоположностями, крайностями. Каждый из них 

включал, в тех или иных пропорциях, элементы другого, хотя иначе и быть не могло ввиду 

сложности самого предмета – осуществления правосудия. 

Однако пишет В.Н. Кудрявцев нас интересует другое: какая же из форм процесса – 

состязательная или розыскная – оказалась эффективнее в деле борьбы с преступностью? И 

какая более подходит для нашего времени? 

Ответ на этот вопрос не так прост, как может оказаться, потому что он, в свою очередь, 

зависит от квалифицированного разрешения, по крайней мере, четырех предварительных 

вопросов, а именно: 

а) об эффективности борьбы, с какой формой преступности идет сейчас речь?; 

б) в чем же, собственно говоря, заключается эффективность?; 

в) какова цена демократических гарантий, провозглашенных для участников процесса 

новым УПК?; 

г) одинакова ли эффективность нового порядка судопроизводства на всех его стадиях? 

На этот вопрос следовало бы ответить отрицательно. Она не повышается по мере движения 

уголовного дела, как это должно быть, а напротив, снижается: получается, что на 

допроцессуальной стадии (розыск) стало проще добывать доказательства, в основном в силу 

использования научно-технических возможностей. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, эффективность нового порядка судопроизводства в 

России вызывает большие сомнения. Ни розыскной, ни состязательный процессы в чистом 

виде не эффективны [2]. 

Очень детальное и емкое цитирование анализа реформированного российского 

уголовно-процессуального законодательства сделанного академиком В.Н. Кудрявцевым, 

можно использовать как аналогию при возможном изменении системы уголовного 

судопроизводства в нашей стране, где эффективность судопроизводства будет зависеть не 

только от принятия нового законодательства – уголовного, уголовно-процессуального и ряда 

других, а от перехода к абсолютно новой системе судопроизводства, в условиях постоянного 

реформирования экономического сектора и формирования гражданского общества. 

8. Для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы конечно будут вноситься предложения о создании новой структуры в системе 

правоохранительных органов, что подразумевает под собой создание Следственного 

Комитета. Объективная реальность не позволяет этого сделать в период кризиса, что является 

первой причиной, но также не способствует этому опыт государств ближнего зарубежья, где 

создание СК привело больше к обострению взаимоотношений между правоохранительными 

структурами, нежели к улучшению показателей по расследованию преступлений. 

В период 1988-1989 года в Советском Союзе, в системе МВД СССР проводился 

эксперимент по выделению следственного аппарата из структуры МВД. Отдельные УВД 

областей КазССР участвовали в данном эксперименте, в ходе которого были получены 

неплохие результаты, а именно отказа от прямого подчинения руководителям горрайорганов 

внутренних дел. Эксперимент способствовал укреплению процессуальной самостоятельности 

следователей, что способствовало объективной работе по расследованию преступлений. 

Предлагаю обратить внимание на результаты эксперимента, использовать его для 

постепенного решения вопроса о статусе следователя. Это будет способствовать снятию 

проблемы, когда следователь, принимающий процессуальные решения, работает в 

подчинении у начальника, для которого главной задачей является раскрытие преступления и 

направление дела в суд.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – УМНАЯ БОРЬБА 

 

Современная преступность требует современных решений. Трудно не согласиться в 

том, что в нынешней преступности преобладает цифровой характер. Все чаще в 

юридической орбите мы встречаем такие понятия как «компьютерные преступления», 

«электронные средства связи», «преступления в сфере высоких технологий», 

«киберпреступность», «кибертерроризм». Все это реалии нашего времени, которые все еще 

кажутся далекими от нашего социума, что и делает их более опасными.  

Очевидно, что современная преступность шагает в ногу со временем. И в связи с тем 

фактом, что такие развитые страны как США, делают упор на развитие информационных 

технологий, следует вывод о том, что и новые направления в преступности заимствуются 

оттуда. Логично предположить, что и с опытом борьбы с данными проблемами лучше всего 

начинать знакомиться у этих же стран. А наилучший способ борьбы с преступностью – это 

их предупреждение. Чем и активно занимаются правоохранительные органы 

Великобритании. Соединенное королевство занимает лидирующие позиции в области 

внедрения и активного использования новейших технологий в криминалистике. К примеру, 

Одна CCTV (система видеонаблюдения) приходится то ли на 11, то ли на 14 граждан страны 

(по разным исследованиям), а в Лондоне человек попадает в объектив камеры в среднем 300 

раз в сутки [1]. Страна использует систему распознавания лиц, что весьма актуально в 

борьбе с нелегальной иммиграцией и ее последствий. 

Следует уделять особое внимание работе университетов, различных стартапов, 

отслеживать их новые разработки, чем занимается МВД Великобритании. Центр 

перспективных прикладных наук и технологий (CAST) был создан с целью работы с 

бизнесом и наукой по выявлению новых технологий и при необходимости их финансовой и 

иной поддержки. Данная структура необходима, так как имеет доступ к информации о 

новейших технологиях и открытиях, что позволяет просчитать их пути развития в 

возможных преступных целях и своевременно принимать меры по их противодействию. Для 

примера, создание 3D-, а затем и 4D-печати позволяет напечатать объемные предметы путем 

накладывания слоев друг на друга. Развитие данной технологии позволило производить 3D-

металлическую печать, что в свою очередь может позволить преступникам оснащать себя 

стрелковым оружием дома с низкими затратами и высокими качеством. Благодаря тому, что 

удалось своевременно распознать эту угрозу, в настоящее время в Великобритании 

компании, производящие 3D-принтеры для металлической печати получают специальную 

разрешительную лицензию, которая предусматривает не только предоставление МВД 

сведений обо всех покупателях подобных устройств, но и установку внутрь устройств, 

вшитых распознавателей локации. Также удалось выявить такие угрозы, как использование 

3D-печати для производства различных устройств, используемых для контрабанды 

наркотиков, произведений искусства и т. п. 

Другой пример, активное исследование новшеств в финансовом секторе. Существует 

такие платежные системы как биткойн и блокчейн. В то время как анонимные виртуальные 
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криптовалюты успешно используются для оплаты нелегальных услуг (убийства, продажа 

наркотиков, незаконное выведение денег за границу), технологии блокчейна совершают 

революцию в финансовом мире. И Министерство внутренних дел Великобритании выделило 

по 10 млн ф. ст. ежегодно вплоть до 2020 г. на блокчейн исследования. Такие затраты уже 

достойны нашего внимания и заставляют задуматься о целесообразности таких вложений. 

Мы должны осознавать, что живем в новом времени, в эпоху высоких цифровых 

технологий, прошлое осталось в прошлом, криминал сегодня действует глобально, поверх 

государственных границ, в то время как правоохранительные органы в своих действиях 

ограничены государственной юрисдикцией. Если данная проблема не решится, 

криминальный мир будет иметь большое преимущество. Сегодня как никогда необходима 

всеобщая взаимосвязь и сотрудничество. 

Отдельное внимание стоит уделить компьютерному алгоритму выявления возможных 

преступлений. В Ванкувере полиция внедрила систему анализа данных, основанную на 

разработках IBM и географической информационной системе компании ESRI. Система 

помогает прогнозировать совершение преступления вплоть до вероятного времени и места 

события. С 2007 до 2011 г. количество преступлений, связанных с собственностью, 

сократилось на 24%, а насильственная преступность — на 9%. Похожие результаты 

сообщают полицейские департаменты Лас-Вегаса, Мемфиса и других городов, где 

экспериментируют с программами для анализа данных. В полиции Лос-Анджелеса 

компьютерный алгоритм занимается тем, что обычно называют проактивной правоохраной. 

Анализируя отчеты о преступлениях за прошедшие годы и даже десятилетия, «компьютер» 

определяет районы с высокой долей вероятности совершения преступления. Он отмечает 

такие участки на карте города небольшими красными квадратами, и эти данные тут же 

передаются в патрульные машины. Система прогнозирования преступлений (разработана в 

лос-анджелесском кампусе Калифорнийского университета (UCLA)) теперь стоит на балансе 

десятков полицейских подразделений [2]. 

Программное обеспечение PredPol, которое использовалось в нескольких 

территориальных подразделениях полиции США, представляет собой навигацию с 

мигающими красными квадратами, указывающими потенциальные места совершения 

преступления. Это еще один пример того, как искусственный интеллект успешно 

используется законом для прогнозирования преступной деятельности. Сегодня очень важно 

не только идти в ногу с инновациями, но и даже опережать их, так как это в любом случае 

является основной задачей современного криминального мира. 

Необходимо постоянно анализировать технологическое оснащение и его применение 

развитыми странами и брать опыт с преуспевающих в этом государств. В качестве 

положительного примера можно привести внедрение умной системы патрулирования в 

городе Костанай. Автомобиль, оснащенный бортовым аппаратно-программным комплексом 

«Кибер-шериф», будет автоматически фиксировать нарушения ПДД, просто совершая 

объезд территории. Таким образом, с полицейского снимается часть нагрузки и добавляются 

дополнительные «глаза» и «уши». Это первый шаг на пути взаимодействия с механическим 

разумом в области правоохранения.  Сегодня эта машина «видит» нарушения на дороге, а 

завтра – подобный аппарат будет адаптирован на более серьезные преступления.  

С одной стороны, цифровые технологии активно используют в криминальных целях, а 

с другой – данные ресурсы являются основополагающими в отпоре им. Наша сегодняшняя 

реальность – постоянная гонка закона и преступности в преуспевании и изучении высоких 

технологий в свою пользу. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

 

С целью раскрытия сущности деформация, ее видов деформации, ее влияния на 

общество. Следует обратится к истории. С конца XIX в. и до 20-х гг. прошлого века 

деформация правового сознания изучалась в философских, социологических и 

психологических трудах. Вот как о кризисе правосознания высказывался П.И. Новгородцев: 

«Каковы бы ни были различные выводы и взгляды, высказываемые в настоящее время в 

связи с общим кризисом правового сознания среди всех различий, возможно, по-видимому, 

усмотреть одно общее убеждение, не всегда ясно сознаваемое, но легко отгадываемое в 

общем настроении эпохи: правовое государство не есть венец истории, не есть последний 

идеал нравственной жизни; это не более, как подчиненное средство, входящее как частичный 

элемент в более общий состав нравственных сил. Отсюда недалек и следующий вывод, что 

право по отношению к полноте нравственных требований есть слишком недостаточное и 

грубое средство, не способное воплотить чистоту моральных начал» [1]. При этом причину 

кризиса правового сознания автор считал кризис самого правового государства. Преодоление 

кризиса правового сознания он видел в преобразовании правового государства и проведении 

социальных реформ. 

С.Л. Франк, рассуждая о нравственных принципах русской интеллигенции,  выделял 

свойственный ей нигилизм: «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, 

никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, 

поступков, состояния на хорошие и дурные, добрые и злые. Если бы можно было одним 

словом определить умонастроение нашей интеллигенции, то нужно назвать его морализмом. 

Морализм этот есть лишь отражение ее нигилизма. Под нигилизмом следует понимать 

отрицание или непризнание абсолютных ценностей». 

С.Л. Франк пришел к выводу о том, что «ценности теоретические, эстетические, 

религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и 

неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям» [2]. 

Поэтому можно говорить о наличии деформации личности, и рассматривать ее как некоторое  

отклонение в правосознании. 

И.А. Ильин изучая деформацию правового сознания отмечал, что незнание права, в том 

числе и законов приводит к неправовой жизни[3, с. 23-31]. 

Поэтому народ должен знать законы, право должно стать мерой реального поведения. 

Расхождение права  ведет к кризису правового сознания. 

С точки зрения И. А. Ильина, «...уродливое, извращенное правосознание остается 

правосознанием, но извращает свое содержание; оно обращается к идее права, но берет от 

нее лишь схему, пользуется ею по-своему, злоупотребляет ею и наполняет ее недостойным, 

извращенным содержанием; возникает неправое право, которое, однако, именуется «правом» 

и выдается за право, компрометируя в сознании людей самую идею и подрывая веру в нее».  

Таким образом, под деформацией правового сознания следует понимать изменение 

формы его структуры, искажение сущности правовой идеологии и правовой психологии, 

происходящей под внешним и внутренним воздействием. 
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По мнению А. Г. Сорокина, «деформация правосознания связана с качеством 

восприятия и воспроизведения, оперирования через структуру сознания правовыми 

понятиями у отдельно взятого индивида. Деформация зависит от состояния и «органики», 

которой в данном случае выступает своего рода «матрица», отражающая совокупность и 

взаимодействие динамического и статистического в области права. Это «матрица» состоит из 

воспринятых ранее индивидом определенных ценностей, преобразовывающих структурную 

основу его сознания» [4, с. 181]. 

Интересно, что в период с 20-х по 50-е гг. ХХ в. изучение правового сознания 

проводилось без учета возможности его деформации.  

После Октябрьской революции 1917 г. и почти до конца 50-х гг. XX в. в советской 

правовой науке не допускалась возможность деформации правового сознания, признавалось 

революционное сознание.  

С начала 60-х гг. XX в. интерес к изучению правового сознания, в том числе его 

деформации повышается. 

Впервые в юридической науке советские ученые пришли к выводу о том, причиной 

многих противоправных действий может быть правовой негативизм или правовой 

инфантилизм. 

Идею изучения деформаций правового сознания приняли многие ученые, которые 

принялись изучать правовое сознание всех граждан, в том числе преступников. Например, 

были выявлены различия правосознания законопослушных граждан и преступников. 

С начала 80-х гг. ХХ в. и по настоящее время уделяется большое внимание  

деформации правосознания, предлагаются виды классификации деформаций личности, 

описываются дефекты правосознания граждан.  

В деформации правового сознания можно выявить несколько стадий: расхождение 

между старыми стереотипами и новой информацией, нарушается оценочный уровень, 

изменяется регулятивный уровень. 

Значительные отклонения в правосознании следует отнести к дефектам в широком 

смысле, а нарушения в структуре правосознания – к дефектам в узком смысле. Оба 

проявления деформации правосознания приводят к совершению преступлений.  

Деформацию различают и разделяют на абсолютную и относительную. В первом 

случае структура деформации не соответствует правовым явлениям, во-втором случае она не 

соответствует правовой реальности. 

В современной юридической литературе можно выявить три формы деформации 

правосознания: правовой инфантилизм, правовой нигилизм, «перерождение» правосознанию. 

Т.Ю. Смолова выявила пять видов деформаций: правовой инфантилизм, правовая 

индифферентность, правовой идеализм, правовой нигилизм, перерождение правового 

сознания [5, с.78-87].  

Проведенный анализ сущности деформации правового сознания показывает, что 

деформация противопоставляется позитивному праву. При деформации происходит 

искажение представлений, знаний, взглядов, на право [6, с.87]. 

Выявленные виды деформации правового сознания можно рассматривать в качестве 

способов ее проявления  

По мнению С.М. Воробьев, О.В. Лещенко выделяют еще один вид деформации 

правового сознания – дискредитированное правосознание – правосознание, которое 

складывается под воздействием дискредитации государственной власти [7, с.217]. 

Дискредитированное правосознание – самостоятельный вид деформации правосознании. 

Таким образом, названные авторы выделяют такие виды, как: правовой инфантилизм, 

правовую индифферентность, правовой идеализм, правовой нигилизм, дискредитированное 

правосознание, депривированное правовое сознание. 

Наиболее опасными являются правовой нигилизм, дискредитированное правосознание 

и депривированное правовое сознание. Опасность заключается в том, что данные виды 

порождают противоправное поведение.  
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С целью профилактики преступности необходимо формирование конституционного 

правосознания. Важно достижение баланса прав и интересов индивида, общества и государства 

с целью разрешения данной проблемы. Анализ понятия «правосознание» позволяет говорить о 

его взаимосвязи с понятием противоправного поведения. Изъяны в правосознании преступника 

могут быть выражены в непонимании ценности права, правовом негативизме, правовом 

инфантилизме, правовом нигилизме, сознательном противоправном поведении. 

Деформация правосознания определяется как одна из главных причин, порождающих 

совершение преступлений. Состояние преступности – основной индикатор уровня 

конституционного правосознания общества. Необходимо усиление взаимодействия органов 

государственной власти, местного самоуправления с общественностью и средствами 

массовой информации в процессе противодействия преступности. Высокий уровень 

правосознания и правовой культуры может быть достигнут в результате их 

целенаправленной совместной деятельности. Государство заинтересованно в достижении 

высокого уровня конституционного правосознания общества [10, с.16-22]. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о деформации правового сознания можно сделать 

выводы о том, что деформация правосознания – его искажение, разрушение позитивных 

идей, убеждений, установок, чувств. 

В юридической литературе различают следующие виды деформации правосознания:  

- правовой инфантилизм – несформированность, недостаточность правовых знаний при 

личной уверенности в хорошей юридической подготовке; 

- правовой нигилизм – отрицание социального значения, ценности права, осознанное 

игнорирование требований закона, та часть правосознания, которая негативно относится к 

требованиям уважения и соблюдения закона; 

- правовой дилетантизм – вольное обращение с законами либо оценками юридической 

ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежности отношения к юридическим 

ценностям; 

- правовой фетишизм – гипертрофированное представление о роли юридических 

средств в решении социально-экономических, политических и иных задач; 

- «перерождение» правосознания – крайняя степень искажения правосознания, 

включающая преступный умысел, антипод законности. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о деформации правового сознания можно сделать 

выводы о том, что деформация правосознания есть его искажение, разрушение позитивных 

идей, убеждений, установок, чувств. Под деформацией правового сознания следует понимать 

изменение формы его структуры, искажение сущности правовой идеологии и правовой 

психологии, происходящей под внешним и внутренним воздействием. Деформация 

правосознания определяется как одна из главных причин, порождающих совершение 

преступлений. Состояние преступности — основной индикатор уровня правосознания 

общества, поэтому необходимо  усиление взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления с общественностью и средствами массовой информации в 

процессе противодействия преступности. Высокий уровень правосознания может быть 

достигнут в результате их целенаправленной совместной деятельности.  
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SOCIAL RISKS AND WAYS TO OVERCOME THEM  

IN THE ASPECT OF IMPROVING SOCIAL PROTECTION MECHANISMS 

 

In today's society, many people face different types of risks. They can be anything from 

economic to political. In the context of this study, we will consider social risks, which have recently 

received a lot of attention from many scientists. 

Existing types of social risk in modern Russian society, such as unemployment, migration, 

crime, low standard of living, and so on, actively affect the social status of people [1, с.33]. 

If you look in the dictionary of D.N. Ushakov, you can identify the reflection of the verb ―to 

risk‖ in the word ―risk‖. Accordingly, the risks can be both negative and positive. Negativity can 

make the situation worse. From a positive point of view, something good is happening [13, с.102]. 

Risk is associated with a missed opportunity, loss, damage, failure, danger. All these elements 

define and represent a risk situation, which V. А. Cherkasov defined as a kind of uncertainty about 

when the occurrence of events is likely and can be determined [15, с.56]. 

V.V. Podshibyakina in her works reflects risk in the social sphere as a voluntary action that 

affects people, but differs in its place of residence, class and various characteristics of the individual 

[10, с.90]. 

N. Luhmann denies the possibility of an accurate calculation of the outcome of events. He 

feeds this fact by the fact that the irrationality of human behavior in general implies the 

impossibility of getting rid of risk as a consequence of human activity [8, с.43]. This reflects the 

objects of social risk. This includes individuals and social groups that are affected by decisions 

made by risk actors. 

Since risk is a constant component of human life, whether destructive or constructive, its 

impact is felt by those who make decisions, so the subject of risk can also be its objects [12, с.16]. 

Certain regulations rules will work when social rules become part of the regulatory system 

and fully reflect the goals of society. But in modern realities, this task is not easy or even 

unbearable. All this is due to the fact that we are in a situation of crisis and a gap between the 

"normative system of values of society" [4, с.23]. These questions lead to the fact that the definition 

of social risk reflects and takes into account both the nature of the situation and a certain type of 

activity [16, с.120]. This type of risk manifests itself not for reasons attributed to the biological 
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nature of a person, but in situations of a social nature. 

Social solidarity can be considered one of the guiding principles of social policy [11, с.40]. 

This provision is expressed in the fact that modern society is faced with social difficulties as a 

single system, in general, where public wealth is redistributed from the most protected strata of the 

population to the least protected [6, с.89]. This process is based on the redistribution of funds 

through a system of benefits and taxes. 

In this case, it is especially important to improve tax rules to prevent the practice of 

withholding income. And also the process of fair distribution of funds can be viewed in the light of 

the reshaping of social benefits: access to culture, health, social communication, education [2, с.55]. 

People who enjoy social benefits, to which they have access due to their physical or intellectual 

advantages, health status, favorable social status and unobtrusive nature and the main directions of 

state social policy in Russia of dependence, this may mean that most of the population is limited. 

From the point of view of social rights, equal access to social benefits is the most effective 

prevention of social instability and criminal activity. Because the welfare state is unable to eradicate 

poverty, it distributes material resources to the poor [3, с.12]. 

There is another theory about this. It reflects the consideration and regulation of social factors 

that have to some extent proved unacceptable. Or they threaten the population. In this regard, it is 

already possible to say that risks contain structural elements that are reflected in the category of 

"social risk" [7, с.77]. Since the person himself is in danger, in the risk zone. Based on this complex 

interpretation, we can distinguish another definition of social risk. Social risk is an action, behavior 

or refusal of a person in a situation of choice, uncertainty (risk) associated with any sphere of life; 

activity, behavior that requires them to assess the necessary social characteristics, as well as the 

ability to take into account and influence social factors. 

The sphere of social protection of the population is the mechanism that is able to minimize 

risks, compensate for damage and contribute to the achievement of a decent level of quality of life 

for the population. Therefore, it plays a huge role in the life of citizens and the entire state as a 

whole [17, с.70]. It is necessary to develop methods that will be used for the needs of the social 

sphere. If they are successfully implemented, they can help to increase the efficiency of the use of 

resources allocated for the needs of social protection of the population, providing citizens with 

social services in conditions of insufficient funds for their provision, optimize state regulation of 

financial flows in the social sphere. 

Socially effective events contribute to the creation of open opportunities for the successful 

adaptation of people in society and thereby maintaining a decent standard of living. 

The implementation of these measures will allow: 

- to strengthen the protection of the rights and legitimate interests of citizens; 

- improve the social situation through targeted measures to provide targeted social assistance 

and services; 

- to help improve the quality of life of people – a complex indicator reflecting the state of 

physical and mental health, satisfaction with living conditions, harmonious relations in society; 

- to provide wider access of people to cultural values, educational, awareness-raising, 

informational, consulting and entertainment programs and modern information technologies; 

- to stimulate and support an active life position of people in order to integrate them into 

modern society [14, с.5]. 

In the context of a systematic reduction of budgetary funds for social development and at the 

same time with the need to strengthen the social orientation of the economy, it is necessary to 

improve existing and develop new mechanisms of budgetary financing of the social sphere. 

Taking into account the world experience, the main direction of solving this problem at 

present is the development of the practice of budget financing of state and non-state providers on a 

competitive basis in order to create a single market for social services. In practice, the provision of a 

significant part of public services is shifted to the market, non-market and family sectors [9, с.81]. 

This requires a systematic regulation of the participation of state organizations in the provision of 

state and municipal services, namely: improving procurement mechanisms for the needs of the state 
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and municipalities, providing subsidies and other subsidies to service providers on a competitive 

basis, developing and introducing an instrument of targeted consumer subsidies, expanding areas of 

state support for social entrepreneurship and non-profit organizations of a social nature [5, с.22]. 

Only by solving these issues, it is possible to reduce the level of social risks, to achieve an 

increase in the efficiency of budget financing of social protection of the population and, on this 

basis, to improve the quality of life of the population as the main goal of the state's socio-economic 

policy. 
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Внебюджетные фонды являются одним из механизмов перераспределения 

национального дохода государства в пользу населения, при этом государство привлекает 

некоторую часть денежных средств населения в фонды для финансирования социально-

экономических мероприятий.  

По мнению Романовского М.В. государственные внебюджетные фонды – это 

обособленные фонды денежных средств, находящихся в управлении и распоряжении 

специализированных финансово-кредитных учреждений, подотчѐтных органам 

государственной власти, образованные из обязательных страховых взносов хозяйствующих 

субъектов при финансовом участии государства, предназначенные для целевого 

использования на оказания материальной помощи застрахованному контингенту населения 

[1, с.181]. 

Внебюджетные фонды являются одним из механизмов перераспределения финансовых 

ресурсов государства на финансовом рынке. 

Формирование бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации происходит в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 

законодательством о конкретных видах обязательного социального страхования. Показатели 

Пенсионного фонда Российской Федерации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, млрд. руб.  

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 

отклонение 2019-2017 гг. 

Доходы 8 260,1 8 269,6 8 781,0 520,9 

в т.ч. страховые взносы 4 495,3 4 963,1 5 409,5 914,2 

Расходы 8 319,5 8 428,7 8 627,1 307,6 

Дефицит/Профицит -59,4 -159,1 153,9 - 

 

Опираясь на предоставленную таблицу можно сделать вывод, что доходы бюджета 

ПФР в 2019 г. увеличились по сравнению с 2017 г. на 6,3%,  что составляет 8 781,0 млрд. 

рублей [2].  

Далее рассмотрим статьи доходов и расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (таблица 2). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что доходы ФСС в 2018 г. 

возрастают по сравнению с 2017 г. на 6,3% и составляют 735,2 млрд. рублей, а если сравнить 

2018-2019 гг., то мы наблюдаем рост доходов на 4,8%,что составляет 770,6 млрд. рублей. 

Касаемо расходов, следует отметить, что они так же возрастают, как и доходы, по 

сравнению с 2017 г. в 2019 г. увеличились на 10% и составляют 738,1 млрд. рублей. 

Стоит отметить, что расходы за 3 года не превысили доходы, доходы по абсолютному 

отклонению на 17%  больше расходов [2]. 
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Таблица 2 – Статьи доходов и расходов бюджета Фонда социального страхования по 

доходам Российской Федерации, млрд. руб.  

 

Показатель 2017  2018  2019  

Абсолютное 

отклонение 

2019-2017 

Доходы всего, в том числе: 691,8 735,2 770,6 78,8 

Налоговые и неналоговые 625,9 668,3 713,9 88 

Страховые взносы 583,1 641,7 714,7 131,6 

Из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
16,1 15,2 13,9 -2,2 

Расходы всего, в том числе: 670,8 702,2 738,1 67,3 

Общегосударственные вопросы 23,9 24,9 25,2 1,3 

Международные отношения и 

международное сотрудничество 
0,0066 0,0068 0,007 0,0004 

 

Рассмотрим структуру доходов и расходов ФОМС РФ (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования за 2017-2019 гг., млрд. руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное отклонение  

2019-2017 гг. 

Доходы 1 737,2 1 895,9 2 124,0 383,8 

в т.ч. страховые взносы 1 705,7 1 862,2 2 043,0 337,3 

Расходы 1 655,0 1 988,5 2 186,7 531,7 

Дефицит/Профицит 82,2 -92,6 -62,7 - 

 

Для наглядного примера рассмотри динамику доходов и расходов ФОМС за 2017-2019 

гг. на рисунке 1, который расположен ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели бюджета ФОМС Российской Федерации за 2017-2019 гг., 

млрд. руб. 



219 

Доходы выросли с 2017 г. по 2019 г. на 22,3%, что составляет 2 124,0 млрд. рублей.  

Наибольшую долю поступлений ФОМС занимают налоги и страховые взносы. В 

сравнении с 2017 г. они увеличились на 337,3 млрд. рублей или на 19,8%. 

Расходы существенно в 2019 г. увеличились по сравнению с 2017 г. на 531,7 млрд. 

рублей или же на 32,1%. В 2018 г. возникает рост дефицита бюджета с 2017-2019 гг. на 80,5 

млрд. рублей [2]. 

По вопросу о деятельности внебюджетных фондов на финансовом рынке следует сделать 

акцент на том, что бюджетом ФСС, каждый год утверждаемым федеральным законом 

Российской Федерации, предусмотрено что средства, остающиеся на начало финансового года, 

формируют так называемый страховой резерв, который используется для получения дохода 

путем размещения в кредитных организациях РФ на банковских депозитах.  

Страховой резерв формируется по итогам финансового года, в соответствии с 

результатами отчета об исполнении бюджета ФСС.  

Аналогичная схема размещения и использования финансовых средств применяется 

ФОМС. 

Для оптимизации действующей системы инвестирования временно свободных 

денежных средств внебюджетных фондов целесообразна реализация следующих мер: 

 обеспечение прозрачности и открытости процедуры формирования и размещения 

средств посредством внесения коррективов в существующую систему электронного 

документооборота, использования защищенных каналов связи, ужесточения финансового 

контроля за процедурами размещения средств на депозиты, 

 для недопущения демпинга процентной ставки целесообразно установление 

минимальной процентной ставки для всех участников процедуры размещения,  

 введение системы персональной ответственности сотрудников в случае незаконных 

действий при выборе победителей процедуры размещения средств внебюджетных фондов на 

депозиты коммерческих организаций. 

Более современную и инновационную модель инвестирования удалось реализовать еще 

одному государственному внебюджетному фонду – Пенсионному фонду Российской Федерации 

ПФР реализует более эффективную модель размещения денежных средств, применяя 

аналогичные с ФСС и ФОМС инструменты отбора участников и соответствия их критериям, 

применяя при этом минимальную ставку отклонения. Данная ставка позволяет отклонять 

заявки банков, которые не смогут обеспечить необходимый уровень доходности по 

размещаемым денежным средствам. Преимуществом схемы, применяемой ПФР, выступает 

тот факт, что фонд не принимает заявки банков, а, следовательно, не имеет доступа к 

информации о том, к какой кредитной организации относится банк, как результат, снижается 

коррупционная составляющая. 

Помимо проблем деятельности внебюджетных фондов на финансовом рынке 

целесообразно рассмотреть проблемы формирования средств фондов. Так основной 

проблемой Пенсионного фонда России является дефицит бюджета, а также проблема 

заключается в том, что данный фонд сильно зависим от поступлений из федерального 

бюджета. Значительное количество граждан, уходя от уплаты налогов, берут  зарплату в 

«конвертах». Тем самым уменьшается размер страховых взносов, следовавших в бюджет 

Пенсионного фонда РФ. 

Ключевая проблема Фонда социального страхования заключается в том, что фонд 

выполняет большой объем функций, не  соответствующих его целевому назначению. Часть 

данных функций Фонда социального страхования разумно переложить другим 

государственным органам. Это посодействует снижению нагрузки Фонда и его 

подразделений, что увеличит продуктивность его функционирования. 

Доходная часть бюджета Фонда социального страхования напрямую зависит от 

текущего состояния всех сфер экономики. В частности, финансовый кризис привел к ряду 

негативных явлений, в том числе снижению финансовой устойчивости и ликвидации 

предприятий, росту банкротств, сокращению числа страхователей. 
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Основной проблемой Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

является превышение расходов над доходами, то есть бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, находится в дефиците. 

Для устранения вышеизложенных проблем внебюджетных фондов необходимо 

применить ряд мероприятий.  

Основными источниками финансирования дефицита Пенсионного фонда РФ может 

послужить, во-первых, новая система оценки управляющих компаний Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Во-вторых, создание условий для своевременной заработной платы, то есть меры по 

легализации заработной платы. В-третьих, необходимо вкладывать средства Пенсионного 

фонда в прибыльные инвестиционные проекты. 

Основными перспективными направлениями Фонда социального страхования 

выступают, во-первых, развитие интерактивных форм взаимодействия Фонда, страхователей 

и застрахованных лиц. 

Во-вторых, создание на уровне отделений Фонда специальных групп по работе с 

организациями разных форм собственности. 

В-третьих, следует увеличить размер финансирования специализированных программ 

по оздоровлению и снижению детской заболеваемости. 

В-четвѐртых, модернизировать систему обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Для уменьшения дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования необходимо повысить объем собираемых страховых взносов, а также 

необходимо брать взносы со всей линейки заработных плат. 

Таким образом, все выше перечисленное меры помогут решить проблемы 

внебюджетных фондов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Число пользователей социальных сетей ежедневно растѐт. Более половины населения 

стран СНГ хотя бы раз за день посещают одну из популярных сегодня социальных сетей. 

Мировые и локальные бренды используют функционал социальных медиа в целях 

продвижения собственных товаров и услуг. В цифровом пространстве компаниям легче найти 

свою целевую аудиторию, сокращая расходы на рекламу и привлечение новых клиентов. 

По аналитическим данным Media Scope, на декабрь 2020 года среднее число интернет-

пользователей в России составляет 97 млн. 670 тыс. человек. Каждый пользователь проводит 

в интернете от 161 до 218 минут в день [1]. По последним отчетным данным, российский 
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рынок социальной коммерции, в том числе продажа товаров и услуг посредством 

социальных сетей, оценивается в 591 млрд. рублей [2]. Всѐ это повествует о том, что Social 

Media Marketing (SMM) серьѐзно закрепил свои позиции в качестве эффективного 

инструмента для привлечения клиентов. 

Фокус многочисленных экспертов интернет-маркетинга сосредоточен на SMM-

стратегиях для продвижения бизнесов в социальных сетях. Их стремительное развитие 

свидетельствует о выгодных возможностях использования социальных платформ в качестве 

цифрового пространства для продажи товаров и услуг, а также узнаваемости брендов 

международных и локальных компаний.  

Широчайшая аудитория пользователей, их возрастное разнообразие и легкий доступ 

для свершения сделки позволяет социальным медиа занять место нового инструмента 

интернет-маркетинга. В рамках SMM реализуются стратегии вирусного контента, который в 

свою очередь увеличивает не только скорость и количество распространяемой информации о 

компании и еѐ продуктах, но и увеличивает трафик поисковых систем на сайты, посадочные 

страницы, профили брендов в социальных сетях [3].  

Цель маркетинга в социальных сетях состоит даже не в увеличение количества продаж. 

Компании всѐ больше стремятся создать положительный имидж организации в сознании и 

восприятии потребителя. По мнению Р. Брауна, зарубежного специалиста в области 

маркетинга, интернет-маркетинг является одной из значимых частей позиционирования 

компании, формирующий у потенциального клиента постоянную мысль о товарах и услугах 

фирмы, и закрепляющий в их памяти ассоциативные воспоминания такие, как цвета, 

логотип, основную мысль и ценность компании [4]. 

Социальные сети превращают одностороннюю модель коммуникации с потребителями, 

используя новые возможности и каналы распространения информации и общения с разными 

целевыми сегментами аудитории. В социальных сетях участники сетевых 

коммуникационных платформ предоставляют и обмениваются данными, публично 

устанавливают связи, потребляют и генерируют пользовательский контент.  

Николенко А.С. делает акцент, что новые способы взаимодействия с клиентами в 

интернете позволяют увидеть тренды роста значения межличностного общения, характер 

изменения массовой коммуникации [5]. Социальные сети стали фундаментом нового 

цифрового пространства, где активно применяется использование текстовой, визуальной и 

видеоинформации, распространяются и растут блоги, виртуальные сообщества, 

видеоконференции, подкасты и др. Каждый элемент формирует репутацию бренда компании 

как в онлайн, так и в офлайн мире.  

По данным Statista, в 2020 году пользователями социальных сетей являются более 3,6 

млрд. человек во всем мире, а в 2025 году их число по прогнозам вырастет почти до 4,41 

млрд. Необходимо отметить, что еще в 2017 году число пользователей социальных сетей 

составляло 2,86 млрд. человек, что на 20,6% ниже, чем в 2020 году [6]. По состоянию на 

январь 2021 года социальные сети используются 49% населением всего мира. Бесспорно 

данная цифра будет расти, поскольку менее развитые цифровые рынки активно развиваются 

в направлении формирования инфраструктуры, а мобильные устройства становятся всѐ 

доступнее.  

Лидер рынка – социальная сеть Facebook, которая является первой социальной сетью, 

превысившей 1 миллиард зарегистрированных пользователей. Сегодня Facebook 

насчитывает около 2,7 млрд. активных пользователей в месяц, что делает ее самой 

популярной социальной сетью в мире.  

По тем же данным Statista в 2019 году Россия заняла первое место по использованию 

социальных сетей среди европейских государств со средним ежедневным показателем 

использования более 2 часов [6]. В российском цифровом пространстве на 85% доминирует 

YouTube, позиционируемый как ведущая платформа онлайн-видео. У отечественного 

аналога Facebook, ВКонтакте, более 38 млн. пользователей. Наибольшую долю 

пользователей составляют люди в возрасте 25-34 лет.  
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В социальной сети Instagram насчитывают более 44 млн. пользователей. Далее по числу 

охвата пользователей следует Twitter, за ним – LinkedIn и Snapchat. Среди молодых и 

подрастающих пользователей лидирует новая социальная сеть TikTok, по данным на январь 

2020 года аудитория TikTok в основном была представлена пользователями в возрасте 17-20 

лет [7].  

Новые социальные сети свидетельствуют о существовании потенциала для охвата 

новой массовой, заинтересованной и подогретой аудитории. Количество социальных сетей 

постоянно растет, сети видоизменяются, безостановочно обновляются, меняются алгоритмы 

их работы, а также и возможности для того, чтобы быть интересными пользователям.  

Социальные сети дают множество преимуществ в управлении. При правильно 

сформированной стратегии продвижения компании можно легко сегментировать свою 

целевую аудиторию, определить и отслеживать реакцию потребителей на тот или иной 

креативный, завлекающий контент, точечно настраивать рекламу на потенциального 

клиента. Постоянно обновляемый функционал и инструментарий социальных сетей 

безостановочно создает новые возможности в целях поддержания интереса потребителей.  

Интернет-маркетинг позволяет четко определять и формулировать конкретные цели, 

создавать эффективные стратегии для работы с будущими клиентами. Данный вид 

продвижения действенен и результативен за счет обеспечения максимального охвата 

целевой аудитории. Теперь публичная деятельность компаний попадает под оценку и 

контроль общественного мнения, пробуждая их заинтересованность. В то же время 

прозрачность и открытость коммуникаций вызывает доверие потребителей.  

Важнейшей составляющей ведения социальных сетей компаний является уникальный 

креативный контент брендов, формирующий представление об организации. Необходимо 

быть интересными и полезными, комментировать посты, регулярно обновлять публикации, 

транслировать концепцию и философию бренда, выстраивать позитивные коммуникации с 

пользователями. 

Ещѐ одним ключом к успеху станет клиентоориентированность компаний, так как 

доверие потребителей является залогом результативной сделки и совершения покупки. 

Необходимо использовать всевозможные влияющие на впечатление клиента инструменты: 

корпоративный сайт, неподдельные отзывы клиентов, промо-ролики, фотографии, текстовые 

блоки, экспертные статьи, презентации, полезные кейсы, google-формы, SMS- и email-

рассылки.  

Таким образом, официальное представление брендов в цифровом пространстве – 

единственная возможность для потенциальных партнѐров и клиентов заранее узнать, с кем 

им предстоит иметь дело.  
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ON THE ISSUE OF ASSESSMENT OF STATE REGULATION  

OF EMPLOYMENT IN RUSSIA 

 

In Russia great attention is paid to employment of the population. Various methods are used 

to develop the economy, reduce unemployment and stimulate employment. Of course, the 

development of the real sector of the economy contributes to the creation of favorable conditions 

for the realization of human potential and ensuring a decent quality of life for the country's 

population. 

In the Russian Federation, the state employment policy is implemented with the help of 

investment, financial and credit, tax and social policy measures. They are aimed, first of all, at the 

competent placement of productive forces in the country, increasing the mobility of labor resources, 

encouraging flexible work regimes, the formation of new principles of work performance and other 

measures that contribute to the progress of the employment system. 

Another important factor is the development of small and medium-sized businesses. This 

factor is one of the stimulators of the creation of more jobs, the active participation of citizens in the 

Russian economy, and the creation of favorable conditions for the residents of the country. A 

favorable environment for business is created by the mechanisms of organizational, financial, credit 

and property support for small and medium-sized businesses within the framework of the business 

development program [2, с.69]. 

Also, in the regions of Russia, the main directions of the state employment policy, developed 

and established at the federal level, are taken into account. It is important to take into account that in 

this case, certain measures for the development of the traditional economy are more effective. The 

regional government, under the influence of employment policy, can implement measures to 

promote housing, road construction, etc. Thus, these programs can provide additional necessary 

jobs, which is of great importance during crises [1, с.3]. 

Local government works directly with the population. Innovations in the employment policy 

in the field of employment, training of citizens are being implemented, and social benefits are being 

paid [3, с.10].  Also, local governments can take part in financing and organizing events that 

promote employment of the population, for example, the provision of public works to the able-

bodied population, the partial employment of minors, as well as the holding of job fairs, applicant 

days, and assistance to citizens who go to work for the first time. The combination of mechanisms 

of state regulation of the labor market and self-regulation is considered the most effective method 

for regulating employment of the population [4, с.78]. 



224 

The situation on the labor market in Russia has generally returned to normal, but it still 

requires constant monitoring. At a meeting with representatives of the employment service, the 

President of the Russian Federation noted the need for more active implementation of self-

employment programs and assistance to persons who have lost their jobs in starting their own 

business. 

Unemployed persons are those who are not currently employed but are willing and able to 

work for a salary and are actively looking for work (as defined by the International Labor 

Organization – ILO). 

The unemployment rate can be determined by the national measure, by the unified ILO 

measure (shows the number of unemployed in% of the labor force). 

The crisis has affected absolutelyall spheres of life, so the problem of unemployment in 

Russia is very urgent. 

1998 – the unemployment rate in Russia was13.2% (maximum); 

2000 – it was 10.6% (decreasing trends); 

2007 – it was 6.0%; 

2010 was declared the year of the fight against unemployment, when many free retraining 

courses were opened, subsidies and lending to small and medium-sized businesses were in progress. 

As a result, at the end of 2010 – it was 7.8%, and in 2014 – it was 5.2% of the unemployed 

while optimizing the budgetary sphere. 

In connection with the economic sanctions, there was an increase in unemployment: 

January 2017 – it was 5.6%; 

December 2017 – it was 5.1%. 

Forecasts: by 2024 – the number of unemployed will increase to 7.8 million people and the 

situation will not be as favorable as it was before (according to the Institute for Macroeconomic 

Research). This is due to the fact that the state does not take effective measures to increase the 

number of enterprises, does not stimulate private entrepreneurship and the service sector, and an 

increase in jobs is not expected [7, с.320]. 

Unemployment in Russia in 2019 had such features: 

- reduction in production due to the crisis (economic component); 

- carrying out the reform of the budgetary sphere (political component); 

- saving money on taxes (informal hiring) (hidden component); 

- unemployment among rare professions, without work experience (structural component); 

- an overabundance of specialists in highly paid professions (youth component); 

- hiring illegal labor migrants (shadow component). 

The employment of the population is high, but the number of unemployed remains at the 

same level, it is important to actively pursue an employment policy and raise the level of those 

employed in the economy with higher professional education. 

As part of the work carried out by the Government of the Russian Federation, public 

authorities should move to systematic work, which means a deeper immersion in the problems of 

unemployment, from the anti-crisis measures in the labor market adopted at the end of 2017-2020. 

Of course, the coverage of employment promotion measures must evolve from simple measures that 

were used in the labor market during a time of high unemployment to more sophisticated options 

for assistance to citizens, especially an individual package [6, с.127]. 

The government of our state is making efforts to solve strategic tasks related to the 

development of the labor market. First of all, this is the improvement of the qualifications of 

employees. Citizens are interested in retraining services, mastering new professions [5, с.74]. 

Employment agencies should proactively offer appropriate opportunities, including organizing 

internships in enterprises for young professionals, and provide employment assistance for people 

with disabilities. You also need help in the initial organization of your own business and increase 

the territorial mobility of employees. 

The goal of state policy in the field of labor market development is, first of all, to create long-

term legal, economic and institutional conditions that ensure the development of a flexible, 
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efficiently functioning labor market, which allows to overcome the supply and demand for labor 

and reduce the number of illegal labor. 

The main areas of support for Russians in 2021 will be: 

- advanced training and training of personnel (mainly in companies using advanced 

technologies, but also in companies in the manufacturing sector, destructuring and modernizing 

production in accordance with investment programs); 

- advanced training for women on maternity leave to care for a child under 3 years old; 

- vocational training of women in a new profession, working in harmful and difficult working 

conditions, with the aim of dismissing them from hazardous production; 

- assistance in job placement for unemployed people with disabilities, parents raising children 

with disabilities, parents with many children (reimbursement to the employer of the costs of 

creating or equipping a workplace); 

- internship for graduates of educational institutions (schools, colleges, universities); 

- assistance in promoting self-employment of unemployed citizens  

Thus, the Government of the Russian Federation deliberately creates conditions for the 

efficient use of skilled workers and the creation of a progressive, result-oriented labor market 

infrastructure. 

Long-term employment policy will depend on the growth of labor productivity and the use of 

new technologies. They must be supported by economic measures to support employment, create 

new jobs and minimize unemployment. This is essential to improve the competitiveness of the 

national economy. 
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MEASURES AND METHODS OF EFFECTIVE STATE POLICY  

IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 

 

The political activity of employment is considered part of the national financial policy, which 

is aimed at introducing state human potential and its formation. It is the responsibility of the country 

to create conditions conducive to the exercise of citizens' right to work. 

An analysis of the implementation of political activities to promote employment on the lands 

of the Russian Federation recommended that municipal political activities in the field of promoting 

employment were implemented within the framework of active programs to promote employment 

of the population, as well as additional measures aimed at reducing tension in the labor market. 

The functioning of the mechanism of state employment policy is being studied at the level of 

the Russian Federation, which made it possible to identify reserves and develop a number of 

measures aimed at further improving this mechanism [7, с.10]. 

1. Improvement of normative, conceptual and methodological approaches in Russian legislation. 

It is recommended: to improve the accuracy of the number and composition of participants, 

taking into account more accurately the parameters in the planned year in the regional labor markets 

of the expected situation, to increase the legitimacy of determining the total costs of organizing 

additional events and regional programs in general, that is their most rational distribution in order to 

increase the effectiveness of regional programs of additional activities [5, с.35]. 

2. Assistance to productive employment of the population and ensuring the defense of human 

rights in the field of labor through: 

- improving the quality of the labor force and developing its professional mobility on the basis 

of updating the system of professional education at all levels; 

- the formation of systems of endless professional study, professional training and retraining 

of employees, taking into account the values of the formation of the economy; 

- expanding the likelihood of employment for women, minors, youth, women, persons with 

physiological disabilities. 

Therefore, measures are being taken to: 

- adaptation of the vocational education system to the needs of the innovative formation of the 

economy; the formation of a system of vocational guidance and mental health care for the 

population, covering vocational guidance for adolescents, increasing their motivation to work in the 

professions and specialties needed in the labor market; 

- development of the practice of passing practice for students and graduates of professional 

educational organizations with the aim of their further employment for long-term work; 

- creation of a criterion for the integration of people with disabilities into work; 

- an increase in the financial intrigue of employers in the employment of people with 

disabilities; 
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- creation of a criterion for combining work and education of children by the fairer sex. 

3. Improving labor protection in order to reduce the professional risks of employees of 

organizations [8, с.23]. 

4. Interested in auxiliary labor resources in the inner regions of the settlements of the Russian 

Federation. 

It is necessary to guarantee: 

- increasing the property and expanding the availability of official statistical information and 

forecast of employment, unemployment and labor migration; 

- to increase the efficiency of the system for forecasting the history of the labor market; 

- the introduction of fresh information technologies and the guarantee of the availability of 

information resources, in which quantity within the information portal of municipal and city 

proposals, the portal "Work in Russia", and also a change in the frequency of updating information in 

the registration of recipients of municipal proposals in the field of employment in order to carry out a 

policy of informing employees and employers about fresh directions in the labor market [3, с.74]. 

The most pressing challenge for employment agencies is considered to be the transition from 

activities to contain the rise in unemployment to activities to minimize unemployment [2, с.80]. 

The leading areas of municipal employment regulation are: 

- creation of a system of free choice of labor; 

- legislative regulation of the labor market and labor relations; 

- functioning of municipal employment services; 

- assistance in job creation and employment of socially vulnerable groups of the population; 

- payment of municipal unemployment benefits; 

- the role of the country in organizing the system of initial training, retraining, advanced 

training, and retraining of employees. 

Experts argue that unemployment in the Russian Federation is associated with an imbalance in 

the labor market. There remains a small number of jobs with low productivity and low wages. Illegal 

work, which accounts for an important share of the labor market, is slowly declining [4, с.130]. 

In this regard, we have developed proposals for improving measures in the field of promoting 

employment of the population, aimed at: 

1. Improvement of normative, conceptual and methodological approaches in Russian 

legislation; 

2. Help productive employment of the population and ensure the protection of human rights in 

the field of labor; 

3. Improvement of labor protection conditions in order to reduce prof. risks of employees of 

organizations. 

Thus, with the appropriate implementation of program events and taking into account the 

leading areas of employment, it is possible to achieve positive results in this area. 

Based on the foregoing, it is possible to conclude that with the appropriate implementation of 

program events and taking into account the leading directions of state policy, in the cities of the 

Russian Federation it is quite possible to achieve an optimal level of employment [1, с.11]. 

The direction of improving the system of organizing employment support, cooperation with 

employers, and the collection of vacancies will be determined by the history of the labor market and 

the composition of people who find themselves in search of work. The mandated work puts in the first 

place the task of creating a flexible labor market based on the elimination of unemployment [6, с.18]. 

The support of advanced technologies will improve the quality and efficiency of work in the 

market. The rational implementation of the available labor resources requires competent approaches 

to personnel training, which entails a tightening of the link between the labor market and vocational 

education, training and retraining of both working and unemployed. It is considered expedient, in 

addition to obtaining a basic specialty and higher professional education, to master blue-collar 

occupations similar to those obtained at the institute. 

Conducting intensive political activity will help accelerate structural reforms of the state 

economy, raise social productivity, reduce social tension in society and preserve "human capital". 



228 

Литература: 

1. Живалѐва, Е. А. Проблемы и перспективы государственной политики занятости в РФ / Е. 

А. Живалѐва, Н. Ю. Горбуля. — [Текст] : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. 

— № 8.8 (112.8). — С. 10-12.  

2. Золин И.Е. Совершенствование форм и методов государственного регулирования рынка 

труда в современной России //Вестник Поволжской академии государственной службы. - 

2018. - № 3. - С. 76- 83 

3. Коркина А.А. Современный взгляд на рынок труда и активная экономическая политика в 

области занятости //Сегодня и завтра Российской экономики. - 2017. - № 69. - С. 72-76. 

4.  Макаров А.А. Перспективы государственной политики занятости на локальных рынках 

труда //Вестник Поволжского института управления. - 2017. - № 2 (47). - С. 126-131 

5. Орлова Е.Е. Правоотношения в сфере занятости населения и трудовые правоотношения 

//Журнал российского права. – 2017. - № 8. –С. 34-38. 

6. Разумов А., Новик Е. Политика занятости и доходов населения в условиях финансово-

экономического кризиса // Человек и труд. - 2019. - № 4. - С. 16-18. 

7. Самраилова Е.К., Кугушев Р.Р. Государственная политика по регулированию рынка 

труда //Труд и социальные отношения. - 2018. - № 3. - С. 3-12 

8. Юсупова И.В. Приоритетные направления реализации государственной политики занятости в 

регионе //Профессиональное образование в России и за рубежом. - 2019. - № 2 (14). - С. 21-24. 

 

 

Базюк Н.Ю., 

ст. преподаватель кафедры экономики 

Костанайского филиала  

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Заблудина А.О., 

студентка Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» направления подготовки «Экономика» 

Казахстан, г. Костанай 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Трудовые ресурсы – это экономически активное население, которое предлагает своих 

работников на рынке труда [1, с.54]. 

Основные выполняемые функции трудовых ресурсов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции трудовых ресурсов 
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Функции персонала предприятия в зависимости от характера участия в 

производственном процессе (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Персонал предприятия и участие в производственном процессе 

 

В целом состав персонала предприятия различается по профессиям, специальностям и 

уровню квалификации [2, с.108]. 

Численное увеличение жителей, так же работоспособность жителей весьма 

непосредственно сопряжена с перемещением трудовых ресурсов. Сотрудники передвигаются 

по областям, государствам, различным секторам экономики, то есть рабочим зонам. 

Рассмотрим основные факторы движения рабочей силы (рисунок 3). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы движения рабочей силы 

 

Движение трудовых ресурсов также можно разделить на два типа. 

Общая численность населения Республики Казахстан на 1 апреля 2020 года составила 

18 690200 человек. Казахстан занимает 64 место в списке стран по численности населения. 

Средняя плотность чуть ниже 6,84 жителей на квадратный километр [3, с.86]. 

За период 2017-2020 года общая численность населения Республики Казахстан только 

увеличивалась с каждым годом, за исключением 5 областей: Костанайской, Карагандинской, 

Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской. В них численность 

населения уменьшалась.  

Городское население Республики Казахстан за период 2017-2020 гг. представлено на 

рисунке 5.   
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Рисунок 4 – Население Республики Казахстан за 2017-2020 гг. 

 

За период 2017-2020 гг. в Республике Казахстан происходило увеличение численности 

городского населения, за исключением 5 областей: Акмолинской, Алматинской, 

Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской. Сельское население Республики Казахстан за 

период 2017-2020 гг. представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Городское население Республики Казахстан за 2017-2020 гг. 

 

Анализ изменения динамики населения Республики Казахстан за 2017-2020 гг. 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменение динамики населения Республики Казахстан за 2017-2020 гг. 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста 

Темп 

прироста 

Всего в РК 17 918 214 18 157 337 18 395 567 18 631 779 103,9% 3,9% 

- из них 

городское 

население 

10 331 492 10 509 796 10 698 208 10 938 652 105,8% 5,8% 

- из них 

сельское 

население 

7 586 722 7 647 541 7 697 359 7 693 127 101,4% 1,4% 

 

Можно сделать вывод, что в целом динамика  численности населения Республики 

Казахстан растет с каждым годом. Темп роста и темп прироста имеют средние показатели по 

всей Республики Казахстан. Трудовые ресурсы занимают особое место во всех ресурсах 

компании (предприятия). Безработное население Республики Казахстан за период 2017-2020 

гг. представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Безработное население Республики Казахстан за 2017-2020 гг. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения 

Безработные - всего 25,8 26,0 25,4 -0,4 

в том числе:     

мужчины  12,8 13,0 12,9 0,1 

женщины 13,0 13,0 12,5 -0,5 

 

Трудоспособный возраст в Казахстане составляет: женщины – 16-63 лет, мужчины-16-

63 лет. Размер средней зарплаты по стране колеблется от 40 до 50 тысяч тенге. Несмотря на 

нехватку рабочей силы, безработица в Казахстане продолжает расти [4, с.84]. 

Основные индикаторы рынка труда за 2017-2019 гг. представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Основные индикаторы рынка труда за 2017-2019 гг.  
 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения 

Рабочая сила, человек 310,3 311,3 308,3 -2 

Занятое население, тыс. человек 295,2 296,2 293,4 -1,8 

Наемные работники, тыс. человек 212,9 213,9 214,0 1,1 

Самостоятельно занятые работники, 

тыс. человек 

 

82,3 

 

82,3 

 

79,4 
-2,9 

Безработное население, тыс. человек 15,1 15,1 14,9 -0,2 

Уровень безработицы, % 4,9 4,9 4,8 -0,1 

Лица, не входящие в состав рабочей 

силы, человек 
136,7 130,8 131,8 -4,9 

 

Из представленных данных следует, что за три года уровень безработицы снизился 

всего на 0,1%, занятое население сначала увеличивалось, потом снова уменьшилось в 2019 г., 

безработное население снизилось на 0,2%. 

Рассмотрим причины внутреннего перемещения населения (рисунок 6).  
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Причины внутреннего перемещения населения 

Причины внутреннего перемещения населения 

Неблагополучная социально-

экономическая ситуация  
Отдаленность от 

городов 

Отсутствие работы и 

соответствующей инфраструктуры 
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Баланс внешней миграции в Казахстане был отрицательным в течение нескольких лет. 

То есть людей, уезжающих за границу на постоянное место жительства  гораздо больше, чем 

въезжающих. В основном многие граждане едут в Россию, другие страны. Миграция 

населения за 2017-2019 гг. представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Миграция населения за 2017-2019 гг. 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Миграция населения всего, человек:    

Прибыло 30 245 35 565 52 364 

Выбыло 47 558 47 266 67 199 

Сальдо миграции -17 313 -11 701 -14 835 

 

За период 2017-2019 гг. прибывшее и выбывшее население значительно увеличивалось. 

Сальдо миграции за три года то снижалось, то снова росло [5, с. 20]. 

Рассмотрим проблемы, пути решения и итоги в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Проблемы и пути решения использования трудовых ресурсов 

Проблемы Пути решения Результат 

1. Рациональное 

использование 

трудовых 

ресурсов 

Обеспечить полное и эффективное 

использование труда и других 

средств производства на основе 

применения достижений науки и 

передового опыта. 

Получение максимальной 

валовой продукции, которая 

будет способствовать росту 

производительности труда, 

эффективности и рентабельности 

производства. 

2. Правильная 

организация 

труда и 

значительное 

увеличение 

количества 

рабочих мест   

Сформировать и увеличить 

количество рабочих мест 

государством, сделать достойную 

заработную плату для сотрудников, 

в зависимости от специальности, 

стажа работы, квалификации. 

Снизится уровень безработицы, 

практически все населения 

страны или государства будет 

занято, а квалифицированные 

специалисты будут повышать 

уровень экономики в целом. 

 

Необходимо разработать государственную политику на основе формальных 

(преимущественно правовых) институтов, направленных на институционализацию и 

консолидацию общества. Такая политика на рынке труда должна способствовать 

повышению эффективности рыночных механизмов, работающих в конкретных условиях 

переходной экономики.  
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ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Маркетинговая деятельность пронизывает всю финансово-хозяйственную деятельность 

организации, ориентируя ее на производство продукции или предоставление услуг, 

пользующихся спросом, приводя все ее ресурсы с соответствие с запросами и 

возможностями рынка для получения прибыли. 

Для принятия рациональных управленческих решений руководство должно понимать и 

адекватно оценивать маркетинговую деятельность своего предприятия, поскольку в основе 

такого понимания лежит ее постоянное совершенствование и рост эффективности [1]. 

Поскольку процесс маркетинга начинается с изучения потребителя и выявления его 

потребностей, а завершается приобретением продукции и удовлетворением его выявленных 

потребностей [2], постольку одним из ключевых направлений оценки маркетинговой 

деятельности организации является изучение потребителей. Использование современных 

инструментов для проведения оценки потребителей позволяет эффективно формировать 

стратегии организации и мотивировать потребителей к приобретению товара или услуги.  

Исследуемая организация принадлежит к индустрии красоты, это салон красоты, 

спектр предоставляемых услуг которого отражен на рисунке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные услуги, предоставляемые потребителям  

салоном красоты 
 

На сегодняшний день оказание услуг салонов красоты пользуется большим спросом, 

поскольку в современном обществе огромную роль играет внешний вид человека, поэтому 

каждый уважающий себя человек стремиться выглядеть как можно лучше и готов 

вкладывать в это немалые средства. 

Потребителями услуг исследуемого салона являются в основном женщины в возрасте 

от 17 до 60 лет (рисунок 2). 

В соответствии с представленным рисунком можно сделать вывод о том, что мужчины 

составляют лишь четверть от общего количества клиентов данного салона красоты, а 

женщины от 17 до 60 лет обслуживаются в салоне постоянно.  

На основании этих данных была составлена выборка респондентов для проведения 

анкетирования с целью изучения предпочтений потребителей. Анкетирование проводилось 

методом случайной выборки, но в пределах целевой возрастной группы. 
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Рисунок 2 – Сегментация клиентов исследуемого салона красоты  

 

Проанализировав полученные на рисунке 3 данные, можно сделать вывод, что 

пользование услугами индустрии красоты – дело не единовременное. Салон, как правило, 

посещается клиентами раз в полтора-два месяца, т.е. 6-8 раз в год, не считая праздников, 

когда всем хочется быть красивыми и спрос повышается соответственно. 

 
Рисунок 3 – Частота посещения клиентами салона красоты 

 

Наиболее популярной услугой, как и следовало ожидать, была названа стрижка. Следом 

идут маникюр/педикюр и покраска/завивка. Все эти услуги уже давно стали привычными для 

потребителей и обязательно входят в базовый комплект любой, даже самой маленькой 

парикмахерской. Далее с небольшим отрывом – оформление/покраска бровей/ресниц. 

В нижеприведенной таблице 1 представлены результаты ранжирования критериев, по 

которым клиенты выбирают исследуемый салон красоты. 

 

Таблица 1 – Результаты ранжирования критериев, по которым клиенты выбирают 

исследуемый салон красоты 
Ранг Критерии 

1 Свой мастер в салоне 

2 Вежливый персонал 

3 Удобное месторасположение 

4 Высокое качество услуг 

5 Рекомендации знакомых и друзей 

6 Использование профессиональных препаратов 

7 Комфортные условия обслуживания 

8 Приемлемые цены 

9 Широкий ассортимент услуг 

10 Наличие услуг-новинок 
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Наиболее популярным критерием был назван «свой» мастер в салоне красоты. Однако, 

в течение функционирования организации на рынке, руководитель всеми силами старается 

сломать этот стереотип. Руководство исследуемого салона красоты предпринимает попытки 

позиционирования салона как единого целого, а не как разрозненной совокупности мастеров. 

Цель – сформировать у потребителей доверие именно к салону, осознание того, что каждый 

из мастеров выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне. 

Вежливый персонал, как критерий, отстает от предыдущего на одну позицию. Это 

очень важный момент, тесно взаимосвязанный с предыдущим. В этом-то и проблема 

салонов, где мастера просто арендуют площади и работают сами по себе: за качество сервиса 

никто не отвечает. Мастер может быть приветливым, но администратор (а именно с ним 

клиент встречается в первую очередь) не заинтересован в вежливом общении с клиентом, 

поэтому руководитель исследуемого салона красоты и стремится наладить единую систему 

сервиса, где вежливый персонал занимает одну из ведущих позиций. 

Следует отметить, что в последнее время клиенты исследуемого салона красоты стали 

все более критичными, требовательными, чувствительными к комфорту, индивидуальному 

подходу, экономии времени, качеству обслуживания и сервису. В связи с этим в данном 

салоне разработана технология обслуживания клиентов, поскольку грамотная организация 

технологического процесса является не последним моментом в обеспечении хорошей и 

стабильной репутации салона и находится в одном ряду с качеством оказываемых услуг. 

Схема технологического процесса обслуживания клиентов в исследуемом салоне 

красоты  представлена на рисунке 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Технология обслуживания клиентов  

в исследуемом салоне красоты 

 

Технология обслуживания клиентов в данном салоне красоты состоит из следующих 

этапов: клиент заходит в салон, его встречает администратор салона; клиент сообщает, на 

какое время записан или какими услугами он хотел бы воспользоваться; обговаривается 

стоимость услуги; если клиента все устраивает, то администратор приглашает клиента в зал 
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и сообщает мастеру о клиенте; мастер подходит к клиенту, обговаривает с ним услугу; затем 

идет непосредственно обслуживание, а после клиент подходит к администратору и 

оплачивает указанную мастером сумму.  

Когда клиенты – первичные и постоянные – приходят в салон красоты, то у них есть 

уже сформированные представления о том, как «все должно быть» во время получения услуг 

и как должны вести себя сотрудники. В процессе получения услуги клиенты проверяют 

салон по значимым для себя параметрам, наблюдают за процессом обслуживания, 

сравнивают происходящее со своими ожиданиями. На основе этого делают заключение о 

качестве сервиса, наличии или отсутствии сервисного поведения у персонала. Клиент станет 

постоянным, если и качество услуг, и качество обслуживания превзойдут его ожидания. 

Несмотря на все положительные стороны в деятельности исследуемого салона красоты, 

проведенный анализ его потребителей выявил его основную проблему – отсутствие системы 

работы с клиентами (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Проблема и мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности 

исследуемого салона красоты  
Основная проблема Мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности 

Отсутствие системы 

работы с клиентами салона 

 Подготовка скриптов (пошаговых сценариев) диалогов с клиентами 

для администратора салона красоты, 

 разработка системы скидок и бонусов для клиентов салона красоты, 

 введение пакетных продаж услуг салона, 

 разработка программ лояльности для клиентов салона, 

 напоминание клиентам о записи на услуги в ПК «Силуэт» 

посредством SMS-сообщений или WhatsApp-мессенджера, сбор 

отзывов об услугах. 

 

В ходе семантического анализа экспертного мнения были выявлены основные факторы, 

влияющие на общее финансовое состояние салона красоты и дающие ему возможность 

успешно конкурировать на рынке [3]: 

 покупательная способность клиентов салона красоты, 

 прейскурант цен на услуги салона красоты, соответствующий рыночным ценам в 

зависимости от сегмента, 

 спектр предоставляемых услуг, 

 наличие программ лояльности, 

 качество обслуживания, ориентированность на клиента, 

 продвижение салона в различных социальных сетях (как маркетинговый 

инструмент). 

В связи с этим, реализация совокупности предложенных мероприятий позволит 

усовершенствовать и повысить эффективность маркетинговой деятельности исследуемого 

салона красоты. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рассмотрение конкурентоспособности можно представить как составную часть 

рыночных исследований, которая является основой для выработки стратегии и тактики 

деятельности субъекта на рынке, и определения им правильного пути улучшения 

технического уровня и качества.  

Вопросам изучения конкурентоспособности посвящены труды многих исследователей, 

можно отметить Фахрутдинова Р.А., Голубкова Е.П., Философову Т. Г и других. Философова 

Т. Г. так говорит о конкуренции, что это противоборство на рынке товаров и услуг, 

привлечение покупателей для более выгодной продажи, возможность выбора продавцов [1, 

с.89]. 

В таблице 1 представлены некоторые определения конкурентоспособности, которые 

чаще всего используются. Хочется выделить трактовку данного понятия автора 

Фатхутдинова Р.А., который считает, что конкуренция выступает как процесс управления 

субъектом своими конкурентными преимуществами, чтобы достигать побед или других 

целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение потребностей объективных или 

субъективных, но в рамках законодательства либо в естественных условиях [2, с. 245].  

 

Таблица 1 – Понятие «конкурентоспособность» с точки зрения разных авторов 
Автор Определение понятия 

М. Портер 

Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, 

услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений. 

Ф. Котлер Р. 

Бергер Н. 

Бикхоф 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке, а ключевая компетенция 

организации – компетенция, обеспечивающая конкурентное преимущество. 

Ж.-Ж. 

Ламбен 

Конкурентоспособность фирмы – ее способность удовлетворять нужды 

потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты. 

Р. А. 

Фатхутдинов 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. 

Т. Г. 

Философова 

В. А. Быков 

Конкурентоспособность – это свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными 

товарами, услугами 

 

Таким образом, нельзя сказать, что есть универсальное определение 

конкурентоспособности, ведь оно зависит исключительно от того, к какому объекту 

(предмету) или субъекту оно относится [3, с. 128]. 

На рисунке 1 представлены поэтапно процессы обеспечения конкурентоспособности 

объекта, а он уже является обладателем свойства конкурентоспособности. 
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Рисунок 1 – Этапы обеспечения конкурентоспособности 

 

В целом, конкурентоспособность – это оценочная характеристика, отражающая его 

возможность выпускать конкурентоспособную продукцию; намного лучше, чем у 

конкурентов. Также использовать имеющиеся ресурсы и вести свою деятельность, тем 

самым, определяя место и роль в системе мирового отраслевого рынка. 

Определим пути повышения конкурентоспособности (рисунок 2). Во-первых, 

увеличение объемов реализации продукта. При эффективной организации 

производственного процесса и планировании объемов в соответствии с выбранным 

направлением необходимо решить приоритетные задачи. Чем выше эффективность 

производства, тем прибыльнее может быть деятельность предприятия, особенно в условиях 

конкуренции [4, с. 115]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Пути повышения конкурентоспособности предприятия 
 

Вторым приоритетным направлением может стать пересмотр структуры выпуска 

продукции, ее обновление, пересмотр используемых производственных ресурсов. 

В третьих, выделим такой фактор как концентрация производства, который достигается 

посредством вливаний инвестиций в инновационное развитие предприятия. В качестве 

практического примера повышения конкурентоспособности на предприятии может стать 

программа повышения производительности (рисунок 3). Они представляют собой так 

называемую реорганизованную сферу управления, которая успешно применялась в развитых 

странах именно в новых условиях коммерческой деятельности, при ведении конкурентной 

борьбы, не забывая об инновациях [5, с.74]. 
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Рисунок 3 – Программа повышения производительности предприятия 
 

Еще один эффективный инструмент повышения конкурентоспособности предприятия – 

бенчмаркинг. Это способ представляет собой непрерывный поиск и изучение передового 

опыта именно конкурентов, предприятий из смежных отраслей. Происходит поиск 

эталонной модели.  

Таким образом, для обеспечения наибольшей конкурентоспособности предприятия 

будет возможно при условии долгосрочного и непрерывного совершенствования всех 

составляющих конкурентоспособности.  

А это в свою очередь позволяет решить многие задачи, такие как: 

 выбор своего положения на рынке, 

 принятие стратегических и оперативных программ эффективного управления, 

 поиск партнеров по совместному выпуску продукции, 

  программы выхода предприятия на новые рынки.  

Все это будет возможно в том случае, если предприятие сможет объективно оценивать 

свой уровень конкурентоспособности и уметь проводить различные организационно-

экономические мероприятия по дальнейшему управлению конкурентоспособностью. 
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УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Сегодня для многих предприятий первостепенной становится проблема 

конкурентоспособности, ведь на рынке постоянно появляются новые производители как 

отечественные, так и зарубежные. Это начинает влиять и на деятельность самих предприятий 

и на выбранные ими стратегии [1, с. 190]. Поэтому проведение оценки конкурентных 

позиций – это приоритетное направление, которое оказывает влияние на эффективность 

деятельности предприятия (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Определение конкурентных позиций 
 

Чтобы провести анализ конкурентов, выделяют такие составляющие как доля рынка 

или объем продаж. 

Например, согласно занимаемой доли рынка по оценке конкурентных позиций есть 

нишеры, последователи, претенденты на лидерство и лидеры, по данным позициям исходя из 

выбранной категории можно определить дальнейшее поведение на рынке. Если 

рассматривать ближайших конкурентов, то можно увидеть их стратегическое и тактическое 

позиционирование, что только увеличит успех по основным направлениям деятельности. 

Определение конкурентной позиции 

Конкурентная позиция компании 
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Итоги предыдущего года 
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звена руководства 

Стратегия фирмы 

Сбытовые 

мощности 

Так рассмотрение вопроса оценки конкуренции на рынке тесно связано с оценкой 

конкурентоспособности предприятия [3, с.146]. Проводится анализ деятельности как 

основных, так и второстепенных конкурентов, рассматриваются методы реализации, а также 

механизм управления преимуществами и недостатками методов оценки конкурентных 

позиций предприятия. Для каждого предприятия различны влияния разных факторов, а 

также от особенностей самой организации. Например: профиль деятельности предприятия, 

размер предприятия, форма собственности [4, с.55]. 

При этом факторы могут быть как внешние, так и внутренние. Внешние факторы 

оказывают сильное влияние на само положение предприятия, но их влияние может быть 

ограничено (изменение демографической ситуации, изменение механизмов 

государственного влияния, тенденции конъюнктуры мировых рынков, изменение валютного 

курса, политическая ситуация. 

Говоря о факторах внутренней среды, то они не ограничены так как внешние и 

отражают состояние внутренней составляющей предприятия и его эффективность и 

адаптацию к условиям внешней среды. 

Представим факторы конкурентоспособности предприятия по нескольким группам 

(рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности промышленной компании, выделяемые 

японскими исследователями 

 

Самыми привлекательными факторами считаются именно инновационные, 

характеризующие потенциал предприятия. А именно, научно-технический уровень 

производства, технологический уклад, инновационные ресурсы. Это создает возможности 

для производства конкурентной продукции.    Так уровень прогресса и технологий влияет на 

эффективность и на качество конечной продукции, а, следовательно, и на конкурентные 

позиции и конкурентоспособность предприятия в целом [5, с.126]  

Таким образом, инновационные факторы конкурентоспособности предприятия 

оказывают существенное влияние на конкурентную позицию предприятия. Мы отмечаем, 

что инновационный потенциал является резервом повышения конкурентоспособности 

именно интенсивным путем за счет качественных показателей.  

Рассмотрим пример разработки мероприятий по улучшению конкурентных позиций 

посредством формирования рекламной стратегии (на примере АО «Баян-Сулу). В качестве 

стратегии на перспективу станет стратегия повышения прибыли, а ее основная задача рост 

узнаваемости бренда и улучшение имиджа предприятия [2]. 
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Для укрепления конкурентной позиции предлагается провести рекламную стратегию 

посредством проведения рекламных и промоакций, которые направлены на стимулирование 

сбыта и интегрированы с интересами торговых представителей, а также оказывают влияние 

на розничную торговлю (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема планирования промоакции 

 

С учетом малых форматов торговли в нашем городе, то потенциальных точек для 

проведения промоакций понадобится в среднем 100-150, еще и необходимо просчитать 

правильное количество промоутеров, которое будет зависеть от размеров торгового 

предприятия. Чтобы эффективно контролировать процесс и не упустить из виду проблемы 

при проведении промоакций, необходимо вести контроль и мониторинг. Поэтому для 

укрепления конкурентной позиции АО «Баян-Сулу» необходимо полномасштабно и в 

будущем анализировать текущее состояние и прогнозировать будущее состояние 

предприятия. А при учете сильных сторон и возможностей позволят выстроить 

рациональные направления по повышению конкурентоспособности предприятия. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Значимость экономического потенциала для предприятия оценивается сегодня достаточно 

высоко, ведь он формируется в виде интегрированного результата финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. В свою очередь, главной целью предприятия выступает процесс 

обеспечения эффективного функционирования не только экономического, но и также 

производственного, управленческого и других разновидностей потенциала предприятия.  

Необходимо учитывать воспроизводственную функцию потенциала поскольку 

функционирование будет эффективным, когда эта функция будет реализована. Однако сама 

воспроизводственная способность экономического потенциала ограничена рядом 

характеристик, такими как возмещение, обновление и увеличение основных и оборотных 

производственных фондов, формирования научно-технических и технологических 

разработок. Помимо этого, учитывая социальное развитие предприятия можно осуществлять 

вложения средств, учитывать и другие нужды, рассматривать соответствующие условия 

формирования экономического потенциала. 

В структуре экономического потенциала выделяют части, характеризующие 

финансовые и инвестиционные возможности, которые используют для реализации 

инвестиционных проектов и принятия управленческих решений [1, с.97]: 

 финансовый потенциал, 

 инвестиционный потенциал, 

 имущественный потенциал. 

Совокупное влияние данных составляющих направлено на рост эффективности 

производства, на реализацию профильной продукции или на выполнение работ и услуг при 

эффективном использовании потенциала предприятия. Если говорить о функции 

экономического потенциала, то она заключается в том, что происходит процесс 
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воспроизводства всех видов ресурсов при росте потенциальных возможностей на 

потребительском рынке. Также в качестве еще одной функции можно выделить 

финансирование рыночного потенциала, который может повлиять на потенциал 

устойчивости развития и иные сферы деятельности предприятия.  

Для сравнения с экономическим потенциалом рассмотрим также финансовый 

потенциал. Показатели финансового потенциала представлены на рисунке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели финансового потенциала предприятия 

 

Необходимо отметить, что формирование финансового зависит от того, насколько 

будут оптимизированы финансовые потоки предприятия, т.е. увеличение суммы денежных 

потоков (положительных), экономия при выборе издержек, снижение суммы денежных 

средств [2, с.143]. 

Также можно выделить в качестве составляющей экономического потенциала – 

инвестиционный потенциал предприятия, что говорит о возможности направлять 

инвестиционные потоки в собственное развитие и бизнес, на реализацию инвестиционных 

проектов или как планирование потенциальных направлений для вложений средств [3, с.65]:  

 использование собственных инвестиционных ресурсов; 

 привлечение инвестиционных ресурсов у различных кредитно-финансовых 

институтов;  

 вести инвестиционную деятельность за счет других источников финансирования. 

Внешние и внутренние источники инвестиций представлены на рисунках 2 и 3. 

Как проще получить инвестиционные ресурсы предприятию, так это наличие 

ликвидного имущества, потому что оно выступает как гарант возврата полученных 

инвестиций, также как гарантия выплаты процентов именно за пользование 

инвестиционными ресурсами, а также иные обязательства по кредитному договору [4, с.15]. 

Так, по своему назначению и по выполняемым функциям имущество предприятия в большей 

части будет относиться к основным производственным и непроизводственным фондам, а 

также к оборотным средствам, которые уже будут входить в производственный потенциал 

предприятия. 

Финансовый потенциал 

Потенциал экономического роста 

Ликвидные средства 

Неликвидные средства 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Источники собственных средств 
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Рисунок 2 – Собственные источники привлечения инвестиций 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внешние источники привлечения инвестиций 

 

Кроме рассмотренных довольно известных источников привлечения инвестиционных 

ресурсов для увеличения экономического потенциала предприятие может применять и 

другие возможные собственные источники пополнения финансовых ресурсов [5, с.38]:  

- выручка от сдачи в аренду объектов различного назначения; 

- выпуск собственных ценных бумаг; 

- выручка от продажи активов; 

- выручка от посреднической деятельности предприятий. 

Таким образом, формирование величины экономического потенциала предприятия 

зависит от факторов как внутренней, так и внешней среды. Причем для каждого отдельного 

случая это индивидуально, что касается расчета самого экономического потенциала, а его 

влияние будет оказывать прямое и косвенное воздействие на предприятие. При этом, как и 

по другим видам потенциала предприятия (производственного, рыночного и других), 

экономический потенциал рассчитывается на конкретную текущую дату или на текущий год 

и перспективные периоды. Это говорит о том, что с учетом возможных и выявленных 

резервов, прогнозируемая величина экономического потенциала может быть достигнута 

лишь при условии, что предприятие обеспечит эффективное использование элементов 

экономического потенциала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Использование инструментов стратегического планирования и его технологий 

позволяет организациям разных форм собственности осуществлять эффективно свою 

деятельность, занимать лидирующие позиции и быть конкурентоспособными на рынке. Для 

того, чтобы достичь явного конкурентного преимущества необходимо определить 

продукцию, которая будет пользоваться наибольшим спросом у потребителя, а также 

осуществлять выпуск продукции высокого качества по сравнению с конкурентами [1, с.194]. 

Важную роль в стратегическом управлении занимает интеллектоѐмкость технологий, 

которые применяются в процессе управления и производственном цикле предприятия. 

Сегодня уже в мире значительно вырастает мировой товарооборот по покупке или продаже 

лицензий на использование патентов, различных ноу-хау, изобретений и формул, которые 

становятся главными факторами борьбы за конкурентные преимущества. Ведь понятно, что 

побеждает и завоевывает рынок более конкурентоспособная продукция, вызывающая 

наибольший покупательский спрос.  

Важную позицию в данном процессе занимает так называемый идейный центр, 

который обеспечивает организации особое преимущество перед конкурентами, 
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обусловленное системой и ее эффективностью. Особенности стратегического управления 

предприятием представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности стратегического управления организации в современных 

рыночных условиях 

 

Так, чтобы занять позицию лидера в отрасли, важно учесть технологию, которая 

должна быть уникальной в своей структуре. Стратегия должна содержать такие методы и 

направления, которые отсутствуют у другой организации [2, с.387]. 

Основоположник российской школы управления Виханский Олег Самуилович в 

своих трудах выделял отличия стратегического управления, которые проявляются в 

изменении центра внимания руководителей, их мнение и видение, что окружает 

предприятие, а это уже будет связано с реакцией на внешние изменения. Заметим, что в 

стратегическом управлении постулатом выступают отношения предприятия с внешними 

условиями, и как следствие, внимание начинает перемещаться на внешнее управление 

организации [2, с.409]. 

Майкл Мексон и Майкл Альберт в своих работах подчеркивают, что стратегия 

является всеобъемлющим планом, цель которого – достичь миссии предприятия, и ее 

основных целей. Авторы также утверждают, что стратегическое планирование ведет к 

разработке такого инструмента как стратегия, которая, будет помогать предприятию 

достигать поставленные цели [3, с.178]. 
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Также стратегическое управление в себе сосредотачивает все главные управленческие 

технологии. Проблемы, касающиеся стратегического управления, требуют тщательного 

анализа всех стратегических ситуаций, в которых принимаются стратегические решения. 

Здесь важно прогнозировать на перспективу, ведь оно поможет оценить результаты, которые 

предприятие ожидает.  

Во-первых, возможности стратегического управления не безграничны, а это уже 

говорит о неуниверсальности такого управления для целей и задач, потому что оно не будет 

давать точных прогнозов. А описание прогнозируемого будущего организации является 

неким «образом» организации, но не описание ее состояния. 

Во-вторых, стратегическое управление не может быть ограничено какой-либо схемой 

или процедурой, потому что это объемный и затратный процесс. Безусловно, в 

стратегическом управлении существуют определенные правила, схемы анализа и выбора 

определенной стратегии. 

Стратегическое управление – это сочетание искусства и интуиции руководителя, что 

позволяет выделить особую стратегическую цель. Ведь именно высокая компетентность, 

профессионализм и творческий подход сотрудников обеспечивают качественную 

взаимосвязь предприятия с внешними условиями, а также способствуют реализации 

намеченных планов. Именно стратегическое управление позволяет активно привлекать к 

участию каждого сотрудника в осуществлении целей и задач, и в поиске наиболее 

оптимальных путей для достижения траекторных и точечных целей [4, с.86]. 

В практике реальной деятельности конкретного предприятия, фундаментальная 

стратегическая установка может предусматривать различные приоритеты: начиная от 

максимизации прибыли и капитализации, и завершая сохранением или увеличением доли 

рынка продукции или услуг. 

Таким образом, стратегическое управление представляет собой особую технологию в 

управлении организации в современных условиях, нестабильно развивающейся внешней 

среды и многих других факторов, которые оказывают значительное влияние на организацию 

в целом и показывают ей стратегический ориентир на будущие направления. 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аудиторские проверки потребуются в деятельности любой организации, вне 

зависимости от ее сферы деятельности. Причем, не только крупные организации нуждаются 

в аудиторских проверках, где большой штат сотрудников и достаточно сложная бухгалтерия, 

также такие проверки нужны и небольшим фирмам. Давайте определим, что такое 

аудиторская проверка и ее важность. 

Под аудиторской проверкой мы будем понимать систематический сбор, оценку и 

независимый анализ данных о правильном ведении бухгалтерского учета и финансовом 

положении организации. Руководителю предприятия данные аудиторских проверок 

необходимы для того, чтобы понимать соответствует ли требованиям работа бухгалтерской 

службы, а финансовая отчетность реальна и отражает действительное состояние 

предприятия. 

Попробуем рассмотреть особенности проведения аудиторских проверок основных 

средств. В качестве задач проведения аудита основных средств мы можем выделить: 

К основным задачам аудита основных средств относятся следующие [2, с. 168]: 

 рассмотрение состава и условий хранения основных средств; 

 анализ контроля и учета основных средств со стороны бухгалтерии; 

 точное оформление документов по учету операций по движению основных средств; 

 анализ амортизации и ее верное отражение в учете; 

 отражение расходов о приобретении и выбытии основных средств в учете. 

При аудиторских проверках основных средств проводится анализ первичной учетной 

документации, которая представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Первичная учетная документация при учете основных средств 
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Для регулирования аудиторской деятельности используют нормативные документы, а 

именно Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1].  

Выполнение задач аудиторских проверок будет успешным с учетом соблюдения 

следующих этапов проверки:  

1 Этап определения масштабов аудита 

2 Этап планирования аудита 

3 Этап анализа системы бухгалтерского учета 

4 Этап получения аудиторских доказательств 

5 Этап составления аудиторской документации 

6 Этап составления письменной информации аудитора, которая должна проверяться 

предприятием и аудиторским заключением.  

Цель аудита основных средств – это формирование мнения аудитора о достоверности и 

полноте информации об основных средствах. Они отражаются в учете аудируемой фирмы и 

поясняющих документах к ней, а также установление соответствия применяемой методики 

учета и налогообложения в организации по документам по основным средствам, 

действующим в Российской Федерации согласно нормативным документам.  

Подготовительный этап аудиторской проверки начинается с рассмотрения 

экономических интересов и финансовых требований сторон будущей аудиторской проверки. 

Организация самостоятельно может выбрать аудиторскую фирму для проведения 

обязательной аудиторской проверки, а аудиторская фирма должна определить, будет ли она 

подписывать договор с клиентом на проведение и оказание услуг по аудиту [3, с. 24]. 

На этапе планирования аудита составляется план и программа аудиторской проверки 

основных средств. Она представлена детальным перечнем содержания аудиторских 

процедур, для практической реализации плана аудиторской проверки.  

Разработанные в программе направления аудиторской проверки основных средств 

обеспечивают [3 с. 32]:  

 контроль за сохранностью основных средств;  

 правильность определения ценности основных средств;  

 эффективность оценки основных средств; 

 достоверность отражения операций по поступлению и выбытию основных средств 

в учете. 

Обязательно проверяется насколько правильно сформирована первоначальная стоимость 

основных средств. Аудитор начинает сверять первичные документы и их содержание по учету 

основных средств с суммой, которая отражается по дебету счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». На этом счете собирается информация о затратах организации в 

объекты, которые потом будут приняты в бухгалтерском учете в качестве основных средств. 

Сумма по дебету счета 08 отражает первоначальную стоимость приобретенных, но не 

введенных в эксплуатацию основных средств. Согласно утвержденной программе аудиторской 

проверки, аудитор проводит проверку основных средств, которые включены в выборку, а 

анализ результатов фиксируется в разработанной рабочей документации. 

В таблице 1 представлен рабочий документ по проверке правильности формирования 

первоначальной стоимости основных средств. На основании таблицы 1 можно сделать вывод 

о правильном формировании первоначальной стоимости основных средств в организации. 

 

Таблица 1 – Оценка правильности формирования первоначальной стоимости 

основных средств организации РД – 1 ОС 
№ 

п/п 

Название 

основного 

средства 

Первичный документ По данным 
оборотно-

сальдовой ведо-
мости по сч. 08 

Отклонение 

 Наименование 

документа 

Дата, номер 

 

Сумма, руб. 

1 Автомобиль 

LOGAN 

Товарная 

накладная 

07.10.2019, 

№141007-004 

342101, 69 342101, 69 Расхождений 

не выявлено 
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Проверка правильности поступления основных средств проводится на основании 

сверки оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 

«Основные средства» (таблица 2). Как видно из таблицы 2, отклонений при проверке 

правильности поступления основных средств не выявлено. 

 

Таблица 2 – Оценка правильности поступления основных средств в организацию РД – 2 ОС 
№ 

п/п 

Название 

основного 

средства 

По данным оборотно-

сальдовой 

ведомости по счету 08 

По данным оборотно-

сальдовой 

ведомости по счету 01 

Отклонение 

 

Количество Сумма, руб. Количество Сумма, руб.  

1 Автомобиль 

LOGAN 

1 342101, 69 1 342101, 69 

 

Отсутствуют 

 

2 А/м LADA 

217030-21-045 

1 303694, 92 1 303694, 92 Отсутствуют 

3 А/м LADA 

LARGUS M 

794 

1 322811, 86 

 

1 322811, 86 

 

Отсутствуют 

 

В ходе проверки также составляются рабочие документы, в которых отражаются все 

расхождения, которые связаны с учетом основных средств в финансовой отчетности. Далее 

проводят сверку данных регистров синтетического и аналитического учетов. Регистром 

аналитического учета в организации может являться «Карточка счета» и «Ведомость по 

счету», а синтетического учета «Анализ счета» и «Обороты счета» [4, с. 411]. 

По окончании проверки аудитор готовит и направляет в адрес руководства организации 

письменную информацию аудитора, затем итоговый документ, который является 

аудиторским заключением. Информация составляется письменно и доводится до 

руководства организации: сведения об ошибках в бухгалтерском учете, системе контроля 

основных средств. Все это может привести к ошибкам в бухгалтерской отчетности. 

По результатам проведения аудиторской проверки учета основных средств, можно 

сформулировать следующие рекомендации: 

 привлекать для проведения аудита квалифицированных сотрудников аудиторской 

фирмы;  

 важно понимать преемственность и хорошее понимание бизнеса клиента, которые 

являются основными факторами; 

 точное представление обязанностей аудитора при составлении письма-

обязательства; 

 уточнение крайних сроков завершения аудита и обязанности сотрудников помогать 

аудитору в сборе учетных данных и документов; 

 досконально знать и понимать деятельность клиента и ее специфику; 

 грамотно составлять план и программу аудита; 

 рационально и тщательно планировать ход проведения аудиторской проверки и 

использовать действенные методики проведения аудита. 

С 1 января 2018 г. в Российской Федерации отменены федеральные стандарты аудита, а 

аудит проводится по требованиям международных стандартов аудита. Но при этом не 

подумали о трудностях, которые проявились в правильном переводе международных 

стандартов аудита на русский язык; в сложной связанные со структурой структуре и 

содержании этих стандартов; периодичные и сложные изменения, которые вносятся в МСА; 

использование данных стандартов в работе малых и средних аудиторских фирм; сложности с 

квалифицированными специалистами, которые могут применять данные стандарты в своей 

деятельности и др. [4, с. 414].  

Но, несмотря на возникающие трудности, российские аудиторы успешно осуществляют 

аудиторские проверки по требованиям международных стандартов аудита. Но использование 
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новых и прогрессивных форм, которые будут внедряться в практику аудиторских фирм, 

обеспечивают более высокое качество проведения аудита, а также способствуют повышению 

прозрачности, надежности и сопоставимости финансовой информации при формировании 

отчетности любой организации. 
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ESSENCE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION  

OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT 

 

With the transition to a market system from an economic system, the problems of 

employment of the population increase, changes occur in the sphere of social and labor relations. 

What is happening proves that the participation of public policy in this area is necessary. 

Employment of the population is one of the important social economic policy of the state, it is 

a set of measures to influence the socio-economic development of the whole society and each of its 

members. 

Creation of favorable conditions for employment of the population, provision of enterprises 

with a labor force, improvement of the quality of products, competitiveness in the labor market with 
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a stable economy, development of training systems in the workplace - this is the main goal of the 

employment policy of the population. The solution of state issues in the employment policy of the 

population is a set of measures affecting every able-bodied person and the socio-economic 

development of society. The state policy in matters of employment of the population is 

implemented at three levels: 

- national level; 

- local level; 

- regional level. 

Achieving the fusion of employment policy into a common socio-economic policy will ensure 

the elimination of unemployment [7, с.22]. 

This means that the effectiveness of employment policy directly depends on the effectiveness 

of actions in the leading areas: 

- by increasing investments from various sources, developing entrepreneurship, it is possible 

to solve the problem of lack of jobs; 

- the impact on the labor market, taking into account the economic decisions of the state; 

- reduction of the forced need of social groups of the population for work with social support 

of the population and constant stabilization of their standard of living; 

- introduction of a system of continuous education as an advanced method for increasing the 

quality of the workforce; 

- issues of productive expenditure of working time, improving the quality of labor, wages, 

productive solution of issues in the workplace market, stability of labor resources, and improving 

their quality through training; 

- protection of the internal labor market, territorial movement of the population, solution of 

migration issues through the organization of a competent migration policy; 

- prevention of unemployment and layoffs through the provision of services and the creation 

of employment programs by government agencies. The state policy of employment of the 

population will be operative in regulating the structure of unemployment, in the redistribution of the 

labor force by industry, type of employment, and territory [6, с.5].    

In keeping with the constantly changing conditions, it is necessary to improve the existing 

mechanisms for regulating the labor market and the development of new mechanisms. State 

participation can be expressed in the expansion of active employment policy instruments. Leading 

attention should be paid to the development of regional target programs for social protection of the 

population, support for industry, ensuring an effective solution to issues of retraining in conditions 

of long-term unemployment, support for small businesses, and increasing cash payments for 

unemployment. In the Russian Federation, the state employment policy is solved with the help of 

investment, financial and credit, tax and social policy measures [4, с.34]. 

Priority measures are aimed at increasing the mobility of labor resources, the effective 

placement of productive forces in the country, the creation of new technologies, flexible work 

regimes that contribute to the development and preservation of the system of jobs. 

Main tasks in employment policy: 

- growth of citizens' incomes; 

- rational employment and ensuring a balance of supply and demand; 

- ensuring competitiveness. 

It is also necessary to take into account the features of active and passive employment policy: 

- active policy - a number of organizational, legal, economic measures to reduce 

unemployment to its natural level; 

- passive policy - a number of government measures to eliminate the consequences of 

unemployment (material support for citizens, payments of unemployment benefits, recognition of 

the unemployed, preservation of labor measures, additional payments for dependents). This policy 

is exclusively concerned with helping the unemployed. Through the system of legal acts regulating 

employment, labor activity, education, the state participates in regulating activities in the sphere of 

labor. The labor market infrastructure includes: 
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- employment services; 

- employment; 

- vocational training and retraining. 

Organizations representing the interests of employees, employers, the unemployed, students, 

women, national minorities, etc. also influence government employment programs [2, с.126]. 

One of the more regulated in developed countries is the labor market (from world experience). 

The directions and methods of state regulation of employment and the labor market are diverse: 

- creation of new jobs. Encouraging employers who create new jobs in promising areas of 

activity, labor-intensive industries, with a high multiplier effect, interconnected industry complexes; 

financing of newly created jobs in the field of hired labor, where tax and credit incentives are used, 

government orders, accelerated depreciation. 

- development and support of small business, a large number of jobs ensures the development 

of small business in such forms as individual labor activity, an increase in the number of 

cooperatives and farms. To encourage self-employment in developed countries, subsidies are issued 

to citizens for starting their own business: on preferential lease terms, provision of non-residential 

premises, drawing up a business plan, technical assistance [3, с.320]. 

- The growth of vocational training, which solves the problem of reducing the supply of labor 

in the economy, and ensuring its massive retraining. 

- Organization of public works for the unemployed, covered by more severe forms of 

unemployment. Public works can be effectively used to create social, transport, environmental 

infrastructure and urban economy. Due to this, local conditions will be created for attracting 

domestic and foreign capital, development of entrepreneurial activity [5, с.17].  Ensuring full 

employment, reducing unemployment, regulating labor relations between trade unions, the state and 

the employer are the key attitudes and tasks of labor market management. 

State regulation of the labor market and employment of the population is the main part of the 

economic and social policy of the entire state and individual subjects of the federation, which is 

decided by the competent authorities. Most of the work on employment issues is handled by 

regional and local employment services. In the world experience in the regulation of the labor 

market and employment, provided by programs to promote employment and entrepreneurship 

training [1, с.72].  There are ways to provide loans and benefits to those who wish, but in Russia 

and in the regions these measures are not enough to talk about the effectiveness of the labor market 

and employment. In developed countries, due to the high rate of change in the economy, vocational 

and retraining are important aspects of employment policy. 

For the development of a social and legal state and civil society in a market economy, it is 

necessary to provide social support and support to an active workforce. The main principle of state 

support for various categories of citizens is to provide employment. One of the socio-economic 

problems is unemployment, and its level does not matter, it's all about the number of jobs and the 

level of wages of those who are not considered unemployed. 

Russia, as a state governed by the rule of law, requires general welfare, and obliges to an 

active social policy, promotion of employment, protection from unemployment. In Russia, a law on 

employment has been adopted, a system of bodies, a federal labor office, and organizational and 

legal mechanisms to promote employment are in place. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ДИАГНОСТИКА РИСКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что у предприятий возникает потребность в 

диагностике вероятности банкротства, а неплатежеспособность предприятия напрямую 

создаѐт серьѐзную угрозу экономической стабильности хозяйствующего субъекта.  

Н. А. Бреславцева определяет банкротство как цивилизованную форму разрешения 

конфликта, возникшего между кредитором и должником, позволяющую в определенной 

мере соблюсти интересы обоих, поскольку после завершения процедуры банкротства 

бывший должник освобождается от обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова 

имеет возможность предпринимательства, а кредитор, в свою очередь, получает часть 

затраченных средств [1]. 

Одним из индикаторов финансового состояния предприятия является платежеспособность 

данного предприятия, то есть возможность погашать свои платежные обязательства.  

Платѐжеспособность – это способность предприятия расплачиваться по собственным 

обязательствам в полном объѐме в установленный срок.  

В теории анализа существуют различные российские и зарубежные методы 

прогнозирования вероятности банкротства: анализ обширной системы критериев и 

признаков, анализ ограниченного круга показателей, анализ интегральных показателей, на 

основе построения многофакторных прогнозных моделей и прочее. 

Рассмотрим организационно-экономическую характеристику АО «Технодом Оператор».  

Сеть «Технодом Оператор» работает с 2002 года. В своей деятельности АО «Технодом 

Оператор» руководствуется действующим законодательством и уставом. 

Основной вид деятельности – розничная торговля электрическими бытовыми 

приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами.  

Для прогнозирования банкротства АО «Технодом Оператор» воспользуемся 

несколькими методиками. 

Для оценки вероятности банкротства воспользуемся методикой расчета пятифакторной 

модели Альтмана [2].  
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Результат вероятности банкротства по методике Альтмана АО «Технодом Оператор» за 

2018-2019 годы представлен  (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результат оценки вероятности банкротства АО «Технодом Оператор» по 

методике Альтмана за 2018-2019 годы  

Показатели 2018 год 2019 год 

X1 0,318 0,161 

X2 0,311 0,250 

X3 0,237 0,149 

X4 0,498 0,946 

X5 2,957 2,461 

Коэффициент вероятности банкротства 
Z = 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5 

4,855 4,064 

Вероятность банкротства Зона финансовой устойчивости 

 

Произведенный расчет вероятности банкротства АО «Технодом Оператор» за 2018-

2019 годы показал, что в 2018 году сводный коэффициент вероятности банкротства составил 

4,855, в 2019 году его значение увеличилось до 4,064. В целом АО «Технодом Оператор» 

находится в зоне финансовой устойчивости, однако степень вероятности банкротства 

снижается по сравнению с 2018 годом на 0,791.   

Далее воспользуемся четырѐхфакторной моделью Таффлера (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства АО «Технодом оператор» по 

четырѐхфакторной модели Таффлера за 2018-2019 годы 

Показатели 2018 год 2019 год 

X1 0,366 0,200 

X2 1,374 1,210 

X3 0,691 0,744 

X4 2,957 2,461 

Коэффициент вероятности банкротства 
Z = 0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4 

0,970 0,791 

Вероятность банкротства Предприятие маловероятно станет банкротом 

 

Несмотря на то, что вероятность банкротства АО «Технодом Оператор» маловероятна, 

но, тем не менее, мы наблюдаем снижение коэффициента вероятности банкротства в 

отчѐтном периоде на 0,179. В перспективе акционерное общество может быть подвержено 

риску банкротства, так как в исследуемой динамике снижается оборачиваемость активов с 

2,957 до 2,461, то есть полный оборот имущества происходит более чем за 1 год. 

Из всего вышесказанного следует, что столь высокое значение коэффициента 

вероятности банкротства не свидетельствует о благоприятной ситуации в деятельности 

предприятия. Применение данной методики не показывает объективных выводов. 

Проведѐм оценку вероятности банкротства с помощью модели Спрингейта. Основные 

параметры модели Спрингейта (таблица 3). 

Из приведенных расчетов видно, что значение коэффициента вероятности банкротства 

выше 0,862, что характеризует отсутствие угрозы банкротства предприятия  в ближайшей 

перспективе. Приведенная модель, хотя и характеризует уровень платежеспособности АО 

«Технодом Оператор» как достаточный для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности, дальнейшее ухудшение ситуации может привести к банкротству предприятия. 
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Таблица 3 – Оценка вероятности банкротства АО «Технодом оператор» по модели 

Спрингейта за 2018-2019 годы 

Показатели 2018 год 2019 год 

X1 0,944 0,905 

X2 0,237 0,148 

X3 0,366 0,200 

X4 2,957 2,461 

Коэффициент вероятности банкротства 
Z = 1,03X1+3,07X2+0,66X3+0,4X4 

3,124 2,503 

Вероятность банкротства Банкротство предприятия мало вероятно 

 

Анализ вероятности банкротства по методике российских ученых Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова наиболее приемлем к казахстанским условиям. Для расчета вероятности 

банкротства по методике Сайфуллина и Кадыкова используются также данные баланса 

предприятия. Рассмотрим применение данной методики (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Анализ вероятности банкротства АО «Технодом Оператор» по методике 

Сайфулина и Кадыкова за 2018-2019 годы 

Показатели 2018 год 2019 год 

К0 0,273 0,174 

К1 1,460 1,217 

К2 3,197 2,961 

К3 0,058 0,049 

К4 0,550 0,482 

Коэффициент вероятности банкротства 
R = 2K0 + 0,1K1 + 0,08K2 + 0,45K3 + K4 

1,024 1,211 

Вероятность банкротства R>1, вероятность банкротства низкая 

 

Данная методика определяет, что финансовое состояние АО «Технодом-Оператор» 

устойчиво, вероятность банкротства низкая. Коэффициент вероятности банкротства в 2019 

году увеличился на 0,187. 

Не смотря на низкую вероятность банкротства предприятия, финансовая устойчивость 

предприятия довольно таки не устойчива. [2]. 

Основной проблемой Пенсионного фонда России является дефицит бюджета, а также 

проблема заключается в том, что данный фонд сильно зависим от поступлений из 

федерального бюджета. Значительное количество граждан, уходя от уплаты налогов, берут  

зарплату в «конвертах». Тем самым уменьшается размер страховых взносов, следовавших в 

бюджет Пенсионного фонда РФ. 

Таким образом, проведя расчѐт коэффициента платежеспособности АО «Технодом 

Оператор» можно сделать вывод, что наше предприятие: 

1 Зависит от внешних источников финансирования. 

2 Имеет неустойчивое финансовое положение. 

Данный вывод вытекает из расчѐта коэффициента платежеспособности АО «Технодом 

Оператор», который в 2019 году составил 0,37, что на 0,16 меньше по сравнению с 2018 

годом, данный показатель находится ниже нормы минимум на 0,13. Финансовое состояние 

напрямую зависит от показателя платежеспособности, если мы неплатежеспособны, 

следовательно, мы несостоятельны, а зачем наступает стадия банкротства. 
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Рассмотрим причины, которые повлияли на уменьшение платежеспособности 

акционерного общества: 

1 Увеличиваются товарно-материальные запасы в 2019 году на 29%.  

2 Увеличивается кредиторская задолженность на 40,5%. 

3 Заполненный склад, следовательно, необходимо искать новое помещение для 

хранения ТМЗ, что приведѐт к лишним затратам на аренду. 

Проанализировав коэффициенты рентабельности активов, собственного капитала и 

продаж, наблюдаем отрицательную динамику. Отрицательная динамика рентабельности 

складывается из-за уменьшения прибыли, а прибыль в свою очередь уменьшается за счѐт 

роста расходов по реализации товара и хранения товара на складе, который не реализован. 

Для восстановления платежеспособности и эффективности работы АО «Технодом 

Оператор» необходимо провести ряд мероприятий, направленных на уменьшение 

финансовых обязательств и увеличение денежных активов. 

АО «Технодом Оператор» может повысить платежеспособность, и как следствие, 

увеличение прибыли, в результате увеличения объѐмов продаж, и сокращение кредиторской 

задолженности за счѐт увеличения товарооборота. Для этого необходимо разработать 

комплекс мероприятий.   

Увеличение объѐмов продаж, можно достичь за счѐт открытия дисконт - центра.  

Дисконт-центр  – магазин, где распродаѐтся складские остатки, нераспроданные партии 

товаров, то есть магазины постоянных скидок. Скидки могу достигать 60%, а так же 

прилагается гарантия сроком до 1 года. В дисконт-центре продаются группы товаров: 

Во-первых, которые не реализованы в течение 1 года, тем самым занимая торговые 

площадки, и не приносят прибыль. 

Во-вторых, которые уценены из-за незначительного брака. 

В-третьих, у предприятия сорвалась поставка, и чтобы товар не занимал место на 

складе, стараются реализовать. 

В данном исследовании, помимо снижения платежеспособности и рентабельности, 

была выявлена проблема с большим ростом дебиторской задолженности. Для устранения 

данной проблемы можно предложить следующее мероприятие – изменение регламента 

управления дебиторской задолженности. 

Данные мероприятия позволят решить следующие проблемы: 

1 Уменьшение товарно-материальных запасов на складе. 

2 Высвобождение денежных средств. 

3 Увеличение прибыли. 

4 Рост рентабельности. 

Таким образом, выдвинутые мероприятия позволят повысить уровень 

платежеспособности наряду с финансовой устойчивостью. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

В независимости от характерных особенностей, каждое предприятие в результате 

реализации своей деятельности использует определенные финансовые операции. Данные 

финансовые операции формируют движение денежных средств в виде поступлений и 

выплат. Данное движение денежных средств во времени представляет собой непрерывный 

процесс и определяется понятием «денежный поток» (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Понятие денежного потока 

 

Таким образом, денежный поток – непрерывный процесс, характеризующейся 

движением денежных средств во времени, а денежные средства соответственно выступают 

как наиболее ликвидный актив данного предприятия.  

Так же на рисунке 1 был выделен один из классификационных признаков денежного 

потока: приток и отток денежных средств. Данный классификационный признак был 

выделен, потому что именно на его основе формируется «Отчет о движении денежных 

средств» и соответственно производится анализ денежных потоков в итоге, где 

рассчитывается чистый денежный поток.  

Из этого следует, что при анализе денежного потока основным документом, на основе 

которого и проводится анализ, является «Отчет о движении денежных средств». В форме 4 

основой является поступление и выбытие денежных средств от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности соответственно. 

финансовые вложения, выплата 

заработной платы, дивидендов, уплата 

налогов и т.д. 

выпуск акций, получение нового 

заемного капитала, продажа имущества 

и т.д. 

Денежный поток - поступление и расходы денежных средств в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности [1, с.286] 

(Старостенко Г.Г., Мирко Н.В.) 

Денежные средства - наиболее ликвидная категория активов, которая обеспечивает 

предприятию наибольшую степень ликвидности [2, с.268] 

(Кастрамицкая Т.И.) 

Классификация денежных потоков в зависимости от 

движения денежных средств [3, с.92] 

 

«+» денежный поток или приток 

денежных средств 

«-» денежный поток или отток 

денежных средств 
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Рассмотрев теоретическую часть, переходим к практической части. Анализ денежных 

потоков производился на основе деятельности предприятия ТОО «Исткомтранс» [4].  

Рассмотрим основные экономические характеристики (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экономические показатели за период 2017-2019 г.г., млн. тенге 

Показатель  2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

Отклонение 

2019 к 2017, 

(+/-) 

Темп 

роста, 

% 2019 

к 2017 

Выручка  25 766 32 304 41 303 +15 537 160,3 

Валовая прибыль  15 465 19 884 25 783 +10 318 166,7 

Чистая прибыль/убыток 11 231 6 994 12 636 +1 405 112,5 

Денежные средства 3 159 2 431 9 274 +6 115 293,6 

Итого фин. обязательства 56 953 53 496 55 211 -1 742 96,9 

Собственный капитал 42 348 49 329 85 938 +43 590 202,9 

 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: во-первых мы видим, что 

выручка на 2019 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 15 537 млн. тенге (60 

процентов); далее чистая прибыль, мы видим, что произошел спад в 2018 году, но на период 

2019 года чистая прибыль составила 12 636 млн. тенге, увеличилась по сравнению с 2017 

годом на 12,5 процентов; в-третьих, на предприятии была проведена переоценка активов, что 

позволило увеличить собственный капитал в два раза и как мы видим в 2019 году он 

составил 85 938 млн. тенге.  

Далее рассмотрим структуру денежных потоков ТОО «Исткомтранс» за период 2017-

2019 гг. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Операционная деятельность, %  

 

Структуру денежных потоков представим на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Инвестиционная деятельность, % 

 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности рассмотрим по данным рисунка 4. 
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Рисунок 4 – Финансовая деятельность, % 

 

На рисунках 2, 3, 4 была рассмотрена структура каждого вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме чистого денежного потока. Как мы видим из рисунков, то 

больший удельный вес занимает инвестиционная деятельность, как по поступлениям (74 

процента), так и по выбытию денежных средств (82 процента) на период 2019 года. Средний 

удельный вес занимает операционная деятельность 18 процентов положительный денежный 

поток, 8 процентов отрицательный денежный поток. 

Рассмотрев структуру денежного потока по каждому виду хозяйственной деятельности, 

далее рассмотрим динамику чистого денежного потока за период 2017-2019 гг. (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Положительный денежный поток, млн. тенге  

 

Динамика отрицательного чистого денежного потока наглядно представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Отрицательный денежный поток, млн. тенге 

 

На рисунке 7 можем видеть динамику чистого денежного потока предприятия. 

 

 



262 

 

Рисунок 7 – Чистый денежный поток, млн. тенге 

 

Таким образом, основываясь на рисунках 5 и 6, мы видим, что размер поступлений 

превышает размер выплат, что и приводит нас к положительному итоговому чистому 

денежному потоку, изображенному на рисунке 7. При этом можно выделить, относительно 

общего денежного потока, то, как приток, так и отток денежных средств увеличивается в 

равных долях, так в 2019 году по сравнению с 2017 годом положительный денежный поток 

увеличился на 22 процента, а отрицательный на 21 процент. 

Таким образом, в результате анализа денежных потоков на основе деятельности 

предприятия было выявлено, что ТОО «Исткомтранс» имеет положительный чистый 

денежный поток, что положительно сказывается на его финансовом состоянии. Но при этом 

необходимо учесть, что у предприятия возможна потеря части потенциального дохода. 

Большинство вагонов уже изношены и не функционируют в полную силу. Для этого 

предприятие предлагается вкладывать денежные средства в вагоноремонтную 

инфраструктуру, что позволит предоставлять услуги по ремонту, как собственных вагонов, 

так и транспорт сторонних организаций. Данное мероприятие увеличит рабочие 

характеристики вагонов, что позволит увеличить количество перевозок и соответственно 

количество вагонов, сданных в аренду, это приведет к минимизации рисков по потери части 

дополнительной прибыли. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Залогом успешного функционирования предприятия является наличие средств, 

различных источников их поступления, то есть финансовая устойчивость. Предприятие 

является финансово стабильным в том случае, когда наличие кредиторов, внешние 

негативные воздействия не приводят к росту риска возникновения банкротства. Для этого 

необходимо чтобы предприятие могло осуществлять финансовые маневры, обеспечивать 

эффективное использование средств, когда доходы превышают расходы [1, с.185]. Гарантией 

стабильной платежеспособности предприятия определенное состояние его счетов, 

характеризующее грамотное распоряжение собственным и заемным капиталом [2, с.55] 

Исходные данные, применяемые для анализа показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость, представим в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика исходных показателей, применяемых при оценке финансовой 

устойчивости ТОО «ЛПУ Снаб», тыс. тенге 

 

В соответствии с полученными данными можно отметить, что на предприятии  

наблюдается небольшой рост собственного капитала, который в 2020 году составил 

1 979 452 млн. тенге, что на 37 877 больше, чем в 2018 году и рост составляет 2%. 

Внеоборотные активы также имеют рост и в 2020 году они выросли на 234 410 (11,7%) тыс. 

тенге по сравнению с 2018 годом. Заметно уменьшились в 2020 году показатели 

долгосрочных обязательств на 103 225 тыс. тенге и краткосрочных обязательств на 643 655 
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тыс. тенге по сравнению с 2018 годом, которые ушли в большой минус и достигли 65,2%. 

Запасы предприятия в 2020 гг. составили 1 310 515 млн. тенге, что незначительно больше на 

57 550 тыс. тенге по сравнению с 2018 гг. 

Далее представим динамику абсолютных показателей на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости  

ТОО «ЛПУ Снаб», тыс. тенге 

 

По исходным данным был проведен расчет абсолютных показателей, который 

показывает, что собственные оборотные средства по сравнению с 2018 г. -56 140 тыс. тенге в 

2020 году составили -252 673 тыс. тенге, что говорит о том, что показатель все больше 

уходит в минус. Также понизился показатель формирования запасов, причем основных и 

долгосрочных.  

Трем показателям СОС, СД, ОИ по показателю финансовой устойчивости, СОС не 

соответствуют нормативным значениям в течение трех анализируемых периодов. Данное 

предприятие соответствует 2 типу – нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая 

платежеспособность (S = 0;1;1) [3, с.174]. 

Из положительных аспектов следует отметить тот факт, что финансовые показатели 

предприятия  за анализируемый период имеют небольшой рост. Как говорилось выше на 

предприятии наблюдается нормальная финансовая устойчивость, то есть осуществлять свою 

деятельность предприятие может эффективно, погашая при необходимости свои 

обязательства.  

Изменение относительных показателей финансовой устойчивости представим в виде 

рисунка 3. 
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Рисунок 3 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ТОО ЛПУ 

Снаб, тыс. тенге 

 

Коэффициент капитализации ТОО ЛПУ Снаб в 2020 году составил 1,02, что меньше 

нормативного значения 1,5. Также коэффициент увеличивается, т.е. финансовая 

устойчивость имеет тенденцию к снижению. Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования говорит о том, что предприятие не обладает их достаточным 

количеством. На протяжении всего периода наблюдается тенденция возрастания. 

Коэффициент финансовой независимости не соответствует нормативным значениям на 

протяжении  изучаемого периода. Превышение показателя выше 0,5 означает зависимость от 

внешних источников.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что предприятие имеет 

тенденцию понижения коэффициента. В 2018 году коэффициент не соответствует 

нормативному значению (0,62), что свидетельствует о плохом финансовом положении 

предприятия. Коэффициент маневренности ниже нормы, а значит, ТОО не может 

использовать собственные источники для пополнения оборотных средств. За анализируемый 

период коэффициент автономии меньше нормативных значений и составляет в 2020 гг.  0,38, 

что на 0,04 меньше чем в 2018 гг. Коэффициент меньше  ≥ 0,5, это значит, что предприятие 

зависимо от внешних источников финансирования. 

Для снижения дебиторской задолженности необходимо ввести систему штрафов, также 

можно и с помощью совершенствования договорных условий, а именно внести в договор 

поправку, регламентирующую штрафные санки, такие как пеня в случае просрочки платежа.  

Кроме того, целесообразно применить такой инструмент работы с задолженностью как 

повышающий коэффициент на проблемные долги, который включается в бонус с продаж к 

заработной плате сотрудников. В качестве критерии установим порог в 5%, то есть при 

превышении дебиторской задолженности установленного порога, бонусы к зарплате не 

начисляются. 
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Для увеличения нормативного значения относительных показателей, требуется вести 

управление запасами предприятия с применением ABC анализа. Данный метод позволит 

увеличить продажи на основании аналитики имеющегося ассортимента, в соответствии с 

критериями, учитывающими специфику деятельности и рынка сбыта.  

Также предлагается автоматизация складских операций для оптимального управления 

запасами продукции, в качестве инструмента рекомендуется бюджетная версия 

программного продукта «InStock WMS». Данная система автоматизирует складскую 

логистику, облегчает работу с маркированными товарами, позволяет отслеживать 

местонахождение групп товаров, увеличивать полезную площадь складских помещений, их 

вместимость, контролировать процессы отгрузок. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анализ ликвидности является одним из основных направлений анализа финансового 

состояния организации. Методики оценки ликвидности довольно подробно рассмотрены в 

экономической литературе, однако между авторами нет единомыслия относительно 

отдельных теоретических аспектов. В связи с этим изучение авторских подходов, выявление 

их сходств и различий, оценка их применимости для различных экономических субъектов 

является актуальной задачей.  

В процессе исследования были изучены методики оценки ликвидности, предложенные 

М. А. Вахрушиной, Ю. Г. Ионовой, С. В. Камысовской, А. А. Канке и С. И. Крыловым. Под 

ликвидностью организации авторы понимают степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Существенных отличий в последовательности проведения анализа в рассмотренных 

методиках нет. На первом этапе осуществляется группировка активов по степени их 

ликвидности и пассивов по срокам погашения, на втором – попарно сопоставляются итоги 

агрегированных групп активов и пассивов, в зависимости от соотношения которых 

определяется степень ликвидности организации.  
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Относительно количества групп и их наименования среди авторов разногласий нет. 

Выделяют следующие группы активов и пассивов по указанным признакам: 

 А1 «Наиболее ликвидные активы»; 

 А2 «Быстро реализуемые активы»; 

 А3 «Медленно реализуемые активы»; 

 А4 «Трудно реализуемые активы»; 

 П1 «Наиболее срочные обязательства»; 

 П2 «Краткосрочные обязательства»; 

 П3 «Долгосрочные обязательства»; 

 П4 «Постоянные пассивы». 

Мнения авторов разнятся относительно распределения активов и пассивов по группам. 

Рассмотренные подходы представлены в таблицах 1 и 2.  

Денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые 

вложения традиционно включаются в состав наиболее ликвидных активов. С. И. Крылов 

считает, что краткосрочные финансовые вложения следует относить к быстро реализуемым 

активам. Такой подход встречается крайне редко, однако он может быть корректным, если 

имеющиеся в организации краткосрочные финансовые вложения в силу определенных 

обстоятельств не могут быть отнесены к наиболее ликвидным активам. Например, если 

известно, что выданный организацией заем не может быть погашен в кратчайшие сроки в 

связи с финансовыми трудностями должника, величину займа нельзя считать наиболее 

ликвидным активом.  

 

Таблица 1 – Подходы к классификации активов по степени ликвидности 
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Вахрушина М. А. [1] А4 А3 А3 А2 А1 А1 А2 

Ионова Ю. Г. [2] А4 А3 А3 А2 А4 А1 А1 А2 

Камысовская С. В. [3]  А4 А3 А3 А2 А3 А1 А1 А3 

Канке А. А. [4] А4 А3 А3 А2 А1 А1 А2 

Крылов С. И. [5] А4 А3 А3 А2 А3 А2 А1 А3 

 

Дебиторскую задолженность одни авторы полностью включают в группу быстро 

реализуемых активов, другие – разделяют ее на краткосрочную и долгосрочную части, 

перенося долгосрочную часть в состав медленно или трудно реализуемых активов. Разделение 

суммы задолженности осуществимо и целесообразно в том случае, если имеется информация о 

составе задолженности по сроку ожидаемого погашения, и удельный вес долгосрочной 

задолженности значителен. Однако не все организации представляют информацию о составе 

дебиторской задолженности по срокам, в связи с чем внешние пользователи не могут 

определить величины долгосрочной и краткосрочной ее части. Полную сумму дебиторской 

задолженности целесообразно включать в группу быстро реализуемых активов.  

Запасы и НДС все авторы относят к группе медленно реализуемых активов, 

внеоборотные активы – к группе трудно реализуемых активов.    

Статья «Прочие оборотные активы» требует особого внимания, необходимо на основе 

дополнительных сведений определить, какие активы отражаются по этой статье и каков срок 

их обращения. Если таких сведений нет, то целесообразно отнести данную статью к 

медленно реализуемым активам, чтобы избежать необоснованного завышения показателей 

ликвидности. 
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При распределении пассивов по срокам погашения в отношении некоторых статей у 

авторов нет разногласий: краткосрочную кредиторскую задолженность все авторы относят к 

наиболее срочным обязательствам, краткосрочные заемные средства и прочие краткосрочные 

обязательства – к краткосрочным обязательствам, долгосрочные обязательства – к 

соответствующей группе, капитал и резервы – к постоянным пассивам. 

 

Таблица 2 – Подходы к классификации пассивов по срочности погашения 
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Вахрушина М. А. П4 П3 П2 П1 П4 П2 П2 

Ионова Ю. Г.  П4 П3 П2 П1 П4 П2 П2 

Камысовская С. В.  П4 П3 П2 П1 П3 П3 П2 

Канке А. А. П4 П3 П2 П1 П2 П2 П2 

Крылов С. И. П4 П3 П2 П1 П2 П2 П2 

 

Доходы будущих периодов и краткосрочные оценочные обязательства авторы 

классифицируют по-разному. Чтобы сделать вывод, какой подход в каких случаях применим, 

необходимо рассмотреть содержание данных статей. 

Оценочные обязательства – это обязательства с неопределенной величиной и (или) 

неопределенным сроком погашения (например, обязательства по оплате отпусков, 

гарантийному ремонту и обслуживанию продукции и др.). По своему экономическому 

содержанию оценочные обязательства являются именно краткосрочными обязательствами, 

поэтому при оценке ликвидности не следует их переносить в другие группы, иначе 

показатели ликвидности будут искажены.  

Доходы будущих периодов – это доходы, фактически полученные организацией, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам согласно принципу временной определенности 

фактов хозяйственной жизни. По экономическому содержанию это собственные средства, 

поэтому данную сумму при анализе ликвидности и других характеристик финансового 

состояния следует относить к постоянным пассивам наряду с капиталом и резервами.  

Согласно вышесказанному, в общем случае при проведении анализа ликвидности 

организации по данным бухгалтерского баланса в отсутствие дополнительных сведений, 

активы и пассивы группируются согласно таблице 3.  

 

Таблица 3 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срочности погашения 
Группа  Наименование статей Код  

А1 «Наиболее ликвидные активы» краткосрочные финансовые вложения; 

денежные средства и денежные эквиваленты 

1240 

1250 

А2 «Быстро реализуемые активы» дебиторская задолженность 1230 

А3 «Медленно реализуемые активы» запасы; 

НДС по приобретенным ценностям; 

прочие оборотные активы 

1210 

1220 

1260 

А4 «Трудно реализуемые активы» внеоборотные активы 1100 

П1 «Наиболее срочные обязательства» краткосрочная кредиторская задолженность 1520 

П2 «Краткосрочные обязательства» краткосрочные заемные средства; 

краткосрочные оценочные обязательства;  

прочие краткосрочные обязательства; 

1510 

1540 

1550 

П3 «Долгосрочные обязательства» долгосрочные обязательства 1400 

П4 «Постоянные пассивы» капитал и резервы; 

доходы будущих периодов 

1300 

1530 
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Порядок определения степени ликвидности организации на втором этапе анализа в 

авторских методиках одинаковый: попарно сопоставляются итоги сформированных групп 

активов и пассивов, и в зависимости от полученного соотношения определяется тип 

ликвидности (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Определение типа ликвидности 
Возможные соотношения Характеристика ликвидности баланса 

  Абсолютная 

  Нормальная 

  Нарушенная 

  Кризисная 

 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что единственным отличием в 

авторских методиках анализа ликвидности организации являются подходы к распределению 

активов и пассивов по группам. При отсутствии других источников информации кроме 

бухгалтерского баланса предложено применять обобщенную группировку, которая предполагает 

распределение статей без рассмотрения включенных в каждую из них объектов учета.  

При наличии доступа к дополнительным сведениям (если они представлены в 

пояснениях к бухгалтерской отчетности, или анализ проводится внутри организации для 

целей управления) целесообразно исследовать каждую статью баланса с точки зрения 

экономического содержания ее составляющих и принимать во внимание существенные 

обстоятельства, влияющие на ликвидность отдельных видов активов или сроки погашения 

конкретных обязательств. Корректная группировка активов и пассивов позволит верно 

оценивать ликвидность организации и принимать эффективные решения для управления ею.   

 

Литература: 

1. Вахрушина, М. А. Анализ финансовой отчетности / М. А. Вахрушина, Н.С. Пласкова. – 

М.: Вузовский учебник, 2019. – 367 с. 

2. Ионова, Ю. Г. Экономический анализ / Ю. Г. Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова и 

др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. – Москва : Московская финансово-промышленная 

академия, 2012. – 432 с. 

3. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 432 с. 

4. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: / Канке А. А., 

Кошевая И.П. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. 

5. Крылов, С. И. Финансовый анализ : учеб. пособие / Крылов С. И. – Москва : Флинта, 

2017. – 160 с. 

 



270 

Gorelova Natalya Sergeevna 

Associate Professor,  

Candidate of economic sciences (PhD). 

Kostanay branch 

Chelyabinsk State University 

Kazakhstan, Kostanay 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS COMPETITIVENESS 
 

A large amount of methods are presented in foreign and local scientific literature, with the 
help of which it is recommended to identify the organization level of competitiveness in industries. 
In the agrarian sector of the economy, these issues remain largely have not yet been studied 
extensively and there is little case of peasant (farm) holdings. Nevertheless, all assessing methods of 
the agricultural organizations competitiveness can be combined into two groups. 

According to the first group of methods, the agricultural organization competitiveness 
restricted to determining the competitiveness of the products it grows. It is therefore appropriate to 
examine the methods used to assess the competitiveness of agricultural products. [1, p. 82]. It is 
important to note that a large proportion of approaches to the complex indicators definition of the 
competitiveness of agrarian products converge because they are oriented towards the use of expert 
methods. Most of the proposed methods for calculating the composite competitiveness measures 
based on overall of the single indicators by weight-of-evidence or without it. 

In practice, expert methods are often used for determining and value single measures of 
competitiveness. Expert committee are formed from highly qualified specialists in the number of at 
least five people. To reduce the subjectivity inherent in the expert method, several rounds of 
interviews conducted. First, experts make decisions independently of each other, and then, after a 
short joint public discussion, each of them makes a new decision and the second round of the survey 
is being conducted. The amount of tours depends on the experts' competence. Acceptable accuracy is 
usually achieved in three rounds. Experts determine the values of single competitiveness indicators 
and their weights. The obtaining results of the expert survey are used to determine the averaged 
estimates. Averaged estimates of the single competitiveness indicators significance are normalized 
(leading to dimensionless values). The sum of all normalized significance estimates must be one. 

Based on these methods, various practices for assessing the competitiveness of agricultural 
products have been developed and proposed by foreign and local scientists. Each of them has pros 
and cons, as well as a certain scope of application. Setting up a compatible methodology is 
associated with great difficulties. There are as yet no internationally accepted generalized 
methodologies for measuring the competitiveness of goods and services. 

The competitiveness of agricultural units assessed using the market position method, where 
there are two approaches to competitiveness: structural and functional [2, p.106]. A structural 
approach to assessing competitiveness allows you to determine the impact of a competitive 
environment on an agricultural organization, its position in a given commodity market, and the 
intensity of competition. For these purpose indicators of market share, sales growth rate and 
profitability of the market are calculated. The second pillar of the competitiveness definition is the 
functional approach, where the economic performance of an organization plays a central role. 

The analysis of competitiveness in the agricultural organization by type of agricultural produce 
over time suggests relative indicators: crop and animal productivity, cost recovery, profitability, the 
share of profit in sales, labour-intensive and land-intensive. Moreover, terms of the commercial return 
must determine by production costs. Since the long period of agricultural production allows the use of 
inputs acquired at earlier stages, resulting in a period of inflation and instability of economic relations 
leading to a reduction in business costs compared to production costs. 

It is believed that competitive products based on a combination of competitive industries with 
a high organizational and technological structure that makes maximum and efficient use of the 
resources that generate a profit sufficient for expanded reproduction. The absolute indicators of the 
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industry competitiveness in the agricultural organization are gross and net profit, gross income (net 
products), and relative indicators are profit per unit of resources used (per 1 ha, per 1 animal, per 1 
person-hour, per 100 tenges of invested capital), profitability, the share of profit in sales, labour 
intensity and land capacity. The indicators used to measure the competitiveness of products and 
industries, with a common approach to their definition, with an assessment of the economic 
efficiency of agricultural production, differ in their calculation. In agricultural industry, not all 
products, especially in crop production, take the form of goods, part of it (feed, seeds, young people 
for their own reproduction) is used for domestic consumption. Therefore, competitiveness proposed 
to evaluate in terms of full commodity production, that is, all manufactured products should 
consider as goods. 

The system of intersectoral competition for agriculture introduces a profit rate per hectare of 
arable land, although its definition in livestock production involves additional calculations. As used 
arable land in this industry is the feed area. The indicator of profit per 1 hectare of arable land 
characterizes the comparative economic efficiency of land occupied for the various types of 
production. 

With the characterization of agricultural production in general, all types of products are given 
to a single meter - conditional products, and the level of competitiveness is estimated by indicators 
of resource intensity (land - intensity, labour - intensity and energy - intensity of 1 ton of 
conditional products), profitability, as well as sales volume per 1 hectare of arable land for 1 ton of 
conditional products. 

Measuring the output (output or profit) of production against the current production cost 
(resources) is considered by most scientists to be economists are the best and most feasible way to 
measure the level and dynamics of the competitiveness of production on an organization-wide scale.  

The most reliable and objective generalizing indicators characterizing the level and dynamics 
of agricultural production competitiveness can be profitability indicators calculated in various ways:  

(a) as the ratio of profit to the number of assets at the end of the year at residual value - return 
on capital;  

b) as the ratio of profit to the amount of income from the products sale - profitability of sales; 
c) as the ratio of profit to the total products cost - costs profitability. 
It is furthermore considered that the competitiveness of an agricultural organization is 

achieved not only through profitability but also through solvency and financial sustainability. As a 
generalizing indicator for a comparative assessment of competitiveness in different households, it is 
proposed to use the amount of profit received per medium of an annual employee. The comparison 
of the total productivity of the analyzed economy with other households in the industry allows find 
out what place it occupies from the ratio to its competitors in the industry. In today’s world, a 10% 
or more productivity gap is a threat to competitiveness. In our opinion, the productivity indicator 
characterizes the degree of use of one type of resources - the labour force. The level of profits 
generated in an organization is not solely a function of a single resource, so the indicator cannot 
serve as a benchmark against which to measure the competitiveness of the organization as a whole. 

The methodologies discussed above for assessing the competitiveness of an agricultural 
organization have the following typical disadvantages. 

1 The concept of "organization competitiveness" is identified with the concept of "product 
competitiveness" quite often. Such an approach could not be recognized as scientifically sound, 
since a single indicator could not account for the diversity of the organization's outcomes. The 
concept of "organization competitiveness" is quite often broader than the concept of "products 
competitiveness." 

2 There are no valid recommendations for selecting a benchmark for the groups of indicators 
to be analysed. 

3 It has been unable to find methodologies that would make possible to predict the level of 
competitiveness of an organization several years in advance, which is essential for choosing the 
most rational competitive development strategy. 

4 For the large number of indicators included in the list being analysed, it is not possible to 
obtain reliable numerical estimates for the organizations of the competitive group. 
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5 Numerical estimates for a number of indicators to be analysed are not comparable as 
different calculation methods are used in different competitors (for example, profit measure) which 
has a negative impact on the measure to be determined - the level of competitiveness of the 
organization. 

6 It has not been possible to find methods for bringing together the different nature, intensity 
and units of measure analysed and included in the calculations. 

The second group of methods can be considered quite scientifically sound, since it is based on 
a systematic approach to solving a complex economic problem. However, what is important here is 
the scientific validity of the composition of the indicators to be analysed and the recommended 
methods for calculating an organization’s integral or aggregate measure of competitiveness based 
on these private indicators. 

Foreign experience is presented modestly and fragmentary in the scientific literature. The 
practical use of these methods is very limited in Kazakhstan. This is due, first, to the incomparably 
less transparent information on the performance of local enterprises. Second, it is often not possible 
or feasible to obtain a reliable value for an index of promising competitiveness that measures 
economic growth prospects over a period of five to eight years (Jeffery Sachs methodology). This 
development is attributable it is not possible to have sufficient and reliable historical information to 
make a projection for such a long period. 

The competitiveness. evaluation of selected. agricultural products in farms abroad is based on 
the definition of. 

a) production costs (direct pro-rata variable costs; the need for permanent production factors 
(fixed assets, permanent workers); 

b) results of production. (sum of proceeds from the sale of commodity main and by-products; 
the output of non-commercial. main and by-products intended for local production for other 
industries) [3, p.27]. 

Output, earnings and inputs from farming industries are generally calculated for 1 hectare of 
arable land, as land is the main factor of production in crop production, and in livestock - for 1 head 
of livestock or 1 cattle - for 1 place. Within an organization, marginal income - the difference 
between revenue and direct variable costs - is used as the main criterion for the competitiveness of 
products, technology and industry. Depending on the objectives of the organization competitiveness 
analysis, margin income is calculated with and without labour costs. In a farm or in a large 
agricultural enterprise that uses only its own permanent workers, margin income, excluding labour 
costs, is used to compare individual types of agaric produce. What matters to them is the total 
amount of marginal income or the total gross income that will use to cover permanent general 
production and economic expenses, including wages, incentives for regular workers and the 
entrepreneurial income of the owners. In certain cases, imputed fixed direct costs are taken into 
account in margin income calculations. Then the margin income is called comparative.   

In Western European countries and the United States, the criterion for the external 
competitiveness of an agricultural organization is the market share of the product (given by the 
organization) and its associated indicators. The internal competitiveness of an organization is 
determined by the costs and benefits of production. Their level depends on the technology of 
growing crops and keeping animals, and margin income is used as the main criterion for 
competitiveness. In our opinion, the final criterion for the competitiveness of both products and 
organizations can be considered market share, since it is closely related to sales volumes and 
determines the level of profit received by the organization. 
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THE ASSESSMENT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMIC EFFICIENCY 

 

Analysis of literature sources on the topic of the study showed that there are different 

approaches to assessing the agricultural production economic efficiency: 

- resource (comparison of finished products with the value of production spent factors, 

expressed in the category of productivity). In this approach, there is a measuring problem of the 

heterogeneous resources return. 

- net cash flow (NCF) is one of the most important financial performance indicators. NСF 

equals net profit plus, minus working capital change plus amortization plus, minus long-term debt 

change minus capital investments 

- free cash flow - cash flow represented by the amount of the enterprise margin income, 

cleared from the fixed costs of its maintenance 

- modern: business efficiency is the revenue amount generated by the enterprise business 

processes, minus the costs necessary for their implementation.  Efficiency is actions effectiveness of 

the employee that determines future financial results expressed in cash flows. However, people do 

not always work efficiently (X-efficiency theory). Increasing the cost of a business by increasing its 

capitalization is a fundamental criterion for the effectiveness of enterprises [1, p.73]. 

Specific indicators are needed which reflect the various factors that influence the production 

process to assess the agricultural production economic efficiency. 

Only a systematic approach makes it possible to conduct a comprehensive analysis and draw 

reliable conclusions on the main directions to improve agricultural production economic efficiency. 

The agricultural production economic efficiency is characterized by a system of natural and value 

indicators. Certainly, the initial indicators are natural such as crop yields and agricultural animal 

productivity, since they meet the main task of agriculture - to increase the consumer values 

production and the living standards. The value of crop yields and animal productivity form the 

values of the economic indicator. [2, p.137] 

It should be noted that natural indicators reflect only one side of the achieved efficiency - 

technological. The volume of agricultural products is converted into a value-form to obtain 

commensurate values of the material, monetary costs, and production results. The agricultural 

production economic efficiency is measured with a system of absolute (analysis of the dynamics of 

the value of profits) and relative indicators. The advantage over absolute ones lies in the absence of 

their inflation value.  

Meanwhile, all economists believe in the importance of having an economic indicator that 

would give the most complete economic activity quantitative assessment of the growing agricultural 

products enterprises. Of the many economic indicators at the level of an agricultural enterprise, the 

profitability indicator of its activities meets these requirements to the greatest extent, which reflects 

the results not only of the living but also of past labor, the quality of products sold, the organization 

production level and its management. The agricultural production economic efficiency indicators 

are presented in table 1. 

It is recommended to use margin analysis for an objective assessment of the agricultural 

production economic efficiency in modern economic conditions [3, p.263]. 
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The margin analysis method based on the analysis of the relationship between such important 

economic indicators as "costs - production volume or sales - profit." In economics, it is called an 

analysis of breakeven or income assistance. The breakeven method based on the production and 

sales costs division depending on the change in the activity volume into constant (not proportional) 

and variables. 

Marginal income as an indicator of economic efficiency is used as the main criterion for 

comparing and selecting individual agricultural products - in other words, when it is necessary to 

determine the use effectiveness of production domestic factors or the preference of agricultural 

products or industry [4, p.97]. 

Margin analysis, or breakeven analysis, allows [5, p.205]: 

-  to calculate more accurately the impact of production factors on the change in profit size 

and effectively manage the process of its formation, 

 - to determine the sales volume critical level, fixed costs, product prices at a certain size of 

specific factors, 

- to establish a breakeven zone of the enterprise, 

- to calculate the required sales volume to achieve the specified profit, 

- to justify the best option of changing production capacity, production technology, product 

range and price system to increase profits.  

Objective assessment of an enterprise’s performance is critical, as it characterizes the success 

of an enterprise’s management, shapes its image, facilitates access to capital markets and justifies 

the investment [6, p.243; 7, p.344]. The considered efficiency indicators reveal the economic side of 

production as a whole. 

 

Table 1 - Indicators of agricultural production economic efficiency estimation 

Name Calculation 

Cost recovery The ratio of gross output to the total cost of living and embodied 

labour is a generalizing indicator. 

Net production  Includes net income and wage fund, is a source of consumption 

and accumulation 

Profit The realized part of net income, the difference between the total 

income of the enterprise (revenue) and the costs of all resources 

used for the agricultural production. 

Profitability The ratio of profit to cost is usually determined by product. 

Rate of return The ratio of profit to value of fixed assets and working capital. 

Product cost Total production and sales costs or total cost. 

Labour productivity The yield of gross and net output per unit of labour costs. 

Capital intensity The ratio of the annual average value of agricultural fixed assets 

to the gross output value. 

Material productivity The yield of gross output per unit of working capital costs. 

Land productivity The gross output yield per land resources unit. 

Marginal income Difference between revenue and variable costs. 

Break-even point The volume of products yielding zero profit. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ,  

КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ 

 

Финансовая грамотность необходима для людей всех возрастов. Независимо от рода 

деятельности, все мы сталкиваемся с этой акутальной темой ежедневно, когда тратим деньги 

на покупку товаров и оплату услуг, так или иначе нам необходимо планировать и 

распледелять свои доходы. В связи с пандемией данная тема становится еще более 

актуальной, ведь большая часть населения потеряла стабильный доход. 

По данным статистики Международной организации экономического сотрудничества и 

развития (OЭСР) в 2018 году уровень финансовой грамотности в РК составил 36%. Такова 

была оценка знаний и навыков пользования финансовыми услугами, умения управлять 

собственным капиталом, а также информированности потребителей о финансовой системе. 

В результате онлайн-опроса, который был проведен Агенством РК по регулированию и 

развитию финансового рынка в настоящий момент средний показатель финансовой 

грамотности в нашей стране достиг 80%. Всего в иследовании приняло участие 25 019 

человек в возрасте от 20 и старше. Из них 90% (22 514) – резиденты РК и 5,5% (1380) 

граждане других стран. Подавляющее большинство респондентов пришлось на мужчин 87% 

(22 179), остальные 7% (1717) – женщины. Однако 25 тыс. человек из 18 млн. не дают 

полной оценки грамотности населения Казахстана.  

Также результаты исследования показали, что 89% опрошенных ведут личный или 

семейный бюджет, 6% ответили на этот вопрос отрицательно. 88% респондентов знают, куда 

обратиться, если их права как потребителей финансовых услуг нарушат, а 7% не владеют 

этой информацией. При выборе оптимального финансового продукта практически все (89%) 

мониторят сайты финансовых организаций, отрицательно ответили лишь 6% 

респондентов.[1] 

Давайте детально разберѐмся, что такое финансовая грамотность, и что необходимо 

знать, чтобы не потерять денежные средства. 

Финансовая грамотность – сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и 

поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых 

решений, а также достижения личного финансового благополучия; набор компетенций 
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человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. 

Формулируя данное понятие более простыми словами, финансовая грамотность – это 

совокупность знаний в области финансов, а также умение этими навыками пользоваться.  

Почему же так важна финансовая грамотность? На самом деле, финансовая 

грамотность необходима, чтобы обезопасить каждого человека и его семью в 

непредвиденных обстоятельствах и повысить качество его жизни. Это важно также для 

нашего государства и его финансовых институтов.  Когда семья или отдельный член семьи 

не имеет навыков в области финансов и не принимает разумные решения в их отношении, то 

возникает задолженность по различного рода кредитам. Большинство людей не 

задумываются о финансовой грамотности, так как считают, что данный процесс очень 

сложный и бесполезный. Таким образом, они совершают ошибку. Ведь очень часто люди 

живут от зарплаты до зарплаты, тратя деньги на ненужные вещи, не думая о завтрашнем дне. 

Можно привести много примеров о неграмотном использовании денежных средств. Вот, 

например, молодой человек имеет хорошую работу, зарабатывает приличную заработную 

плату, но распределяет свой доход бездумно, тратит деньги на развлечения, дорогую одежду, 

бесполезные предметы. Что он имеет в итоге? У молодого человека нет никаких отложений, 

а в случае форс-мажорных обстоятельств, к примеру, сокращения на работе, жизнь молодого 

человека меняется кардинально и он вынужден влезать в долги, чтобы оплатить жильѐ и 

пропитание. Денежные отложения и их правильная реализация – это безопасность. Но 

финансовая грамотность не только «подушка безопасности», это еще и возможный 

дополнительный заработок.  

Что же включает в себя финансовая грамотность? Прежде всего, это базовые знания 

о финансах. Приведем основные направления, которые затрагивает финансовая грамотность 

(рис.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Основные направления финансовой грамотности. 

 

Если рассматривать институт семьи, где вопрос финансовой грамотности наиболее 

актуален, то финансовая грамотность будет включать в себя прибыль каждого члена семьи и 

формирование бюджета, распределение финансовой ответственности и совместное решение 

проблем связанных с финансами.  

Чтобы разобраться, что же включает финансовая грамотность в простом понимании, 

поговорим конкретно «О семейном бюджете».   

Что такое семейный бюджет, и почему нужен.  

Семейный бюджет – это определенная сумма денег, которую семья планирует 

потратить за конкретный промежуток времени. Семейный бюджет необходим для 

самоорганизации, управления своими денежными средствами, движения к целям, 

стабилизации финансового положения. [2] 

Семейный бюджет нужен, чтобы обезопасить семью от непредвиденных ситуаций: в 

случае болезни, потери работы членов семьи и т.д. Планирование семейного бюджета 
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помогает семьям переживать такие кризисные в денежном плане моменты, как рождение 

детей, когда один из членов семьи временно утрачивает работоспособность. Планировать 

семейный бюджет необходимо при большой покупке или для того, чтобы отложить деньги 

на обучение. 

Есть множество видов семейного бюджета. Выделим основные из них: 

 совместный; 

 раздельный;  

 единоличный.  

Совместный семейный бюджет – это инструмент, позволяющий фиксировать расходы и 

доходы всех работоспособных членов семьи, их характер. Особенность этого вида 

заключается в суммировании доходов всех членов семьи. 

Раздельный семейный бюджет – в данном случае распределение целей идет 

пропорционально между членами семьи. Каждый из членов семьи  выполняет финансовые 

обязательства, распоряжается своими личными финансами. Например, у мужа и жены 

разные кошельки. Если планируется совместная крупная покупка, то сбережения на нее 

откладываются пропорционально доходам супругов, например, 60% суммы вкладывает муж 

и 40% жена.  

У каждого из супругов свои личные денежные планы, но в эти личные планы включены 

общие интересы. Такой подход часто практикуется в Европе, США. 

Единоличный семейный бюджет – понятие, которое больше относится к личному 

бюджету, но не к семейному. Особенность данного бюджета – не включение в финансовое 

планирование интересов других людей. [2] 

Семейный бюджет на разных этапах жизни. 

Семейный бюджет тесно связан с целями семьи. На разных жизненных этапах эти цели 

семьи отличаются, и в соответствии с ними формируется понимание финансовой ситуации. 

Выделяют 4 основных этапа жизни, определяющих финансовое поведение: 

1. Взросление (18-30 лет). Данный этап можно охарактеризовать как этап личного 

развития человека. О своем будущем в этот период заботятся очень немногие. Финансовые 

цели периода: получение образования, независимость, переезд от родителей, начало карьеры, 

свадьба, путешествия. Данному возрасту характерно ощущение больших возможностей. 

2. Становление или развитие (30-40 лет). На втором этапе создается семья, 

приобретается недвижимость, декретный отпуск по уходу за ребенком, уход за собой. Это 

немалые расходы, поэтому их учету и учету доходов необходимо уделить пристальное 

внимание. На этот период жизни человека выпадают наибольшие траты. 

3. Зрелость (40-50 лет). Характеристики этапа: взросление детей, выделение времени 

на себя, наличие багажа знаний, стабильного дохода, стремление помочь детям, снижение 

личных амбиций. 

4. Суперзрелость (50 и старше). Этот этап – пожинание плодов жизни, рисковые 

финансовые решение уже практически не принимаются, человек стремится к покою, 

стабильности. [2] 

Но как же все-таки правильно вести семейный бюджет? 

Давайте поразмыслим на эту тему.  

1. Оценка доходов и расходов. Подсчитайте свои расходы и доходы в месяц. 

Проанализируйте, куда и на что вы тратите свои финансы, спрогнозируйте свои будущие 

расходы. Если ваши расходы превышают доходы, посмотрите внимательно, где можно их 

сократить. 

2. Финансовые цели и расставление приоритетов. Самый простой способ ставить 

финансовые цели – определить сумму, которая вам нужна для достижения цели, за какой 

период ее удастся накопить и как это сделать. В каждой семье свои финансовые цели. Чаще 

всего это покупка автомобиля, недвижимости, рождение ребенка, путешествия, обучение 

ребенка, собственный бизнес, финансовая независимость, приобретение пассивного дохода. 

Сумму вложений можно рассчитать по следующей формуле [2]: 
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3. Контроль за продвижением к результатам. На этом шаге важна дисциплина. 

Отчисления на цели должны быть ежемесячные, без перерыва. Контролируйте свои расходы 

и доходы, обязательно фиксируйте это, например, в своем блокноте. 

Планирование семейного бюджета – главные правила. 

Существует множество эффективных методик, которые помогают планировать 

бюджет. Мы приведем пример 2-х самых популярных и многим известных методик. Это 

метод «4 конверта» и метод «50/30/20». 

 

4 конверта  

Количество конвертов в разных интерпретациях методики разное, но чаще всего 

используется 4. Суть метода заключается в распределении доходов по разным конвертам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношения сумм в конвертах может изменяться в зависимости от 

обстоятельств, сезонности. Такой подход позволяет рационально использовать финансы, не 

забывая получать от жизни радость. 

 

Метод «50/30/20» 

Используя данный метод, буквально за несколько минут можно распланировать 

будущие расходы. [3] 

 
Вышерассмотренные методики не требуют много времени и сложного подсчета. Для 

этого нужна всего лишь ручка и конверты. В интернете очень часто встречаются эти 

методики, они помогают многим людям вести семейный бюджет. 

В настоящее время, в мир информационных технологий, набирают обороты личные 

помощники ведения бюджета, которые умещаются в обычном смартфоне. На сегодняшний 
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день существует очень много мобильных приложений, которые позволяют  вести 

финансовый контроль, учитывать и анализировать доходы, расходы и долги. Наиболее 

распространенные мобильные приложения ведения личного и семейного бюджета – Monefy, 

Moneon, Wallet, Money, Vault.  

Главные ошибки ведения семейного бюджета. 

Какие же ошибки совершают люди при ведении семейного бюджета, после которых 

возникают споры между членами семьи, приводящие в большие проблемы? 

Первая ошибка – не согласованность при обсуждении. Зачастую, когда строится  

семейный бюджет, многие не обговаривают со всеми членами семьи свои планы. В этом 

случае возникают разногласия и споры, которые в дальнейшем приводят к ссорам и 

скандалам. 

Вторая ошибка – назначение главного. Нужно назначить главного, который сможет 

следить за выполнением семейного бюджета. В противном случае план будет не выполнен. 

Третья ошибка – совершать крупные покупки в кредит. Решив отправиться в отпуск 

или купить автомобиль, многие люди используют не свои накопления, а кредиты. Выплатив 

один, они берут новый. Постоянные займы лишают семью возможности финансово 

развиваться. Ведь на оплату дорогостоящей покупки уходят и текущие и будущие расходы. 

Четвертая ошибка – сильно экономит. Зачастую люди так сильно увлекаются, что 

начинают экономить абсолютно на всем. Например, люди отказываются от повышения 

квалификации или курсов, говорят, что это лишняя трата денег. Но это неправда, ведь 

образование это лучшая инвестиция для будущего. Также есть вещи, на которых не стоит 

экономить, особенно, если это касается здоровья и детей. Также, нельзя забывать и о 

приятных моментах жизни: праздники, подарки, совместный досуг. Денег это требует не 

много, а впечатления и воспоминания остаются на всю жизнь. 

Пятая ошибка – планировать расходы на срок меньше года. В основном люди 

планируют на несколько месяцев, не задумываясь о долгосрочной перспективе. 

В заключении отметим, что финансовая грамотность – это инвестиции в ваше будущее, 

чем больше вы изучаете и применяете ваши знания на практике, тем больше вы начинаете 

разбираться в работе экономических процессов. Это отличный способ развить в себе 

организованность и ответственность в финансовой сфере. Все, что вы делаете с деньгами 

сегодня, влияет на ваше благосостояние завтра. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В современных условиях рыночной экономики забота о финансах является основным 

элементом деятельности предприятия, поскольку от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов зависят результаты предпринимательской деятельности. 

Систематически проводимый финансовый анализ, основное содержание которого 

составляет изучение финансового состояния предприятия и факторов, оказывающих на него 

влияние, позволит повысить эффективность управления финансами предприятия. 

Экономисты дают разную трактовку определению финансового состояния предприятия.  

Ряд авторов Маркарьян Э.А. [1], Стоянова Е.С., Бочаров В.Б., Ефимова О.В, Шеремет 

А.Д. [2] и др. определяют финансовое состояние как способность предприятия погасить свои 

долговые обязательства, уровень обеспеченности денежными ресурсами, как характеристику 

использования финансовых ресурсов. 

Другие авторы (Ковалев В.В., Бланк И.А.) [3,4] рассматривают финансовое состояние 

как составную часть экономического потенциала предприятия, отражающую финансовые 

результаты его деятельности. При этом под экономическим потенциалом понимается 

«…способность предприятия достигать поставленные перед ним цели, используя имеющиеся 

у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы» [3, с.63] . 

Также существует и учетно-аналитический подход к определению финансового 

состояния. Так  Л.Т. Гиляровская и Д.А. Ендовицкий под оценкой финансового состояния 

понимают расчет совокупности показателей финансовой отчетности предприятия, 

характеризующих изменения в размещении средств и источниках их покрытия [5, с.45]. 

Выделяют четыре класса финансовых состояний предприятия: 

1) предприятия с абсолютной финансовой устойчивостью и платежеспособностью; 

2) предприятия нормального финансового состояния; 

3) предприятия с неустойчивым финансовым состоянием; 

4) предприятия с кризисным финансовым состоянием. 

К первому классу финансового состояния относятся предприятия, характеризующейся 

высоким уровнем платежеспособности, имеющие рациональную структуру имущества и 

источников ее формирования, как правило, независимы от внешних кредитов. Указанный 

тип финансового состояния встречается крайне редко. К четвертому классу относят 

предприятия с кризисным финансовым состоянием. Оно характеризуется тем, что в 

предприятия отсутствуют нормальные источники формирования запасов, поэтому оно 

вынуждено использовать экономически необоснованные источники формирования запасов и 

затрат, как просроченная кредиторская задолженность, просроченные кредиты и займы. Эти 

предприятия неплатежеспособны и убыточны. 

Таким образом, финансовое состояние представляет собой способность предприятия 

финансировать свою операционную, финансовую и инвестиционную деятельность, оно 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, эффективностью их 

использования, ликвидностью баланса, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
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Проведенный обзор существующих методик оценки финансового состояния 

предприятия, позволил составить алгоритм проведения анализа финансового состояния 

предприятия, включающего блоки,  представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Алгоритм проведения анализа финансового состояния 

 

Анализ финансового состояния, по мнению ряда авторов, среди которых Н.П. 

Любушин [6], А.И. Ковалев [2], А. Д. Шеремет [3], следует начинать с оценки имущества 

предприятия и состояния источников его формирования, что позволит определить величину 

собственных и заемных средств, выявить факторы, повлиявшие на их динамику. Оценка 

эффективности использования активов и вложенного капитала проводится по динамике 

показателей рентабельности, определяемых как по чистой, так и по валовой прибыли. 

Следующим этапом выполняют оценку финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия с помощью относительных показателей – коэффициентов 

оценки финансовой устойчивости.  

Оценка финансового состояния предприятия была выполнена на примере ТОО 

«Костанайский ЭнергоЦентр». ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» осуществляет 

деятельность по энергоснабжению потребителей и является самым крупным гарантирующим 

поставщиком на территории Костанайской области. 

Если рассматривать финансовое состояние энергоснабжающих организаций, то можно 

сказать что оно постоянно меняется. Один год может быть прибыльным, следующий 

убыточным (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика итогового результата деятельности ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» 

 

Это связано с рядом причин.  

Электроэнергетика имеет ряд особенностей, неотделимых от специфического продукта 

– электроэнергии и отличающих ее от других сфер и отраслей. 

Особенности электроэнергетики как специфического товара определяют характер 

ценообразования на него. Основное – это невозможность запасать электрическую энергию 

(единство производства и потребления), зависимость объемов производства электроэнергии 

исключительно от потребителей и невозможность наращивать объемы производства по 

желанию и инициативе предприятия.  
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Энергоснабжающая организация является субъектом общественно-значимого рынка, 
деятельность товарищества в части ценообразования регулируется в соответствии с требованиями 
Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан и правилами ценообразования. 

Энергоснабжающая организация энергию не производит и не имеет возможности ее 
транспортировать до потребителя. Поэтому предприятие заключает договоры на 
транспортировку электроэнергии с энергопередающими компаниями, сети которых идут до 
каждого потребителя.  

Цена на электроэнергию для конечного потребителя формируется исходя из стоимости 
электроэнергии на станции, тарифа на передачу и распределение электроэнергии по сетям 
регионального и межрегионального уровня, а также снабженческой надбавки. Основная 
составляющая тарифа приходится на покупку и транспортировку электрической энергии 
(более 95%), на уровень которых предприятие повлиять не может. Тариф на электроэнергию 
энергоснабжающее предприятие не может устанавливать самостоятельно, только после 
согласования с уполномоченным органом. 

При увеличении тарифов станциями или энергопередающими компаниями, 
энергоснабжающая компания сможет повысить тариф на электроэнергию минимум через два 
месяца. В текущем периоде компания будет нести значительные убытки, которые будут 
включены в тариф и будут возмещаться предприятию в течение следующего года.  

Еще один фактор, негативно влияющий на финансовое состояние энергоснабжающей 
компании – оплату за фактически полученную электроэнергию предприятие получает до 25 
числа следующего месяца (т.е. через 55 дней после фактического потребления). Кроме того, 
имеется дебиторская задолженность потребителей – должников, которых компания не 
вправе отключать без предварительного письменного предупреждения за 30 дней, тем самым 
в случае задолженности интервал достигает 90 дней и больше. При этом на станцию и 
энергопередающим компаниям необходимо производить предоплату. 

Финансовое состояние ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» за 2020 год ухудшилось. 
Собственный капитал предприятия на конец 2020 года имеет отрицательное заначение за 
счет полученного убытка. Произошло снижение денежных средств на 9%, а краткосрочные 
обязательства увеличились на 18%. 

На финансовое состояние компании оказывает влияние и тот факт, что на рынке 
присутствуют энергоснабжающие организации, деятельность которых не регулируется 
Антимонопольным комитетом. Имея возможность предложить электроэнергию по более 
низким ценам они привлекают более крупных потребителей электроэнергии (юридических 
лиц), в то время как ТОО «КЭЦ» как гарантирующий поставщик оказывает услуги по 
энергоснабжению физических лиц по регулируемым тарифам. Поскольку тарифы компании 
дифференцированы по группам потребителей, решение вопроса оттока крупных 
потребителей электроэнергии создало бы предпосылки для сдерживания тарифа. 

Для того, чтобы предприятие могло продолжать бесперебойное энергоснабжение 
региона, в наступившем 2021 году тариф предприятия скорее всего будет увеличен, так как 
предприятие терпит убытки. Кроме того тарифы энергопередающих компаний выросли с 
января 2021 года. 

Для стабильной работы ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» необходима поддержка 
государства в виде предоставления льготного кредитования и выделения субсидий. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМА  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Повышение уровня социально-экономического развития как отдельно взятого 

предприятия, так и сельского района и административной области в целом, связано с 
эффективностью стимулирующих воздействий на этот процесс со стороны управленческих 
структур разного уровня (от предприятия до правительства). Именно в этом взаимодействии 
уровней управления проявляется системность подхода к управлению агропредприятием, не 
исключая и его корпоративную составляющую. В этом заложено начало антикризисного 
подхода к управлению. 

Так, в словаре терминов рыночной экономики, под управлением понимается «элемент, 
функция организационных систем, обеспечивающая сохранение определенной структуры, 
сохранение поддержания режима деятельности, реализации программы, целей деятельности». 

Ряд авторов анализируют управление как «процесс планирования, организации, мотивации 
и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации». 

В.М. Дрокин и Б.С. Бушуев предлагают под управлением понимать «процесс 
воздействия управляющего органа на управляемый объект». При рассмотрении данных 
определений видно, что управление понимается как элемент, функция, процесс. На наш 
взгляд, в них отсутствует система или обратная связь, без которой невозможен процесс 
управления на любом уровне.  

К. Маркс отмечал, что управление необходимо рассматривать как «процесс, протекающий 
во времени». Кроме этого, управление, по словам К. Маркса, «включает в себя периодически 
повторяющиеся процессы – функции управления», что приближает его к системности. 

В странах с развитой рыночной экономикой чаще употребляется слово «менеджер» 
вместо управляющего (или управленца). Управление и менеджмент. Равнозначны ли понятия? 
Имеет ли какое-то практическое значение употребление их в условиях производства. 

В определении «менеджмент» в известных литературных источниках вкладываются 
неравнозначные понятия. Общеизвестным понятием менеджмента является следующее 
определение: Менеджмент (от англ. Маnagement – управление, заведование, организация) – 
это «управление производством или коммерцией, совокупность принципов, методов, средств 
и форм управления, разрабатываемых и принимаемых с целью повышения эффективности и 
увеличения прибыли». 

На наш взгляд, В.И. Набоков и Р.С. Галькович дали наиболее точное понятие менеджмент 
(управление), которые понимают менеджмент как: «все виды управленческой деятельности 
можно сгруппировать в четыре основных функции управления: планирование (состоящее в 

https://kstnews.kz/newspaper/906/item-59895
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выборе целей и плана действий по их достижению); организация (посредством которой 
осуществляется распределение задач между подразделениями или разработками и установление 
взаимодействия между ними); мотивирование (стимулирование) исполнителей к осуществлению 
запланированных действий достижению поставленных целей; контроль (заключающийся в 
соотнесении реально достигаемых или достигнутых результатов с запланированными)».  

В данном определении прослеживается системность, тем более что она присутствует в 
пояснении, «функция контроля устанавливает степень соответствия принятых решений 
фактическому состоянию системы, реально достигаемых или достигнутых результатов и 
целей запланированным, выявляет отклонения и их причины». 

Поскольку термин «менеджмент» связан в основном с рыночной экономикой, то он 
неизбежно должен включать маркетинг, поскольку маркетинговая деятельность нуждается в 
управлении. Поэтому маркетинг целесообразно включать в систему управления. В 
настоящее время отечественные ученые и практики придерживаются двух точек зрения о 
первичности управления и маркетинга. Одни считают, что маркетинг представляет собой 
«концепцию управления, обеспечивающую рыночную ориентацию производственно-
сбытовой деятельности хозяйствующего субъекта». Другие же придерживаются иного 
мнения, и отмечают, что «управление является одной из функций маркетинга». 

Вопрос о первичности является достаточно проблематичным, так как оба мнения 
являются убедительными. Как утверждает американский маркетолог Регис Мак Кенн 
«маркетинг – это все, и все есть маркетинг». Но и современное управление проникает 
практически во все сферы деятельности человека. Отличия менеджмента от маркетинга 
состоят в определениях, принципах, функциях и целях. 

Под менеджментом понимается процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, в котором устанавливается степень соответствия принятых решений фактическому 
состоянию системы, для того чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

В свою очередь, маркетинг есть ни что иное, как социальный процесс, направленный на 
удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций путем обеспечения свободного 
конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для покупателя. 

Менеджмент и маркетинг также различны в своих целях. Основополагающая цель 
менеджмента заключается в получении конкретного конечного состояния или искомого 
результата, которых хотела бы добиться группа, работая вместе.  

Филипп Котлер и Гари Армстронг называют следующие основные цели маркетинга: 1) 
максимизация потребления; 2) максимизация удовлетворенности потребительских нужд; 3) 
максимизация возможностей выбора потребителем; 4) максимизация качества жизни. 

Исходя из сопоставления целей, функций и понятий, можно прийти к выводу, что 
маркетинг более широкое понятие, чем управление. Хотя определенные элементы 
маркетинга содержатся в самом управлении. 

Рассмотрим само понятие «система» в контексте данного раздела и дадим ее авторскую 
трактовку. Известно множество вариантов системного подхода при решении самых 
различных задач макро-, мезо- и микроэкономического, технико-технологического, 
организационного и маркетингового характера. 

В словаре терминов рыночной экономики, система трактуется как «совокупность 
взаимосвязанных подсистем, образующих единое целое». При этом под подсистемами 
понимаются технические, организационные, социальные и экономические аспекты. 

А.И. Пригожий под системой понимает «целостность объекта и комплексность его 
анализа». 

С учетом вышеизложенных подходов к понятиям «управление», «маркетинг», 
«менеджмент», «система» можно предложить следующее определение «системы 
управления» АПК: Это совокупность взаимосвязанных управляющих звеньев (блоков), 
включающих управленческие органы разных территориальных уровней, организационно-
производственные структуры управления агропредприятий  интеграционных формирований, 
действующих в едином механизме реализации программы развития АПК, использующие 
современные методы менеджмента и маркетинговой деятельности для достижения 
разноуровневых целей его развития в рыночных условиях хозяйствования. 
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На уровне агропредприятия система управления включает совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых в хозяйственном едином цикле организационно-

производственных структур, осуществляющих функции менеджмента и маркетинга на 

основе заранее разработанной программы развития хозяйства, учитывающей оптимальную 

иерархичность горизонтальных и вертикальных связей в управленческих звеньях, 

обеспечивающих достижение стратегических целей развития предприятия, не исключая и 

тех, которые связаны с доверительным управлением. 

Дадим краткое пояснение этим системам управления разных уровней. На уровне АПК, 

прежде всего, важно соблюдение принципа оптимальной численности управленческих 

структур, функционирующих на разных территориальных уровнях (от района, области до 

республиканского) и различных сферах АПК (сельское хозяйство, перерабатывающая 

промышленность и торговля), обеспечивающих через их кооперацию и интеграцию 

эффективное функционирование при соблюдении рациональной пропорциональности 

развития. Для реализации этого принципа важно большую часть управленческих функций, 

связанных, например, с финансовым менеджментом, передать кредитным товариществам. 

Это позволит более эффективно решать задачи приоритетности вложения инвестиций в 

АПК, в повышении их отдач и «отсечении» не только высокозатратных производств и 

предприятий, но и лишних структур управления. 

При этом должна соблюдаться определенная преемственность при смене одной 

управленческой системы на другую. В противном случае наступает хаос в АПК, нарушается 

пропорциональность развития его сфер, что подтверждается практикой реформирования 

аграрного сектора. 

То есть, резкие изменения в характере управленческой деятельности, как 

свидетельствует отечественная и зарубежная практика, усиливают кризисные явления в 

аграрном секторе, что требует введения антикризисных мер управленческого характера. Это, 

прежде всего, связано стратегическим планированием на основе индикативного подхода, что 

требует знания перспективы макроэкономической политики на уровне страны и отдельных 

территорий (областей, районов). Выполнение такого условия обязательно, так как 

антикризисное управление на уровне предприятия, без заранее известной стратегии развития 

АПК на этих уровнях может не состояться. 

Другая важная черта антикризисного управления связана с адаптационными 

возможностями предприятия, то есть, способностью его менеджеров и трудового коллектива 

приспосабливать свое производство к изменениям не только конъюнктуры 

продовольственного рынка, но и меняющимся климатическим условиям, используя для этого 

все возможные организационно-экономические, технико-технологические и мотивационно-

маркетинговые возможности. 

Таким образом, под антикризисным управлением мы понимаем процесс 

экономического воздействия соответствующих управленческих структур, через мотивацию 

трудовых коллективов и стимулирование рынка на активизацию производственной 

деятельности предприятия с целью повышения его адаптационных возможностей по 

преодолению кризисных явлений с учетом внутренних и внешних резервов. 

Такая формулировка обязывает подходить к антикризисному управлению системно и 

комплексно, то есть, рассматривать управление агропредприятием как систему, элементы 

которой, играя важную роль в преодолении кризисных явлений, обуславливают необходимость 

учета комплекса факторов, в которых воздействие элементов будет эффективным. 

Антикризисное управление можно считать важным элементом общей системы 

управления, роль которого особенно значима в периоды преодоления кризиса, когда 

выполнение традиционных управленческих функций (планирование, контроль, регулирование 

и т.д.) связывается не только с общенаработанными методами, но и с необходимостью 

принятия особых решений в управленческой деятельности, позволяющих с меньшими 

материальными и моральными издержками вывести предприятие из кризисного состояния. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

КАК СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Темпы развития современной экономики требует от руководителей организаций 

умения быстро и своевременно принимать профессиональные управленческие решения. Для 

максимизации эффективности управленческих решений и внесения изменений в 

деятельность компании для повышения рентабельности целесообразно применять 

профессиональные консультационные услуги.  

Консалтинг (консультирование) – это определенный вид профессиональных услуг, 

которые ориентированы на клиентов, заинтересованных в развитии и оптимизации бизнеса 

[1, с. 43]. Управленческий консалтинг, как направление профессиональной деятельности, 

представляет собой экспертную помощь со стороны специалистов в сфере управления 

организацией. Консультирование фактически занимается решением проблем менеджмента в 

части проведения изменений. Оно призвано создавать наиболее подходящие способы 

увеличения эффективности работы организации через применение достижений современной 

управленческой науки и внедрения инноваций [2, с. 41]. С помощью консультантов 

проводится анализ управленческих проблем организации, ее возможностей, даются 

практические рекомендации по разрешению противоречий в организации [3]. Консалтинг 

охватывает не только вопросы стратегического управления, но и маркетинговой 

деятельности, информационных технологий, а также управленческого учета. Системный 

подход к анализу деятельности организации позволяет использовать все виды 

консультирования в совокупности, что дает более качественный результат.  

Для проведения изменений консалтинг используют в деятельности различного рода 

организаций, начиная от типичных отраслей (например, машиностроение), и заканчивая 

теми, кто только завоевывает свое место в бизнесе (например, IT-технологии). Наиболее 

эффективным является привлечение специалистов по управленческому консалтингу в 

момент, когда появляется стратегическое видение бизнеса и понимание проблем, решение 

которых позволит эффективно реализовывать долгосрочные задачи. Осознание 

необходимости реорганизовывать систему управления является значимым фактором при 

проведении обследования бизнес-процессов, позволяющим максимально объективизировать 

эту модель. Консультанты могут предложить организации различные варианты решения 

проблем на пути достижения поставленных целей.  
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Управленческий консалтинг направлен на достижение положительной динамики 

развития организации, на ее выход из кризисной ситуации или снижение издержек. 

Консультант определяет сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные 

преимущества на рынке, разрабатывает стратегию развития организации с последующим 

сокращением расходов и рекомендации по недопущению возникновения проблем в будущем. 

В последнее время доля консалтинговых услуг на отечественном рынке, по мнению 

аналитиков, снижается. Это вызвано рядом проблем: 

1. Неустойчивая экономическая ситуация в стране, повлекшая снижение 

платежеспособности потенциальных потребителей услуг консультантов. 

2. В сегменте рынка услуг управленческого консультирования наблюдается большое 

количество средних и малых консалтинговых компаний, индивидуальных консультантов, не 

все из которых имеют профильное образование. В большинстве своем это успешные 

руководители или менеджеры среднего звена с положительным практическим опытом. 

Практический опыт безусловно является важным требованием для консультантов, однако 

отсутствие соответствующего образования может оказать негативное влияние на качество 

предоставляемых услуг.  

3. В практике консультирования встречается такое понятие как «недобросовестные 

консультанты». С целью получения высокой оплаты своих услуг такие специалисты вводят в 

заблуждение клиентов, обещают недостижимые результаты их деятельности. В 

определенной степени это является мошенничеством. 

4. Продажа консалтинговой компанией стандартизированного пакета услуг без учета 

специфики организации, которая к ним обратилась [4, с. 76]. 

5. Существуют проблемы прогнозирования результатов консалтинговых услуг, 

которых бы достигла организация, воспользовавшаяся услугами консультационной фирмы.  

Все это оказывает влияние на формирование недоверия потенциальных клиентов к 

консалтинговой фирме или консультанту и наносит большой ущерб репутации 

управленческого консультирования как процесса внесения изменений в деятельность 

организаций [5].  

Для разрешения таких противоречий консультантам рекомендуется использовать 

технологию ASSETS. Это название представляет собой аббревиатуру, происходящую от 

первых букв терминов Ambition, System map, Set of rules, Entity, Task, Salary. В целом ASSETS 

переводится с английского языка как активы, ресурсы, богатства и представляет собой 

социально-инжиниринговую технологию консалтинга, с помощью которой в организации 

разрешаются противоречия между механистическим подходом и ориентацией на персонал 

организации, а сотрудники становятся основным звеном в проводимых изменениях.  

Процесс консультирования на основе технологии ASSETS – это последовательное 

прохождение следующих этапов: 

1. Учет амбиций первых лиц как источника энергии для развития предприятия. 

Амбиции являются социально значимыми, именно они становятся движущим фактором для 

разработки стратегии развития (Ambition). 

2. Разработка системной карты, разделение труда. Системная карта – исходный 

материал для разработки организационных структур (System map). 

3. Разработка регламентов, положений и других документов, определяющих как 

взаимодействие сотрудников друг с другом, так и их взаимоотношения с предприятием (Set 

of rules). 

4. Организация системы документооборота (Entity). 

5. Формулировка задач для сотрудников на должностях, ранжирование задач по 

степени важности, определение количественных критериев оценки (ККО) исполнения задач 

(Task). 

6. Разработка системы мотивации и оплаты труда для должностей всех уровней, 

привязка системы оплаты труда к ККО. Система оплаты труда должна стать реальным 

рычагом влияния на сотрудников и результаты их деятельности (Salary) [6]. 
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Для того, чтобы изменения в организации были внедрены и прижились, необходимо 

выполнение некоторых условий: 

- необходимо четкое соблюдение последовательности шагов технологии ASSETS; 

- миссия и ценности организации должны быть сделаны для себя, а не «для галочки»; 

- необходимо отладить разделение труда с помощью системной карты, привязываясь к 

задачам предприятия, а не к людям, а уже потом перевести системную карту в 

организационные структуры; 

- должны быть разработаны ККО работы, чтобы и руководители, и сотрудники в 

измеримых показателях понимали, справляется человек с работой или нет; при оценке труда 

и начислении заработной платы нужно свести к минимуму человеческий фактор; 

- сотрудники должны принимать активное участие в разработке и внедрении 

изменений, тогда они значительно меньше сопротивляются нововведениям в компании. 

Преимущества технологии ASSETS: 

1. При разработке и внедрении изменений в организации основную роль играют 

сотрудники. Они, наравне с руководителями, принимают участие в разработке изменений, и 

зачастую случается так, что работники заинтересованы в изменениях больше, чем управленцы.  

2. Происходит снижение числа конфликтных ситуаций в организации. Это связано с 

тем, что разработка изменений имеет совместный характер, что положительно сказывается 

на психологическом климате коллектива. 

3. Увеличивается мотивация сотрудников, так как они непосредственно участвуют в 

разработке изменений и понимают, как данные новации будут оказывать влияние на 

деятельность организации в целом. 

4. Разработка и внедрение изменений в организации идут одновременно. Если 

возникает ситуация, при которой необходимы доработки проекта изменений, то они 

оперативно выполняются. 

5. Данная система позволяет сотрудникам организации автономно работать в рамках 

своих полномочий. Каждый сотрудник обладает определенным планом действий в той или 

иной ситуации. 

6. Одна из ключевых задач данной системы – делегирование полномочий, то есть 

освобождение времени руководителя путем переноса определенной нагрузки по проекту 

персоналу. Управленцы получают возможность уделять больше времени стратегическому 

развитию организации. 

Консалтинг направлен на совершенствование способов управления бизнесом. Услуги 

бизнес-консалтинга, предоставляемые по технологии ASSETS, становятся действенным 

инструментом для разработки и внедрения изменений. Эффект от использования технологии 

ASSETS заключается в повышении производительности труда, автоматизации процессов, 

упрощении документооборота, лучшей управляемости организации, выстроенных в рабочем 

ключе взаимоотношениях сотрудников, повышении их мотивации. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Значимой частью экономики каждой страны выступает агропромышленный комплекс, 

который является крупной сферой народного хозяйства. Состояние и эффективность 

функционирования данной многоплановой социально-экономической системы оказывают 

огромное влияние на степень продовольственного обеспечения и благополучия населения. 

Агропромышленный комплекс отражает состояние всей экономики страны, так как он 

разносторонне взаимодействует с иными ответвлениями народного хозяйства.   

Преобладающими целями функционирования АПК являются: обеспечение населения 

продовольственными товарами и предметами массового потребления; производство такого 

количества сельскохозяйственной продукции соответствующего качества для создания 

специального резерва, который сможет обеспечить независимость страны от импорта 

продуктов, пользующихся наибольшим спросом; создание высокого уровня эффективности 

агропромышленной системы посредством мобилизации инвестиций, как отечественных, так 

и зарубежных; удовлетворение экономических и социальных запросов и интересов 

работников сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс занимает ключевое место в экономике Казахстана. 

Улучшение комплекса содействует стабильному прогрессу государства, увеличивает 

эффективность производительных сил и создает условия для совершенствования уровня 

жизни большей доли населения. 

В настоящее время реализуется масштабная модернизация и поддержка сельского 

хозяйства. Перед агропромышленным комплексом была поставлена цель на достижение 

лидерства мирового продовольственного рынка и наращивание сельскохозяйственного 

производства, путем увеличения посевных площадей, внедрения новейших технологий, 

создания кормовой базы животноводства мирового уровня и развития в области 

экологически чистого производства [1]. 

Для постоянного и динамичного развития АПК нужен отлаженный механизм создания 

собственных продуктов и технологий, развитие принципиально новых подходов и решений, 

основанных на передовых научных достижениях. Здесь возможен прогресс при совместной 

интеграции и тесного взаимодействия с академическими институтами. Это взаимодействие 

может и должно быть основой развития. В современных условиях была усилена работа по 

развитию научных исследований. На базе научных организаций в сфере сельского хозяйства 

созданы 22 центра по распространению знаний.  

Цифровое развитие ответвлений народного хозяйства Казахстана, в частности 

сельского хозяйства, является ведущим направлением развития государства за последние 

годы. Данная тенденция сохранится в будущем. 

С 2017 г. реализуется специализированная правительственная программа по 

цифровизации сферы сельского хозяйства «Е-АПК» (см. Рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Целевые индикаторы программы «Е-АПК» 
 

Ключевое провозглашенное назначение программы – воплощение в жизнь самых 

эффективных средств цифрового развития сельского хозяйства для увеличения 

производительности труда к 2022 году практически в 2,5 раза, относительно значения 2017 

года (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Положения программы развития «Е-АПК» 

 

Цифровая модернизация агропромышленного комплекса считается одним из 

детерминантов гарантии провизионной обеспеченности Республики. Вместе с тем 

цифровизация способствует решению таких важнейших отраслевых проблем, как борьба с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, поверка запаса семян, нехватка 

гидроресурсов, прогнозирование метеорологических условий, оценка и прогноз состояния 

здоровья и передвижений животных, рационализация и совершенствование фермерской 

работы и наблюдение за исполнительской дисциплиной.  

Цифровое развитие сельского хозяйства в Республике Казахстан на современном этапе 

определяется введением и разносторонней эксплуатацией технологий беспилотных 

летательных аппаратов, GPS-навигации, электронных карт, систем параллельного вождения, 

систем вождения с GPS, которые удерживают машины на четкой линии движения при 

распахивании земли и посеве, устраняя тем самым перекрытия и пропуски. В государстве 

уже функционируют порядка 20 цифровых ферм и примерно 170 продвинутых. После 

окончания процедур цифровизации АПК в Казахстане к 2023 году предполагается 

возникновение еще как минимум 20 цифровых и 4000 продвинутых ферм, в соответствии с 

замыслом Минсельхоза.  

В Республике Казахстан в рамках создания электронных карт полей было оцифровано 

фактически 100% посевных площадей (около 24 млн. га). Активно внедряется система 

спутникового позиционирования.  
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Согласно официальному сообщению министра сельского хозяйства РК Сапархана 

Омарова, по состоянию на декабрь 2020 года было автоматизировано 94% оказываемых 

государственных услуг. Доля предоставленных населению в электронном формате услуг по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 34%. 

Ознакомимся с некоторыми результатами проведения и дальнейшими планами 

цифрового развития АПК (см. Рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Результаты цифровизации АПК и планы до 2022 года 
 

8 января 2021 года пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан сообщила, что цифровая модернизация агропромышленного комплекса приносит 

значительную экономию средств и повышает урожай. Применение инструментов 

цифровизации обеспечило экономию денежных ресурсов в размере 15-20%, сокращение 

смертности скота составило 15%, повышение поголовья - 10 %.  

Использование новейших технологий на пилотных объектах позволило обрести на 20% 

больше урожая, в свою очередь фермерские издержки снизились на 15%.  

Согласно официальному сообщению, информационная система «Идентификация 

сельскохозяйственных животных» насчитывает порядка 35 млн. зарегистрированных сельско-

хозяйственных животных, в стране трудятся около 4,5 тысяч ветеринарных специалистов [3]. 

Оцифрован учет селекционной и племенной работы в животноводстве в информационной 

аналитической системе Plem.kz. Примерно 35 тысяч пользователей могут проводить 

селекционные работы и регулировать зоотехнические события в электронном формате. Был 

отмечен тот факт, производители сельскохозяйственной продукции обладают возможностью 

получать электронные сопроводительные документы. Оцифровке подверглись процессы подачи 

и получения 21 разрешительного документа. Автоматизированная информационная система 

Государственного земельного кадастра, содержит 6,5 млн. данных в электронном виде по 

земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельскохозяйственные карты. 

Помимо этого, процессу автоматизации подверглось субсидирование по 16 направлениям: 7 - в 

растениеводстве, 4 - в животноводстве и 5 - в сфере финансовых инструментов. 
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С 1 января 2021 года по всему Казахстану запущена система космомониторинга. 

Пилотный этап проекта проводился еще в 2020 году в нескольких отобранных областях: 

Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской. Тогда было 

найдено около 8,3 млн. гектаров неиспользуемых земель, из них 0,7 млн. га - пашни и 7,6 

млн. га - пастбищные угодья.  

По словам С. Омарова, на современном этапе, из обнаруженных 7,6 млн. га пастбищ 2,6 

млн. по собственному желанию возвращено в госсобственность, 1,6 млн. вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот, а по 3,4 млн местные исполнительные органы готовят данные 

для рассмотрения в судебных органах. Также министр сельского хозяйства рассказал о 

процессе разработки Концепции Национального проекта по развитию АПК, срок принятия 

которого в соответствии с поручением Главы государства определен на июль 2021 года [4].  

Пандемия коронавируса привела к ряду вызовов для экономики Казахстана, но вместе с 

тем возникли и новые возможности. Сегодняшняя кризисная ситуация показала, что сельское 

хозяйство имеет большое значение для Казахстана. Несмотря на распространение вируса, в 

целом в сельскохозяйственной отрасли страны сохраняется стабильная ситуация. 

Своевременные меры государственной поддержки и модернизации позволили избежать 

кризиса и перелома в сельском хозяйстве.  
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ON THE ISSUE ABOUT THE FORMATION OF MECHANISMS  

FOR SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION 

 

A variety of textbooks and academic articles provide different interpretations of the functions 

of social protection. Most likely, this is due to the fact that different authors consider them from all 
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sorts of different angles and each writes about it in different ways. For example, some authors 

consider social protection only for the working population. Or they only take into account the 

socially vulnerable segments of the population. Which leads us to the conclusion that the functions 

of social protection are a sphere of activity aimed at ensuring social protection of a person. 

In a global sense, social protection is understood as the actions of the state aimed at achieving 

the priorities and goals of social policy. This also reflects the implementation of a number of legally 

enshrined guarantees, which include legal, social and economic guarantees [1, c.10]. All of this 

together ensures that every individual in society respects the most important social rights. Social 

protection - essentially speaking - is a set of specifically targeted legal, economic and organizational 

measures aimed at supporting the most vulnerable segments of the population [3, c.22]. 

Let us consider the goals of social protection of the state: 

1) getting rid of poverty in the country when the total family income is below the subsistence level; 

2) providing material assistance to the population in various extreme conditions; 

3) assistance in adaptation of socially vulnerable segments of the population in a market 

economy [6, c.36]. 

The fundamental principles of social protection of the population include social justice, 

humanity, ensuring the rights and freedoms of the individual, focus and complexity. 

 At different stages of the development process of the social protection system of the 

population, its functions change, are filled with newer, more modern content due to a variety of 

innovative technological methods, varying complexity of services provided, an expanded scope of 

activities and an increase in the professionalism of specialists and other personnel [2, c.15]. 

S.V. Yakimchuk proposes a general classification of the functions of social protection of 

population strata. She identifies three functional characteristics of social protection: [12, c.70]. 

 - compensatory function (it implies compensation for profit (income), damage to health, 

medical expenses); 

 - protective function (it guarantees stable material assistance in order to cover the needs of 

people); 

- stabilizing function (it is recognized to lead to a balance of goals and objectives of workers 

and employers). 

Author Petukhova I.V. considers globally the functions of social protection, grouping them 

into 4 main sections: [8, c.15]. 

- preventive function. It lies in the fact that it reflects activities in technical, medical and 

organizational terms. That is, it reflects measures aimed at protecting the health of the population, at 

the health of the people; 

- economic function. It serves to reimburse lost funds that have arisen for various reasons, for 

example, injury, disability, etc. 

- rehabilitation function. It aims to restore people's health through social welfare or health 

care programs. This includes factors such as loss of health, disability, etc. 

- institutional function. It consists in ensuring the functioning of institutions and monitoring 

the mechanisms of social protection of the population [5, c.81]. 

As a result of a detailed analysis of the approaches to the classification of various authors, we 

come to the following conclusion. There are 4 different functions: political, social, demographic, 

economic. As part of the social function, three more additional functions can be distinguished: 

compensatory, rehabilitation, protective. 

Social function - expresses the role of the individual as part of society. What danger can he 

pose, what negative factors negatively affect the quality of his life. They have three subfunctions: 

protective, rehabilitation, compensation: [4, c.10]. 

1) protection ‒ is to protect a person from the emergence of social risks; 

2) rehabilitation (recovery); 

3) compensation (cost recovery) 

The economic function is the reorganization of GDP through the acquisition of financial 

reserves. 
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Due to some problems, such as neglect of income or belonging to social risk groups, the state 

allocates material benefits as well as social services [10, c.35]. 

The political function is a reflection of the activities of the state, which in the complex of 

social protection should implement the main trends in the development of social policy. This 

includes special attention to the living conditions of the population as a guarantee of their rights and 

freedoms. 

In the demographic function, the system of social protection of the population is reflected in 

demographic processes, such as life expectancy, reproduction, fertility, mortality, etc [7, c.25]. 

In the modern world, there is also a need to consider the functions of social protection of the 

population, since there are different interpretations and ideas about them. 

Today, the system of social protection of the population includes: social security, social 

insurance, social guarantee [11, c.55]. 

Social protection system of the population includes: 

1) Social insurance is a system of social protection, the task of which is to ensure the 

implementation of the constitutional right of economically active citizens to material security in old 

age, in case of illness, complete or partial disability; 

2) Social security is a form of assistance organized by the state for an approved circle of 

people; 

3) Social guarantee - means, methods and conditions by which the conditions of life are 

provided in the field of socio-economic and socio-political rights of members of society [9, c.89]. 

Countries with market economies today use different types of organizational and legal 

protection of the population in the social sphere. The main ones are social assistance and social 

insurance, which provide services and payments of various kinds. 

Thus, the strategy should be aimed at creating stable and organized links between different 

levels of the organizational system. All of the above contributes to the establishment of social 

relations in society. In other words, it is necessary to offer citizens the conditions for covering their 

needs and interests and the growth of economic autonomy. 

The organization of measures to ensure the activities of institutions of the social sphere is the 

main part in all social protection. This function expresses the main tasks and goals of the state social 

policy. 
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ANALYSIS OF THE USE OF THE ELECTRONIC MONEY SYSTEM IN RUSSIA 

 

Money is an integral feature of the market economy, and in the Russian Federation, modern 

approaches to the implementation of a unified payment system are being created, and this is 

precisely why they associate the need to improve the quality of the market for electronic payment 

systems. The stable development of the state economy is directly related to the level of 

implementation and existence of the monetary system. 

A significant decrease in the share of cash in circulation was achieved through the 

introduction of payment bank cards among the people and individual entrepreneurs in the 21st 

century, which resulted in an improvement in the quality of the national payment system and its 

development as a whole. 

NFC (Near Field Communication) is a contactless payment technology that significantly 

accelerated the development of cashless payments and eliminated the client's time wasting on 

entering the PIN code of the card when making a transaction [3, с.23]. 

The efficiency of the electronic money market is increasing in the Russian payment system, 

which tells us about its transformation for the better [1, с.68]. 

The development of electronic money in Russia is only gaining momentum, so they have their 

pros and cons. 

Thanks to them, you can make: payment for various goods and services, transfers and 

payments without much difficulty right at home, while there is no need for personal computers or 

other gadgets [10, с.44]. 

The high level of security of non-cash electronic money is due to various types of personal 

protection methods (biometric identification, SMS codes with confirmations, etc.) [11, с.221]. The 

speed of the operation with non-cash money is several times higher: the transfer through the bank's 
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mobile application is performed in a matter of minutes, but the transfer through the bank branch 

takes much longer [2, с.245].  Another important advantage is the low cost of their issue, in 

comparison with printed or minted cash. 

For the speed of operations, the low cost of issuance and the level of protection, you have to 

pay with various commissions for transactions with electronic money, most often for withdrawing 

funds. When transferring non-cash funds into cash, you must pay off the commission, which can be 

higher than 5 percent. The electronic monetary system can be used as a way to evade taxes, 

implement shadow business, which indicates the absence of a clear legislative framework - a 

significant drawback of electronic money [8, с.207]. The next point worth paying attention to is that 

if the user does not have access to the Internet, then he will not be able to use his money, and even 

if he has lost his username and password, it will be quite problematic to recover information. The 

lack of access to money without the Internet and the difficulty of restoring personal identification 

means (login, password) significantly undermine the level of trust in the electronic payment system 

[6, с.34]. 

The Central Bank of Russia data indicate an increase in the number of electronic transactions. 

Let us consider the dynamics of the development of electronic means in Russia over the last period 

of time. 

In 2016-2017, one can notice a decrease in the number of electronic money. The downward 

trend was due to the instability of the economic situation in Russia, rising inflation, and a decrease 

in household income. 

In 2019, the number of electronic devices amounted to 376.0 million units, an increase over 

the year by more than 2.7%. According to the Central Bank of the Russian Federation, the number 

of transactions with electronic means of payment, which are intended for the transfer of electronic 

money, in 2019 amounted to 2.2 billion units. 

Their share increased by more than 12% compared to 2019 and by almost 60% from the same 

period in 2018. 1.7 billion rubles - the same volume of transactions with electronic money was in 

Russia in 2019. This is 24% more than last year. The popularity of virtual wallets, means of 

electronic interaction, which implement payment transactions in trade organizations and among the 

population of the country, explains such an increase in transactions [7, с.211]. 

The change in the growth rate of the volume of transactions using electronic means of 

payment in the specified period mainly repeats the trends of the previous indicators, due to the 

impact of the crisis of 2014-2015. 

In the studied period, the growth in the number of transactions using payment cards was 4.24 

times, and with electronic means of payment only 3.85 times, showing significant instability in 

growth rates. Further development of information and communication technologies, the legal 

framework for their application will create conditions for the development of electronic means of 

payment and the use of electronic money, which will displace not only the usual paper banknotes 

and metal coins, but also currently widespread payment cards, because to make payments, you need 

only one, already widely used, universal communication device - a mobile smartphone [4, с.73]. 

From 2010 to 2019, the number of non-cash payments in Russia increased 34 times, from 5 to 

172 transactions per citizen of the country. Russia ranked first in the world in terms of the number 

of secure transactions with tokens. Russia is also the largest European player in terms of the volume 

of transactions carried out through virtual wallets. The largest number of non-cash payments in the 

Russian Federation goes through QIWI, Yandex Money, Sberbank Online and customer cards. The 

main users of Internet banking are 93.9% and electronic systems with 82.2% of payments of people 

aged 25 to 34 years [9, с.102]. 

Summarizing the work done, the following conclusions can be drawn. 

The modern electronic money market is developing unevenly. The obstacles to the 

development of the electronic money market in our country are the backlog of legal support for its 

functioning, the peculiarities of the consumer mentality: there is no trust in this method of payment, 

especially among the older generation of citizens [5, с.13]. 

Electronic money expands the use of cash and is a very flexible tool. For the modern world, 
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this is the most optimal form of money that can be used under any circumstances. One of the main 

conditions is Internet access. Since now is not the best time in the world due to the virus epidemic, 

this payment method can help many people. It is easy to order a product in an online store and to 

pay for it using an electronic payment system, to send money to relatives or just to lend it to friends. 

All these functions are now available to anyone with a phone with Internet access. 

Thus, the trend in the development of electronic payment systems in Russia is positive: the 

number of users and the total volume of transfers grows every year. A service such as Internet 

banking also gains popularity. The only thing that can be said with confidence is that Russia is 

ready to develop in this business segment, and there are all the resources and conditions for this 

there. 
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АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных 

организационно-правовых форм в жесткие экономические условия, которые объективно 

обусловливают проведение ими сбалансированной политики по повышению 

результативности производства. На повестку дня встают задачи освоения технологии 

стратегического  управления в рыночных условиях, эффективного использования всех видов 

ресурсов, инвестиционного и инновационного потенциала предприятий, выстраивания 

долгосрочных отношений с контрагентами (поставщиками ресурсов, потребителями, 

конкурентами). Решение этих задач связано с повышением деловой активности предприятий 

[7, с. 15]. 

Деловая активность неразрывно связана с иными характеристиками предприятия. В 

первую очередь следует обратить внимание на то, как активность влияет на следующие 

показатели: инвестиционную привлекательность предприятия; финансовую устойчивость 

компании; кредитоспособность компании. Высокий уровень деловой активности мотивирует 

потенциальных инвесторов к тому, чтобы они делали вклады в развитие предприятия, а 

также осуществляли операции с активами. Биржевой рынок выстраивается вокруг деловой и 

рыночной активности компании, поэтому важно определять, насколько предприятие и его 

подразделения соответствуют требованиям современной финансовой системы, как они 

взаимодействуют с конкурирующими предприятиями и компаниями-партнерами. Мировой 

ранок непрерывно трансформируется, но деловая активность в любом случае остается 

важным макроэкономическим показателем.  

Анализ деловой активности предприятий всегда был объектом внимания ученых. 

Значительный вклад в решение проблемы оценки деловой активности внесли такие 

отечественные исследователи, как В.В. Бочаров, А. З. Бобылева, О. В. Ефимова, В.В. 

Ковалев, Н.В. Колчина, Л. Т. Гиляровская, М. В. Мельник, Н. П. Любушкин, Н. С. Пласкова, 

Г.В. Савицкая, А. Д. Шеремет, Д. А. Ендовицкий, а также зарубежные исследователи: Л. А. 

Бернстайн, Ю. Б. Бригхэм, К. Хеддервик, Э. Хелферт и ряд других авторов. 

Так, деловая активность – это категория, которая отражает комплексную оценку 

эффективного использования совокупности ресурсов предприятия, в том числе 

инновационного потенциала, и позволяющая обеспечить деловую репутацию предприятия на 

конкурентном рынке. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к определению деловой 

активности приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ терминологического подхода отечественных и зарубежных подходов 

учѐными-экономистами 
Авторы работ по 

изучению деловой 

активности 

Сущность подхода в изучении 

деловой активности компании 

Основные показатели 

Ю. Бригхэм Деловую активность предприятия 

оценивает коэффициентами качества 

управления активами; автор делает 

упор на сравнение полученных 

коэффициентов со 

среднеотраслевыми данными. 

Оборачиваемость товарно-

материальных запасов, 

оборачиваемость основных 

средств, средний срок инкассации, 

оборачиваемость всех активов. 

Дж. К. Ван Хорн Видит методику оценки деловой 

активности в рассмотрении вопроса о 

внешнем финансировании. 

Показатели ликвидности; 

рентабельности; удельного веса 

заемного капитала; 

обеспеченности процентов по 

кредитам. 

О.В. Ефимова Автор делает акцент на анализе 

операционного цикла предприятия. 

Период операционного цикла, 

оборота оборотных активов, 

средний период оборота 

денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений. 

Д.А. Ендовицкий, В.А. 

Лубков 

Предложили показатели анализа 

деловой активности, учитывающей 

внешние и внутренние взаимосвязи. 

Коэффициент инвестиционной 

деловой активности, 

экономическая добавленная 

стоимость. 

В.В. Ковалев Полагает, что деловая активность 

коммерческой предприятия 

выражается в динамичности ее 

развития. 

Оценка степени выполнения 

планов, норм, нормативов; 

коэффициент устойчивости 

экономического роста; оценка 

динамичности созревания фирмы. 

Л.И. Ушвицкий Рассматривает деловую активность 

через призму качественных 

показателей. 

Положение на рынке; зависимость 

компании от крупных 

поставщиков; деловая репутация. 

Р. Холт Базируется на показатели 

эффективности производственной 

деятельности, измеряющие 

прибыльность фирмы и ее 

способность использовать активы. 

Прибыльность продаж, 

доходность активов, валовая 

прибыль, доходность капитала, 

показатели выплаты дивидендов и 

покрытия процентов, прибыль на 

акцию; рентабельность капитала. 

А.Д. Шеремет, Г.В. 

Савицкая 

Отождествляют оборачиваемость и 

деловую активность обязательств и 

активов. 

Коэффициенты оборачиваемости 

капитала, оборачиваемость и 

рентабельность капитала. 

 

Суммируя, сформулируем обобщенное определение понятия деловая активность 

предприятия. 

Клиенты стремятся обращаться к компаниям, которые соблюдают деловую этику в 

обращении с партнерами. Потребителям важна рыночная активность предприятия, а 

инвесторы ориентированы на то, чтобы активы были вложены в надежное и стабильно 

действующее предприятие. Контрагент (в данном случае – предприятие) обязано соблюдать 

правила и нормы деловой этики, поскольку это сказывается на общем состоянии компании и 

на ее конкурентоспособности.  

Деловая активность – это спектр усилий, которые направлены на экономическое 

продвижение компании на рынке товаров и услуг, труда и капитала. Деловая активность 

чувствительна к изменениям, она активно реагирует на колебания рыночных факторов. 
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Анализ деловой активности осуществляется экспертами на качественном и количественном 

уровне. Оценивая деловую активность предприятия, эксперты используют неформальные 

критерии: ширина рынка сбыта; деловая репутация компании; наличие постоянных клиентов 

и поставщиков; активизация долгосрочных договоров; имидж компании; 

конкурентоспособность предприятия.  

Независимо от организационной и правовой форм деятельности предприятия оценка ее 

эффективности имеет одно из ведущих значений. Показатели рыночной активности 

анализируются для того, чтобы эксперты приняли правильное решение об инвестировании. 

Руководство компании, собственники и инвесторы с помощью показателей определяют 

инвестиционную привлекательность компании. Чем выше показатели, тем надежнее 

считается компания.  

Рыночная (инвестиционная) привлекательность подразумевает 2 группы показателей.  

Первая группа включает показатели основного этапа, на котором осуществляется 

эмиссия ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности осуществляется 

благодаря анализу финансовых показателей.  

Вторая группа – показатели на этапе, где ценные бумаги обращаются на рынке.  

Анализ может быть дополнен новыми показателями, информацией с корректным 

расчетом в бухгалтерской отчетности. Рыночная активность рассматривается с точки зрения 

работы компании в отношении ценных бумаг и в отношении ценных бумаг сторонних 

компаний. Эксперты отслеживают изменения цен, осуществляется выбор оптимальной 

стратегии в использовании прибыли, аккумулирования денежных потоков. Прибыль 

распределяется между выплатами по привилегированным, обыкновенным акциям. Часть 

прибыли отправляется на реинвестирование в предприятие. Рыночная активность 

демонстрирует вовлеченность компании в финансово-экономические процессы нескольких 

уровней – внутрирегиональные, государственные и международные.  

Различают следующие показатели рыночной активности предприятия: прибыль на одну 

акцию; отношения рыночной стоимости и прибыли на акцию; книжная стоимость одной 

акции; отношения стоимостей – рыночной и книжной; доли дивидендов, которые регулярно 

выплачиваются; доходность акции.  

Коэффициент прибыли на одну акцию демонстрирует, какая доля чистой прибыли 

приходится на одну простую акцию в обращении. Коэффициент, демонстрирующий 

отношение рыночной стоимости и прибыли на одну акцию показывает, какую стоимость 

готовы заплатить инвесторы за акцию, а также отражает срок окупаемости вложения в 

акцию. Коэффициенты вычисляют по специальным формулам. Эту работу проводят 

финансовые менеджеры, которые владеют достаточным инструментарием и готовят 

отчетную документацию о произведенной деятельности.  

Инвесторам и партнерам важно контролировать рыночную и деловую активность 

предприятий, поскольку оба показателя отражают специфику деятельности компаний, 

надежность и выгоду от инвестиций. На менеджерах лежит обязанность по определению 

инвестиционных и дополнительных способов повышения имиджа компании, который 

определяется позитивными рыночными, финансовыми и инвестиционными показателями.  

Деловая активность переплетается с рыночной. Активность демонстрирует гибкость 

компании в постоянно изменяющихся условиях рыночной экономики, определяет место 

компании на рынке товаров и услуг. Игнорирование показателей активности не допускается, 

отклонение от заранее определенной системы показателей и измерений крайне 

нежелательно.  

Характеристику деловой активности могут дать как качественные, так и 

количественные критерии оценки. Под качественными критериями оценки понимаются 

объемы внутренних и внешних рынков сбыта продукции; качество и конкурентоспособность 

продукции; деловая репутация организации и ее клиентов, а также другие факторы, 

участвующие в экономическом взаимодействии с организацией [4, с.68]. 
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Рисунок 1 – Система критериев оценки деловой активности организации 

 

На основании проведенного анализа по деятельности предприятия, предприятие 

должен предпринять ряд стабилизирующих управленческих решений по повышению 

деловой активности (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Основные пути повышения деловой активности 

 

Для повышения деловой активности предприятия важно понять, по каким именно 

направлениям у предприятия наблюдается недостаточно эффективная политика управления 

активами.  
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Если обратить внимание на основные показатели деловой активности, то можно 

понять, что для обеспечения роста деловой активности стоит работать в направлении 

повышения выручки и снижения объема привлеченных активов 6. 

Таким образом, предложенные направления по повышению деловой активности 

позволят предприятию (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Предложенные направления по повышению деловой активности  

 

Осуществление взаимосвязанных элементов приведет к нормализации деятельности 

предприятия и сбалансирует работу в эффективное и рациональное осуществление 

функционирования. 
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прогнозировать величину чистых активов на дату годовой отчетности и не 

допустить их снижения 

оперативно управлять структурой капитала 

снизить производственные потери 

ускорить оборачиваемость материально-производственных запасов 

сократить излишки запасов и минимизировать издержки на их хранение, 

что повысит ликвидность баланса предприятия и иммобилизуют 

дефицитные денежные средства 
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INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION  

AND ITS FINANCING 

 

In the legal system of each country, a specialized space is occupied by international legal 

standards in terms of social security and its financing, which are a configuration of the formulation 

of generally accepted principles and norms of international law. International legal regulation of 

public protection means the development of international standards of public protection, the 

harmonization of state legislation when citizens move from one country to another in the course of 

their professional activities, when their permanent place of residence changes and people lose 

pension rights or benefits, as well as the institution of social security guarantees in case of loss of 

livelihood due to circumstances beyond his control. 

The United Nations has assisted in the regulation of social protection at the international level. 

Hence the establishment of a list of human rights that are guaranteed by state legislation. It is a 

reflection of their civilization. The Universal Declaration of Human Rights (1948) is a policy document. 

It identifies a complex of important and fundamental human rights and human activities [10, с.54]. 

In accordance with these rights, the Declaration states: 

- possibility of social security; 

- the right to security in the event of unemployment, illness, disability, widowhood, old age 

and other cases of loss of livelihood due to circumstances beyond the control of the person; 

- the basis for the special protection of motherhood and childhood; 

- the possibility of receiving free education, at least in relation to basic and general education, 

while primary education should be compulsory. 

The effective implementation of international legal stereotypes in terms of public defense is 

won with the support of international legal configurations and methods of protecting public rights. 

The International Labor Company (ILO) is one of the most effective systems for the international 

forecast of the observance of the norms of the international authority of public services [9, с.78]. 

Consistent with the Declaration on the Objectives and Responsibilities of the ILO, the general 

objectives of the ILO, for example, are: 

- provision of adequate food, shelter and multilateral assistance; 

- a guarantee of sufficient protection for the life and well-being of employees of all 

professions, the welfare of children and mothers; 

- continuation of the organization of public services. 
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Many experts of different countries work constantly on the implementation of issues and 

problems of social defense of citizens, so the topic presented needs to be studied more specifically 

and purposefully. 

The numerical indicators of social defense systems are largely determined by the level of 

economic development and the degree of unity between people, the presence of national institutions 

and the level of incentives are interconnected with the preferred socio-economic model [6, с.28]. 

In most cases, systems of perfect solidarity are public, personalized systems of a funded, 

mostly private nature, and with limited solidarity, always a mixed system, including both public and 

private institutions. Let's consider some states in more detail. 

1. Germany. 

The model of public insurance in the state is the conservative-corporate (Franco-German) 

model. 

The features of the presented model include the following: 

- the decisive importance belongs to the institutions of compulsory public insurance, which 

account for more than 70% of all economic resources, and all workers and most of the self-

employed are insured; 

- the size of compulsory insurance contributions, benefits and pensions (in the compulsory 

insurance system) is aimed at replacing wages with high rates (60–75%); 

- additional voluntary insurance companies (at the level of enterprises and individual 

insurance) play an additional role, their importance is most significant for high-income segments of 

the population; 

- compulsory pension insurance covers old-age and disability pensions and family pensions 

and rehabilitation [3, с.36]. 

As for the structure of the optimal share of wages in GDP, which is legally fixed for all 

variants of compulsory public insurance: 54.6% falls on current wages (while the volume of net 

wages - net of taxes - of workers is 29.8% of GDP), and 15.4% is reserved for all public insurance 

options. 

2. Great Britain. 

The public insurance model is a neoliberal (Anglo-American or Anglo-Saxon) model. 

In the UK, the term "public security" covers the entire system of compulsory public security: 

retirement benefits, unemployment and sickness. This system has an official name "National 

Insurance System" and is based on the principle of compensation according to the scheme: 

contributions - payments. Insured workers for whom the employers have paid insurance premiums 

(and in which the workers themselves participated) are eligible for insurance coverage [7, с.101]. 

A characteristic feature of public insurance in the UK is the principle of equality of pensions 

and benefits is applied at the first (basic) level, which is expressed in the approach: equal 

contributions, equal pensions and benefits. This concept of public defense was proposed by the 

English scientist William Beveridge in 1944 and legislatively enshrined in the National Insurance 

Act (1946) [8, с.34]. 

In the UK, the proportion of wages to GDP is different. The largest share - 54.6% - goes to 

the payroll (while the tax-free payroll is 40.3% of GDP), and 6.1% is reserved for all social security 

options. 

3. USA 

Neoliberal (Anglo-American or Anglo-Saxon) model. 

The flowing structure of public provision in the United States is infinitely flexible, albeit quite 

complex. Its characteristic feature is decentralization. It consists of a variety of community 

programs controlled by either federal or state law, or the federal and state governments. This 

entrance allows with the necessary completeness and efficiency to consider the need for social 

support in a particular region [1, с.10]. 

The 1935 public insurance system defined two types of public insurance - old-age pensions 

and post-unemployment benefits. It anticipated measures after offering support to certain categories 

of the poor, initially the disabled and orphans. Once, multiple amendments injected into the law 
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were frozen in effect, injecting articles of public insurance: payment of a survivor's pension, 

payments for disability not related to work injury, an advantage for medical insurance in the year 65 

and older [5, с.90]. 

Any types of public insurance, pre-established by the Law of 1935, as amended, naturally 

grouped around the title "General Federal Program". All pensions and benefits across the Federal 

Corporate Program are funded through a public service tax, some levied on both employees and 

workers and entrepreneurs. The orientation of the tax for workers is established as a percentage 

through wages, and for merchants - from a percentage of the wages fund [2, с.54]. 

Thus, social reforms are complex and varied. There are no standard solutions, and even the 

most progressive powers face responsible problems in the implementation of reforms. Some 

difficulties seem to be an impartial parry of the progressive period of community development and 

ask for the functional participation of all its members for their own solution. 

Currently, some European states have sent a level of development of programs for the defense 

of family incomes, further set the bar, which are financed from economical means. Consequently, 

the organization of public defense in society (this is especially closely related to the change in the 

organization of its financing) have undergone impressive changes over the past time [4, с.23].  This 

is determined by the increase in the proportion of the elderly population, which leads to a lack of 

funding for pensions and health care, and the cost of optional care. 

Consequently, the use of international powers in state legal systems is based on the principle 

of voluntariness by means of the participation of independent states in the development of 

international legal acts, their ratification and subsequent legal implementation on the basis of the 

economic opportunities of society on a suitable formation of their development. An analysis of the 

sources of international legislation and its significance in intergovernmental and international 

cooperation in the field of social security is not only legally justified, but also objectively necessary. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Исследованием оценки финансового состояния предприятия занималось и занимаются 

немало ученых-экономистов, в связи с чем и подходов к оценке финансового состояния 

предприятия сложилось немало. К сожалению, в литературе нет единой классификации 

методов комплексной оценки финансового состояния предприятия, в связи с чем предлагаю 

рассмотреть методы оценки финансового состояния предприятия и выделить из них те, 

которые будут эффективны при проведении комплексной оценки финансового состояния 

предприятия.  

Существующие методы оценки финансового состояния предприятия в настоящее время 

можно, на мой взгляд, подразделить на методы классические и инновационные. 

Инновационные методы были разработаны в результате сложившейся потребности в 

дополнительных подходах к оценке финансового состояния предприятия в современных 

условиях развития экономики.  

Классические методы оценки финансового состояния предприятия представим на 

рисунке 1 [3, с.426]. 

 

 

 

 

                 

                   

                   

                   

                   
Рисунок 1 – Классические методы оценки финансового состояния предприятия 

 

Отметим, что в данном случае традиционные методы применяются для исследования 

динамики и состава технико-экономических и финансовых показателей, а факторные методы 

позволяют проводить исследования причин изменения этих показателей. 

Последовательно рассмотрим каждый из традиционных методов. 

1 Трендовый анализ проводится посредством сравнения каждой позиции финансовой 

отечности с соответствующей ей позицией предыдущих периодов и необходим для 

определения тренда, то есть самой важной тенденции динамики показателя, очищенной от 

индивидуальных особенностей определенных периодов и случайных воздействий.  

2 Горизонтальный анализ – это оценка отдельных показателей в динамике за 

определенный временной период (квартал, год). Тем самым в основе этого вида анализа 

лежит принцип сравнения отчетных показателей с предыдущими (текущих с базисными).  

Традиционные методы Факторные методы 

Трендовый анализ 

Вертикальный и                   

горизонтальный анализ 

Метод коэффициентов 

Экспресс-анализ 

Балансовый метод 

Индексный метод 

Метод цепных подстановок 

Классические методы оценки финансового состояния предприятия 
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Нетрудно заметить, что трендовый анализ по своему определению схож с 

горизонтальным анализом. Однако есть принципиально важное отличие – временной 

интервал, выбранный для сравнения показателей. Поэтому трендовый анализ, как правило, 

проводится в случаях, когда сравнить показатели необходимо более чем за 3 года (в 

литературе рекомендуют использовать значения показателей за 5 лет). Можно сказать, что 

трендовый анализ – разновидность горизонтального анализа.  

Вертикальный анализ по-другому трактуют как структурный анализ, поскольку с его 

помощью можно получить представление о структуре итоговых финансовых показателей с 

выявлением влияния каждой позиции на результат.  

Стоит также отметить, что горизонтальный и вертикальный анализы взаимно 

дополняют друг друга. В связи с этим, на практике для оценки финансового состояния 

предприятия строятся аналитические таблицы, характеризующие как динамику, так и 

структуру показателей.  

3 Метод коэффициентов по праву заслуживает отдельного рассмотрения, так как 

является наиболее известным и широко применяемым инструментом в ходе оценки 

финансового состояния предприятия. Коэффициенты позволяют увидеть зависимость между 

различными составными частями финансовых отчетов, к примеру, активами и пассивами 

(обязательствами), затратами и поступлениями, а также их динамику. Таким образом, 

коэффициенты дают возможность выяснить основные симптомы изменения финансового 

положения и определить тенденции его изменения. 

4 Экспресс-анализ – наиболее оперативный метод получения наглядной и простой в 

интерпретации информации о финансовом состоянии предприятия и динамике его развития. 

Данный метод представляет собой способ диагностики экономического состояния 

предприятия на основе финансовой отчетности и расчетов показателей по алгоритмам их 

взаимосвязей. Приведем самый простой пример: при наличии бухгалтерского баланса 

возможно понять, какую прибыль или убыток получает компания в течение определенного 

времени, какие имеет в настоящее время краткосрочные и долгосрочные обязательства, 

которые необходимо погасить. Однако, стоит сразу отметить, что при проведении 

комплексной оценки финансового состояния предприятия данный метод не используется, 

поскольку необходимо более глубокое, комплексное изучение всей совокупности 

показателей.  

Рассмотрев традиционные методы оценки, выделим их преимущества и недостатки 

(таблица 1). 

 

Далее остановимся подробнее на факторных методах оценки финансового состояния 

предприятия.  

1 Индексный метод является продолжением горизонтального анализа и применяется 

для оценки динамики статей финансовой отчетности или финансовых коэффициентов за 

последовательный ряд учетных периодов. Он позволяет оценить относительные изменения 

различных показателей с течением времени по отношению к базовому учетному периоду, а 

также установить тенденции их изменений. 

2 Балансовый метод предполагает сопоставление отдельных взаимосвязанных между 

собой показателей, для оценки текущего положения предприятия. Суть балансового метода 

раскрывается уже в названии, ведь в переводе с французского «баланс» означает «весы». 

Рассматриваемая тесная связь между показателями должна в итоге уравновешиваться.  

Ярким примером использования балансового метода являются, необходимые для 

оценки финансового состояния предприятия, анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия.  
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки традиционных методов оценки финансового 

состояния предприятия  
Вид традиционного 

метода оценки 
Преимущества метода Недостатки метода 

Трендовый анализ 

Возможность определить 

тенденции изменения 

показателей (временной 

интервал более 3-х лет) и 

осуществить перспективный 

прогнозный анализ. 

Несопоставимость данных в 

условиях инфляции. Устранить 

недостаток можно путем 

пересчета данных. 

Горизонтальный анализ 

Возможность определить 

тенденции изменения 

показателей (временной 

интервал – краткосрочный). 

Вертикальный анализ 

Использование относительных, 

а не только абсолютных 

показателей, что снижает 

негативное влияние внешних 

факторов и позволяет 

отслеживать разноплановые 

явления в их динамике. 

Следовательно, метод лишен 

недостатков, связанных с 

отсутствием учета влияния 

инфляции, т.к. относительные 

показатели в гораздо меньшей 

степени зависят от обесценения 

денег. 

Множественные расчеты. 

Метод коэффициентов 

Возможность выяснить 

основные симптомы изменения 

финансового положения и 

определить тенденции его 

изменения. 

Сложность интерпретации 

полученных показателей. 

Сглаживание негативного 

влияния инфляции, которая 

существенно искажает 

абсолютные показатели 

финансовой отчетности, тем 

самым, затрудняет их 

сопоставление в динамике. 

Анархия в отношении 

определений и методов расчета 

коэффициентов. 

 

Установление для показателей 

определенных нормативных 

значений, что позволяет их не 

только сравнивать в динамике, 

но и увидеть, насколько они 

проблемные сами по себе. 

Правильное определение 

«нормальности показателей», то 

есть не только исходя из 

нормативного значения, но и 

исходя из условий деятельности 

предприятия, специфики его 

отрасли. Вполне возможна 

ситуация, когда значения 

показателей процветающих 

компаний оказываются ниже 

нормативных значений. 

 Простота расчетов. 

Экспресс-анализ 

Обнаружение «болевых» точек 

деятельности предприятия с 

целью определения 

направлений углубленного 

анализа. 

Метод не предназначен для 

комплексной оценки 

финансового состояния 

предприятия. 
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3 Метод цепных подстановок является наиболее распространенным в факторном 

анализе и используется для того, чтобы выявить, какие факторы влияли на анализируемый 

показатель, а также установить, в каком направлении и как действовал каждый фактор. 

Данный метод основан на применении подстановок, последовательной замене текущей 

величины каждого фактора базовой, причем каждый раз заменяется одна из величин. 

Факторный анализ наиболее важен при оценке результатов деятельности предприятия. 

Например, можно установить какие факторы повлияли на рост выручки: цена или рост 

объемов выпускаемой продукции. 

Преимущества и недостатки рассмотренных выше методов представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки факторных методов оценки финансового состояния 

предприятия 
Вид факторного 

метода оценки 
Преимущества метода Недостатки метода 

Индексный метод  

Возможность произвести 

«разложение» по факторам не 

только абсолютное изменение 

показателя, но и 

относительное. 

Не дает общего метода 

разложения абсолютных 

отклонений обобщающего 

показателя по факторам при числе 

факторов больше двух. 

Балансовый метод Простота и наглядность. 

В целом метод не имеет 

существенных недостатков, 

иногда могут возникать 

затруднения при поиске ошибки, в 

случае не уравновешивания 

показателей.  

Метод цепных подстановок 

Универсальность применения 

и простота расчетов, что и 

обуславливает его частое 

применение. 

Конечный результат (это величина 

влияния на совокупный 

показатель) напрямую зависит от 

последовательности подстановок. 

Если порядок замены значений 

поменять, то изменится и 

результат, причем каждого 

фактора. 

Если в расчетах опущен какой-то 

фактор, есть арифметическая 

ошибка, величина влияния 

некоторых факторов будет 

неточной.  При этом общий итог 

может быть верным. 

 

Рассмотренные преимущества и недостатки классических методов оценки финансового 

состояния предприятия наглядно демонстрируют причину их многообразия, ведь одни 

методы имеют исключительное преимущества, а другие способны перекрыть имеющиеся 

недостатки. 

Вне данной классификации можно также выделить интегральный метод. Он довольно 

часто применяется в различных методиках комплексной оценки финансового состояния 

предприятия, а также методиках диагностики вероятности банкротства предприятия.  

Данный метод предполагает выбор набора показателей, необходимых для оценки, 

установлении для каждого из них нормативного значения (нормативное значение 

устанавливается исходя из специфики деятельности предприятия), вычисления степени 

относительного отклонения фактического показателя от нормативного по формулам, и, 

наконец, расчета самого интегрального показателя. Для интегрального показателя 

определяется нормативное значение путем суммирования выбранных на первом этапе 

показателей. Оценивается интегральный показатель по степени его отклонения от 

нормативного значения. В случае превышения – исследуемое явление оценивается как 
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положительное, в случае, если интегральный показатель ниже нормативного – явление 

трактуется как негативное. Чем выше степень отклонения, тем сильнее эффект [1, с.12]. 

Еще один метод, который бы хотелось выделить – графический. Его использование 

эффективно, на мой взгляд, лишь в комплексе с другими методами. Так, он прекрасно 

дополнит горизонтальный либо вертикальный анализ, позволить более наглядно изобразить 

взаимосвязи между изучаемыми показателями, выявить основные тенденции их изменений, 

отобразить их в динамике или же просто в удобном формате предоставить имеющиеся 

данные. Безусловно, сами графики не позволят оценить финансовое состояние предприятия, 

однако с их помощью интерпретация полученных результатов станет гораздо доступнее.  

Рассмотренные методы являются базовыми, позволяющими дать оценку финансового 

состояния, выявить слабые места предприятия и разработать направления улучшения его 

финансового состояния. Тем не менее, экономика не стоит на месте и с момента разработки 

данных методов прошло немало времени. Современная экономика требует внедрения новых 

инновационных методов, необходимых для оценки финансового состояния предприятия. 

Российские и зарубежные ученые-финансисты выделяют следующие инновационные 

методы оценки финансового состояния предприятия [4]:  

1) эконометрический анализ; 

2) интервальный анализ прогнозирования целевых показателей; 

3) бенчмаркинг; 

4) финансовая логистика; 

5) рейтинговый анализ; 

6) метод DEA диагностики; 

7) дискриминантная модель интегральной оценки финансового положения 

предприятия; 

8) кластерный анализ финансово-экономического состояния; 

9) многомерный статистический анализ; 

10) математическое моделирование с использованием теории катастроф. 

Общим преимуществом для инновационных методов оценки является их способность 

вычислять скрытые закономерности развития финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, которые невозможно выявить классическими методами оценки. Полученная 

информация является особо ценной для руководства предприятия, ведь способствует 

принятию своевременных и грамотных управленческих решений.  

Два инновационных метода не могут быть применены в случае комплексной оценки: 

1) метод DEA – анализ охвата данных, поскольку предназначен для компаний, 

работающих через сеть филиалов и представительств; 

2) математическое моделирование с использованием теории катастроф. Данный метод 

является узконаправленным, что заключено в его сути. 

Рассмотрев наиболее распространенные методы оценки финансового состояния 

предприятия, представляется возможным выделить отдельную их классификацию для 

комплексной оценки (рисунок 2). 

 

Подводя итоги анализа, можно сказать, что не существует лучшего метода 

комплексной оценки финансового состояния предприятия, наибольшую эффективность они 

несут в себе в комплексном применении. Кроме того, каждому предприятию необходимо 

самостоятельно выбрать для себя методы, исходя из поставленных целей, наличия 

необходимых данных, имеющихся ресурсов и возможностей. Так, стоит учитывать тот факт, 

что использование инновационных методов требует громоздких математических вычислений 

и является достаточно сложным, поэтому целесообразнее использовать программные 

продукты и программно-вычислительные комплекты. 

Таким образом, разнообразие представленных методов позволяет предприятию 

выбрать необходимую методику для проведения комплексной оценки его финансового 

состояния. 
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Рисунок 2 – Методы, используемые при проведении комплексной  

оценки финансового состояния предприятия 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Социально-трудовая сфера – важнейшая сфера жизнедеятельности человека. От ее 

состояния зависят уровень жизни человека, степень удовлетворения его потребностей и 

интересов. Ее развитие обеспечивает воспроизводство рабочей силы, единство и 

взаимообусловленность трудовых и социально-трудовых отношений. 

Под социально-трудовой сферой понимают: 

- совокупность отношений между субъектами рынка труда в рамках комплекса 

развивающихся трудовых и социальных связей, охватывающих организацию занятости, 

решение проблем безработицы, тенденции мобильности, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, мотивации, 

оплаты и стимулирования труда, уровня и качества жизни населения и регулирования 

данных процессов (З.Х. Курмалиева) [1, с.9]; 

- сферу социально-экономических процессов и отношений, в которой доминируют 

отношения по поводу общественных и производственных условий труда, по поводу его 

осуществления, организации, оплаты, дисциплины, по поводу трудовой этики, 

формирования и функционирования трудовых общностей и т.п. (Н.А. Волгин, Ю.А. Одегов) 

[2, с.249] 

- по нашему мнению, в рамках авторского подхода, разделяющего понятия «трудовая 

сфера» и «социально-трудовая сфера», мы трактуем ее как область действия, среду, в 

которой протекает процесс труда как социально-трудовой процесс. При этом, как 

экономическая категория, она представляет сложную систему трудовых и социально-

трудовых отношений [3,4].  

Социально-экономические трансформации, происходящие в мировой экономике, 

наиболее остро сказались на состоянии социально-трудовой сферы. В настоящее время в 

развитии социально-трудовой сферы проявились многие системные проблемы и 

противоречия. К ним можно отнести: проблемы роста безработицы, неравенства и 

уравнительности в оплате труда, доходах населения, сферах распределения и потребления в 

целом.  

Ключевой особенностью состояния социально-трудовой сферы в современных 

условиях является недоиспользование рабочей силы, связанное с отсутствием 

квалифицированной работы. Также наблюдается рост скрытой (теневой) экономики, 

распространение неформальной занятости.  

По данным Госкомстата РФ, численность занятых в неформальном секторе российской 

экономики возросла с 2006г. по 2019 г. на 2млн.199 тыс. чел. (таблица 1); наиболее высокими 

темпами росла неформальная занятость мужчин по сравнению с неформальной занятостью 

женщин. 
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Таблица 1 – Численность занятых в неформальном секторе экономики 

 
Год Всего, тыс. чел. Мужчин Женщин 

2006 12601 6472 6128 

2007 12931 6791 6140 

2008 13837 7347 6490 

2009 13382 7195 6187 

2010 11482 6424 5058 

2011 12922 7065 5857 

2012 13600 7428 6171 

2013 14096 7750 6346 

2014 14387 7931 6456 

2015 14827 8244 6583 

2016 15370 8535 6835 

2017 14324 7991 6334 

2018 14581 8079 6503 

2019 14800 8181 6619 

 

В настоящее время многие системные проблемы функционирования социально-трудовой 

сферы остаются нерешенными. Остается острым вопрос миграционного оттока граждан в 

трудоспособном возрасте, старения населения и, как следствие, увеличения доли жителей 

старше трудоспособного возраста. Распределение населения по возрастным группам в 

экономике РФ представлено в таблице 2. По сравнению с 2002 г. совокупный процент 

населения по возрастным группам старше трудоспособного возраста вырос в Российской 

Федерации в 2019 г. на 7% и составил 29,2%, то есть почти треть населения России находится 

в возрастной группе 55 и более лет. В связи с этим Правительством РФ была провозглашена 

реформа пенсионной системы и были подняты границы трудоспособного возраста. 

 

Таблица 2 – Распределение населения по возрастным группам (в % к итогу) 

 

Серьезную озабоченность вызывает проблема роста расслоения населения по уровню и 

качеству жизни. Уровень жизни населения – важнейший индикатор состояния социально-

трудовой сферы страны и ее отдельных регионов [5, с.928]. Имущественное неравенство в 

мировой экономике привело к тому, что две тысячи миллиардеров владеют богатствами, 

сравнимыми с богатствами 60% проживающих на Земле людей, вместе взятых [6]. Что 

касается России, то здесь острой является проблема в области оплаты труда, где различия и 

неравенство достигают двузначных и выше показателей. Необоснованно высокая 

дифференциация оплаты труда работников приводит к социальному расслоению, социальной 

 Тыс. человек В процентах к итогу 

2002
 

2018 2019 2002
 

2018 2019 

Все население, в том  

числе в  

возрасте,  

лет: 

145167 146880 146781 100 100 100 

55 – 59 5347 11049 10811 3,7 7,5 7,4 

60 – 64 7983 9783 10027 5,5 6,7 6,8 

65 – 69 6345 7937 8179 4,4 5,4 5,6 

70 и более 12469 13506 13797 8,6 9,2 9,4 
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напряженности. Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) увеличился 

с 2002 г. почти в 2 раза и составил 15,4 в 2019 г. (таблица 3). 

Таблица 3 – Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов),  
в разах 

 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент  

фондов 

(коэффициент 

дифференциа- 

ции доходов),  

в разах  

8,0 13,9 15,2 16,6 15,5 15,5 15,4 15,6 15,4 

Коэффициент 

Джини (индекс 

концентрации 

доходов) 

0,289 0,395 0.409 0,421 0,412 0,412 0,411 0,413 0,411 

 

На состояние социально-трудовой сферы российской экономики, а также мировой 

экономики огромное влияние оказала пандемия короновируса. Введение ограничительных 

мер и режима самоизоляции привели к ухудшению состояния социально-трудовой сферы и 

экономики. Значительная часть работников была переведена на удаленный режим. 

В период пандемии численность официально зарегистрированных безработных 

выросла с 700 тыс. человек (4,7%) до максимальных значений в сентябре – 3,6 млн. человек 

(6,4%). В октябре – декабре ситуацию удалось стабилизировать и снизить безработицу до 

6,1%. [7]. 

Таким образом, проблемы роста безработицы, неравенства и уравнительности в 

оплате труда, дифференциации доходов населения, старения населения – наиболее острые и 

актуальные в развитии социально-трудовой сферы. От них решения зависит мотивация и 

отношение человека к труду, а, следовательно, благосостояние населения России 
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THE MAIN PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY  

IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 

 

In the Russian Federation, various active measures of employment regulation are applied, 

including a range of various measures designed to reduce unemployment and stimulate small 

business. 

Competitiveness depends on the labor force and is determined by the approach of organizing 

the labor market, which should ensure its efficiency by quickly meeting the demand and supply of 

both sides of the relationship. 

Labor mobility is the flexibility to respond quickly to economic conditions. In the Russian 

Federation, there is not a large selection of opportunities to improve the skills of workers, which is a 

problem for mobility [6, с.320]. 

There is a low level of unemployment benefits in Russia. Then the government of the Russian 

Federation decided to take some measures, for example, not to raise the level of benefits, so that 

people would seek to find a job as soon as possible. 

Another problem of the labor market is the threat of a reduction in the demand for labor. The 

placement of the workforce has changed. There are also many jobs that do not require qualifications 

and skills. Several years ago, the labor market required other, highly qualified employees [4, с.75]. 

There are a large number of refugees and immigrants in Russia. They deprive the local 

population of employment [2, с.11].  They do not speak Russian at the required level, do not have a 

profession and education, do not help the country to develop. 

Also in Russia there is a high level of ―brain drain‖ abroad. Talented and brilliant specialists 

emigrate from the country. 

They are unable to reach their potential in their home country due to: 

- low salary; 

- low prestige of the status of a scientist in Russia; 

- scientific and material successes abroad of many scientists who left Russia; 

- unsatisfactory material and technical and instrumental base; 

- bureaucracy. 

Within the framework of projects of the Government and the Ministry of Economic 

Development of Russia, money is attracted from the federal budget. 

Guaranteed measures to support small and medium-sized businesses are being implemented. 

The volume of credit resources for small and medium-sized businesses amounted to 13.8 

billion rubles. 
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Also in Russia the State Program of the Russian Federation ―Promotion of employment of the 

population‖ is being implemented. 

The Department of Employment of the Population is in charge. 

The purpose is: creation of legal, economic and institutional conditions conducive to the 

effective development of the labor market. 

There are some tasks there: 

- ensuring the implementation of the citizens' right to protection from unemployment; 

- increasing the efficiency of regulation of the use of labor resources and ensuring the 

protection of the labor rights of citizens; 

- the introduction of a culture of safe work. 

The timeframe is: 2013-2024. 

Expected results of the program are the following: 

- creation of conditions for the formation of a flexible and efficiently functioning labor market; 

- to reduce the gap between the levels of general and registered unemployment; 

- creation annually, in 2013-2015 up to 14.2 thousand special jobs for people with disabilities; 

- reduction by 2024 in the proportion of the number of employees employed in jobs with 

harmful and (or) hazardous working conditions, from 39 percent to 37.3 percent of the total number 

of employees; 

- ensuring observance of the labor rights of citizens; 

- maintenance of social stability in society. 

State regulation involves the study and use of a set of institutional and economic conditions. 

The main goal of state policy is to promote full productive and free employment, the creation of 

favorable working conditions [5, с.130]. 

Thus, this is done at the stage of script development. Within the framework of this program, it 

is necessary to determine the expected economic activity of the population or the need of the 

population for work. 

On this basis, the desired goal is achieved - to identify the parameters of unemployment in the 

future. But these indicators are difficult to predict [7, с.38]. 

In order to reduce the administrative pressure on business, laws were adopted providing for 

―tax holidays‖, which means that zero tax rates are applied to the application of a simplified and 

patent taxation system for newly registered entrepreneurs in various fields. 

These efforts should stimulate those who start ―their own business‖, as well as bring self-

employed citizens out of the ―shadow‖ and legalize their informal activities. An analysis of the 

application of benefits and an assessment of the activities of entrepreneurs will be carried out [1, с.70]. 

In this way, the Government of the Russian Federation is going to make the circumstances for 

the effective use of trained employees, the formation of an effective, result-oriented labor market 

infrastructure. 

State regulation of employment should be made more flexible, and measures to help the 

unemployed should be more targeted.  The fight against unemployment in the Russian Federation 

must be based on a "two-handed policy": on a combination of measures to counteract the decline in 

employment with an accelerated restructuring of the employment structure [3, с.80]. 

The directions of improving the system of organizing employment support, collecting 

vacancies and cooperation with employers will be determined by a certain history in the labor 

market and the composition of people who find themselves in search of work [8, с.17].  Authorized 

work puts on the first space the task of creating a flexible labor market based on mobile 

unemployment. 

The introduction of advanced technology will improve the quality and performance of the 

market.  The rational implementation of the available labor resources insists on a configuration of 

the layouts for personnel training, in fact, which entails a tightening of the connection between the 

labor market and vocational education before training and retraining both workers, for example, and 

the unemployed.  It is considered expedient, in addition to obtaining a basic specialty in the highest 

professional education, to master working professions similar to those obtained at the institute. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сегодня внешняя конкурентоспособность казахстанских отраслей считается 

относительно невысокой. Так, в глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по 

итогам 2019 года Казахстан занял 55-е место из 140 стран [1]. Таким образом, очень важно не 

только наращивать объемы экспорта, но и усложнять корзину товаров, производимых на 

экспорт. В связи с этим, пристальное внимание в Казахстане уделяется продвижению именно 

несырьевого экспорта. Для этого был разработан ряд государственных программ, 

направленных на поддержку и продвижение отечественной продукции. Среди них следует 

выделить KazakhExport, QazIndustry, QazTrade, которые предоставляет финансовую 

поддержку, а также консультационно-аналитические услуги для производственных 

предприятий, ориентированных на экспорт. 

В период реализации госпрограмм, направленных на поддержку и продвижение 

отечественной продукции, Казахстан сумел открыть много новых рынков несырьевого 

экспорта. Например, впервые было экспортировано оборудование военного назначения в 

Бангладеш, в Италию были организованы поставки аккумуляторов, на рынок ОАЭ стал 

экспортироваться мѐд в промышленных объемах и т.д. 

Однако, несмотря на функционирование нескольких институтов развития по 

продвижению несырьевого экспорта, а также реализацию множества госпрограмм в этом же 
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направлении, в Казахстане сохраняется сырьевая направленность поставок на внешние 

рынки и низкие объемы поставок. Так, структура отечественного экспорта остается 

неизменной – продукция добывающей промышленности составляет более 70%, и только 14% 

приходится на экспорт обрабатывающей промышленности. 

Согласно данным комитета по статистике за 7 месяцев текущего года экспорт 

казахстанской продукции за рубеж снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года по большинству экспортных товаров – от нефти, железной руды, цинка 

до пшеницы.  Рассмотрим динамику более подробно. 

Одним из важным для экономики Казахстана сырьевой товар – это нефть и 

нефтепродукты из битуминозных пород. Отметим, что за 7 месяцев текущего года 

произошло снижение экспорта на 45% и составило чуть более 1,2 млн. тонн. Главные 

направления экспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Главные направления экспорта нефти и нефтепродуктов  

из битуминозных пород, млн. долларов 

 

Ключевой покупатель нефти – Нидерланды – сократил импорт на 47%, что составило 

236, 4 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На рисунке 2 отмечена негативная динамика показателей физического объема продаж 

нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород за период 2013-2020 гг. 

 
 

Рисунок 2 – Показатели физического объема продаж нефти и нефтепродуктов из 

битуминозных пород за период 2013-2020 гг., тыс. тонн 
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Таким образом, показатели физического объема продаж нефти и нефтепродуктов из 

битуминозных пород за 7 месяцев 2020 года упали на 39% по сравнению с минимальным 

показателем 2016 года. 

Далее рассмотрим показатели экспорта железной руды. За 7 месяцев 2020 года 

Казахстан экспортировал железные руды и концентраты (включая пирит) на 321,7 млн 

долларов в Китай, Россию и Кыргызстан, см. рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Главные направления экспорта железной руды и концентратов 

 

Таким образом, ключевым покупателем, на которого приходится 88% всего экспорта 

железной руды и концентратов Казахстана, остается Россия. Несмотря на то, что показатели 

выручки проданных товаров далеко не самые худшие за период с 2014-2020 год, физический 

объем продаж железной руды и концентратов сегодня находится на самом низком уровне, 

см. рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели физического объема экспорта железной руды и концентратов  

за период 2013-2020 гг., тыс. тонн 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 2 показатели экспорта железной руды и 

концентратов в тыс. тонн за 7 месяцев текущего года практически вдвое ниже показателей 

железной руды и концентратов 2013-2014 гг. 

Ситуация с необработанным цинком аналогичная. Основной покупатель 

казахстанского цинка – Китай – снизил объем закупок на 30%, что составило 241,1 млн. 

долларов. Турция, являясь второй страной по объему закупок необработанного цинка, 

увеличила закуп до 46,1 млн. долларов.  На 50% упала выручка от продаж в Россию (37,3 

млн. долларов), см. рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Главные направления экспорта цинка необработанного, млн. долларов 

 

Физический объем экспорта необработанного цинка за 7 месяцев 2020 года находится 
11,3 млн. тонн. Данный показатель находится на минимальном уровне по сравнению с 
аналогичными показателями экспорта 2013-2019 гг., см. рисунок 6. 

 
Рисунок 6 – Главные направления экспорта цинка необработанного, тыс. тонн 

 

Следующим сырьевым товаром, имеющим огромное значение для экономики 
Казахстана – это пшеница и меслин. За период январь-июль 2020 года Казахстан 
экспортировал за рубеж 2,56 млн. тонн пшеницы и меслина. Основной покупатель 
казахстанского зерна – это Узбекистан (1,4 млн. тонн и 286,6 млн. долларов), Таджикистан 
(500 тыс. тонн на 117,5 млн. долларов) и Афганистан. Необходимо отметить, что 
наблюдается положительный рост экспорта казахстанской пшеницы и меслина в 
Афганистан: объем экспорта вырос за год с 25,3 млн. до 58,1 млн. долларов, см. рисунок 7. 

 
Рисунок 7 – Главные направления экспорта пшеницы и меслина, млн. долларов 
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Что касается экспорта зерна в физическом объеме, то наблюдается негативная 

тенденция – так за 7 месяцев 2020 года экспорт казахстанского зерна снизился на 22,4%, или 

почти 740 тыс. тонн, см. рисунок 8.  

 
Рисунок 8 – Показатели физического объема экспорта казахстанского зерна и меслина  

за период 2013-2020 гг., тыс. тонн 

 

Таким образом, структурные тенденции базы сырьевого экспорта показывают, что 

экспорт сконцентрирован внутри от добывающей промышленности и основных сырьевых 

продуктов – металлов, нефти и пшеницы.  В Казахстане обрабатывающая промышленность, 

в отличие от добывающего и иных секторов промышленности, в последние годы по индексу 

физического объема находится в плюсовой зоне. Как показывают данные Казахстанского 

института развития индустрии, при последовательном продолжении индустриализации к 

2025 году доля несырьевых товаров в структуре экспорта способна вырасти практически и 

достичь порядка 49%. 3-4% несырьевых товаров может прийтись на сельскохозяйственную 

продукцию, если будут соблюдаться реформы, которые сегодня Казахстан направляет на 

интенсификацию сельского хозяйства. В денежном эквиваленте это позволит получить более 

половины выручки за счет ненефтяного сектора. 

По мнению Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева аграрный сектор 

должен стать новым драйвером казахстанской экономики. Кроме этого, в 2020 году 

определены 11 приоритетных товарных позиций с самым высоким экспертным потенциалом. 

В их число входят следующие товары – растительные масла, мучные изделия, макаронные 

изделия, баранина, свинина, говядина, пестициды, удобрения, нефтехимия, трансформаторы, 

аккумуляторы. По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в 

2019 году экспорт данных товаров составил 566 млн. долларов. К 2025 году планируется 

увеличение экспорта данных товаров до 5,9 млрд. долларов. Основными странами 

несырьевого экспорта должны стать Китай (60% рынка несырьевых товаров), за счет 

высокого спроса на агропромышленные товары, а также продукты нефтехимии. Потенциал 

наращивания экспорта свинины на рынок Китая экспертами оценивается в пределах 780 млн. 

долларов – 1,1 млрд. долларов. 

Следующим крупнейшим экспортным рынком должна стать Россия (10% рынка 

несырьевых товаров) за счет увеличение экспорта говядины и свинины, а также пестицидов 

и машиностроения. В Россию также планируется увеличение экспорта говядины и свинины. 

На другие страны Центральной Азии и Ближнего Востока объем экспорта удобрений и 

нефтехимии и растительных масел планируется увеличить до 30%. 

Для увеличения объемов экспорта требуется скорейшее решение ряда проблем, в 

частности налаживание эффективной работы по привлечению инвестиций в 

агропромышленный комплекс Республики Казахстан. Таким образом, экспорт продукции 

АПК имеет огромный потенциал для развития несырьевого экспорта в Казахстане.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЛИНГА ПРОЕКТОВ 

 

Контроллинг проектов - современная концепция управления, которая включает в себя 

процессы установления целей, планирования, управленческого учета, осуществления 

информационных потоков, мониторинга, контроля, анализа планов, результатов и 

отклонений с целью выработки оптимальных решений, дающих возможность наилучшим 

образом достигать поставленных целей проекта [1]. 

Основной задачей контроллинга является надзор за ходом реализации проекта, а также 

его информационная поддержка и контроль эффективности управления проектом.  

Контроллинг проекта является специфическим среди других видов контроллинга по 

ряду причин:  

 является стратегическим, поскольку направлен на достижение стратегических, а не 

оперативных целей предприятия;  

 ориентирован не на центры ответственности, а на проект в целом.  

Поскольку в каждом проекте задействуется большое количество различных центров 

ответственности, задача контроллера – обеспечить  их взаимодействие с ориентировкой на 

длительную перспективу для достижения целей.  

Система контроллинга проектов должна быть гибкой, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям как внешней, так и внутренней среды в течение всего срока 

реализации проекта. Она должна охватывать различные аспекты контроллинга, поскольку 

проекты по большей части являются комплексными. 

Чтобы реализовать данную концепцию необходимо, контроллинг должен 

реализовывать следующие функции:  

 координировать деятельность по управлению проекта для достижения его целей;  

 оказывать информационную и консультационную поддержку при принятии 

управленческих решений;  

 создавать и обеспечивать функционирование общей информационной системы проекта;  

 обеспечивать рациональность процесса управления;  

 оценивать протекающие процессы, выявлять отклонения, их причины и 

вырабатывать рекомендации по их устранению для руководства [2]. 

Важно организовать эффективную систему по планированию проектов. Одной из 

важнейших ее составляющих является календарное планирование проектов, целью которого 

является определение календарных дат выполнения работ, координация деятельности 

исполнителей для обеспечения успешной реализации проекта.  
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Целями календарного планирования можно назвать: 

 обеспечение поступления финансирования в срок; 

 координация поступления ресурсов; 

 своевременное обеспечение необходимыми ресурсами; 

 прогнозирование уровня необходимых финансовых затрат и ресурсов в разные 

моменты времени и рациональное распределение их между проектами; 

 обеспечение выполнения проекта в заданные сроки. 

Именно при календарном планировании определяются условия для выполнения 

важнейших требований, которые предъявляются к системе оперативного планирования, а 

именно:  

 обеспечение непрерывности проведения работ по этапам;  

 полная и равномерная загрузка исполнителей;  

 соблюдение сроков завершения работ;  

 ритмичная сдача завершенных работ заказчику;  

 равномерное поступление финансовых средств.  

В настоящее время существует несколько графических методов календарного 

планирования: 

 ленточные графики (диаграммы) Ганта;  

 цикловые графики;  

 объемно-календарные графики;  

 метод сетевого планирования. 

Различия между этими методами зависят от вида производства и способа решения сама 

задачи календарного планирования. Одним из наиболее используемых графических методов 

является диаграмма Ганта. 

Диаграммы Ганта используются для отражения связи между задачей и временем, 

связанным с ней. Он был разработан Генри Гантом в 1910 году. 

Диаграммы Ганта широко применяются в практике при проведении относительно 

несложных работ, производимых преимущественно последовательно ограниченным 

составом исполнителей. Они являются самыми простыми  с точки зрения построения, учета 

и контроля за ходом процесса. Такие графики применяются для объектов, включающих не 

большое количество работ.  

Диаграмма Ганта – линейный график, который задает дату начала и окончания работ, 

взаимосвязанных и образующих единый процесс, направленный на достижение цели проекта [3].  

Основной недостаток диаграммы Ганта заключается в том, что видимая взаимосвязь 

между работами по проекту отсутствует, также недостатком является ограниченность 

состава планируемых работ, а также невозможность внести изменения и корректировки, 

которые отражали бы фактическое состояние проекта. 

Диаграммы Ганта обладают целым рядом преимуществ. Графики Ганта помогают 

установить сроки и облегчить планирование проектов. Столбцы в диаграммах Ганта являются 

неким индикатором времени, отведенного на работу, поэтому в результате его использования 

можно получить более детальную картина всего проекта и его временных рамок.  

Диаграммы Ганта очень наглядны и предоставляют возможность увидеть все 

составляющие проекта в одном месте и определить, какую работу следует выполнить дальше. 

Диаграммы Ганта позволяют определить вехи проекта, их стадии и обозначить 

ключевые задачи для реализации проекта. 

С помощью построенной диаграммы можно оценивать: 

 какие задачи включает в себя проект; 

 даты начала и окончания любого проекта; 

 продолжительность задач: когда они начинаются и заканчиваются; 

 сколько времени займет каждая задача. 
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Таким образом, диаграммы Ганта являются довольно простым инструментом 

визуализации проекта во времени. Хоть данные диаграммы и обладают рядом недостатков, 

для определенных целей их применение крайне полезно в рамках контроллинга проекта и 

его реализации в целом.  
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АУДИТ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основные средства составляют материально-техническую базу предприятия, являются 

одним из основных элементов его производственного потенциала, оказывают 

непосредственное влияние на себестоимость продукции (работ, услуг), производительность 

труда, финансовые результаты. Поэтому обеспечение сохранности, рационального и 

эффективного использования основных средств занимает одно из центральных мест в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики. 

Согласно СБУ 6, основные средства не регламентируются стоимостью и определяются 

следующим образом: «Основные средства – материальные активы, действующие в течение 

длительного времени (более одного года) как в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере [9].  

В составе основных средств учитываются: земельные участки, здания и сооружения, 

многолетние насаждения, транспортные средства, оборудование, орудия лова, 

производственный и хозяйственный инвентарь, взрослый рабочий и продуктивный скот, 

специальные инструменты и прочие основные средства [7]. 

Основные средства могут быть классифицированы по следующим признакам рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификационные признаки основных средств 
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По назначению основные средства можно разделить на производственные и 

непроизводственные: 

- производственные для основного и вспомогательного производства 

(производственные здания, сооружения, рабочие машины, станки, транспорт и др.); 

- непроизводственные, не принимают непосредственного участия в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг), но активно влияют на процесс производства 

продукции (социальная сфера, культурная). 

По степени эксплуатации (использования) основные средства можно подразделить на 

следующие основные группы: 

- на действующие основные средства; 

-  основные средства в запасе; 

- находящиеся на консервации; 

- находящиеся в стадии реконструкции (достройка, модернизация, частичная 

ликвидация). 

По виду экономической деятельности, где используются, основные средства 

подразделяются на основные средства промышленности, торговли, сельского хозяйства, 

строительства и т. д. [5]. 

По принадлежности прав основные средства классифицируются на – собственные 

основные средства (в том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование 

и доверительное управление), находящиеся у предприятия в оперативном управлении и 

хозяйственном ведении, полученные предприятием в аренду, в безвозмездное пользование и 

доверительное управление (без права выкупа) [15]. 

В учете объекты долгосрочного использования отражаются по общеустановленным 

видам стоимостей. Износ основных средств начисляется в соответствии с установленными 

нормами, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и срока службы 

объекта[11].  

Основная цель аудита основных средств – проверить правильность организации 

ведения учета основных средств, и определить степень точности данных отчетности об их 

наличии. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- проверить наличие и сохранность основных средств; 

- проверить правильность оценки и производственных переоценок основных средств; 

- установить правильность оформления и отражение в учете операций по движению 

основных средств; 

- проверить правильность отражения в учете операций по ремонту и восстановлению 

основных средств; 

- проверить соблюдение хозяйствующим субъектом налогового законодательства 

Республики Казахстан, в части операций, которые связаны с приобретением и выбытием 

основных средств. 

-   проверить классификации и отражение основных средств в финансовой отчетности; 

- провести анализ обеспеченности, технического состояния и эффективности 

использования основных средств. 

Содержание этапов программы проведения аудита основных средств отражено на 

рисунке 2.  

Проверив правильность отражения хозяйственных операций по учету основных 

средств, в заключении необходимо провести анализ эффективности использования основных 

средств. Анализ основных средств субъекта хозяйствования призван определить 

обеспеченность основными средствами, уровень их использования, производственные 

мощности, в заключении определить резервы повышения эффективности использования 

основных средств предприятия.  

 

 



326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Программа аудита основных средств 

 

Анализ проводится по следующим основным направлениям: 

- оценка обеспеченности хозяйствующего субъекта основными средствами (объем, 

динамика, структура), расчет коэффициентов, характеризующих движение и их техническое 

состояние (обновления, выбытия, прироста, износа, годности); 

- расчет и анализ ключевых показателей эффективности использования основных 

средств (фондовооруженность, фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность); 

Этапы проведения аудита основных средств 

 

Проверка правильности оформления первичных документов по движению основных средств. 

Информационные источники. 

ОС - 1 акт приема - передачи объектов основных средств; ОС - 2 акт приема - передачи 

отремонтированных и модернизированных объектов основных средств; ОС - 3 акт на списание 

основных средств; ОС - 4 акт на списание автотранспортных средств; ОС - 5 инвентарная 

карточка учет основных средств; ОС - 6 опись инвентарных карточек по учету основных средств;  

ОС - 7 карточка учета движения основных средств; ОС - 8 карточка учета арендованных 

основных средств; ОС - 9 инвентарный список основных средств; ОС - 10 акт о поступлении  

оборудования; ОС - 11 акт приема-передачи оборудования в монтаж; ОС - 12 акт о выявленных 

дефектах оборудования. 

Проверка правильности начисления и отражения в учете износа основных средств. 

Информационные источники. 

приказ по учетной политике; разработочные таблицы по учету износа основных средств; 

нормативные документы; журнал-ордер №10; Главная книга: группа счетов 2420 и 8040. 

Проверка обоснованности затрат на ремонт основных средств, отражения последних на счетах 

бухгалтерского учета.   

Информационные источники. 

приказ по учетной политике; проектно-сметная документация (дефектные ведомости, сметы и 

др.); приемо-сдаточные акты выполненных работ; договора с подрядчиками; данные 

аналитического учета и группы счетов 8040, субсчет «Ремонт основных средств». 

Проверка правильности отражения в учете выбытия основных средств. 

Информационные источники. 

ОС - 1 акт приема - передачи объектов основных средств; ОС - 3 акт на списание основных 

средств; ОС – 4 акт на списание автотранспортных средств; ОС - 6 опись инвентарных карточек 

по учету основных средств. 

Проверка правильности учета и начисления налогов, касающихся основных средств. 

Информационные источники. 

расчетные ведомости; расчеты по налогам; журналы-ордера № 5, 8; Главная книга по группе 

счетов 1420, 3130, 3160-3180. 
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 - анализ степени использования производственной мощности предприятия и 

оборудования (показатели экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования); 

-  определение и расчет резервов повышения эффективности использования основных 

средств. 

Таким образом, содержание программы аудита основных средств позволяет 

установить: во-первых, правильность отражения хозяйственных операций по учету основных 

средств; во-вторых, выявить отступления и нарушения от установленных правил ведения 

учета основных средств; в-третьих, оценить эффективность использования основных 

средств, выявить резервы и разработать конкретные мероприятия по их освоению. 
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ГЕНЕЗИС И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ»  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ 

 

В современных условиях в связи с быстрым развитием рыночных отношений стал 

остро вопрос о разработке мер позволяющих эффективно управлять работой экономических 

субъектов различных форм собственности. Зарождение отечественных корпораций началось 

в результате развития отраслей народного хозяйства, увеличение объемов бизнеса привело к 

созданию глобальных рыночных отношений, это в свою очередь определило переподготовку 

экономических субъектов к объединению по отраслевому признаку. 

Для того чтобы экономический субъект динамично развивался, был 

конкурентоспособным на рынке производства товаров и услуг необходимо соблюдать ряд 

важных правил, одним из которых является прозрачность информации об осуществляемой 

производственной деятельности, поскольку именно она способствует привлечению как 

внутренних, так и внешних инвесторов. Сегментированное представление  информации 

позволяет обеспечивать заинтересованных внешних и внутренних пользователей сведениями 

о влиянии отдельных подразделений на общие финансовые результаты деятельности, о 

видах деятельности экономического субъекта, видах производимых товаров и оказываемых 

услуг, рынках сбыта, итоговых показателях экономического субъекта по каждому виду 

деятельности или рынку сбыта. Упрощает контрольные процедуры, повышает аналитичность 

и тем самым эффективность принятия управленческих решений.  

Анализ предоставляемой информации дает возможность лучше оценивать деятельность 

экономического субъекта, перспективы ее развития, подверженность рискам и получению 

прибыли. В этой связи особую актуальность приобретает ряд вопросов, регулирующих 

представление информации о деятельности по сегментам бизнеса в отчетности, сам порядок 

формирования сегментов, организационное обеспечение анализа и методика его проведения. 

Согласно современному словарю экономических терминов, понятие "сегмент" 

(произошло от латинского segmentum) обозначает информация о разных частях деятельности 

экономического субъекта, которую необходимо указывать отдельно.[1] Такими частями 

(сегментами) могут быть данные о производстве и продажах разных товаров, работ, услуг 

или данные о продажах товаров одного вида в разных регионах и т.д.  

Если рассмотреть  российскую учетную практику, то отчетность по сегментам 

создается с момента вступления в силу Положения по бухгалтерскому учету «Информация 

по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 

11н. А начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 г., как отмечено выше, вступает в силу 

новое ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». [2] 

ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" устанавливает требования раскрытия 

информации по сегментам в финансовой отчетности, однако в нем нет четкого определения 

сегмента, представлена расшифровка понятия информации по сегментам, как «информации, 

раскрывающей часть деятельности экономического субъекта в определенных хозяйственных 

условиях посредством представления установленного перечня показателей бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта». В целях упорядочивания научных мнений о 

содержании и сущности понятия «информация по сегментам», а также выявления 

смысловых разграничений составлена таблица 1. 

Понятие «сегментарный учет» появляется в практике зарубежных организаций, как 

отмечают многие исследователи с введением управленческого учета. В зарубежной литературе 

сегментарный учет отождествляется обычно с понятием «учет по центрам ответственности».  
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Таблица 1 – Обзор различных трактовок дефиниции «информация по сегментам» 
Автор Дефиниция «информация по сегментам» 

Соколов А.А. [1] Экономическая информация, которая показывает часть деятельности 

экономического субъекта в определенных  условиях хозяйствования 

(уровень прибылей и рисков). 

Иванов В.В. [2] 

 

Информация, обеспечивающая необходимыми сведениями 

заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности. При помощи 

этих данных можно провести  оценку и анализ хозяйственной структуры 

компании, ее отраслевой специфики, рассмотреть распределение 

финансовых ресурсов по отдельным направлениям деятельности. Данные 

показатели экономической информации предоставляются на основе 

внутренней управленческой отчетности компании. 

Кондраков Н.П. [3] Информационные данные по деятельности отдельных географических или 

операционных сегментов, подлежащие обязательному отражению в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Титова С.Н. [4] Система информации, которая раскрывает определенный участок 

деятельности экономического субъекта в определенных хозяйственных 

условиях, с помощью предоставления набора показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

 

Как видно из таблицы 1, мы рассмотрели точки зрения различных ученных о понятии 

«информация по сегментам». Они его трактуют по разному, однако смысловое содержание 

понятия базируется на том что это информация раскрывающая часть деятельности 

организации, предоставляемая заинтересованным пользователям для оценки хозяйственной 

и отраслевой специфики организации. В первую очередь следует разобраться, какими 

отличительными чертами обладает сегмент, каковы причины и признаки его выделения. 

Целью составления отчетности по сегментам деятельности является содействие 

пользователям финансовой отчетности в том, чтобы они имели возможность: анализировать 

основные направления деятельности экономического субъекта, оценивать риски и 

прибыльность экономического субъекта, принимать адекватные решения в отношении 

деятельности экономического субъекта. [3] 

Зачастую, в информации по сегментам заинтересованы как внутренние, так внешние и 

пользователи: кредиторы, акционеры, работники организации, инвесторы, поставщики и т.д. 

В связи с этим усиливается уровень требований, которые предъявляются к ведению учета, 

составлению отчетности и формам ее представления. Необходимо отметить, что цели и 

задачи составления внутренней и внешней сегментарной отчетности, несут разные ценности 

для заинтересованных пользователей. В таблице 2 мы рассмотрели разные взгляды ученых - 

экономистов на понятия «внешняя сегментарная отчетность» и «внутренняя сегментарная 

отчетность». 

 

Таблица 2 – Обзор различных трактовок понятий «внешняя сегментарная отчетность» и 

«внутренняя сегментарная отчетность» 
Автор Понятие 

1 2 

«Внешняя сегментарная отчетность» 

Веселова Т.Н. [5] Всесторонняя информация о плановых, фактических и прогнозных данных 

деятельности географических и операционных сегментов организации, 

включающих также показатели об активах и обязательствах подсистемы 

финансового учета, предоставляемая менеджерами различных уровней, 

владельцам и акционерам, для оперативного и результативного управления 

производственным процессом. 

Прыткина Л.В. [6] Отчетность, сформированная по отдельным центрам ответственности,  

позволяющая давать оценку качеству работы каждого отдельного 

структурного подразделения экономического субъекта.  
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1 2 

Белов А.А. [7] Определенная часть внешней и внутренней финансовой отчетности 

компании, формируемая по отдельным направлениям производственной 

деятельности (сегментам), с целью удовлетворения потребностей 

управленческого персонала, в необходимых данных для осуществления 

прогнозного анализа будущих результатов деятельности компании и поиска 

лучших вариантов функционирования и развития бизнеса. 

«Внутренняя сегментарная отчетность» 

Воронина Е.Ю. [8] Надежная, своевременная и содержательная информация, формируемая в 

соответствии с требованиями нормативного регулирования, об организации 

по важным сегментам еѐ деятельности для внешних пользователей.  

Савицкая Г.В [10] Отчетность, сформированная по всем сегментам участвующим в 

производственном процессе организации, необходимая для анализа 

финансового состояния и результатов ее деятельности.  

Котова М.Л. [9] Отчетность, сформированная по отдельным центрам ответственности 

предприятия, позволяющая руководству контролировать и объективно 

оценивать качество работы структурного подразделения. 

 

Исходя из содержания таблицы 2, сделаем вывод, что внешняя сегментарная 

отчетность направлена на отражение информации о деятельности организации по 

определенным отраслевым и географическим сегментам. Благодаря такой информации, 

можно, провести оценку перспективы развития филиалов головной компании, установить 

тактику и стратегию кредитования и инвестирования своих дочерних организаций. 

Существенные направления исследования  данной отчетности представляют собой изучение 

динамики финансовых ресурсов, доходов и расходов. 

Внутренняя сегментарная отчетность составляется на основе управленческой 

отчетности. Она зависит от таких факторов, как калькуляция и структура организации. На ее 

базе внутренней организация может провести оценку вклада в работу каждого сегмента 

бизнеса. Зачастую, на многих больших организациях данные о формировании затрат по 

подразделениям отсутствуют. В итоге организация не может оценивать вклад каждого 

структурного подразделения и просчитать экономическую эффективность их работы. Если 

данные внешней финансовой отчетности применяются для анализа финансового состояния 

организации, то информация внутренней сегментарной отчетности позволяет оценить 

качество работы каждого сегмента бизнеса. При выделении сегментов для учета и анализа, 

на наш взгляд, необходимо принимать во внимание ряд внешних и внутренних факторов (см. 

рис. 2). 

Сегмент бизнеса представляет собой специфический вид деятельности, способный 

приносить доход, отличающийся от основного вида деятельности типами выпускаемой 

продукции или производимых услуг и географическими районами, в которых экономический 

субъект осуществляет свою деятельность, информация о котором отражается обособленно в 

управленческом учете и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.  
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БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

 

Машиностроение является базовой отраслью экономики и ее основным важным 

системообразующим элементом, определяющим устойчивое функционирование всех 

отраслей промышленного производства. 

В современных экономических условиях функционирование и дальнейшее развитие 

машиностроительных предприятий напрямую зависит от их инновационной активности. 

Инновационная составляющая развития предприятия является основным источником его 

роста, основой поддержки конкурентоспособности производства и его стабильного развития 

в перспективе.  

Однако, как свидетельствуют статистические данные последних лет, предприятия 

машиностроения испытывают серьезный кризис в инновационной сфере, в связи с чем, 

последняя стала важным объектом научных исследований. 

В качестве основных факторов, сдерживающих инновационную деятельность, 

необходимо назвать высокий уровень морального и физического износа оборудования [1]. 

Так,  степень износа основных фондов составляет чуть более 50 процентов, а удельный вес 

полностью изношенного оборудования – 18 процентов. Из года в год наблюдается 

относительно низкий уровень фондоотдачи.  

Наблюдается избыточность производственных мощностей, что связано с резким 

сокращением объѐма производства в период перестройки [2].  

Для предприятий машиностроения характерна морально устаревшая инфраструктура 

производственных мощностей, конфигурация  и архитектура производственных зданий, что 

является причиной высоких издержек на их содержание [1].  

Помимо отсталости техники в машиностроении наблюдается и технологическое 

отставание от ведущих производителей.  

Исследования показывают, что отмечается значительный дефицит  специалистов по 

разработке и совершенствованию выпускаемых видов продукции, внедрению новых 

технологий, а так же специалистов основного технологического профиля [3] и 

высококвалифицированных рабочих [1, 3]. Одной из наиболее дефицитных групп персонала 

являются специалисты, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, изучением и 

прогнозированием спроса на продукцию предприятия и продвижением еѐ на рынок [3].  
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При этом важно отметить, что на многих предприятиях существует морально 

устаревшая система управления предприятием [1].  

Ещѐ одной серьѐзной проблемой отечественного машиностроения является 

слаборазвитая система менеджмента качества продукции [1]. 

В отечественном машиностроении недостаточно развита (вплоть до полного 

отсутствия) система сервиса и технической поддержки выпускаемой продукции [1]. 

Одной из основных причин отсталости техники и технологии российского 

машиностроения, можно назвать крайне низкий удельный вес инвестиций в основной 

капитал машиностроения [4] – показатель находится на уровне 83,6 миллиарда рублей или 

3,6 процента в общей величине инвестиций обрабатывающей промышленности. 

Среди проблем необходимо отметить высокие кредитные и налоговые нагрузки на 

предприятия, дефицит денежных средств [1,5], что, в свою очередь, серьѐзно сдерживает 

техническое переоснащение отечественных предприятий машиностроения.  

Таким образом, отсталость техники и технологии, низкое качество продукции, нехватка 

высококвалифицированных кадров, недостаточность инвестиций и рынков сбыта и др. 

проблемы стали причиной стагнации как инновационной активности в машиностроении [4], 

так и низкого инновационного потенциала предприятий, величина и структура которого, в 

свою очередь, являются необходимым условием осуществления инновационной деятельности.  

На фоне перечисленных проблем, использование имеющегося инновационного 

потенциала усугубляется неумением большинства предприятий грамотно и эффективно 

распорядиться им. Проблема заключается не только в отсутствии комплексных 

исследований, методологических разработок, но и концептуальных подходов к управлению 

инновационным потенциалом машиностроительного предприятия. Таким образом, в 

сложившихся условиях требуется взвешенный управленческий подход, что приводит к 

необходимости создания продуманной и научно-обоснованной системы управления 

инновационным потенциалом. 

Под управлением инновационным потенциалом будем понимать функциональную сферу 

деятельности, основной задачей которой выступает целенаправленное воздействие на 

процессы формирования, использования и развития инновационного потенциала 

машиностроительного предприятия. 

В связи с этим, нами разработана модель создания системы управления инновационным 

потенциалом (СУИП) машиностроительного предприятия, включающая пять основных этапов: 

1. Подготовка к проектированию СУИП. 

2. Проектирование  СУИП. 

3. Внедрение СУИП. 

4. Первичная эксплуатация СУИП. 

5. Корректировка СУИП. 

Начальным (подготовительным) этапом создания системы управления инновационным 

потенциалом предприятия является осознание руководством насущной необходимости и 

принятие соответствующего решения, после чего, необходимо диагностировать ее параметры, 

что предполагает определение общих характеристик и ожидаемых результатов от внедрения. 

Достижение максимального эффекта от внедрения системы не возможно без обоснованной 

постановки целей и задач управления инновационным потенциалом. Следующим шагом, 

первого этапа выступает процесс формирования требований к создаваемой системе 

управления. В условиях высокой динамичности внешней среды, невозможно достичь 

поставленной цели с абсолютной точностью, поэтому на этапе планирования необходимо 

максимально учесть возможное  неблагоприятное действие внешних и внутренних факторов, 

спрогнозировать и оценить степень их влияния и величину возможных отклонений от 

поставленной цели, оценить риски. Работоспособность и эффективность деятельности 

системы управления инновационным потенциалом обеспечивается созданием обоснованного 

комплекса действий, т. е. стратегией управления – создание которой является последним 

элементом подготовительного этапа.  
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Этап проектирования должен начинаться с определения контуров управления 
инновационным потенциалом, под которым принято понимать схему структуры системы 
управления и взаимосвязей между ее элементами. На основе контура управления, 
осуществляется непосредственное проектирование отдельных элементов (функциональной, 
материальной и нормативно-правовой составляющих) системы управления инновационным 
потенциалом. На следующем этапе, экспертным путем определяются допустимые отклонения 
и возможные погрешности. Затем следует процедура оценки ожидаемой результативности от 
эксплуатации проектируемой системы. Оценка, осуществляемая экспертным путем, 
необходима для определения ожидаемых результатов и предполагаемой  эффективности 
проектируемой системы. После изучения ее результатов, они сравниваются с поставленной 
целью создания СУИП. Если получены неудовлетворительные результаты, то необходимо 
определить, конкретные недоработки на подготовительном этапе или на этапе проектирования,  
после чего необходим возврат к соответствующему элементу модели, его корректировка и 
прохождение всех выше описанных этапов заново. В случае получения положительного 

результата, осуществляется переход к следующему блоку ‒ «Внедрение СУИП». 
Этап внедрения СУИП начинается с определения конкретных сроков проведения 

мероприятий, составления графиков их проведения, установления контрольных точек и 
способов отчета о полученных результатах. Помимо этого, важнейшей процедурой 
внедрения СУИП является назначение ответственных лиц за непосредственное проведение 
работ, осуществляется их уведомление, ознакомление с объемом работ, обязанностями, 
сроками и формами отчета. В дальнейшем следует процесс проведения мероприятий по 
внедрению элементов СУИП. Осуществляется материальное обеспечение деятельности 
элементов создаваемой СУИП. Описывается нормативно-правовая база, регламентирующая 
проведение отдельных этапов; составляется и утверждается внутренняя нормативная 
документация. Составляются и утверждаются отчетные формы о результатах деятельности 
СУИП, определяются сроки предоставления отчетности. По истечении определенного 
времени в контрольные точки, а так же по завершении внедрения СУИП ответственные лица 
предоставляют отчет о проведенных работах и полученных результатах. Отчеты изучаются, 
выявляется соответствие полученных результатов планам. При выявлении несоответствия 
фактических результатов ожидаемым, руководство должно выявить причину и принять 
решение о возврате на предыдущие этапы. При получении удовлетворительных результатов 
осуществляется переход к эксплуатации внедренной системы управления инновационным 
потенциалом. 

Эксплуатация СУИП. Деятельность созданной системы управления инновационным 
потенциалом проявляется через реализацию его функций, посредством применения, 
выбранных на этапе проектирования СУИП, методов, технологий и инструментов 
управления. По истечении определенного периода функционирования созданной системы 
управления, необходимо оценить его результативность. Степень достижения целей СУИП 
определяется посредством оценки эффективности функционирования как инновационного 
потенциала предприятия  в целом, так и системы управления им. На основе результатов 
проведенной оценки, осуществляется сравнение фактических результатов с ожидаемыми.  В 
случае, если отклонения находятся в пределах нормы, то это означает, что система не 
нуждается в корректировке и продолжает выполнять возложенные на нее функции. 

Корректировка ПУИП. В обратной ситуации, когда отклонения превышают 
установленные пределы, руководству предприятия необходимо, в первую очередь, 
установить причины отклонений от заданных параметров и подвергнуть их внимательному 
изучению. В дальнейшем необходимо сформулировать предложения по устранению 
выявленных отклонений и их  причин, а так же разработать комплекс мероприятий по 
повышению эффективности функционирования инновационного потенциала и системы 
управления им. В процессе разработки мероприятий пересматриваются параметры системы 
управления инновационным потенциалом, цели и задачи управления, требования к системе, 
и т. д., таким образом, происходит возврат к определенной процедуре и последовательное 
повторение описанных выше этапов; после чего разработанные мероприятия внедряются в 
практику функционирования системы управления. 
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УЧЕТ ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

На всех уровнях управления экономикой необходима система управления рисками. 

Особенно эта задача актуальна на уровне управления предприятиями в условиях появления 

новых вызовов и угроз для их развития. Оценка различных видов предпринимательских 

рисков строится на концептуальных подходах к их классификации. Новыми результатами 

проведенного исследования является построенная автором в виде интеллект-карты 

классификация предпринимательских рисков по семи концептуальным основаниям.  

Говоря о сущности предпринимательского риска, естественным является вопрос о его 

двойственной природе, которую принято отображать китайским иероглифом «кризис»:  危機 

Составными частями этого иероглифа являются «опасность» ‒ левая часть, и 

«возможность» ‒ правая часть. Представленная комбинация опасности и благоприятной 

возможности по мнению А. Домадорана прекрасно символизирует риск [1, C. 82].  

В стратегическом управленческом анализе при анализе рисков применяется SWOT-

анализ с использованием так называемой дихотомической процедуры. Методология 

построения матрицы первичного стратегического анализа заключается в том, что сначала 

весь мир делится на две части ‒ внешнюю и внутреннюю (саму компанию) среду, а затем 

события в каждой из этих частей ‒ на благоприятные и неблагоприятные: внешняя ‒ 

внутренняя; сила ‒ слабость; возможности ‒ угрозы.  

Петров А.Н. в своих исследованиях, посвященных современным моделям 

стратегического менеджмента, идет еще дальше, и рассматривает систему трех дихотомий 

применительно к стратегическому процессу: «Содержание-процесс стратегий», 

«Предпринимательские-административные аспекты стратегического управления» и 

«Внешние-внутренние факторы» [2]. В этом смысле подход к разделению факторов на 

внешние и внутренние применим к анализу рисков. В целях настоящего исследования 

примем дихотомию как вспомогательный приѐм при построении классификации 

предпринимательских рисков. 

Двойственность риска проявляется и в том, что одним из самых простых и 

распространенных опытов, к которым прибегают, чтобы объяснить природу рисковых 

событий в теории вероятностей и математической статистике является подбрасывание 

монеты с двумя возможными исходами: орел или решка.  
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Виды предпринимательских рисков и их различные классификации достаточно хорошо 
описаны в зарубежной и отечественной научной экономической литературе. Вместе с тем, до 
сих пор четко разработанной классификации рисков не существует. Имеющиеся 
классификации критикуются за смешение классификационных признаков и неполный 
характер перечислений, что вызывает трудности формализованного их описания. Д.В. 
Соколов, А.В. Барчуков в одной из возможных классификаций риска выделяют 21 
классификационный признак [3, C. 13-14].  

По-видимому, все это делает невозможным построение единой исчерпывающей 
классификации по принципу «дерева» или графа. Поэтому необходимы новые подходы к 
классификации предпринимательских рисков, устраняющие данные проблемы. Соглашаясь с 
подобным утверждением авторов и учитывая появление новых видов вызовов, угроз, 
неопределенностей и рисков, построим собственную авторскую классификацию 
предпринимательских рисков в виде интеллект-карты, выделив следующие 
классификационные признаки.  

1. В соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации 
целесообразно выделять «внутренние» и «внешние» риски. Например, последствия COVID-19, 
с одной стороны, катастрофическим образом прямо отразились на компаниях, занимающихся 
авиа- и морскими перевозками, занятыми в сфере туризма, добыче и переработке 
нефтепродуктов. С другой стороны, компании, предоставляющие услуги в сфере доставки еды, 
предоставления облачных сервисов, услуг связи, видеоигры, онлайн магазины, 
фармацевтические компании и др., смогли нарастить объемы продаж и получили 
дополнительный потенциал для своего развития из-за закрытия границ и повсеместного 
локдауна.  

2. В соответствии с концепцией «диверсификации» традиционно выделяют не 
диверсифицируемый риск и диверсифицируемый риск. Одним из основных способов 
сокращения риска является «диверсификация», которая разделяет общий риск на 
«систематический» и «несистематический». В основе такого подхода лежит, с одной 
стороны, потенциальная возможность субъекта хозяйствования воздействовать на факторы 
микроэкономического порядка (структуру активов и источников финансирования своей 
деятельности, норму ожидаемой прибыли и т.д.), с другой стороны – неспособность 
менеджмента компании воздействовать на факторы макроэкономического порядка (темпы 
роста ВВП, уровень инфляции, валютный курс и т.д.).  

3. В соответствии с концепцией операционного и финансового рычага в 
экономической литературе описывается операционный и финансовый риск [4, 5]. В 
совокупном риске конкретного предприятия или бизнеса можно выделить две ключевые 
составляющие, которые опираются на его финансовую отчетность: операционный риск, 
который непосредственно зависит от структуры и видов активов – представляет левую часть 
балансового отчета; финансовый риск, обусловленный способом финансирования бизнеса, 
структурой используемого капитала и соотношением собственных и заемных средств - 
представляет правую часть балансового отчета.  

4. В соответствии с видами деятельности и формируемыми денежными потоками 
предпринимательские риски можно разделить на операционные, инвестиционные и 
финансовые. Концепция операционного и финансового рычагов претерпевает дальнейшее 
развитие, если мы пытаемся отождествлять предпринимательский риск не со способностью 
организации формировать наиболее рационально активы и пассивы, а генерировать во 
времени постоянные, устойчивые и по возможности положительные и максимальные по 
объему денежные потоки от различных видов деятельности. Соответственно, и риски, 
связанные с сокращением (или получением планируемых) денежных потоков от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, могут отождествляться с 
соответствующими видами деятельности. 

5. В зависимости от способа получения информации при оценке уровня риска 
целесообразно оценивать риски, информация о которых представлена в бухгалтерской 
финансовой отчетности, с одной стороны, и рыночная информация, с другой стороны. В 
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комплексе всю эту информацию можно считать публичной финансовой информацией. 
Существующие подходы к анализу и оценке предпринимательских рисков в отечественной 
экономической науке и практике ориентированы преимущественно на учетные оценки, когда 
информационная база строится на бухгалтерской финансовой отчетности, а рыночная 
информация практически не задействуется, так как рынок ценных бумаг находится в стадии 
становления, и относительно небольшое количество российских компаний представлено на 
российских и зарубежных площадках.  

6. В соответствии с концепцией развития публичной нефинансовой отчетности 

публичным компаниям рекомендуется предоставлять общественности не только публичную 

финансовую, но и нефинансовую отчетность. Для этого необходим минимальный перечень 

обязательно раскрываемых показателей, представляющих обществу информацию о 

деятельности организации в контексте социальной ответственности и устойчивого развития, 

отражающих взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также достигнутые 

результаты, включая экономические, экологические и социальные аспекты, рассматриваемые 

в их взаимосвязи [6]. Особого внимания при этом заслуживает разделение 

предпринимательских рисков на экологические, социальные и корпоративные [7].  

7. В соответствии с концепцией зрелости управления рисками взаимоотношений с 

контрагентами выделяют риски взаимоотношений с контрагентами (или риски третьих 

сторон). Рост внимания со стороны государственных и иных регуляторов усилил давление на 

организации, а сами организации все чаще стали осознавать необходимость ответственного 

ведения бизнеса и возрастания роли управления рисками третьих сторон [8]. Целесообразно 

классифицировать эти риски по секторам экономики и уровню использования на 

предприятии новейших технологий. 

Обобщим все вышесказанное и представим классификацию предпринимательского 

риска в виде интеллект-карты риска. Она отличается от традиционной иерархической 

классификации тем, что содержит в себе также элементы фасетной классификации, которая 

позволяет добавлять новые классификационные признаки и детализировать существующие 

ветви на карте рисков при необходимости (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Интеллект-карта предпринимательских рисков (построена автором с 

использованием сервиса Mindomo – https://www.mindomo.com) 
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Об особенностях построения иерархических и фасетных классификаций, их 

преимуществах и недостатках упоминалось в более ранних исследованиях [9, С.44-45]. 

Однако, сейчас появилась необходимость устранить имеющиеся недостатки в 

существующих типах классификаций и применить более гибкий инструмент классификации 

в условиях появления новых видов рисков ведения предпринимательской деятельности. 

Таким образом, предложенный нами инструмент визуализации фасетно-иерархической 

классификации с помощью интеллект-карты позволяет не только образовывать новые 

классификационные группировки, но и при необходимости включать новые и исключать 

старые признаки - фасеты. Кроме того, гибкость фасетной классификации дает возможность 

агрегировать объекты и осуществлять информационный поиск по любому сочетанию 

классификационных признаков. 

Построенная классификация позволяет учесть двойственную природу 

предпринимательских рисков и эффективно управлять рисками хозяйствующих субъектов. 

Ответственность и эффективность бизнеса, проявляющаяся в учете экологических, 

социальных и управленческих рисков, отраженных не только в финансовой, но и 

нефинансовой публичной отчетности становятся ключевыми факторами успеха 

современного бизнеса и основой его экономической безопасности. 

 

Литература: 

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / 

Дамодаран Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. 

— 1320 c. 

2. Петров, А.Н. Современная модель стратегического менеджмента // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 1-1 (103). 

С.12-20. 

3. Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора 

экономики: монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

125 с. — (Научная мысль). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036512.  

4. Бизнес-анализ с использованием Excel, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2014. – 576 с. 

5. Ковалева, В.П. Актуальные методы оценки показателей рентабельности в российской 

практике / В.П. Ковалева, В.О. Жолба // Вектор экономики. 2020. №10 (52). C.58.  

6. Демина, И.Д. Система показателей нефинансовой отчетности для оценки 

инвестиционной привлекательности компаний / И.Д. Демина, Е.Н. Домбровская // 

Аудиторские ведомости. 2015. №9. C.55-68. 

7. Павлова, Т. Деньгам – зеленый свет. Почему в России инвесторы мало интересуются 

социальной и экологической ответственностью // Ведомости. №53, 03 октября 2019 года. 

- Текст: электронный. - URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/03/812508-

dengam-zelenii-svet (дата обращения: 30.01.2021). 

8. Парк, К. Ответственность и эффективность бизнеса. Поиск баланса / К. Парк, 

Д. Гриффитс, С. Сен: - Текст: электронный. - URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/EERM-2020.pdf 

(дата обращения: 30.01.2021). 

9. Левин, В.С. Методология статистического исследования инвестиций в основной 

капитал: пространственно-временной аспект / В.С. Левин, В.Н. Афанасьев, Т.Н. Левина: 

Монография. – М.: ИД «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2010. - 256 с. 

 

 

 

 

 



338 

Лилимберг С. И.,  

доцент кафедры экономики 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

кандидат экономических наук, доцент 

Диркс Н.Н., студент 3 курса  

направления подготовки «Менеджмент» 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

Казахстан, г. Костанай 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА  

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аутсорсинг в логистике сегодня является важнейшим инструментом 

совершенствования логистической деятельности предприятия. Благодаря передаче 

инфраструктурных функций внешним партнѐрам, управленческие работники предприятия 

получают возможность сосредоточить свои усилия на основной деятельности компании, что 

обусловливает достижение высокого экономического эффекта. 

Однако, ауторсорсинг и его применение в логистической деятельности – явление ещѐ 

недостаточно освоенное управленцами современных как российских, так и казахстанских 

предприятий. В этой связи приобретает важное значение разработка и реализация 

оптимальных форм и методов логистического аутосорсинга, что особенно актуально в 

условиях режима экономии затрат на закупку, транспортировку и хранение грузов. 

Сегодня на практике, помимо аутсорсинга, всѐ чаще используется инсорсинг, который 

по своей сути является противоположностью аутсорсингу и представляет собой включение в 

деятельность предприятия функций, до этого осуществляемых внешними рыночными 

субъектами [1].  

В различных источниках категорию «аутсорсинг» трактуют по-разному [2], [3], однако 

общая суть аутсорсинга состоит в использовании предприятием услуг сторонних 

организаций, а также в привлечении внешних источников ресурсов для создания условий 

сосредоточения усилий на решении приоритетных задач производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Сегодня аутсорсинг широко используется во всех отраслях как промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. Эффективно организованный аутсорсинг оказывает 

благотворное воздействие на развитие других экономических сегментов, создаѐт основу для 

диверсификации деятельности хозяйствующих субъектов, является предпосылкой для 

разработки инновационных проектов [4]. 

Применение аутсорсинга в деятельности конкретного предприятия непосредственно 

влияет на еѐ эффективность, так как позволяет снизить затраты на логистические операции 

благодаря привлечению профессиональных сотрудников. В современной экономике 

функционируют два типа компаний, которые классифицируются в зависимости от форм 

осуществления логистических процессов – собственными силами или путѐм применения 

аутсорсинга (рисунок 1) [5].  

Применение аутсорсинга в логистике приводит к повышению эффективности 

деятельности предприятия за счет снижения производственных и коммерческих затрат. 

Экономия времени и материальных затрат позволяет управленческим работникам 

сосредоточиться на планировании, регулировании и контроле производственно-финансовой 

деятельности предприятия, предпринимать определѐнные действия, направленные на 

повышение своей профессиональной квалификации, что, в свою очередь, приведѐт к 

дальнейшему росту прибыли и рентабельности. Можно выделить дополнительные 

предпосылки для применения аутсорсинга: 
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Рисунок 1 – Классификация предприятий по способам осуществления логистической 

деятельности 

 

– отсутствие на рынке труда специалистов с соответствующей квалификацией, 

позволяющей осуществлять логистическую деятельность, в то время как аутсорсинг 

предполагает найм высококвалифицированных специалистов; 

– аутсорсинг позволяет руководству компании выявить слабые места в логистической 

деятельности и соответственно еѐ усовершенствовать; 

– возможность улучшения показателей деятельности логистических служб предприятия 

без дополнительных затрат на повышение квалификации и (или) переподготовку персонала; 

– поиск, выбор и реализация новых путей развития предприятия, что будет возможным 

только при полной концентрации усилий на основной деятельности (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Причины использования аутсорсинга в логистике 
 

Выводы, вытекающие из данного исследования, свидетельствуют о возрастающей 

популярности аутсорсинга именно в сфере логистического сервиса, что, в свою очередь, 

создаѐт предпосылки для систематизации видов этих услуг, а также разработки признаков, 

которые могут быть положены в основу их классификации. 
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В современной литературе всѐ чаще классифицируют не только виды логистических 

услуг, но непосредственно субъектов, эти услуги реализующих на рынке через аутсорсинг 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды логистических операций, классифицируемых по степени наличия 

аутсорсинга в логистической деятельности компании 
Виды Характеристика 

Самостоятельная 

логистика 

Компания полностью независимо и автономно осуществляет свои 

логистические операции, используя собственные транспортные 

средства и трудовой потенциал. 

Частичный 

логистический 

аутсорсинг 

Компания осуществляет свою логистическую деятельность 

собственными силами, но периодически арендует транспортные 

средства для перевозки грузов, а также использует традиционные 

услуги по управлению складами. 

Комплексный 

логистический 

аутсорсинг 

Компания самостоятельно планирует свои логистические операции, 

однако большинство логистических функций осуществляется 

транспортной компанией на основе аутсорсинга. 

Интегрированный 

логистический 

аутсорсинг 

Все логистические операции компании осуществляются не одним, а 

несколькими предприятиями, оказывающими логистические услуги. 

Таким образом, полностью вся логистика передана в ведение аутсорсеров.  

«Виртуальная» логистика Все логистические операции компании осуществляются аутсорсерами 

на основе информационных технологий с применением 

соответствующего программного обеспечения и возможностей 

экономико-математического моделирования.  

 

В данной таблице рассмотрены 5 видов (способов осуществления) логистических 

операций, классифицируемых по степени наличия аутсорсинга в логистической 

деятельности компании. 

Первый вид предполагает полностью самостоятельное осуществление компанией 

логистических операций в ходе ведения основной деятельности. Второй вид подразумевает 

частичное обращение к услугам аутсорсеров, как правило, в ходе транспортировки грузов 

или управления складскими операциями. Третий вид означает комплексность оказания услуг 

по всем направлениям логистики. Два последних вида услуг характеризуются высоким 

качеством оказания логистических услуг, возможность интеграции нескольких 

логистических провайдеров для оптимизации логистической деятельности, применением 

информационных технологий [6].  

Выполненное исследование позволяет сделать вывод приоритетности применения IT-

технологий в ходе осуществления логистических операций. При этом технология их 

осуществления может быть не только усовершенствована, но и дополнена новыми 

технологическими процессами. На наш взгляд, важным и перспективным направлением в 

развитии логистики является применение возможностей экономико-математического 

моделирования и, в частности, составление и решение оптимизационных задач, 

позволяющих разрабатывать более экономичные маршруты транспортировки грузов, 

способы осуществления складских операций и другие. 
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FUNDAMENTALS OF THE STATE`S PAYMENT SECURITY 

 

Security spine and effective spine of payment and payment systems in the country are critical 

and are key to the successful functioning of the entire financial system. Through the payment system, 

funds are transferred between banks. The most important system payments are a key risk distribution 

channel as the internal and financial systems and markets, and international level. Therefore, reliable 

spine payment systems is a key to maintaining and strengthening stability in the financial sector ... 

Over the past years, there was broad agreement in the international aspect of the need to strengthen 

payment systems by introducing recognized in the world community standards and practices [1] . 

A payment system is a community of legal entities bound by contractual relations, united for 

the purpose of making a money transfer, operating on the basis of uniform payment system rules 

and managed by the payment system operator. The payment system is a kind of set of rules and 

contractual relations arising in the course of work , as well as accompanying the service process, 

technologies, methods and methods of calculation, internal and external regulations that enable 

participants in a payment transaction to make financial transactions and settlements with each other.  

The efficiency of the payment system is the timeliness and reliability of the transfer and 

accounting of payment resources allocated for making payments. With the proper functioning of the 

elements and components of the payment system, transaction costs are quantitatively reduced, and it 

becomes possible to significantly increase the level of liquidity management in commercial banks and 

enterprises in various spheres of society. All kinds of errors in the system, and failures leading to non-

payments , unintentional or accidental delays in payments affect the confidence in the payment 

system , and the economic agents themselves cannot decide and decide whether payments will be 

made at all. These factors increase the level of potential risk, and hence the costs incurred by key 

participants in the payment system. All in all, this can lead in the future to a payment crisis [2, p. 342].  

The payment system, as well as other systems in the economy, has certain tasks and functions. 

Let's consider the main ones below. Let's start with the tasks that society, the economy and the 

banking and financial systems themselves pose to the payment system. These will literally refer to 

the following: 

- ensuring that payments are made continuously, securely for all key economic agents and 

efficiently for the system itself and its participants; 
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- a guarantee of the reliability and durability of the system itself, giving a high proportion of 

the probability of functioning without failures and , accordingly, allowing to minimize the 

probability of a complete failure of the payment system; 

- availability of efficiency and work, allowing to make the work process fast, accurate and 

economical; 

- the validity of the settlement , which can be traced mandatory participation in the system of 

parties , that will perfectly Responding be required eligibility criteria.  

With the functions of the payment system, everything is also quite transparent. First, the main 

one will be to ensure the stability of economic turnover and increase the dynamics of the 

calculations themselves for all economic objects. A transparent, efficiently operating payment 

system increases the level and quality of control in the field of monetary transactions, management 

of bank liquidity and liquidity of other financial institutions involved in the payment system. 

Together, this implies reduction of the need and the availability of large and excess reserves. In this 

regard, the adoption of the program in the monetary sphere is simplified and the implementation of 

financial policy operations is accelerated [3].  

Modern payment systems oriented to work in market economy, from a position 

institutionalism may claim be a few variations. First, it can be monetary authorities, most often of a 

state nature. Secondly, they may include legal entities of private ownership. If we are talking about 

the second option, in this case the state does not can interfere in their work, as does not have such 

powers. But only if they do not there is an infringement in the established regulatory principle oh 

and rules ah functioning in the market environment . Transformation the payment system can only 

be from the inside, by adapting to the needs of its customers and at the same time, not violating the 

requirements the market in order to preserve and increase the efficiency of its activities. External 

regulatory requirements, often reflect already established and adequately perceiving e directly 

practice the market m and its agents. The issues of regulation of such systems and their tracking are 

extremely relevant today for the national and central banks of countries. Adopted legislation does 

not specify the requirement of the payment oh systems, does not set requirements for its 

organization and functioning, does not identify the important payment systems in accordance with 

the Russian legislation.  

The subject of legal regulation of individual federal laws governing relations in the field of 

the national payment system («On the Central Bank of the Russian Federation» (Bank of Russia), 

«On banks and banking activities», «On the activity of accepting payments from individuals carried 

out by Payment agents»), are such specific issues as the powers of the Bank of Russia to regulate 

settlements, the legal status of credit institutions, payment agents, etc.  

But at the same time, today, has not yet established a Legislative second act, which would 

give a presentation is, of a single structure , and the division of powers the main participants of the 

national payment system. And there is no legal framework, enshrining the requirement to subject 

(operators), to the organization and functioning of the system of payments and transactions, the use 

of payment infrastructure, the function m the Bank of Russia and its role in the national payment 

system.  

In addition, it is extremely important to provide legal support for such areas in the payment 

system as innovations in payments. It's not a secret for anyone that the modern world has 

technologically advanced far ahead, and the payment system needs to support this. Modern payment 

technologies, such as electronic money, Internet payments, mobile payments, can significantly 

expand the clientele and increase the volume of non-cash payments in the country, withdrawing 

large sums from the shadow sector and gaining access for the budget to additional financing in the 

form of tax payments. However, it should be noted that the current legislation in the field of 

payments does not provide adequately control mechanism s supervision and control over the 

activities of organizations that operate payment systems, payment infrastructures operators services. 

Operations centers, clearing centers, credit institutions and other entities not prohibited by law can 

act as such in the payment market [4, p. 36].  
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The sphere of organizing payments is traditionally considered high-risk. What caused this? 

First, it is necessary to take into account the complexity of the procedures and tools used, as well as 

not forget about the high mobility and efficiency of payments. Secondly, on this we have mentioned 

above, today very quickly transformation new e technologists and systems s remote banking. And 

thirdly, a serious threat are fraudulently e operations and the share of which increased from year to 

year. These threats pose a potential danger not only for economic entities that interact with the 

payment system, but also for the country's economy as a whole , since many financial sectors 

depend on the safety of data and the timeliness of payments, which are connected exactly by 

capillaries in the circulatory system of the body. In this connection, it is necessary to timely 

monitor, identify, track, control the risks of payment systems and change the concepts of managing 

these risks in accordance with the legal, economic and technological situations that arise in the 

country.  

The systemic importance of payment services and the presence of a wide range of inherent 

risks determine the need for their identification, assessment and minimization. A key role in this 

process, according to recognized international experience, should be played by specialized state 

bodies for supervision and supervision of the payment system. To minimize the risks of payment 

systems, the Bank for International Settlements formulated a number of key principles [4, p. 83]: 

1) The system is due s to be a well-oiled s legal regulations in all applicable jurisdictions.  

2) The rules and procedures of the system should give participants a clear understanding of 

the impact of the system on each of the financial risks to which they are exposed as a result of 

participation in it. 

3) The system should have well-defined credit and liquidity risk management procedures that 

establish the responsibilities of the operator and system participants and provide appropriate 

incentives for risk management and mitigation. 

4) The system should provide a quick final settlement on the date of the cost, preferably 

during the day or at least by the end of the day. 

5) The multilateral netting system should, at a minimum, ensure that daily settlements are 

completed on time in the event of the insolvency of the participant with the highest individual 

settlement obligation. 

6) Assets used for settlement should preferably be claims on the central bank; if other assets 

are used, they should carry little or no. 

7) The system should provide a high level of security and operational reliability and have 

back-up mechanisms for timely completion of payment processing during the working day. 

8) The system should provide convenient and cost effective payment methods. 

9) The system should have objective and publicly announced criteria for participation, 

ensuring fair and open access. 

10) The mechanisms for managing the system must be effective. 

In world practice, it is confirmed by the fact that for the development of projects of national 

payment systems and their implementation and further functioning, it is necessary to go through the 

qualitative stage of creating all elements of the regulatory framework. Moreover, as a standard, it 

can include the following characteristics and: 

1) based on logic (there should be no mutually exclusive and contradictory norms in the 

legislation); 

2) are perspective f (norm should considering five experience, as well as the ability to 

generate in the following innovations in the field of the transfers and payments); 

3) the ratio of I to individual participants in the payment market must not be discriminatory; 

4) balanced approach . 

For that, to qualitatively use legal information, must be its rank in accordance with isolating it 

most important standards and their further development and contact with the requested sector 

enforcement in business turnover.  

The area of legal regulation of finance combines not only the norms of financial of legislation 

and, but also norms, reflecting turnover in the national economy in the international economy. In 
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addition, this also includes the principles of the financial functioning of individual economic 

institutions and court decisions that arise in this legal field. If we look from the position of 

improving and improving the quality of legal regulation of the activities of financial and other 

institutions at the level of the state, subject or global scale, it is necessary to focus on the analysis of 

financial legislation, to identify its relationship and interaction with the norms and acts of 

international law. This is especially true of new products in the information space, in particular, 

electronic payment systems. Thus, summing up, we can say that the payment system plays a huge 

role in ensuring not only payments and transfers of business entities, but also the financial stability 

and security of the state. 
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НАЛОГИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Для выполнения своих обязанностей государству необходима финансовая поддержка и 

средства для выполнения различных функций. 

Налоги, как положение любого государства, характеризуются определенным этапом в 

развитии общественных отношений. Налоги и сборы занимают важное место в 

государственных доходах. 

Налог с физических лиц призван предоставить государству необходимые финансовые 

ресурсы и помочь решить экономические проблемы общества. 

Современная налоговая система России не полностью осознает возможности 

индивидуального налогообложения. Она еще не стала основным источником доходов 

бюджета, мало повлияла на процесс распределения валового внутреннего продукта в России 

и мало повлияла на регулирование и стабилизацию населения на фоне серьезных социальных 

решений. Проблемы в стране, безработица граждан, повышение налоговой грамотности 

населения - важнейшие вопросы для российской финансовой науки и налоговой практики [1, 

с. 98]. 
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Налоги составляют значительную часть доходов бюджета на разных уровнях. Перевод 

различных уровней бюджетных и внебюджетных фондов в налоговые поступления 

регулируется законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

законодательством российских регулирующих органов  по налогам и сборам 

Правительство Российской Федерации участвует в согласовании налоговой политики с 

другими странами-участницами Содружества и принимает международные налоговые 

соглашения, направленные на устранение двойного налогообложения. 

Индивидуальные налоги можно рассматривать как сочетание экономических, 

финансовых и политических аспектов. 

Экономическая сущность налога на физических лиц обусловлена экономическими 

отношениями, которые устанавливаются с физическими лицами в государстве в процессе 

формирования бюджетов и дополнительных бюджетных средств. 

С организационно-правовой точки зрения подоходный налог с населения, как и любой 

другой налог, определяется как обязательный платеж, который по закону поступает в 

бюджет в фиксированной сумме в течение определенного периода. 

Экономическая сущность налога исторически выражалась в их функциях. Обычно 

признаются две налоговые функции: бюджетная и регулирующая. Бюджетная функция 

отвечает национальным потребностям. А благодаря регулирующим действиям созданы 

специальные механизмы, обеспечивающие баланс экономических интересов бизнеса и 

частных лиц [2, с. 65]. 

Кроме того, экономическая сущность налога заключается в возврате государством 

определенной части валового внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного участия в 

жизни общества. Мировым источником первоначальных налоговых вычетов, налогов, 

пошлин и других платежей (национального дохода) является ВВП, который является 

источником общественного производства и финансового дохода участников государства: 

заработная плата рабочих, бизнес-льготы и доходы государства.  

Налоги необходимы как наиболее важное средство наполнения бюджета на всех 

уровнях. Поступления от сбора налогов используются для финансирования госпрограмм, 

предусмотренных правилами бюджета этого года. 

Налоги делят и распределяют ВВП, включая социальное обеспечение и защиту 

населения. Кроме того, они влияют на капитал на всех этапах его обращения. Если при 

восприятии налогового явления налог влияет только на создание денежно-кредитной 

политики, то система налогового законодательства влияет как на производство, так и на 

потребление. Это позволяет государству контролировать крупномасштабное предложение и 

удовлетворять не только спрос на товары, но и на капитал, поскольку доход является 

основой спроса населения и конечным результатом капитальных работ на этапе 

производства. 

Влияние налогов на экономику бывает не только прямое, но и косвенное. Как 

инструменты перераспределения ВВП они оказывают несколько обратное влияние на 

текущие тенденции, коэффициенты и темпы экономического роста. Правила налогового 

заключения могут быть эффективными только в случае своевременного принятия 

соответствующих налоговых мер [3, с. 87]. 

Налоги являются основным источником доходов бюджета Российской Федерации. В 

Российской Федерации физические лица облагаются рядом косвенных налогов, включая 

дорожные налоги, налоги на имущество, а также например, акцизный налог. 

Налогоплательщики обычно делятся на резидентов и нерезидентов. Основным 

критерием определения места жительства является то, что физическое лицо должно 

находиться в стране более 183 дней в году. Если человек соответствует этому требованию, 

он становится налоговым резидентом Российской Федерации. 

Концепция разделения налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов означает, 

что резиденты несут полную ответственность за доход, то есть они облагаются внутренними 

налогами по всем источникам. 
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В Российской Федерации введены следующие виды налогов и сборов: федеральные 

налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации (региональные налоги и 

сборы) и местные налоги и сборы. 

Налоговые сборы и платежи должны будут взиматься в размере, установленном 

законом. Налоги были неотъемлемой частью экономических отношений в обществе с 

момента основания государства. В современном обществе налоги являются основной 

формой государственных доходов. 

Народные налоги – это форма мобилизации части денег на коммунальные услуги. 

Во всех экономически развитых странах подоходный налог с населения является 

основным источником доходов государственного бюджета. В России реальная налоговая 

нагрузка ложится на юридических лиц, что является особенностью российской налоговой 

политики. Низкие доходы большинства населения не могут обеспечить адекватные 

поступления в государственный бюджет. Таким образом, юридические лица вынуждены 

нести возрастающую налоговую нагрузку, что негативно сказывается на инвестиционной 

политике бизнеса и темпах экономического роста государства [4, с. 30]. 

Налоги для населения – неотъемлемая часть экономической системы любой страны. 

Изменения, влияющие на положение налогоплательщиков, должны осуществляться строго в 

соответствии с правилами и положениями, установленными законодательством. 

Налогоплательщикам необходимо улучшить свою информацию, чтобы снизить 

способность налоговых органов произвольно интерпретировать определенные положения 

налогового законодательства. 
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ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПОНЯТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

 

В связи с последствиями кризиса, который возник на фоне глобальной пандемии 

коронавируса, упадком во многих областях предпринимательства, нужно отметить, что 

возможность извлечь максимальную прибыль, от дела которое имеется, является, конечно 

же, весьма и весьма актуальной темой. Производя необходимую продукцию и продвигая ее 
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на рынке труда, ту продукцию, в которой люди нуждаются ежедневно, можно получить 

максимальную прибыль. Главное правильно распределять доходы и расходы, вести четкий 

контроль над ситуацией на рынке и в компании. 

Работа предприятия в большинстве случаев вызывает множество расходов, которые 

различаются по разным критериям, таким как: источники возмещения, целевое назначение и 

экономические содержание. Расходами организации признается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

владельцев [1, с.8]. Сама трактовка понятия «расходы» по большей части относится к 

бухгалтерскому учету в целях налогообложения, т. к. не все затраты являются расходами, а 

лишь те, которые:  

1 Не признаются ст. 270 НК РФ; 

2 Подтверждены документально; 

3 Направлены, лишь на получение дохода. 

Абсолютно все расходные статьи можно разделить на две группы: 

1  Расходы по обычным видам деятельности; 

2  Прочие расходы. 

Приведем классификацию графически, при помощи таблицы 1. 

Расходы, которые запланированы на будущие периоды – это статьи, относящиеся к 

будущим отчетным периодам, но произведены они были в отчетном периоде. 

К числу таковых чаще всего будут относиться: 

1 Статьи расходов на освоение научных достижение в лице новинок агрегатов и 

прочих технических средств, а также возможностей новых производств; 

2 Статьи расходов на мелиорацию земель и другие природоохранные мероприятия; 

3 Расходы, связанные с получением лицензии, выплатой процентов по кредитам и т.д. 

 

Таблица 1- Разделение расходов в зависимости от их вида 
Расходы по обычным видам деятельности Прочие расходы 

Расходы, связанные с основным и 

вспомогательными производствами продукции и ее 

последующей продажей  

Проценты, которые подлежат выплате в 

пользу кредитора за возможность 

использования предоставленных денежных 

средств 

Расходы, которые осуществляются благодаря 

связанности с деятельностью по участию в 

уставном каптале прочих организаций 

Курсовые разницы 

Расходы, связанные с платой за временное 

использование активов по договору аренды 

Суммы уценки активов 

 

 

Главная цель каждого предприятия – получение прибыли. Все то, что увеличивает 

собственный капитал компании, является доходом, а то, что уменьшает – расходом. Если 

доходы превышают расходы, имеется положительный результат в виде прибыли, в 

противном случае предприятия получают отрицательный результат, приводящий их к 

убыткам.  

К числу получаемых доходов будут относиться рост экономической выгоды от 

возможного получения на счета каких-либо активов или в случае, когда гасятся долги, что в 

дальнейшем приводит к положительной динамике  в росте капитала той или иной компании. 

К числу исключений можно причислить лишь  вклады владельцев. 

Не признаются доходами предприятия поступления от других юридических и 

физических лиц: 

1 Сумм НДС, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и т.п. 

2 Средства, поступающие от сделок при предварительном расчете за те или иные 

товары; 

3 Все авансовые платежи по договорам; 
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4 Средства, направленные на расчет за пользование кредитами или займами, ранее 

предоставленные заемщику. 

Доходами является сумма денег, поступающая в бюджет компании регулярно, 

законным образом. 

Доходами от операционной деятельности будут признаны: 

1 Деньги, поступающие за плату во временное пользование взятых или полученных 

ранее активов компании; 

2 Денежные средства за права, которые были приобретены с помощью патентов; 

3 Положительные результаты деятельности, полученные компанией в результате 

совместной с другими компаниями деятельности; 

4 Денежные средства, премии, которые возникают в результате участия или наличия 

доли в уставном капитале другой компании. 

К доходам, полученным от внереализационной деятельности, будут относиться: 

1 Полученные и начисленные штрафы или неустойки, возникшие в результате 

нарушения условий договоров; 

2 Безвозмездные денежные и прочие средства, полученные в том числе и по 

договорам дарения; 

3 Средства, потраченные на возмещение полученных компанией убытков; 

4 Положительные результаты прошлых периодов,  найденные компанией в текущем 

году; 

5 Средства, возникающие в результате переоценки активов в большую сторону.  

Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как следствие 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, 

остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов, и пр. [2, с. 226-232]. 

Итоговые суммы получаемых доходов зависят от установленных на предприятии цен и 

наценок на товары или услуги/работы. Непосредственно цена складывается в результате 

средневзвешенной рыночной цены, вида реализации (оптовая, розничная), вида, региона и 

других факторов [3, c.90]. 

Рассмотрим практический пример анализа прибыли предприятия. 

Для удобства, составим таблицу 2 - о доходах и расходах компании. 

 

Таблица 2 – Доходы и расходы компании ТОО «Вектор», тыс. тенге 
Показатель 2017 г 2018 г 2019 г Отклонения 

2018 от 

2017г 

2019 от 

2018г 

2019 от 

2017г 

Полученные доходы (за 

минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов) 

480183 585810 695392 105183 109582 215209 

Себестоимость 

реализованной продукции 

и оказанных услуг 

460966 539517 590133 78551 50616 129167 

Валовая прибыль 19217 46293 105259 27076 58966 86042 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2673 19641 45948 16968 26307 43275 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
490 15455 43732 14965 28277 43242 

Полученная чистая 

прибыль   
391 12364 34987 11973 22623 34596 
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По данным таблицы 2 прослеживается тенденция получения ТОО «Вектор» доходов, за 

счет главным образом, реализации.   

От величины дохода складывается объем получаемой компанией прибыли. Согласно 

проанализированным данным, можно сказать, что компания имеет положительную 

динамику, позволяющую ей наращивать свой потенциал на рынке. 

Также мы можем наблюдать и рост прибыли, которую компания получает по 

результатам своей деятельности до налогообложения. Тенденция положительная, что также 

хорошо отражается на показателях этой фирмы.   

Что касается чистой прибыли, можно сказать, что она также возросла, несмотря на 

достаточно сложную позицию компании среди прочих конкурентов. 

Говоря в общем, можно отметить, что наблюдается рост основных финансовых 

показателей, а прибыль и является одним из наиболее важных. Значит, компания выбрала 

для себя правильную стратегию ориентирования на рынке и четко ей следует, что и 

сказывается на уровне прибыли предприятия [4, c.203]. 

Можно сделать вывод, что доходы и расходы предприятия очень важны для развития, 

особенно их баланс. 

Также важна структура распределения доходов и снижение издержек. В данной статье 

нами были изучены отдельные факторы, которые имеют значимость при общей оценке 

результатов деятельности компании.  Среди них есть те, которые повышают или понижают 

общие итоги работы предприятия. В качестве неотъемлемого из них, можно назвать 

грамотное умение пользоваться полученной информацией, как внешней, так и внутренней. 

Часто такие данные могут способствовать количественному и качественному росту 

потенциальных доходов компании. Следовательно, подводя итоги, можно сказать, что 

изучаемая нами тема является действительно востребованной не только в научных кругах, но 

и на производствах конкретных предприятий. 
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БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  

 
Основной законодательный акт в бюджетной сфере – Бюджетный кодекс Российской 

Федерации - устанавливает, что бюджет – это форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

В 1998 г. был принят Бюджетный кодекс РФ, который установил общие принципы 
бюджетного законодательства, организации и функционирования бюджетной системы, 
правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определил основы бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Практическое введение в 
действие БК РФ произошло с 1 января 2000 г. 

Часть II БК РФ называется «Бюджетная система Российской Федерации». 
Органы государственной власти (местного самоуправления) каждого публично-

правового образования – Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований – имеют собственный бюджет (бюджет публично-правового образования). 
Совокупность этих бюджетов образует бюджетную систему. Как установлено БК РФ, 
бюджетная система РФ – это основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов [1, с.123].  

Федеральный бюджет – центральное звено бюджетной системы, обеспечивающее 
финансирование общенациональных задач и функций. Он является основным инструментом 
перераспределения ВВП и национального дохода в масштабах государства в целом. На 
федеральном уровне происходят формирование основных направлений проводимой 
бюджетной политики в стране, выбор бюджетных приоритетов, определение основных 
принципов функционирования бюджетной системы страны. Федеральный бюджет и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ предназначены для исполнения 
расходных обязательств РФ. 

Бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) включают в себя бюджеты 
республик, областей, краев, автономных областей (округов), а также бюджеты городов 
федерального значения. Совокупность региональных бюджетов составляет второй уровень 
бюджетной системы страны. Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда. Бюджет субъекта РФ и бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения 
расходных обязательств субъекта РФ. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов являются самостоятельным звеном 
бюджетной системы РФ, формируются на федеральном и региональном уровне. В настоящее 
время они включают в себя: ПФР, ФСС и фонды ОМС, которые образуются на федеральном 
и региональном уровне [2, с.109]. 

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) – третий уровень 
бюджетной системы РФ. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. 
Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территориями 
муниципальных образований являются: муниципальные районы, городские округа, 
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городские округа с внутригородским делением, внутригородские территории городов 
федерального значения, а также городские, сельские поселения, внутригородские районы 
городских округов. 

Бюджетная система – это сложный, многоуровневый и многообразный институт в 
системе государственного управления. Для целей ее изучения введем понятие «архитектура 
бюджетной системы» – это совокупность ее структуры и принципов, которые установлены 
БК РФ [3, с.97]. 

1. Единство бюджетной системы. Означает единство бюджетного законодательства, 
принципов организации и функционирования бюджетной системы, форм бюджетной 
документации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации, санкций за нарушение 
бюджетного законодательства, единый порядок установления и исполнения расходных 
обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов 
бюджетной системы и бюджетных учреждений, единство порядка исполнения судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджетов в Российской Федерации. 

2. Разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ. Заключается в закреплении в 
соответствии с законодательством РФ доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной системы РФ, а также определении 
полномочий органов государственной власти (органов местного, самоуправления) и органов 
управления государственными внебюджетными фондами по формированию доходов 
бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, установлению и исполнению 
расходных обязательств публично-правовых образований. 

3. Самостоятельность бюджетов. Включает в себя целый объем прав и обязанностей, 
например: 

— право и обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих 
бюджетов и эффективность использования бюджетных средств; 

— право и обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; 

— право органов государственной власти и органов местного, самоуправления 
устанавливать в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах налоги и сборы, 
доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ; 

— право органов государственной власти и органов местного самоуправления 
самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов (за 
исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ), и др. 

4. Равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований. Означает 
определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 
формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными БК РФ. 

5. Полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов. Заключается в том, что все доходы, расходы и источники финансирования 
дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в 
соответствующих бюджетах. 

6. Сбалансированность бюджета. Регламентирует положение, по которому объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы 
выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. При составлении, рассмотрении, 
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утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из 
необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

7. Эффективность использования бюджетных средств. Означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов, с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного, бюджетом объема 
средств (результативность). 

8. Общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов. Означает, что расходы бюджета не 
могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования 
дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, 
касающейся субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ, 
добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан и некоторых других. 

9. Прозрачность (открытость). Определяет: 
— обязательное опубликование в СМИ утвержденных бюджетов, и отчетов об их 

исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 
доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) 
органов, государственной власти, представительных органов муниципальных образований; 

— стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации РФ, а также 
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 
финансового года (очередного финансового года и планового периода). 

10. Достоверность бюджета. Означает надежность показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 
расходов бюджета. 

11. Адресность и целевой характер бюджетных средств, Бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств 
с указанием цели их использования. 

12. Подведомственность расходов бюджетов. Получатели бюджетных средств вправе 
получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 

13. Единство кассы. Означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление 
всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению 
бюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления за пределами территории соответственно 
Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, а также операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН 

 

В настоящее время Российская экономика переживает спад, что является следствием 

пандемии коронавируса СОVID-19. Это подтверждают объективные статистические данные 

на конец 2020 года. Согласно отчету МВФ (Международный валютный фонд) ВВП России 

сократилось на 3,6%, уровень безработицы вырос до 4,9% [6]. Вместе с тем реальные 

располагаемые денежные доходы россиян в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года уменьшились на 4,7% [8]. Уровень 

промышленного производства в РФ снизился на 2,9% по сравнению с 2019 годом [7]. 

Таким образом, ставится вопрос о скорейшем преодолении кризисной ситуации. По 

авторскому мнению, развитие российской экономики, в данном случае, будет зависеть от 

внедрения и повсеместного использования информационных технологий, а именно 

технологий блокчейн.  

Технология блокчейн – прорывная технология, способная повысить темпы роста 

экономики как мира, так и отдельной страны. Так как она способствует развитию 

цифровизации, упрощает процесс контроля и оценки, позволяет снизить риски, возникающие 

в условиях пандемии.  

В основу нашего исследования положен отчет PwC (PricewaterhouseCoopers) «Время 

доверять», где изучается потенциальное влияние блокчейна на глобальную экономику [4]. 

Проанализировав выводы экономистов, адаптируем их на нашу страну. 

Изучив спрос на технологию блокчейн со стороны различных сфер (Рисунок 1), 

определяем ее основные преимущества, способствующие развитию экономики: 

децентрализованность, оптимизация бизнес-процессов, надежность, безопасность, 

прозрачность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Опрос глобальных компаний о важности и целесообразности блокчейн 

(Источник Mindsmith) [5] 
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При использовании блокчейна каждой отраслью эффект от его использования будет 

выражаться в росте ВВП. По оценки PwC к 2030 году рост мирового ВВП только за счет 

блокчейн составит 1,4% [4]. Тогда к 2021 году рост мировой экономики за счет блокчейн 

должен составлять 0,14%. 

Авторами определено, какой процент экономического роста только за счет 

информационной технологии придется на Россию. Для этого, во-первых, проанализировано 

на каком месте находится наша страна относительно развития блокчейн инфраструктуры 

(Рисунок 2). Выбор стран для исследования обусловлен значением Китая, США, 

Европейского союза в развитии интернет-банкинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля блокчейн инфраструктуры по странам в % 

 

Как мы видим из рисунка 2, наибольшая доля приходится на Китай, так как является 

мировым лидером блокчейна, у которого создан Исследовательский институт цифровых 

валют (DCRI) Народного банка Китая, функционирует более 40 блокчейн-платформ и 

инвестируется свыше 3-х миллиардов долларов [1, с. 35]. Второе место занимает США по 

большому объему инвестиций в различные блокчейн проекты. Третье место отходит странам 

Европейского союза (Германия, Швеция, Великобритания, Люксембург). На их долю 

приходится около 10% блокчейн инфраструктуры, за счет стремительного развития ИТ-

индустрии. По 5% разделяют страны ОПЕК (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская 

Аравия, Кувейт, Венесуэла) и Россия. Также решающая роль в распределении стран 

принадлежит законодательству и государственному регулированию [2, с. 606]. 

Проведя расчет, нами определено, что экономический рост ВВП в Российской 

Федерации за счет технологии блокчейн составит 0,007% к 2021 году. В долгосрочной 

перспективе, при увеличении числа пользователей технологией блокчейн, темп роста 

экономики к 2030 году должен составить 100,07% (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели роста ВВП России в трлн. руб. только под влиянием блокчейн 

технологий и их производных к концу 2030 года 
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Таким образом, блокчейн будет влиять на положительное развитие российской 

экономики, но при этом должны соблюдаться условия такие как: хорошее законодательство 

по отношению к блокчейну, повсеместное внедрение во все отрасли, инвестиционная 

активность. Для подтверждения представленных показателей необходимо дальнейшее 

исследование технологии, ее влияния на отдельную отрасль и приносимый экономический 

эффект инфраструктуры по странам в %. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

В структуре современной финансовой системы особая роль отводится внебюджетным 

фондам, которые позволяют государству перераспределять национальный доход, 

обеспечивая финансирование потребностей общества. Актуальность исследования проблем 

формирования и функционирования внебюджетных фондов обусловлена необходимостью 

совершенствовать механизмы социальной защиты населения и финансировать мероприятия, 

направленные на развитие национальной экономики.   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [1] в структуре 

бюджетной системы формируются бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации: Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
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страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов [1], структура бюджетной 

системы показана на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Организация бюджетной системы Российской Федерации 

 

Доходы, из которых формируются внебюджетные фонды, включают несколько 

источников. Это налоговые доходы от применения упрощенной системы налогообложения, 

стоимости патентов, единый налог на вмененный доход и другие налоговые поступления. 

Основную часть неналоговых доходов составляют страховые взносы по конкретным видам 

обязательного страхования. Источником безвозмездных поступлений служат межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета. Расходы внебюджетных фондов идут на конкретные 

виды обязательного социального страхования, установленные законодательно. Бюджетным 

кодексом также предусмотрена возможность получения дотации или межбюджетного 

трансферта бюджетом из государственного внебюджетного фонда [1]. 

В системе внебюджетных фондов самым крупным является Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в 2020 году его средства составляли 77,8% от всей суммы доходов 

внебюджетных фондов России. Ему принадлежит ключевая роль в сфере социального 

государственного обеспечения населения. Основанный Постановлением Верховного Совета 

22 декабря 1990 года, Пенсионный фонд выступает независимой государственной 

организацией и имеет кредитно-финансовую направленность. Анализ его финансовой 

деятельности показывает, что для Пенсионного фонда часто требуется поддержка из 

бюджета, абсолютная финансовая независимость для него не свойственна [4, с.126]. 

Средства трансфертов из государственного бюджета только в 2017 году составили 3677,1 

млрд. руб., или 46,5% от общего объема доходов Пенсионного фонда [3, с.197]. 

Целью деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

основанного Постановлением Верховного Совета № 4543-I от 24 февраля 1993 года, является 

финансовое обеспечение обслуживания населения в области медицины. Его доходы в 2020 

году составили 18,1% от общей суммы доходов внебюджетных фондов. Деятельность Фонда 

регулируется положениями Бюджетного кодекса, Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», а также законодательными и 

нормативными актами [6, с.147]. 

Фонд социального страхования среди внебюджетных фондов в 2020 году находится на 

третьем месте и занимает 4,2%  от объема полученных доходов. Средства фонда 

направляются на социальное обеспечение граждан в случае временной нетрудоспособности 

при болезни, инвалидности, рождении и воспитании детей [7, с.100].      



357 

Функционирование внебюджетных фондов следует анализировать комплексно, 

поскольку они, невзирая на организационные и целевые различия,  являются целостным 

элементом бюджетной системы государства и служат для финансирования направлений, не 

предусмотренных другими бюджетами. Социально-экономическая стабильность зависит от 

того, насколько полно государство выполняет свои обязательства. Совокупность 

внебюджетных фондов в соответствии с установленным законодательством принципом 

самостоятельности бюджетов должна обеспечивать их сбалансированность и эффективное 

использование бюджетных средств [1]. Кроме того, поддержание на безопасном уровне 

дефицита бюджета входит в подсистему объекта управления бюджетной безопасности на 

всех уровнях [5, с.82]. В условиях отсутствия действенного механизма обеспечения 

сбалансированности бюджетов внебюджетных фондов, увеличивается сумма внебюджетных 

трансфертов, тем самым усиливается нагрузка на федеральный бюджет.   

Анализ доходов и расходов государственных внебюджетных фондов позволяет оценить 

уровень их сбалансированности [2]. За период с 2016 по 2020 годы прирост общей суммы 

доходов внебюджетных фондов составил 33,8% при ежегодном увеличении в среднем на 

7,6%. В структуре доходов от 60% до 70% занимают страховые взносы. Расходы за этот 

период выросли на 26,7% при среднегодовом увеличении на 6,1%. Два последних года 

бюджет государственных внебюджетных фондов исполнялся с профицитом (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структура и динамика бюджетов внебюджетных фондов 
 

Показатели,  

млрд руб. 

Годы Темпы роста, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 средний 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

Доходы 9899,3 10689,1 10900,8 11675,6 13247,4 133,8 107,6 

в том числе страховые взносы:  

в млрд руб. 6328,4 6784,0 7476,9 8167,2 8072,6 127,6 106,3 

в процентах 63,9 63,5 68,6 70,0 60,9 - - 

Расходы 10084,7 10645,3 1 119,5 11552,0 12774,9 126,7 106,1 

Дефицит/Профицит  -185,4 43,8 -218,7 123,6 472,5 - - 

Из них:  

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Доходы 7625,2 8260,1 8269,6 8781,0 10303,3 135,1 107,8 

в том числе страховые взносы:  

в млрд руб. 4144,5 4495,3 4963,1 5409,5 5459,8 131,7 107,1 

в процентах 54,4 54,4 60,0 61,6 53,0 - - 

Расходы 7829,7 8319,5 8428,7 8627,1 9727,7 124,2 105,6 

Дефицит/Профицит  -204,4 -59,4 -159,1 153,9 575,6 - - 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Доходы 1657,6 1737,2 1895,9 2124,0 2392,7 144,3 109,6 

в том числе страховые взносы:  

в млрд руб. 1624,2 1705,7 1862,2 2043,0 2132,8 131,3 107,0 

в процентах 98,0 98,2 98,2 96,2 89,1 - - 

Расходы 1590,2 1655,0 1988,5 2186,7 2360,5 148,4 110,4 

Дефицит/Профицит  67,5 82,2 -92,6 -62,7 32,2 - - 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Доходы 616,4 691,8 735,2 770,6 551,3 89,4 97,2 

в том числе страховые взносы:  

в млрд руб. 559,7 583,1 651,6 714,7 480,1 85,8 96,2 

в процентах 90,8 84,3 88,6 92,7 87,1 - - 

Расходы 664,9 670,8 702,2 738,1 686,7 103,3 100,8 

Дефицит/Профицит  -48,5 21,0 33,0 32,5 -135,4 - - 

Рассчитано авторами по данным Министерства финансов Российской Федерации  
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Прирост доходов Пенсионного фонда с 2016 по 2020 годы составил 35,1% (на 7,8% в 

среднем ежегодно). В структуре доходов Пенсионного фонда удельный вес страховых 

взносов варьирует от 53% до 62%. Это свидетельствует о зависимости бюджета данного 

фонда от налоговых доходов и межбюджетных трансфертов. Прирост страховых взносов на 

31,7% может быть связан с увеличением занятости и сокращением теневого сектора. 

Расходы Пенсионного фонда приросли по сравнению с 2016 годом на 24,2 %. Рост расходов 

объясняется возрастанием количества граждан пенсионного возраста, индексациями пенсий, 

а также уменьшением населения трудоспособного возраста [8, с.6]. Последние два года 

бюджет фонда исполняется с профицитом, в 2020 году он составил 575,6 млрд. руб., но до 

этого три года бюджет был дефицитным, что в долгосрочной перспективе порождает риск 

неисполнения пенсионным фондом своих обязательств [8, с.9]. 

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования формируются 

преимущественно из страховых взносов, их доля составляет от 89% до 98%. Динамика 

доходов данного фонда показывает самый интенсивный прирост: 44,3% по сравнению с 2016 

годом, или 9,6% в среднем ежегодно. Но еще более опережающими темпами растут расходы 

по обязательному медицинскому страхованию, прирост к 2016 году составил 48,4% при 

ежегодном увеличении в среднем на 10,4% (таблица 1). С учетом того, основные расходы 

данного фонда направлены на субвенции территориальным бюджетам ФОМС, дефицит 

бюджета в итоге может привести к сокращению выплат территориальным фондам и срыву 

реализации целевых программ [8, с.10]. 

Доходы Фонда социального страхования также состоят более чем на 80% из страховых 

взносов. По сравнению с 2016 годом доходы сократились на 10,6% при увеличении расходов 

на 3,3%. Дефицит бюджета фонда составил в 2020 году 135,4 млрд. руб. (таблица 1). 

Проблема несбалансированности бюджетов внебюджетных фондов несет ряд угроз для 

бюджетной системы и экономической безопасности государства в целом. Хронический 

дефицит бюджетов внебюджетных фондов в результате ведет к снижению резервных 

возможностей бюджетной системы и ослаблению ее финансовой устойчивости к внутренним 

и внешним факторам. Превышение расходов над доходами не позволяет внебюджетным 

фондам самостоятельно решать поставленные перед ними задачи и исполнять свои 

обязательства в социальной сфере. Социально ориентированная политика государства 

требует увеличения расходов для поддержания достойного уровня жизни населения. Эта 

задача значительно усложняется с учетом негативных демографических тенденций, 

вызванных регрессивной возрастной структурой и отрицательным естественным приростом 

(естественной убылью) населения России. Проблемой также является сложность 

прогнозирования величины дефицита бюджета, обусловленная нестабильностью 

современной экономики, влиянием пандемии и волатильностью цен на энергоносители. В 

данной ситуации могут потребоваться дополнительные, не запланированные финансовые 

ресурсы и трансферты из федерального бюджета, что может дестабилизировать всю 

бюджетную систему государства. 

Таким образом, дефицит бюджетов внебюджетных фондов на современном этапе 

служат своего рода индикатором имеющихся социально-экономических проблем, и 

требуется дальнейшее совершенствование механизма, обеспечивающего сбалансированность 

и устойчивость бюджетной системы. 
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА,  

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 

В структуре финансовой системы страхование является ключевым элементом, который 

поддерживает воспроизводство как на макро-, так и на микроуровне, защищая 

имущественные интересы физических и юридических лиц. Как финансовый инструмент, 

страхование выполняет воспроизводственную, стабилизирующую и стратегическую роль в 

экономике. Актуальность исследования обусловлена тем, что страхование имущества, 

являющееся подотраслью имущественного страхования (рис.1) имеет длительную историю 

становления и развития, традиционно оно занимает достаточно большой удельный вес в 

структуре страхового рынка и выступает как индикатор состояния этого рынка в целом.  

 

 

Рисунок 1 – Классификация имущественного страхования 
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На начало 2020 года страховой рынок Казахстана представлен 28 страховщиками, из 

которых 8 компаний занимаются страхованием жизни и 20 – общим страхованием. 

Характеризуя казахстанский страховой рынок, можно отметить его высокую концентрацию, 

на топ-десять страховщиков Казахстана приходится 83,3% совокупных активов страхового 

сектора и 82,2% собственного капитала [8]. У первой десятки страховщиков 

сконцентрировано 72,8% всех страховых премий и 84,3% всех выплат. Доля активов 

страхового сектора составляет 1,95% от ВВП. Надежность казахстанских страховщиков 

подтверждается рейтингами финансовой устойчивости, присвоенными 17 страховым 

организациям международными рейтинговыми агентствами (S&P, A.M. Best, Fitch, Moody's) 

[7].    

Страховые премии по состоянию на начало года с 2018 г. по 2020 г. в целом 

увеличились на 41,1% (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика премий по договорам страхования, тыс. тенге 

 

Доля страховых премий, полученных по договорам страхования имущества, за 

изучаемый период изменяется незначительно и занимает в среднем около четверти общей 

суммы премий, полученных по всем классам страхования [4, 5, 6]. В структуре премий по 

страхованию имущества наибольший удельный вес (от 62% до 69%) занимает страхование 

других видов имущества, на втором месте стабильно находится автомобильное КАСКО, 

занимая от 18% до 25% (таблица 1). Среди классов страхования имущества в 2020 г. 

появилось страхование космических объектов на сумму 665 950 тыс. тенге (0,6%). Динамика 

страховых премий за изучаемый период, в отличие от структуры, не отличается 

стабильностью показателей. Уверенный рост (более чем в 1,5 раза) показывают премии по 

автомобильному и водному КАСКО, премии по воздушному КАСКО возросли на 70,4%. 

Спад на 40% наблюдается только по премиям железнодорожного КАСКО. В целом премии 

по страхованию имущества увеличились на 14,6% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура и динамика премий по классам страхования имущества  

Наименование классов 

страхования 

Структура премий, принятых по договорам 

страхования имущества, % 
Темп роста 

премий 

(2020/2018), % 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

страхование транспорта: 

автомобильного 

 

18,3 

 

22,9 

 

24,7 

 

155,3 

железнодорожного  1,8 1,0 0,9 59,9 

воздушного  2,2 2,9 3,3 170,4 

водного  1,4 1,9 1,9 159,4 

страхование космических 

объектов 
0,0 0,0 0,6 0,0 

страхование грузов 7,6 3,9 6,4 96,7 

страхование других видов 

имущества  
68,8 67,5 62,1 103,5 

Всего премии по 

страхованию имущества  
100,0 100,0 100,0 114,6 

Рассчитано авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

 

Значительные изменения наблюдаются в динамике и структуре выплат [1, 2, 3]. По 

состоянию на начало года резкий рост выплат произошел по всем видам страхования: от 

73 094 млн. тенге в 2018 г. до 198 880 млн. тенге (в 2,7 раза) в 2020 г. (рис. 3). Это связано с 

общим ростом выплат по страхованию имущества от 9 953,1 млн. тенге до 85 560,4 млн 

тенге, или в 8,6 раз.  

 

 

 

Рисунок 3 –  Динамика выплат по договорам страхования, тыс. тенге  

 

Серьезные изменения произошли в структуре страхового возмещения по классам 

страхования имущества: удельный вес автомобильного КАСКО, составляющий обычно 

около половины суммы выплат, в 2020 г. снизился до 7,8% (таблица 2). Выплаты по 

страхованию других видов имущества, обычно занимающие второе место после 
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автомобильного КАСКО, по состоянию на начало 2020 г. вышли на первое место как по 

удельному весу (74,1%), так и в динамике, увеличившись в 20 раз (с 3,2 млрд. до 63,4 млрд. 

тенге). Рекордную динамику показали также выплаты по воздушному КАСКО, возросшие в 

17 раз, удельный вес этого класса составил 17,8%.  

 

Таблица 2 – Структура и динамика выплат по классам страхования имущества 

Наименование классов 

страхования 

Структура расходов на выплаты по 

договорам страхования имущества, % 
Темп роста 

премий 

(2020/2018), % 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

страхование транспорта: 

автомобильного  

 

55,8 

 

45,0 

 

7,8 

 

119,7 

железнодорожного  0,8 0,6 0,1 63,2 

воздушного  8,7 7,9 17,8 1 755,4 

водного  1,0 1,1 0,0 29,5 

страхование космических 

объектов 
0,0 0,0 0,0 0,0 

страхование грузов 1,9 2,6 0,3 119,7 

страхование других видов 

имущества  
31,8 42,8 74,1 2 000,7 

Всего премии по 

страхованию имущества  
100,0 100,0 100,0 859,6 

Рассчитано авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

 

Важнейшим показателем для оценки финансовых результатов страховой деятельности 

служит уровень выплат страхового возмещения (норма убыточности), показывающий, 

сколько процентов составляют страховые выплаты от суммы страховых премий. Этот 

показатель также претерпел значительные изменения по состоянию на начало 2020 г. Крайне 

высокий уровень выплат сложился по классу страхования других видов имущества, где 

96,2% полученных премий израсходованы на выплаты страхового возмещения (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика уровня выплат страхового возмещения 

Уровень выплат страхового возмещения, % 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

страхование автомобильного транспорта 32,9 28,0 25,3 

страхование железнодорожного транспорта 4,6 8,3 4,8 

страхование воздушного транспорта 42,3 39,3 435,7 

страхование водного транспорта 7,5 8,4 1,4 

страхование космических объектов 0,0 0,0 0,0 

страхование грузов 2,7 9,5 3,4 

страхование других видов имущества  5,0 9,0 96,2 

Всего по страхованию имущества  10,7 14,2 80,6 

Рассчитано авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

 

Рост выплат по воздушному КАСКО вызвал ситуацию недострахования, сумма страховых 

премий составила 3 493,2 млн. тенге, а выплаты произведены в сумме 15 219,1 млн. тенге, что 

превысило сумму премий в 4,4 раза. В целом по страхованию имущества по состоянию на 

начало года норма убыточности в 2020 г. составила 80,6% против 10,7% в 2018 г. 

Таким образом, несмотря на положительные тенденции страхового рынка Казахстана 

(рост активов страхового сектора, увеличение суммы страховых премий), наблюдается ряд 

факторов, которые препятствуют его динамичному развитию. Прежде всего, следует 
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отметить недостаточную капитализацию казахстанских страховщиков, что не позволяет 

принимать на страхование крупные риски. Этому сопутствуют высокие издержки 

отечественных страховщиков, вызванные неэффективным перестрахованием. Страховые 

услуги слабо продвигаются в регионы Казахстана, сохраняется недоверие страхователей, 

вызванное как недостаточной информацией о возможностях страховой защиты, так и 

отрицательным опытом, связанным с отказами в выплате страхового возмещения. Для 

решения этих проблем необходимо активнее внедрять информационные технологии в 

страховые бизнес-процессы, а также искать доступ к выгодному партнерству по 

перестрахованию рисков на внешних рынках.     
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В РФ 

 

Значительную роль в общей системе управления социально- экономическими  

процессами занимает управление финансами. С помощью управления финансами происходит 

совершенствование системы отношений, которые необходимы для нормализации финансовых 

ресурсов, а также для развития социально- экономического общества.  

Финансовая система государства образует централизованные фонды, которые в 

дальнейшем обеспечивают выполнение функции и решение проблем государственных 

органов, а также оказывают влияние на становление децентрализованных фондов [1].   

Необходимо отметить органы управления финансами и их функции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Органы управления финансами и их функции 
 

Органы управления Функции 

Президент Российской 

Федерации 
Бюджетное послание 

Парламент  Принимает федеральные законы 

Правительство Российской 

Федерации 

Разработка федерального бюджета, а также бюджетов 

государственных и внебюджетных фондов. 

Министерство финансов 

Российской Федерации 
Реализация финансовой политики 

Федеральная налоговая 

служба 

Контроль за соблюдением налогового законодательства, а также 

контроль за правильностью исчисления налоговых платежей  

Федеральная таможенная 

служба 
Контролирует исчисление и внесение таможенных платежей 

Центральный банк 

Российской Федерации 

Разрабатывает и реализует денежно-кредитную политику 

государства 

Счетная палата Российской 

Федерации. 

Осуществляет контроль за расходованием федеральных средств в 

соответствии с финансовым законодательством 

Федеральное казначейство РФ 
Осуществляет (бухгалтерский) учет и составляет бюджетную 

(бухгалтерскую) отчетность 

 

Управление экономикой и финансами государства осуществляется непосредственно с 

помощью важнейшего инструмента, а именно структуры, которая состоит из нескольких 

уровней. Далее изучим процесс регулирования управления государственных и 

муниципальных финансов.  

В составе государственных финансов огромное значение имеют бюджетные 

взаимоотношения, которые возникают на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Рассмотрев таблицу 2 можно заметить ,что  доходы снижаются с 32,5-35,6 процентов к ВВП 

и повышаются объемы расходов с 33,1 процента до 34,6 процентов к ВВП. 
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Таблица 2 – Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации, млрд. 

рублей). 

 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Отклонен

ие 

2018г. к 

2017г. 

Отклонен

ие 

2019г. к 

2018г. 

Доходы 32126 34 386 38 167 2 260 3781 

%% ВВП 32,5 34,0 36,1 2 2,1 

Федеральный бюджет 15088,9 19454,4 20188,8 4365,5 734,4 

без учета межбюджетных трансфертов 16045 17 067 19 958 1 022 2891 

Консолидированные бюджеты 

субъектов 
10325 11 652 12 339 1 327 687 

без учета межбюджетных трансфертов 8745 9 932 10 243 1 187 311 

Государственные внебюджетные 

фонды 
9520 10 766 11 420 1 246 654 

без учета межбюджетных трансфертов 6574 7 387 7 966 813 579 

Расходы 32014 34 216 36 472 2 202 2256 

%% ВВП 33,1 33,8 34,5 1 0,7 

Федеральный бюджет 16420,3 16713,0 18 213,0 292,7 1500,2 

без учета межбюджетных трансфертов 10456 11 515 12 508 1 059 993 

Консолидированные бюджеты 

субъектов 
10324 11 670 12 495 1 346 825 

без учета межбюджетных трансфертов 10495 11 667 12 487 1 172 820 

Государственные внебюджетные 

фонды 
10985 11059 11 500 74 441 

без учета межбюджетных трансфертов 10856 11034 11 478 178 444 

Дефицит (-)/профицит (+), всего -1331,4 274,4 1974,3 -1605,8 1699,9 

% ВВП -0,1 0,2 1,6 0 1,4 

 

Основные характеристики федерального бюджета на 2017-2019 годы опираются на 

социально-экономическое развитие России и соответствуют положениям Бюджетного 

послания, в том числе необходимости последовательного сокращения размера дефицита 

федерального бюджета (таблица 3). 

 

Таблица 3– Показатели, характеризующие федеральный бюджет за 2017-2019 гг. млрд. руб. 
 

Показатели 

Годы Отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018г. к 2017г. 
2019 г. к 

2018г. 

Доходы, всего 15088,9 19454,4 20188,8 4365,5 734,4 

%% к ВВП 16,0 15,7 15,1 -0,3 -0,6 

Расходы, всего 16420,3 16713,0 18213,2 292,7 1500,2 

%% к ВВП 17,9 16,0 16,7 -1,9 0,7 

Дефицит(-) 

Профицит (+) 
-1331,4 2741,4 1974,3 4072,8 -767,1 

 

Исходя из данных таблицы мы, можем сделать вывод о том, что с 2018-2019 год 

доходы превышают расходы. И у нас происходит бюджетный профицит. Процент ВВП в 

доходах с 2017-2019 год снизился до 15, 1 процента, а у расходов до 16, 7 процента. Доходы 

с 2017 года возросли практически на 25 процентов. Причиной появления профицита является 

высокая налоговая нагрузка. К примеру: был увеличен перечень налогооблагаемой 

недвижимости, изменился порядок налогообложения движимого имущества организаций, 
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увеличился налог при продаже недвижимости на 13 процентов. Всѐ это послужило толчком к 

появлению профицита. Динамика показателей, которые характеризуют федеральный бюджет 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Динамика показателей, характеризующих федеральный бюджет за 2017-2019 гг. 

млрд. руб. 

 

Таким образом, в 2018-2019 годах происходило повышение доходов федерального 

бюджета.  

В будущем необходимо восстановить механизм реализации бюджетных правил для 

ослабления зависимости бюджетной системы от изменчивости мировых цен на нефть. 

Управление финансами хозяйствующих субъектов осуществляется финансовыми 

управлениями и отделами министерств, компаний, обществ. Далее проанализируем 

состояние хозяйствующих субъектов Российской Федерации (таблица 4). Снижение темпов 

роста количества малых предприятий вызвано изменениями в федеральном 

законодательстве.  

 

Таблица 4 – Динамика количества хозяйствующих субъектов 2017-2019гг. 
 

Количество хозяйствующих 

субъектов 

2017 2018 2019 Отклонение 

2018 к 2017 

Отклонение 

2019 к 2018 

Микро предприятия 5576939 5751885 5 771626 174946 19741 

Малый бизнес 268488 267033 250758 -1455 -16275 

Средний бизнес  20353 20298 18 811 -55 -1487 

Всего 5865780 6039216 6041195 173436 1979 

 

Исследовав таблицу 4 можно сделать вывод о том, что в 2018 году количество микро 

предприятий увеличилось на 1,03 процента по отношению к 2017 году. Динамика количества 

предприятий среднего (за период с 2017 по 2019 гг.) непостоянна. Также мы видим, что в 

2017 году происходит увеличение  количества микро предприятий на 13 процентов. Однако 

наблюдается тенденция снижения количества предприятий среднего бизнеса на 9,3 процента 

в 2019 году по отношению к 2017. Это может быть связано с текучестью и нехваткой кадров. 

Инвестиции являются основой экономического роста, импульсом социально-

экономического развития территорий, поэтому одной из первоочередных задач является 

создание инвестиционной среды. Особую роль в управление инвестиционной деятельностью 

занимает инвестиционная политика, проводимая правительством для отдельных субъектов 

РФ.  

Взаимодействие структур происходит посредством Конституции РФ, а также 

регулируются законодательными и нормативными актами принимаемыми государственными 

органами. 

Основным показателем оценки инвестиционной активности хозяйствующих субъектов 

территории является объем инвестиций в основной капитал (таблица 5).  
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Таблица 5 – Анализ инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов за 2017-2019 

гг. 
Инвестиции в основной 

капитал, т.р. 
2017 2018 2019 

Отклонение 

2018 к 2017 

Отклонение 

2019 к 2018 

Микро предприятия 1951032,2 2418057,3 6793811,5 467025,1 4375754,2 

Малый бизнес 566,7 1968,9 6729,1 1402,2 4760,2 

Средний бизнес 545,3 1753,9 6894,3 1208,6 5140,4 

Всего 1952144,2 2421780,1 68074340,9 469635,9 43810254,8 

 

Можно заметить, что объѐм инвестиции основного капитала микро предприятий в 2019 

году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,8 раз и составил 6793811,5 рублей. Темп 

роста в 2017 году равен 12 процентам.  

Данный факт свидетельствует о высоких налогах, объем инвестиций в основной 

капитал ниже, почти в 2 раза по сравнению с объемом инвестиций в основной капитал 

среднего бизнеса, объясняется это тем, что инвесторам предпочтительней вкладывать 

инвестиции в крупный бизнес. Объем инвестиций в основной капитал предприятий среднего 

бизнеса ежегодно с 2017 года увеличивался в 2,9 раза. 

Таким образом, динамика инвестиций в основной капитал микро, малых и средних 

предприятий РФ говорит о позитивных перспективах развития в виде роста эффективности 

производства, максимизации прибыли, наращивания производственных мощностей, 

увеличения объемов выпускаемой продукции. Развитие предпринимательства также 

способствует положительной динамике социально-трудовой сферы. 

Целью управление финансами является обеспечение оптимального функционирования 

финансовых ресурсов для построения правового государства через законность принимаемых 

решений, разграничение полномочий, а также соблюдение норм между органами власти и 

участниками правоотношений. Государство старается разными методами, достигнуть такого 

состояние, которое отвечает всем интересам экономики страны и эффективно решает 

возникающие проблемы в данной сфере. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ В РОССИИ 

 

Финансы – это обратное значение денежных средств и отношений, связанных с их 

движением и использованием. Так же под финансами мы понимаем объединение 

экономических связей, возникшие во время процесса зарождения, распределения и 

перераспределения денежных потоков, центральными и децентрализованными фондами, 

которые могут выступать в качестве казны государства. Именно этим образом, финансы 

выступают одним из важнейших звеньев в формировании устройства государства. 

Само понятие финансов возникло с зарождением товарно-денежных отношений. До 

того, как производители начали сначала обменивать, а затем продавать свой товар, они 

употребляли его полностью самостоятельно. Так же  развитию финансов послужило рычагом  

развитие и появление  государства.  

Для стабильной работы государства нужны были некоторые средства, которые 

изымались в виде налога, что привело к возникновению государственных финансов и 

государственной казны, впоследствии бюджета [1, с.13]. 

В ходе развития финансовой науки, выявили суждение, которое позже стало 

ошибочным, что в Древней Руси не было развития финансов. Данные положения можно 

аргументировать следующим:  

1 В Руси были расходы и доходы, что говорит о развитии бюджета; 

2 Периодичное взимание налогов; 

3 Развитие чеканки монет. 

Немаловажное значение для развития финансовой системы России имела денежная 

реформа, проведенная в годы правления Елены Глинской. Данная реформа оказала 

существенное влияние не только на дальнейшее развитие финансов в русском государстве, 

но и сыграла ключевое значение в объединении Руси в целостное государство с хорошо 

укрепленной финансовой системой. В конце этой реформы была до конца стандартизирована 

денежная система между городами. Это повлияло на развитие экономики на Руси.  

Изучая систему финансов в XV-XVI веках, после объединения земель, мы наблюдаем 

развитие финансовой системы уже Московского государства.  И подтверждение этому есть в 

научной литературе: «В конце XV-начало XVI века Иван III начал заново создавать 

финансовую систему в Руси. Вводятся прямые и косвенные налоги» [2, с.210]. 

Иван IV – явился продолжателем формирования финансовой системы. Данный процесс 

он начал с изменения системы сбора налогов. Самой крупной реформой Ивана Грозного на 

то время, стало введение земского самоуправления. 

Одним из главных факторов и основным принципом формирования финансовой 

системы в XV-XVI веках Русского государства явилась ликвидация феодальной 

раздробленности и образование целостного государственного аппарата.  

Но все же, начало глобальных финансовых преобразований в России связано с именем 

Петра I.  Именно Петр Великий впервые урегулировал систему властей и создал единое 

учреждение «Камер-коллегии». Во главе финансового управления был поставлен Сенат. 

Благодаря дальновидности Петра Великого, система управления финансов достигла своего 

пика и была работоспособна до XIX века. 
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Огромный вклад в развития финансовой системы России был внесен Екатериной 
Великой. Императрицей выявила, что Камерт–коллегия, по сравнению с Штатс-коллегией, 
не выделяется особой работоспособностью, именно поэтому в 1764 году Камер – коллегия 
заново начала свое развитие, но уже как центральный финансовый орган империи. Проведя 
ряд подготовительных работ, Екатерина Великая смогла добиться в 1781 году появление 
первого бюджета Российской империи, позже финансовый документ приобрел 
систематизацию. Как и любой бюджет, он подразделялся на доходные и расходные части.   
Императрица за годы правления способствовала развитию торговли и предпринимательства. 
Доходная часть бюджета формировалась фискальными мерами, то есть пополнялась 
большей частью за счет налогов и сборов. 

В начале XX века, наблюдается процесс улучшения в экономической сфере, которое  
можно увидеть в следующем: 

1 Стабильное равновесие рынка капитала, становление и развитие банковской системы; 
2 Сформировалась бюджетная система; 
3 Рост доходов бюджета. 
Большие преобразования финансовой системы возникли в 1917-1925 годах, в период 

становления советской власти. Поменялся экономический строй, и структура экономики с 
рыночной, капиталистической на плановую, социалистическую, что привело к изменению в 
финансовой системе. Практически все финансовые ресурсы в стране становятся 
государственными, так как частная форма собственности отменена, заводы и фабрики 
национализированы. 

С началом Великой Отечественной войны мы наблюдаем процесс существенной 
перестройки финансовой системы.  В первые годы войны доля военных расходов составила 
75% средств государственного бюджета. Через год они увеличились еще на 16 % по 
сравнению с 1941 годом.  С целью покрыть данные военные расходы, было принято решение 
изъять остатки неиспользованных средств, которые образовались до войны. Началом 
подкрепления бюджета случилось к началу 1943 года. Шло увеличение доходов от налогов и 
платежей из прибыли. Начиная с 1944 года доходы на текущее время начали постепенно 
покрывать расходы. [3, с.1]. 

Еще одним этапом, сыгравшим свою роль в финансовой системе России и ее 
изменении, явился августовский путч. После которого КПСС, стоявшая у власти на 
протяжении 70 лет, потеряла свою власть, и через пару месяцев распалось одно из 
могущественных государств современности - СССР. Что вызвало небывалый экономический 
кризис не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.  

В данный промежуток времени наметились разного вида проекты преобразования 
рынка. Но намеченные изменение не могли существовать вместе с данной политической 
системой. Для решения данной проблемы были подобраны следующие решения: 

1 Поэтапно нейтрализовать социалистический строй экономики; 
2 Быстрое введение рыночной экономики. 
И уже в ноябре 1991 года новое правительство во главе с Ельциным провели первые 

правительственные реформы, направленные в сторону рыночной экономики. Реформы, 
проведенные новым правительством, в первую очередь были направлены на: либерализацию 
цен и массовую приватизацию. Подтверждение данному факту можно найти в Программном 
документе: «Стратегия России в переходный период». 

Однако данные реформы, проводимые в 1990-х годах, так и не смогли вывести 
российскую экономику из кризиса. Ожидания, что возлагались на эти реформы, не 
оправдали себя. Это можно увидеть в следующих следствиях: 

-  высокий уровень спада производства; 
-  недостаточность наличных денег; 
-  галопирующая инфляция; 
-  отток капитала.  
К середине 1998 года были утрачены остатки ресурсы для поддержания обменного 

курса рубля. Вследствие этого Центральный банк произвел отказ от поддержки рубля, это 
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повлекло за собой признание в бессилии оплатить долги. Это стало падение всей 
макроэкономической политики. 

Период с 2000 по 2020 можно систематизировать на следующие периоды:  
1 «Реформаторский» 
2 «Государственнический» 
3 Экономический кризис  
4 Война на Украине 
5 Всемирная пандемия (2020-2021 гг.). 
Колоссальная работа была проведена по присоединению России к ВТО и 

формированию Таможенного союза. Данные достижения пришлись на 2000-е. Новый 
президент начал свою деятельность с восстановления доверия бизнеса, власти и граждан. 
Обещания придавали уверенности не только частному сектору, но и иностранным 
инвесторам. Именно 2000-е стали периодом восстановления экономики и рыночных 
отношений. Если опираться на сухие цифры, то к 2008 году ВВП смог практически 
удвоиться, инвестиции выросли на 7% с 14,3 млрд. дол. в 2001 г. до 121,1 млрд. дол. в 2007 
году и постепенно рубль начал укрепляться [4, с.20]. 

Таким образом, нынешняя финансовая система Российской Федерации в ходе всего 
исторического процесса стала одним из главных рычагов в рыночных отношениях 
государства. Сейчас финансовая система – это главный элемент функционирования всех 
государств. Без финансовых отношений и устойчиво функционирующей финансовой 
системы ни одна страна не сможет полноценно стимулировать экономику и удовлетворит 
потребности населения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы развития финансов в России 

Этапы развития финансов  

Конец X век - начало XVI века: 

Начало формирования денежная системы в Древней Руси 

Конец XV века - начало XVI века: 

Становление финансовой системы, введение налогов 

Конец XVII века - начало XVIII века: 

Введение систему централизации властей и подчинение 

правительственному учреждению – «Камер-коллегии» 

Конец XVIII века - начало XIX века: 

Возникает понятие «государственный бюджет» как общий 

финансовый закон. 

Начало XX века: 

С началом ВОВ началась перестройка системы финансов 

Конец XX века: 

Начало экономических реформ  

(либерализация цен и массовая приватизация) 

XXI век: 

Глобальный экономический кризис и восстановление.  

Начало всемирной пандемии 



371 

Литература: 
1 Финансы, деньги и кредит: учебник и практикум для вузов / Д. В. Бураков издательство 

Юрайт, 2020. – 210 с. [Электронный ресурс].  – URL: https://urait.ru/viewer/ 
2 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева издательство Юрайт, 2020. – 434 с. [Электронный ресурс]. 
–  URL: https://urait.ru/viewer/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-449792#page/1  

3 Финансы СССР в годы ВОВ [Электронный ресурс]. – https://clck.ru/TUK8Y  
4 Финансовая система России в 2000-2020 годы [Электронный ресурс]. – : 

https://spravochnick.ru/finansy/finansovaya_sistema_rossii_v_2000-2020_gg/ 

 

 

Маляренко О.И., 

канд. эконом. наук, доцент 

ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ", Костанайский филиал 

Сулейменова З.М., 

студентка 4 курса 

направления подготовки «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ", Костанайский филиал 

Казахстан, г. Костанай 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ И РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА В ИХ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

Межбюджетные отношения являются основой не только бюджетной системы, но и ещѐ 

данные отношения развиваются и формируются в еѐ рамках. Являются неотъемлемой частью 

и играют большую роль в ее развитии [4, с. 15]. 

Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе межбюджетных отношений  

достаточно значительна, поскольку на него возложено исполнение бюджета, а также 

управление поступлениями в доходную часть федерального бюджета и распределением его 

расходной части [2, с. 64]. 

Важно распределить доходы и расходы федерального бюджета так, чтобы на их основе 

сделать надлежащие выводы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Доходы и расходы федерального бюджета РФ 

Показатель, млрд. 

рублей 
2017 2018 2019 

Отклонение 

2019 к 2018 

Доходы 15088,9 19454,4 20188,8 734,4 

Расходы 16420,3 16713,0 18214,5 1501,5 

Дефицит(-) 

Профицит(+) 
-1331,4 2741,4 1974,3 -767,1 

 

В период с 2018 по 2019 год доходы федерального бюджета увеличились на 734,4 млрд. 

рублей, расходы так же  показали тенденцию роста и выросли на 1501,1 млрд. рублей. Таким 

образом, федеральный бюджет исполнен с профицитом и на 2019 г. составил 1974 млрд. 

рублей. 

Межбюджетные трансферты необходимы для пополнения региональных бюджетов и 

выравнивания бюджетных доходов по регионам страны, что позволяет государству 

обеспечить равновесное экономико-социальное развитие регионов. Объем трансфертов из 

федерального бюджета за 2015-2019 годы в регионы  возрос. Рассмотрим состав и структуру 

межбюджетных трансфертов, получаемых регионами из  государственного бюджета в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета РФ 

местным бюджетам, % 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Межбюджет.трансфе.всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Дотации, всего, в том 

числе: 

0,82 0,91 1,02 0,65 0,75 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов  

0,71 0,80 0,82 0,65 0,75 

дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поощрение достижения 

наилучших показателей 

деятельности органов МСУ 

0,11 0,10 0,20 0,00 0,00 

Субсидии 67,27 60,24 55,58 42,37 36,35 

Субвенции 29,27 34,09 39,56 45,60 52,71 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2,64 4,77 3,84 11,38 10,19 

Доля межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

федерации  

75,16 73,44 73,42 86,63 77,54 

 

Динамика межбюджетных трансфертов показала, что за анализируемый период доля 

трансфертов из государственного бюджета возрастает, динамика роста стабильна до 2018 

года, затем в 2019 году происходит небольшое снижение. За период 2015-2018 годы доля 

трансфертов из бюджета возросла на 11,5%, их объем так же вырос, в 2019 году их доля 

снижается на 9%, вследствие сокращения налоговых поступлений в доходную часть 

государственного бюджета, что повлияло на объем помощи региональным бюджетам. В 

целом за анализируемый период  2015-2019 годы, увеличилась доля и объем всех видов 

межбюджетной помощи, кроме субсидий.  

Субсидии составляют наибольшую долю в межбюджетных трансфертах в период 2015-

2017 годы, в 2018-2019 годах их доля снижается и главенствующую роль занимают 

субвенции. Такое перераспределение видов бюджетного финансирования связанно с тем, что 

некоторые виды субсидий, а это безвозвратная и безвозмездная помощь из бюджета, были 

взяты как обязательство региональными бюджетами. Субвенции увеличили свою долю в 

2019 году по сравнению с 2015 годом на 23,4%, они выделяются строго по целевому 

назначению и могут быть отозваны государственным бюджетом, в случае их не целевого 

использования. Доля дотаций в бюджетном финансировании не велика, она составляет менее 

одного процента и снижается в 2019 году по сравнению с 2015 годом на 0,07%. 

Иные межбюджетные трансферты увеличились в структуре бюджетного 

финансирования за 2015-2019 годы на 7,6 %, в 2018 году она уже составляет 11,38 процента, 

а в 2019 году – 10,19 процента. 

На данный момент имеется довольно-таки большое количество методов, которые 

позволяют регулировать отношения между бюджетами разных уровней. Наиболее 

распространенными являются следующие методы подушевого финансирования и покрытия 

расчетного финансового разрыва [3, с. 76]. 

Сущность метода подушевого финансирования заключается в том, что финансовая 

помощь из вышестоящего бюджета распределяется пропорционально количеству населения , 

проживающих на территории региона или муниципального округа, по определенным 

нормативам отчислений.В резулътате один резидент получает одинаковую сумму расчетных 

субсидий.  
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Преимущества и недостатки метода подушевого финансирования представлены на 

рисунке 1, 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Преимущества подушевого финансирования 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Недостатки подушевого финансирования 

 

Сущность второго метода – метода покрытия расчетного финансового разрыва 

заключается в ориентации на 100%-ное покрытие минимальных расходов муниципальных 

образований. Рассмотрим преимущества и недостатки данного метода (рисунок 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Преимущества покрытия расчетного финансового разрыва 

Не учитывает объективных различий в экономических потенциалах 

муниципальных образований 

Не учитывает объективные причины, влияющие на изменение 

стоимости оказания бюджетных услуг 

Недостатки 

подушевого 

финансирования 
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Рисунок 4 – Недостатки покрытия расчетного финансового разрыва 

 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации выражаются через постоянную 

помощь региональным и муниципальным бюджетам, предоставляя различные формы 

бюджетного финансирования. Регулирование и управление данными отношениями ложиться 

большей частью на Федеральное  Казначейство, которое является органом обеспечивающем 

кассовое исполнение бюджета. 

Мероприятия, проводимые Федеральным казначейством по регулированию  

межбюджетных отношений  представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Мероприятия, проводимые Федеральным казначейством 

 

Основными проблемами за рассматриваемый период 2017-2019 гг. являются: 

неточность данных от макропрогноза с помощью и  на основании которого прогнозируют 

доход в совокупности исходя из видов налогов для консолидированных бюджетов 

Российской Федерации; присутсвие элементов, которые в свою очередь не только 

стимулируют, но и снижают оценку налогового потенциала отдельных регионов, а также 

учет налогового потенциала региона по корпоративному подоходному налогу и налогу на 

доход физических лиц по конкретным показателям, где не превышается средняя динамика по 

Российской Федерации.  

Решить данные проблемы можно путем внедрения следующих мероприятий: 

1 Во-первых, необходимо усилить ответственность регионов за составление 

макропрогноза на уровне территорий;  

2 Во-вторых, продлить, своего рода удлинить до 2024 года решение о том, что нужно 

централизировать в федеральный бюджет доходы от  1 процентной ставки корпоративного 

подоходного налога и 5 процентной ставки корпоративного подоходного налога при 

исполнении соглашений о разделе продукции;  

3 В-третьих, планируется поэтапный перевод с федерального на региональный 

уровень доходов от акцизов на нефтепродукты, а также частичная передача на региональный 
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уровень доходов, которые идут от акцизов на крепкий алкоголь с поэтапным переходом в 

течение пяти лет на коэффициенты распределения исходя из объема розничной реализации 

алкогольной продукции. Предложенные мероприятия позволят улучшить межбюджетные 

отношения РФ [4, с. 15]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях коренного реформирования казахстанской экономики проблемы 

повышения эффективности деятельности предприятий приобрели особое значение. В 

современных условиях рыночной экономики одним из ключевых факторов успеха является 

рост эффективности деятельности предприятий по направлению финансово-хозяйственной 

деятельности. Постоянное развитие и совершенствование деятельности – это один из 

параметров, приводящих к успеху в условиях нарастающей конкуренции. 

На деятельность предприятия влияют многочисленные факторы. Выявление всех не 

всегда целесообразно, поэтому необходимо определить наиболее существенные из них, 

которые оказывают действенное влияние на тот или иной показатель 3, с.133. 

Экономический анализ занимает промежуточное место между сбором информации и 

принятием управленческих решений. Без этой связующей стадии затруднительно 

эффективно планировать, и соответственно, управлять предприятием. Экономический анализ 

предшествует, подготавливает и обосновывает управленческие решения 3, с.134. 

Эффективность работы любого предприятия, зависит от качества полученной 

информации о конъюнктуре рынка и тщательности еѐ анализа. Финансовая отчѐтность 

должна помогать принимать решения в области инвестирования, кредитования, повышения 

финансовой устойчивости, а также выявления наличия ресурсов и потребности в них. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности является, своего рода, главным 

оружием, которое позволяет дать оценку финансово- хозяйственному состоянию 

предприятия 4, с.154. 

Для улучшения финансового положения компании на основе анализа баланса 

целесообразно обеспечить:  

- оценку средств долгосрочного использования, то есть долгосрочных активов,  

- обязательную переоценку полностью амортизированного имущества в случае его 

дальнейшего использования,  

- достоверность и прозрачность учета, 

- четкое разделение комплексных статей расходов для более правильного отнесения их 

на себестоимость конкретных видов работ,  

- в случае дальнейшего использования, обязательную переоценку имущества, которое 

было полностью амортизировано,  

- точность и прозрачность бухгалтерского учета,  

- правильную классификацию сложных статей расходов как затрат на конкретный вид 

работ,  

- мониторинг всех показателей и использование возможностей современных 

компьютерных технологий и информационных технологий для реализации этого процесса,  

- стимулирование всех участников производства для улучшения деятельности 

компании и повышения эффективности. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния позволяет дать оценку (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия 

 

При наличии необходимого количества финансово-хозяйственных ресурсов и их 

рационального потребления предприятие может нормально функционировать и 

положительно осуществлять свою деятельность на рынке. Благодаря системному характеру, 

комплексный экономический анализ изучает финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия как сложную систему экономических, социальных, правовых отношений с 

учетом взаимосвязей фирмы с внешней и внутренней средой. 
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Преимущества использования комплексной методики экономического анализа для 

оценки, текущей и прогнозирования будущей деятельности предприятия, обусловлены 

возможностями оценки: динамичности и устойчивости экономического роста предприятия. 

Поэтому, при комплексной оценке деятельности учитывается влияние множества 

факторов, влияющих на деятельность предприятия, и его рыночное и социальное окружение. 

На рисунке 2 представлены составные части анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и круг их пользователей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Составные части анализа финансово-хозяйственной деятельности  

и направления его использования 

 

Поиск новых направлений развития предприятия силами увеличения финансово-

хозяйственных резервов и оптимизацию их использования является совершенствованием 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и непосредственным образом зависит 

от факторов, влияющих на деятельность экономического субъекта. 

Факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность, можно разделить 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность 
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Поэтому, от того какие результаты получаются в ходе оценки финансово-

хозяйственной деятельности аналитик делает более объективные выводы и принимает 

прогнозные решения по стратегическому характеру деятельности и перспективах развития 

предприятия. 

Таким образом, для достижения финансовой стабильности предприятию следует 

проводить постоянную диагностику внешнего и внутреннего финансового положения, для 

того чтобы вовремя выявить негативные тенденции в деятельности организации. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия подразумевает 

многостороннее изучение технического уровня производства, качества и 

конкурентоспособности создаваемого продукта, обеспеченности изготовления 

вещественными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их применения. Он 

базируется на системном подходе, комплексном учѐте различных факторов, 

высококачественном подборе достоверной информации и считается значимой функцией 

управления. 
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Система управления в малом предприятии строится с учетом того, что ее основным 

мотивирующим фактором выступает результативность и эффективность хозяйственной 

деятельности. В научных исследованиях по экономике малого предприятия основное 

внимание принадлежит вопросам, касающимся раскрытия содержания и сущности, 

показателей и методики оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности 

в условиях рыночных отношений. В них предлагается оценку экономической эффективности 

хозяйственной деятельности малого предприятия осуществлять с помощью традиционных 

методов управленческого анализа на основе средних величин. Общий принцип построения 

показателей  для анализа уровня экономической эффективности заключается в соотнесении 

результатов хозяйственной деятельности малого предприятия с объемом материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов или с величиной текущих затрат на достижение этих 

результатов, что изображено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подходы к определению эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 
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финансовых коэффициентов оборачиваемости и рентабельности» [1].  

Основными слабыми сторонами традиционного подхода к оценке экономической 

эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия, по нашему мнению, 
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– низкая достоверность полученных результатов, 

– не прослеживается достижение цели по прибыли и выявление «узких мест» в 

хозяйственной деятельности, 

– акцент на внутренние факторы хозяйственной деятельности (экономический 

потенциал), 

– не возможность проведения экономической оценки последствий, связанных с 

принятием краткосрочных и долгосрочных управленческих решений, 

– низкая степень обоснования принятия рациональных управленческих решений в 

условиях неопределенности внешней среды и предпринимательских рисков. 

Затратный подход 

 

Характеризует эффект 

деятельности, получаемый с 

каждой единицы совокупных 

или отдельных затрат 

Ресурсный подход 

 

Характеризует эффективность всех 

видов ресурсов или отдельных их 

видов, получаемых с единицы 

имеющихся ресурсов 

Подходы  

 

к определению 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 



381 

К сильной стороне традиционного подхода к количественной оценке экономической 

эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия относится то, что 

ресурсные и затратные показатели эффективности взаимно обусловлены: рост 

эффективности использования ресурсов снижает общую величину текущих затрат, а 

увеличение эффективности текущих затрат позволяет высвободить (уменьшить) 

единовременные затраты (ресурсы). 

Несмотря на это, и затратный, и ресурсный подходы к оценке экономической 

эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия, ограничиваются лишь 

констатацией факта без учета порождающих или обуславливающих обстоятельств 

(ретроспективность), кроме  того для них характерна сосредоточенность  на внутренних 

проблемах, связанных с повышением эффективности использования экономического 

потенциала. Современные вызовы со стороны внешней среды малого предприятия делают 

необходимым осуществление такого управления, которое обеспечит адаптацию малого 

предприятия к быстро меняющимся условиям ведения предпринимательской деятельности, 

т.е. учета факторов внешней среды, при этом, сохраняя внимание к переменным внутренней 

среды. 

Для формирования эффективной хозяйственной деятельности малого предприятия в 

современных условиях рекомендуют использовать многовариантный диагностический 

анализ, который объединяет ретроспективный и перспективный анализ, а также 

предоставляет альтернативные варианты управленческих решений, оценивает их 

последствия, и все это называется экономическая диагностика [2]. Экономическая 

диагностика позволяет не только выявлять проблемы низкой или не достаточно высокой 

эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия,  устанавливать причины 

их возникновения, но и изыскивать варианты их ликвидации с целью повышения 

конкурентоспособности.  

В настоящее время к одному из рациональных диагностических подходов к оценке 

экономической эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия относят 

методику, базирующуюся на комплексном поэтапном анализе различных показателей 

эффективности. В соответствии с данной методикой весь процесс оценки экономической 

эффективности хозяйственной деятельности малого предприятия подразделяется на три 

этапа [3]-[4]:  

– этап предварительного анализа (анализ общих абсолютных, относительных, а также 

отраслевых показателей эффективности),  

– этап экспертных оценок (отбор основных факторов, влияющих на показатели 

эффективности, и обоснование отобранных факторов с помощью приемов факторного и 

корреляционно-регрессионного анализа), 

– заключительный этап (формирование интегрального показателя эффективности 

хозяйственной деятельности малого предприятия и апробирование возможности его 

использования для экономических прогнозов).  

Представленная методика обеспечивает стратегическую гибкость функционирования и 

развития малых предприятий в условиях рынка. Это достигается за счет выявления 

приоритетных факторов, влияющих на экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности малого предприятия с помощью методов факторного и динамического анализа, 

а также построения на их основе одного или несколько интегральных показателей. 

Интегральные оценки, в свою очередь, являются оптимальными параметрами для 

дальнейшего прогнозирования режимов функционирования хозяйственной деятельности 

малого предприятия и базой для обоснования рациональных управленческих решений. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Вирус, получивший название COVID-19, значительно повлиял на все сферы жизни 

общества. К сожалению, по большей части эти изменения носят пагубный характер, 

особенно сильно пострадала экономика страны: рост издержек, увеличение цен, замедлились 

торговые операции.  

Ипотечный рынок так же оказался под давлением многих негативных факторов. 

Вследствие этого практически всем банковским организациям приходится изменять условия 

выдачи ипотеки, внедрять новые системы по еѐ выплате, а также решать все другие 

возникающие проблемы, связанные с ипотечным кредитованием [1, 2, 6].  

Однако, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, 2020 год стал самым 

успешным за всю историю ипотечного кредитования в России. 

По данным Центрального Банка РФ, в 2020 году банки предоставили россиянам 

ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 трлн. рублей, что является абсолютным рекордом. 

Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом 

на 34,9%. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн. 

ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн. рублей [1, 4] (таблица).  

Рост ипотечного кредитования объясняется появлением льготной программы на 

новостройки под 6,5%. Данный фактор позволил поддержать спрос на жильѐ, что в свою 

очередь позволило нарастить предложение. Средневзвешенная ставка по ипотечным 

кредитам составила 7,38% к концу 2020 года (рисунок).  

В целом за год процентные ставки по ипотеке снизились на 0,9 -1,2 п.п. Банки снижали 

ставки вслед за ключевой ставкой Банка России: 

— новостройки: 7,93% (- 0,98 п.п. к декабрю 2019 г.); 

— вторичный рынок: 8,15% (- 0,9 п.п.); 

— рефинансирование: 7,94% (- 1,19 п.п.). 

В декабре произошло очередное снижение ставок по всем сегментам: 

— новостройки: 7,93% (- 0,11 п.п. к ноябрю 2020 г.) 

— вторичный рынок: 8,14% (- 0,12 п.п.) 

— рефинансирование: 7,93% (- 0,11 п.п.) [3, 5] 

За 2020 год всего было принято 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн заявок по 

льготной ипотеке и 5 млн - по рыночным программам. В среднем в банки подавали около 

560 тыс. заявок ежемесячно, из них 23% от всех поданных заявок – по программе льготной 

ипотеки «6,5%».  
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Несмотря на введенные ограничения в связи с пандемией, в течение года в банках по 

заявкам был стабильно высокий уровень одобрения: по льготной программе 6,5% на всем 

периоде действия он составил 68%, по рыночным программам 58%.  
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Рис. – Средневзвешенная ставка по ИЖК за месяц в рублях 
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Таблица 

Сведения об ипотечных жилищных кредитах,  

предоставленных кредитными организациями физическим лицам 

 

 

  

Объем выданных кредитов, млн руб. Годовые 

темпы 

прироста 

Средний размер 

кредита, тыс. руб. 

в рублях 
в 

валюте 
всего 

в т.ч. 

ДДУ 

в 

рублях 

в 

валюте 

01.01.2018 2 021 402 544 2 021 946 661 244 37% 1 860 49 455 

01.02.2018 148 275 35 148 310 47 107 109% 1 900 8 750 

01.03.2018 347 215 55 347 270 108 339 99% 1 922 13 750 

01.04.2018 581 971 78 582 049 177 701 81% 1 944 15 600 

01.05.2018 831 238 109 831 347 248 528 77% 1 957 21 800 

01.06.2018 1 066 642 120 1 066 762 315 154 73% 1 965 24 000 

01.07.2018 1 309 282 167 1 309 449 382 739 69% 1 974 27 833 

01.08.2018 1 555 677 211 1 555 888 454 199 68% 1 981 23 444 

01.09.2018 1 815 652 378 1 816 030 534 548 65% 1 992 34 364 

01.10.2018 2 070 498 375 2 070 873 613 115 61% 2 004 31 250 

01.11.2018 2 370 237 386 2 370 623 698 825 58% 2 018 32 167 

01.12.2018 2 671 789 392 2 672 181 783 774 54% 2 032 32 667 

01.01.2019 3 012 702 413 3 013 115 870 644 49% 2 047 34 417 

01.02.2019 168 394 0 168 394 57 160 14% 2 137 - 

01.03.2019 394 909 3 394 912 131 272 14% 2 164 3 000 

01.04.2019 619 135 126 619 261 204 153 6% 2 176 25 200 

01.05.2019 858 760 243 859 003 280 153 3% 2 183 27 000 

01.06.2019 1 048 827 276 1 049 103 345 460 -2% 2 189 27 600 

01.07.2019 1 263 649 281 1 263 930 418 427 -3% 2 196 25 545 

01.08.2019 1 485 622 281 1 485 903 484 416 -4% 2 198 25 545 

01.09.2019 1 721 661 281 1 721 942 560 184 -5% 2 199 25 545 

01.10.2019 1 960 874 282 1 961 156 641 030 -5% 2 204 23 500 

01.11.2019 2 232 130 292 2 232 422 728 884 -6% 2 214 19 467 

01.12.2019 2 502 458 660 2 503 118 817 753 -6% 2 226 38 824 

01.01.2020 2 847 517 675 2 848 192 922 674 -5% 2 243 30 682 

01.02.2020 188 925 0 188 925 67 522 12% 2 428 - 

01.03.2020 456 441 21 456 462 157 305 16% 2 451 3 500 

01.04.2020 761 971 47 762 018 257 943 23% 2 469 5 875 

01.05.2020 965 326 47 965 373 312 864 12% 2 418 5 875 

01.06.2020 1 164 008 47 1 164 055 392 783 11% 2 402 5 875 

01.07.2020 1 440 068 47 1 440 115 505 295 14% 2 396 5 875 

01.08.2020 1 802 023 64 1 802 087 650 361 21% 2 412 6 400 

01.09.2020 2 194 319 64 2 194 383 808 938 27% 2 434 6 400 

01.10.2020 2 697 816 199 2 698 015 986 712 38% 2 452 18 091 

01.11.2020 3 244 012 352 3 244 364 1 174 546 45% 2 472 27 077 

01.12.2020 3 735 328 352 3 735 680 1 329 788 49% 2 489 27 077 

01.01.2021 4 295 440 352 4 295 792 1 497 731 51% 2 508 27 077 
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WAYS TO IMPROVE CUSTOMS MANAGEMENT 

 

Management has become one of the main attributes of the new life of our country. And not 

only in the field of economics. Management in the broadest sense is the management of 

organizations of any form in market conditions and in an appropriate civil-democratic society. In 

this case, management is understood as the influence of the leader on his subject, aimed at 

achieving the goal. 

The customs authorities of the Russian Federation are currently undergoing fundamental 

changes that are associated with the creation and activities of the Eurasian Economic Union 

(EAEU), changes in international legislation on customs and the entry into force of new acts of the 

EAEU, changes and uniformity of customs activities throughout the world, the development of 

international partnership between services, behavior of different countries. The list of changes can 

be continued, but they are united by the fact that they directly affect the operation of customs 

authorities, as a result of which there are a number of problems that impede effective and high-

quality management  

Summarizing the idea of customs, we can say that this activity is very diverse and denoted by 

different terms. The terms "body", "service", "organization" and "institution" used in practice 

depend on the positions from which we are considering this case, on the specific cognitive and 

descriptive details of the customs business, on the goals, objectives and activities of the analyzed 

issue. A broader definition, which includes all the terms mentioned, is the term "customs system". 

Today, one can single out such problems that directly affect the efficiency of administration in 

the customs authorities, such as: insufficiently practical implementation of the potential of customs 

administration, lack of an information system, illiteracy of the training and retraining system, etc. 

New approaches to customs administration need to be developed. This will allow the customs 

authorities of the Russian Federation to effectively respond to incentives in accordance with 

international practice and the needs of society and the state [1, с.25]. 

Therefore, the following most important forms of customs promotion should be highlighted: 

1. Progress of friendly relations with foreign trade participants; 

2. Uniform application of customs legislation; 

3. Improvement of the information system and technical re-equipment; 

4. Competition of violations of customs regulations and crimes in the customs sphere, 

penetration of corruption into the Russian customs services; 
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5. Growth and maintenance of the personnel potential of the customs authorities of the 

Russian Federation and an increase in the level of social protection of officials; 

6. Improvement of the system of customs authorities and development of customs 

infrastructure; 

7. Progress in international customs cooperation [4, с.51]. 

The following important directions of functioning of the customs authorities of the Russian 

Federation in the field of customs management have been identified. 

1. Development of comradely relations with participants in foreign economic activity and an 

increase in the effectiveness of customs control. 

An important factor in the formation of a normal business climate in Russia for creating 

favorable conditions for foreign economic activity is the rejection of unnecessary customs 

administration [2, с.81]. 

Positive results will not be achieved in this direction without a single analysis of the 

effectiveness of the customs procedures used, the use of current specialized systems and modern 

information customs technologies, without the possession of risk management mechanisms, the use 

of electronic devices for transmitting information, the relationship of work with other departments 

and organizations. 

2. Ensuring the proper legal activity of the customs service of the Russian Federation, uniform 

application of customs legislation [8, с.43]. 

Radical changes in customs regulation, which are provided for by the Customs Code of the 

Russian Federation, require work to maintain the same consumption of the customs legislation of 

the Russian Federation by customs officials and partners in foreign economic activity throughout 

Russia. 

3. The relationship between the improvement of the information system of the Federal 

Customs Service of Russia and the technical re-equipment of the customs authorities of the Russian 

Federation. 

Information and technical support of the customs service of the Russian Federation should 

contribute to the results of a new level of customs administration, corresponding to the growing 

volumes and variety of foreign economic activity of Russia, international practice of customs [3, 

с.75]. This requires the most significant improvement of the information system of the Federal 

Customs Service of Russia and technical re-equipment of the customs authorities. 

4. Ensuring effective counteraction to violations of customs regulations and crimes in the 

customs sphere, penetration of corruption into the customs service of Russia. 

Among the obligatory organizational and practical measures aimed at stimulating work to 

identify, terminate and prevent customs offenses is strengthening interaction with units of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, The Federal Security Service of the Russian Federation (FSB 

RF), The Federal Drug Control Service of the Russian Federation, General Prosecutor's Office of 

the Russian Federation. 

5. Strengthening and maintaining the human resources of the customs authorities of the 

Russian Federation and increasing the level of social protection of officials [7, с.55]. 

Improving the efficiency of the customs authorities of the Russian Federation is unattainable 

without raising the professional level of personnel, increasing service discipline, improving the 

financial position of officials of the customs authorities of the Russian Federation, strengthening 

their social security and their family members [6, с.10]. 

6. Further development of the customs infrastructure and improvement of the customs system 

of the Russian Federation. 

The solution to this problem is impossible without a comprehensive arrangement of 

automobile checkpoints, the construction of office and industrial buildings for customs authorities, 

industrial and warehouse complexes and classrooms, as well as social, cultural, housing and 

apartment buildings [5, с.79]. Most of the vehicle checkpoints require radical reform or new 

construction. This is possible only with targeted financial support from the state, including through 

the implementation of federal targeted programs. 
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7. Progress in international customs cooperation. 

The formation of unified processes and the need to ensure the economic security of the 

Russian Federation make it appropriate to further activate the national activities of the FCS of 

Russia. 

In this context, the progress of the management of the customs authorities of Russia, these 

measures are designed to ensure: 

- development of foreign economic relations; 

- improving the quality, simplifying and reducing the terms of servicing foreign trade 

participants; 

- ensuring the economic security of the state, increasing competition in the national economy, 

helping domestic producers; 

- an increase in receipts of payments to the budget due to a more complete collection of taxes 

and fees, an intensification of the fight against duty-free import of goods; 

- improving the efficiency of suppressing illegal immigrants; 

- strengthening the interaction of customs authorities with other government services, with 

law enforcement agencies, as well as with customs authorities of other countries. Thus, the 

mechanism for the development of the institution of customs in the dynamics of the ongoing 

changes also includes the process of evolution of the customs authorities of Russia in the new 

institutional conditions, aimed at increasing their effectiveness through the use of modern 

management methods. 

Thus, the resolution of the issues posed to the customs authorities of Russia is currently 

impossible to achieve without modern management, which necessitates the introduction of 

significant changes in approaches to improving administrative activities in the system of customs 

authorities. In this regard, it became necessary to develop and implement modern methods to 

improve the efficiency of customs administration and quality management based on an institutional 

approach. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальность. В связи с тем, что очень много поддельных товаров продавалось в 

России, с 2005 года запустили систему ЕГАИС, направленную на контроль качества 

алкогольной продукции. На данную продукцию ставились акцизные марки при производстве 

продукции или ввозе товара в Россию. Таким образом государство осуществляло контроль 

над производимой и ввезенной алкогольной продукцией, но контрафакт даже после таких 

мероприятий присутствовал на рынке алкогольной продукции. Для торговли алкогольной 

продукцией нужна лицензия, но при продаже других товаров лицензия не требовалась, 

поэтому нужен был способ борьбы с контрафактом, так появилась маркировка.  

Основная часть. Маркировка — это специальный штрих-код, который наносится на 

товар по которому можно отследить его движение от производства до реализации.[1] 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 791-р 

отслеживание движения товара начинается с его производства или ввоза в РФ. Поэтому 

обязанность маркировать товар возлагается на производителей и импортеров.[4] Рассмотрим 

3 этапа маркировки, которые происходят на Российском рынке в таблице 1 

 

Таблица 1 – Периоды маркировки товаров 

№ Период Товары 

1 этап. Маркировка обязательна 

1 12 августа 2016 год Шубы и меховые изделия 

2 1 июля 2018 год Алкоголь со специальными марками с кодом ЕГАИС 

3 1 марта 2019 Табачные изделия 

4 1 июля 2020 Обувь, лекарство 

5 1 октября 2020 Фотоаппаратуры и ламп-вспышек, парфюмерия 

6 1 ноября 2020 Шины и покрышки 

7 1 января 2021 Одежда и белье 

2 этап Маркировка скоро будет введена 

8 с 1 июня 2021  Сыры и мороженое (остальная молочная продукция с 

1.09.2021 сроком более 40 суток, с 1.12.2021 сроком менее 

40 суток включительно) 

9 с 1 июля 2021 Ювелирные изделия 

3 этап на стадии эксперимента 

10 по 31 мая 2020 года 

(завершѐн) 

Велосипеды 

11 по 1 марта 2021 года Бутилированная вода 

12 по 1 июня 2021 года Кресла-коляски 

13 в стадии разработки Пиво и пивные напитки 
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Из таблицы видно, что в первую очередь ввели обязательную маркировку для тех 

категорий товаров, которые в наибольшей степени подвергались контрафакту, либо товары 

из вышеуказанных категорий подделывались в большей степени, так как пользуются 

большим спросом у населения. 

Рассмотрим пользу от обязательной маркировки для всех участников рынка в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Польза цифровой маркировки для участников рынка. 

Покупатели Продавцы Государство 

1.Защита от подделки 

2.Безопасность при 

потреблении 

3.Возможность выявить 

контрафакт 

1.Избавление рынка от 

контрафактной продукции 

2.Анализ логистической 

цепочки, оптимизация 

поставок, сокращение 

складских запасов 

3.Повышение 

оборачиваемости товара за 

счет планирования 

производственных циклов 

1.Борьба с теневым 

сектором 

2.Рост налоговых и 

таможенных отчислений 

3.Контроль работы рынка 

онлайн 

 

При введении цифровой маркировки на товары покупатели будут уверены в 

оригинальности и качестве приобретенных товаров, продавцы смогут избавиться от 

недобросовестных конкурентов.[2]  

Обойти обязательную маркировку товаров не получится, вдобавок нарушителей ждут 

штрафы ведь подключение к системе прослеживания товаров обязательно. Нарушение 

правил маркировки в России, в том числе работа в обход, влечет за собой административную 

и уголовную ответственность, поэтому нужно помнить и соблюдать не только сроки 

маркировки товаров, но и остальные требования. Согласно статье 15.12 КоАП, за 

распространение немаркированных товаров предполагается административное наказание в 

виде штрафа с обязательной конфискацией: 

 от 2 000 до 4 000 рублей — для физических лиц; 

 от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для компаний; 

 от 5 000 до 10 000 рублей — для предпринимателей. 

В том случае, если стоимость немаркированной продукции превышает 1,5 млн рублей, 

то, в соответствии со статьей 171.1 УК РФ, нарушителю грозит уголовное заключение на 

срок до 3 лет, а также штраф 80 000 рублей. 

За нарушение порядка применения касс предусмотрено частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ: 

предупреждение или штраф на юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на 

должностных лиц от 1500 до 3000 рублей.[3] 

Вывод. Основная цель цифровой маркировки — прозрачность товарооборота на 

Российском рынке. Обязательная маркировка товаров выгодна и государству, потребителю, 

участникам рынка и открывает новые возможности. Основана она на прозрачности: 

использовании онлайн-касс и учета каждого произведенного или импортируемого товара 

передавая данные через интернет на каждой ступени цепочки продаж. В конечном итоге при 

введении маркировки идет удорожание продукции или товаров, расходы на которую 

закладываются в себестоимость производимой продукции или реализацию товара, но 

несмотря на удорожание на чаше весов находится безопасность при потреблении товаров для 

чего и была введена в первую очередь маркировка. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аграрный сектор – это важная отрасль национальной экономики государства, которая 

обеспечивает удовлетворение возрастающих потребностей жителей страны продуктами 

питания и прочими услугами. Продовольственная безопасность страны во многом зависит от 

инвестиционной деятельности и финансовых вливания в АПК. Поэтому продовольственная 

безопасность страны, инвестиции, инвестиционная деятельность взаимосвязаны, так как для 

того, чтобы иметь необходимый объем производства и средств для обеспечения 

продовольственной безопасности населения без инвестиций и инвестиционной деятельности 

просто не обойтись. 

Вообще экономическая деятельность в АПК достаточно рискованное занятие. Это 

связано с такими проблемами как недостаточное развитие рыночной инфраструктуры, 

недостаточный уровень эффективности методов и систем управления, недостаточный 

уровень производственных мощностей, нехватка специалистов, имеющих достаточно 

высокую квалификацию, почти во всех направлениях, не высокую конкурентоспособность. 

«Сравнивая агропромышленный комплекс с другими отраслями народного хозяйства можно 

заметить такие отличительные особенности как сложность производственной структуры в 

сочетании с природно-экономическими и климатическими особенностями, что 

характеризуется малой прибыльностью, удлиняет сроки окупаемости, повышает 

капиталоемкость и способствует достаточно медленной трансформации в современных 

условиях развития. Также обострены вопросы, касающиеся рисков вложения средств в АПК 

и наложения западных санкций. Вследствие вышесказанного АПК в настоящее время 

обладает низкой привлекательностью для потенциальных инвесторов, с одной стороны, и 

отсутствием реальных возможностей самостоятельного привлечения инвестиционных 

ресурсов, с другой стороны». 
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АПК, как совокупность внутренних взаимосвязанных частей организации, есть 

довольно сложная система действий по заготовке, переработке, производству, реализации и 

хранению производимых товаров и услуг и нужно учитывать ресурсные, природные и 

отраслевые особенности, также различие применяемых методов, механизмов 

функционирования и инструментов. Среди прочих ресурсов, на входе в систему управления, 

важной частью являются инвестиционные ресурсы. Данная категория является 

неоднозначной и интересной для отечественной экономической теории и практики учета и 

анализа. В приложении к сфере АПК инвестициям присущ многофункциональный характер, 

направленный на расширение не только спектра производственных накоплений, но и 

увеличение ассортимента и обеспечение качества, обеспечивающего конкурентоспособность 

предоставляемых на рынок продукции и услуг.[1] Получается, что инвестиции направлены 

на поддержание устойчивого развития отрасли, расширенного воспроизводства и ускорение 

процесса инновационного развития.  

На сегодняшний день осуществление аграрного бизнеса требует новой ступени в 

системе управления, включающую организационное, информационное, методологическое и 

методическое обеспечение, которое будет учитывать потребности всех организаций аграрной 

сферы. В первую очередь построение эффективной системы управления должно быть 

определено размерами предприятий АПК и характеристиками предоставляемых услуг, 

производимых товаров, и принципами управления. Основой системы управления является 

система принципов управленческого учета, еѐ образуют две группы принципов: 

1. Фундаментальные, сформулированные для целей финансового (бухгалтерского) 

учета. 

2. Специфические.[5] 

Первая детально описана в стандартах бухгалтерского учета.  

Ко второй группе относятся такие основные принципы как: 

- оперативность, конфиденциальность и полезность информации, не только 

предназначенной для внешних пользователей, но и в первую очередь – для внутренних 

пользователей (руководителей и исполнителей); 

- гибкость системы управленческого учета и ориентация ее на перспективу; 

- делегирования ответственности и мотивация исполнителя (исполнителей); 

- управление по отклонениям; 

- оптимальная контролируемость показателей внутренней отчетности. 

Помимо этого, построение высокоэффективной системы управления, которая 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, создано 

на получении актуальной и полной информации, применяемой для принятия рациональных 

управленческих решений, анализа и контроля работоспособности текущих процессов на 

соответствующем уровне. Получается, что система управления сегодня полностью должна 

включать все виды деятельности предприятия АПК, в том числе и инвестиционную.  

«Инвестирование-это интегрированный процесс, который должен сопровождаться 

рациональностью и чѐтким анализом, необходимым на всех уровнях принятия 

инвестиционного решения: от выявления потенциала сложившейся инвестиционной 

ситуации до мониторинга реализованного инвестиционного решения с последующим 

контролем и анализом. Существуют различные виды инвестиционного анализа: 

- полный и тематический (по объему); 

- внешний и внутренний (по организации проведения); 

- деятельности в целом, структурным подразделениям, операциям (по объекту); 

- экспресс-анализ и фундаментальный (по глубине); 

- предварительный, текущий, последующий (по периоду проведения)» [4]. 

Для разработки инвестиционных программ и проведения оценки их эффективности 

инвестиционный анализ использует достаточно широкую базу методик, инструментов и 

методов. Базовым методом инвестиционного анализа считается дисконтирование. Также 

анализу подвергаются такие направления как, собственная конкурентоспособность, 
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перспективы развития рынка продукции и услуг, а также конкретно ожидаемые 

экономические условия на макро и микроуровне. Существующие способы инвестиционного 

анализа условно разделяют на четыре основных направления: 

- вертикальный; 

- горизонтальный; 

- факторный; 

- сравнительный.[6] 

Учитывать изменчивость ожидаемой эффективности, ориентируясь на специфику 

производства, возможно выбрав одну из методик инвестиционного анализа и моделирования 

определенных процессов. Принимая во внимание особенность ведения хозяйства в АПК, 

можно сказать, что распределение инвестиций будет более оптимальным при применении  

метода моделирования инвестиционного анализа, с помощью которого появляется 

возможность установить и проанализировать причинно-следственные связи, и в итоге 

повысить качество процесса регламентации разработанных схем распределения ресурсов по 

выбранным направлениям инвестирования.  

В современных условиях данные модели можно имитировать с помощью 

компьютерных программ, где на всех этапах аналитических работ можно обеспечить 

возможность проведения многофакторного изменения объемов всех привлекаемых ресурсов.  

Сегодня применяемые приемы, методы и способы инвестиционного анализа довольно 

универсальны и в основном нацелены на уточненные исследования происходящих процессов 

и явлений в инвестиционном направлении деятельности предприятия и получение 

обоснованных выводов, заключений и конкретных рекомендаций. Для крупных предприятий 

АПК проведение инвестиционного анализа в полном объеме является систематическим и 

планомерным мероприятием, для небольших фирм, как правило, эпизодическим, так как не 

хватает квалифицированного и способного заниматься таким анализом персонала. Но, так 

или иначе, все предприятия стремятся к одному: стимулирование потенциальных участников 

взаимоотношений, обеспечение и достижение максимального эффекта и общей 

эффективности. 
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ASPECTS OF THE CONCEPT OF MODERN CUSTOMS MANAGEMENT 

 

In the context of the development of a new institutional environment in the field of foreign 

economic and customs activities, the topics of increasing the efficiency of customs administration 

are significantly updated, the issues of giving the customs business the form of a public service are 

raised. A predominantly adequate tool for solving such problems is the theoretical and 

methodological program of customs management. The Customs Institute, as a large socio-economic 

and technological structure, has become part of the state management system and interacts with 

state authorities at all levels. At the same time, he is a direct participant in the processes of foreign 

economic activity (FEA) and, in this capacity, carries out an unlimited range of tasks for customs 

regulation of commodity flows in the field of foreign economic activity of Russia. 

The formation of market relations in the Russian Federation and the need to make strategic 

decisions in the activities of the Federal Сustoms Service of Russia determine the progressive 

increase in the importance of managing the customs authorities as fundamental in the 

implementation of the tasks set before them. Management of the customs process is a synthesis of 

the theory of public administration and management, is an independent field of knowledge, requires 

a purposeful, systematic and in-depth study. A customs professional in the field of management 

activities should have a methodology for systemic studies of complex problems that allows him to 

analyze acceptable alternatives, each of which is described by an abundance of variables, which 

requires a sufficient level of justification and quantitative assessment when making management 

decisions [4, с.112]. 

The provided goal reflects the solution of the subsequent system of tasks: consideration of the 

definition and essence of customs management; consideration of the functions and tasks of customs 

management; analysis of customs as a management system; analysis of the directions of 

development of customs management; detection of problems of customs management; proposal of 

measures to improve the development of customs management; criticism of the performance of the 

proposed activities [5, с.311]. Russian and foreign scientists studied the topic of organizational and 

legal relations between the problems of progressive customs management and ways to overcome 

them. Among them are D. Vachugov L. Basovsky, P. Drucker, V. Vesnin, I. Gerchikova, A. 

Komarov, A. Kravchenko, M. Maksimtsov, M. Meskon and many others. 

The essence of customs management lies in the fact that it is a special type of management in 

the civil service, associated with the implementation of tasks in the field of customs both by 

influencing through decision-making and by increasing the organization of the customs system. 
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A management role is a specific type of management work, for the purpose of which specific 

administrative activities (operations} are required. 

In the management of customs authorities, management functions occupy an important place, 

thus, as well as they reveal the essence and content of administrative work in absolutely all degrees, 

they are also considered to reflect the distribution of responsibilities in the field of management, 

require a certain sequence and integrity of operations in their implementation in order to extract the 

intended results [2, с.99]. 

Management functions include: research and modeling of the operational and service 

situation, planning, organization, regulation, accounting and supervision. 

Modeling and research of the customs operational-official situation is inseparably combined 

with research, knowledge and foresight of the formation of a set of circumstances in this or another 

place of customs work, as well as the value of their impact on the results of the customs process, as 

well as in order to make reasoned conclusions and form projects [6, с.78]. 

A customs operational-official situation means a complex of interdependent components with 

economic, political, social, legal, regional and other criteria (conditions) in dialectical development, 

significantly affecting customs activities. 

Planning is the main management function, with the help of which the coordination framework 

for future work is formed in the customs authorities. With the support of planning, goals and 

tendencies for moving the concept are formed, methods are developed, with the support of which 

existing problems are realized, the pace of formation of the concept is determined. The subject of 

management outlines the project of the upcoming operations of the performers, argues the ways, 

methods, resources and timing of the accomplishment of the tasks set in the plan [1, с.423]. 

Organizational drawing up of the plan is carried out in absolutely all levels of management: 

strategic, operational, tactical [3, с.81]. 

The system means the main control function, through the implementation of which a 

requirement is formed that are suitable for the execution of the plans created in the planning process. 

The essence of this function lies in the construction of the concept of power and means, the 

establishment of the required relationships and relationships between the persons performing, in 

determining the optimal configurations and methods of their work. 

Special conditions at this stage are imposed on the heads of the customs services, on the 

efficiency and quality of their decisions, on the methodological and instrumental-technological base 

of management. The choice of conclusions is extremely wide: from strictly regulated operational 

opinions to innovative strategic solutions - on the development of customs institutions, customs 

authorities, personnel, including issues of interaction and interaction with customs administrations 

[8, с.40]. And the world customs union as a whole. At the same time, all actions taken by both the 

customs inspector and the manager of the customs authority at all levels of administration must be 

timely, meticulously checked and final, strictly in accordance with the legislation of the Russian 

Federation, interstate agreements on customs issues. 

Customs management in a broad sense is a complex of views, perceptions, ideas focused on 

the interpretation and explanation of customs as a socio-economic phenomenon. 

Customs management in a closer and more specific sense is a form of organizing scientific 

knowledge that gives a holistic view of the patterns and essential relationships in customs 

institutions, organizations (bodies), processes (procedures, technologies) and services [7, с.10]. 

Summarizing both definitions, it can be argued that customs management as a theory is an integral 

system of knowledge, consisting of elements (views, ideas, ideas, significant connections, patterns), 

interdependent by the logical dependence of some elements on others. Customs administration 

consists of a number of principles, methods, tools and forms of administration, which are united by 

a common goal of raising the effectiveness of the organization. 

Thus, administration in the customs system is a system of management of all means and 

methods of state regulation of the import and export of goods crossing the state border. In a 

simplified sense, it is the ability to achieve set goals with the help of work, intelligence and motives 

of other people's behavior. For fast and efficient customs clearance of goods, it is necessary to 
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properly organize the interaction of participants, understand the course of customs clearance and 

make decisions in a timely manner. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ 

 

В 21 веке международная миграция с каждым годом приобретает более активный 

характер. Миграционные процессы происходят не только на постсоветском пространстве или 

в Европе, но во всем мире. 

Миграция – это процесс изменения постоянного места проживания, переселение, 

перемещение людей или социальных групп, в другой регион, географический район или 

страну. 

Понятие миграции и ее классификация рассматриваются различными специалистами – 

социологами, демографами, экономистами, психологами. В последнее время она приобрела 

глобальный характер и оказала большое влияние на экономическое развитие всех стран. 

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в настоящее время, в 

России, на мировом масштабе насчитывается 272 миллиона международных мигрантов (что 

составляет 3,5 % от общей численности мирового населения) (рис.1). 

Международное перемещение лиц в настоящее время достигло рекордных высот, число 

перемещенных внутри страны лиц превышает 41 миллион, а число беженцев – почти 26 

миллионов. 

Официальные данные о миграции не всегда дают полную картину происходящего. 

Например, стажеры и студенты, прибывшие в другую страну для прохождения обучения, 

официально не считаются мигрантами, туристы, некоторые из которых незаконно въехали в 

страну по туристической визе, а также незарегистрированные мигранты, в то время как 

целью их въезда часто является поиск работы в стране назначения. 
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Рисунок 1 Миграционные процессы в России и мире 

 

 
 

Рисунок 2 Перемещение внутри страны и беженцы (млн. чел) 

 

Причины, по которым люди меняют постоянное место жительства различны: войны, 

экономические или политические конфликты, голод, эпидемии, чрезвычайные ситуации 

природного или техногенного характера, желание перемен, семейные или другие причины 

личного характера. 

К концу ХХ века, в миграционном движении населения мира сложились конкретные 

пути, наиболее привлекательны для многочисленных мигрантов из разных стран.  

На первый план вышли такие потоки, как: 

1. В Европейские страны – из стран Балканского полуострова. 

2. В США – из Китая, стран Юго-Восточной Азии. 

3. В ЮАР – из стран, граничащих с ЮАР на севере. 

4. В Аргентину – из Боливии. 

5. В арабские страны, зоны Персидского залива. 

Выделение данных потоков, как основных, позволяет заключить, что США являются 

самой привлекательной страной для жителей азиатских, латиноамериканских стран, а также 

европейцев.  Можно отметить  повышение интенсивности миграционных потоков между 

странами Юга и Севера. Их интенсивность связана с растущим разрывом в уровне развития 

развитых и развивающихся стран.  

По данным социологов и демографов, а также иммиграционных служб, нынешние 

мигранты – это чаще, бывшие граждане таких стран, как Сомали, Албания, Сирия, Эритрея, 

Афганистан, Пакистан, Иран, Гамбия, Нигерия, страны Африки. 
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В связи с тем, что влияние миграции на общество весьма существенно, этими 

процессами и проблемами занимаются международные, государственные и частные 

благотворительные фонды, учреждения и организации.  

Огромные масштабы приобрела нелегальная иммиграция. Например, дешевая  и 

абсолютно бесправная рабочая сила, часть которой составляют женщины. Нелегальные 

перемещения приводят к осложнению криминологической ситуации в стране, ухудшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки, обострению социально-политической 

обстановки. Наглядным примером этого явления является Россия. 

На территории РФ сегодня находится более 10 миллионов иностранных граждан. Из 

них 42% имеют разные цели, которые не связаны с выполнением работы, 17% работают 

легально на основе разрешения на работу или патента.  

Данные Государственной  информационной системы миграционного учѐта говорят о 

том, что 21% находящихся в стране иностранцев превысили срок законного пребывания; они 

могут работать нелегально, соответственно, не платя налоги. Объемы незаконной миграции в 

нашей стране, конечно, значительны, но меньше, чем, например, в США, где цифры 

достигают 11-12 миллионов человек. 

Из ограничительных мер, которые были приняты в последние годы, можно назвать 

повышение стоимости оформления документов в Главном управлении по вопросам 

миграции и увеличение срока, в течение которого депортированным и разоблаченным 

нелегалам запрещено пересекать границу Российской Федерации. Его увеличили с 3 до 10 

лет. 8 июля 2019 года в силу вступили поправки к Закону о миграционном учете (ФЗ № 163-

ФЗ от 27.06. 2019), которые уточняют понятие миграционного учета и описывают, какие 

объекты могут быть местом регистрации иностранных граждан. 

Подводя итог, необходимо отметить, что соотношение позитивных и негативных 

последствий международной миграции определяется взаимным балансом интересов стран  

обмена населением, возможностями их регулирования и контроля, ограничением масштабов 

нелегальной миграции. Вопросы регулирования международных перемещений должны 

решаться как на международном, так и национальном уровне. Не следует забывать, что 

международная миграция населения является неотъемлемой частью современного 

миропорядка, только ее масштабы позволяют говорить о ней как о явлении глобального 

значения.  
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Бедность – это экономическое положение индивида или социальной группы, в которой 

он не может удовлетворить ряд минимальных потребностей, необходимых для жизни и 

трудоспособности [4]. 

Сегодня бедность это одна из главных проблем во всем мире. Из-за бедности доступ 

значительной части населения Российской Федерации к ресурсам развития ограничен, а 

именно: высокооплачиваемой работе, качественным услугам в области образования и 

здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи и др. 

В 2020 году уровень бедности в России составил 13,3%. В 2019 году он вырос до 

12,7%, в то время как в 2018 году он составлял 12,5% 

В России существует несколько факторов, оказывающих большое влияние на бедность: 

1. Снижение среднего уровня денежных доходов населения.   

В России среднедушевые денежные доходы в 2020 году составили 35374 тыс. руб., 

тогда как в 2019 г. этот показатель составлял 35247 тыс. руб. 

2. Минимальный размер оплаты труда – минимальная заработная плата, установленная 

за час, день, неделю или месяц (год), которую работодатель должен заплатить своему 

работнику и за которую работник может законно продать свою работу.[4] 

Минимальная заработная плата в РФ заметно отстает от всех европейских стран. В 

2020 году официально бедными считаются 15% населения или 20 млн. человек.[2] 

Россия занимает 95 место по миру и составляет 12130 тыс. руб. (рис.1) 

3. Возросшее неравенство в распределении доходов 

Официальными показателями бедности считаются численность и доля населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума. Правительством в соответствии с 

Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» ежеквартально 

увеличивает прожиточный минимум. 
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Рисунок 1 – Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020году в России и других 

странах мира, долл. США 



399 

Прожиточный минимум — это тот минимальный уровень дохода, который необходим 

для удовлетворения жизненных потребностей человека. На рисунке 2 показан размер 

прожиточного минимума за 2 года – 2019 и 2020 гг.[1] 
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Рисунок 2 – Величина прожиточного минимума в целом по РФ, руб. 

 

Величина прожиточного минимума для всего населения в 2020 году составляла 11 185 

рублей, что на 741 рубль больше базисного 2019. В целом наблюдается тенденция роста 

величины прожиточного минимума на душу населения, для трудоспособного населения, для 

пенсионеров и для детей. 

Стоимостная оценка потребительской корзины лежит в основе формирования 

прожиточного минимума. 

Самыми необходимыми товарами в потребительской корзине являются 

продовольственные товары, они составляют около 50% ее общей составляющей, 

второстепенную часть составляют непродовольственные товары, а именно: одежда, обувь, 

медикаменты и третья часть потребительской корзины включает в себя: расходы на 

транспорт, коммунальные услуги, культурные мероприятия и так далее. 

Из проведенного анализа статистических данных можно сделать вывод о том, что 

Россия – одна из бедных стран мира, в которой число граждан с доходом ниже величины 

прожиточного минимума составляет 13,5% населения страны. И в 2020 году страна заняла 95 

место в таблице минимального размера оплаты труда. Число россиян с доходами ниже 

прожиточного минимума в 2020 году, достигло 19,9 млн. человек, или 13,3% от общей 

численности населения страны и составил 11 185 рублей.  

Для того чтобы изменить уровень бедности в Российской Федерации, необходимо, 

прежде всего, создать условия для самостоятельного выхода из бедности трудоспособных 

слоев населения на трудовой основе. Также повысить занятость общества. Эта задача может 

решаться за счет создания более дешевых рабочих мест в малом бизнесе и трудоемких 

отраслях легкой и пищевой промышленности, ориентированных на внутренний рынок и 

массового потребителя. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Некоммерческая общественная организация – это объединение граждан, создаваемое на 

добровольной основе и на почве единых интересов. Цель создания общественной 

организации заключается в обеспечении удовлетворения нематериальных и духовных 

потребностей, представления и защиты тех интересов, которые являются общими, и 

реализация иных целей, не противоречащих законодательству РФ [1]. 

На рисунке 1 изображено распределение общественных организаций в России по 

формам их учреждения по состоянию за 2019 год. 
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Рисунок 1 – Распределение общественных организаций в России  

по формам их учреждения по состоянию за 2019 год, ед. [2]. 
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На рисунке 2 показано распределение некоммерческих организаций в Южном 

Федеральном Округе. 
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Рисунок 2 – Распределение общественных организаций в Южном федеральном округе  

по состоянию за 2020 год, ед. [3] 

 

Такое большое число общественных организаций, показывает, что в обществе на них 

есть спрос. Соответственно, для успешной реализации таких организаций, важным фактором 

является формирование стратегии их развития, что невозможно без инструментов 

стратегического управления. 

Сразу следует рассмотреть, что такое стратегическое управление и какими 

инструментами оно обладает. Стратегическое управление – это управление, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит 

своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения [4]. 

Инструментами стратегического управления некоммерческими общественными 

организациями выступают: 

- сбалансированная система показателей; 

- контроллинг, внутренний контроль и аудит; 

- всеобщее управление качеством; 

- SWOT-анализ; 

- PEST-анализ; 

- разработка стратегии; 

- стратегическое планирование 

Стратегическое управление в общественных организациях имеет много общих черт с 

менеджментом в коммерческих организациях, однако имеется и ряд важных отличий. 

Например, под контролем руководителя общественной организации могут находиться 

средства, предназначенные для решения социальных и гуманитарных задач, сопоставимые с 

активами крупных корпораций, но управление ими будет сильно ограничено. В то время как 

руководители коммерческих организаций могут распоряжаться своими средствами более 

свободно. 

Менеджеры общественных организаций работают в условиях более жесткой 

регламентации деятельности: их инициатива стеснена нормами и ограничениями, 

устанавливаемыми государством. Процесс принятия управленческих решений менеджерами 
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значительно регламентируется, что усложняет процесс формирования и разработки 

стратегии развития организации. 

Стратегия некоммерческой общественной организации обязана дать ответы на 

следующие вопросы: 

- какое текущее положение на рынке занимает общественная организация? 

- какие цели деятельности общественной организации? 

- какие возможные пути достижения намеченных целей? 

- какой конечный результат деятельности общественной организации? 

Для поиска ответов на вышеперечисленные вопросы, руководству общественной 

организации необходимо настроить такие процессы, как стратегическое планирование и 

стратегическое управление. 

Стратегическое планирование общественной организации предполагает разработку 

плана ее развития, включая задачи, цели и миссию. Стратегическое управление, в свою 

очередь, состоит из двух подсистем [5]: 

- анализ и выбор стратегической позиции общественной организации; 

- оперативное управление в текущем временном периоде. 

Таким образом, необходимо учитывать отдельные особенности деятельности 

общественной организации, которые имеют свои цели, и исходя из этого, имеют и свои 

нюансы при формировании и реализации стратегии. Отдельными особенностями 

деятельности общественных организаций выступают следующие характеристики: 

- высокая степень регламентации управленческой деятельности руководителей 

общественных организаций; 

- некоммерческий характер хозяйственной деятельности; 

- наличие целей некоммерческого характера, направленных на обеспечение интересов 

общества. 

При этом, проблема стратегии общественной организации наблюдаются в другом 

масштабе, чем при деятельности коммерческой организации. Поскольку общественные 

организации обязаны удовлетворять социальные потребности общества России, то значит и 

реализации стратегии имеет не только значение для организации, но и для заинтересованных 

лиц, которых у некоммерческих организаций значительно больше, в частности общество, 

население и государство. 

Исходя из этого, особенности разработки и реализации стратегии управления 

общественным организациями актуальны для общества. Так как от ее результатов зависит 

эффективность функционирования социально-общественной системы нашей страны. 

На сегодняшний день, при разработке и реализации стратегии общественной 

организации известны следующие проблемы: 

- отсутствие единой точки зрения на миссию общественной организации; 

- различный взгляд на то, какой должна быть стратегия общественной организации; 

- отсутствие единой системы критериев эффективности функционирования 

общественной организации; 

- отсутствие планирования в отдельных общественной организации; 

- бюрократическая модель управления общественной организации; 

- недостаточный уровень профессиональной квалификации сотрудников; 

- слабость горизонтальной кооперации при декларируемом обмене опытом. 

Ключевой особенностью характера возникновения таких проблем, зачастую, выступает 

недостаток финансирования, поскольку ключевыми целями общественной организации 

является не получение прибыли, а удовлетворение социальных потребностей общества, что 

для государственной и региональной политики не всегда стратегически важная задача. 

Таким образом, ключевыми особенностями стратегического управления 

некоммерческими общественными организациями в России являются различные проблемы, 

которые начинаются из стадии планирования, когда отсутствует определение четкой единой 
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миссии и целей, заканчивая процессом реализации плана, когда отсутствует горизонтальная 

кооперация, а отдел управления рабочим персоналом жалуется на низкий уровень кадров. 
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Пока лишь 30% предприятий на рынке обеспокоены проблемой построения четкой 

системы безопасности [1]. Она может быть надежной при достаточно развитом трудовом 

потенциале предприятия. Уровень трудового потенциала напрямую связан с квалификацией 

персонала. 

Повышение квалификации персонала на современных предприятиях является не просто 

актуальной проблемой, а требованием современного рынка. Это обусловлено тем, что 

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными тенденциями, 

являются не только залогом стабильной деятельности предприятия, но и стратегическим 

базисом в развитии [2]. 

Проблеме развития трудового потенциала персонала уделено внимание многих 

авторов, например, [2-10]. Однако, на наш взгляд, требуется дальнейшее исследование 

вопроса комплексности решения проблемы повышение трудового потенциала на основе 

повышения квалификации, аттестации и совершенствования стимулирования персонала.  

Развитие трудового потенциала предприятия (фирмы) – комплекс взаимосвязанных 

действий, включающих разработку стратегии, управление карьерой, профессиональным 

ростом, системной аттестацией и повышением квалификации персонала. [3]. 

Цель управления развитием трудового потенциала на предприятии: формирование 

лояльного, стабильного, конкурентоспособного и эффективного штата сотрудников. Данная 

цель реализуется в форме организации системы профессионального развития и повышения 

уровня компетентности сотрудников, необходимого для качественного исполнения бизнес-

процессов и создания конкурентоспособного производства. 

Управление развитием персонала организации опирается на принципы 

целесообразности, непрерывности, функциональности, комплексности, адекватности 
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содержания программ обучения персонала содержанию работ. В соответствии с ними 

определяются форматы и варианты обучения [4]. 

Представляется, что эффективное развитие персонала должно быть основано на 

гармоничном и последовательном сочетании процессов аттестации и повышения его 

квалификации при соответствующей системе стимулирования работников на своѐ развитие 

[5]. Важнейшим элементом системы управления развитием персонала является оценка его 

компетентности. Особенно важна объективная и всесторонняя оценка квалификации и 

деловых способностей при аттестации работников. 

Эта работа состоит из трѐх этапов. 

На первом этапе определяются компетенции для всех категорий работников. 

Компетенции формулируются отделом управления персоналом и выносятся на обсуждение 

всеми штатными работниками предприятия. Управленческие компетенции согласовываются 

с руководителями структурных подразделений и утверждаются руководителем предприятия. 

Формирование профессиональных компетенций производится руководителями 

подразделений под методическим руководством работников службы по управлению 

персоналом.  

Общая модель компетенций, ранжированная в порядке первостепенности, вносится в 

нормативные документы предприятия. Ранги в дальнейшем учитываются при определении 

тарифных ставок для каждой должности. 

На втором этапе организуется и реализуется оценка уровня компетентности персонала 

с использованием универсальной методики, применяемой для всего персонала, однако 

способы и методы могут существенно различаться в зависимости от того, к какой категории 

относится должность, занимаемая работником. Например, для рабочих-станочников, 

задействованных в создании новой продукции, может быть применена оценка, включающая 

прогнозные показатели, полученные методом экспоненциального сглаживания показателей, 

отражающих результаты работы в ретроспективном периоде [6]. 

Перечень показателей, определяющих цели и задачи каждого сотрудника, в начале 

каждого года сообщаются им руководителями подразделений.  Значимость показателей 

зависит от их степени влияния на важнейшие показатели работы предприятия (прибыль, 

добавленная стоимость, конкурентоспособность). Данные о результатах работы работника 

фиксируются ежемесячно и перед аттестацией передаются экспертной комиссии 

предприятия, которую возглавляет заместитель директора по управлению персоналом. В 

состав комиссии входят специалисты отдела управления персоналом. Параллельно до 

итогового заседания различными методами производится оценка деятельности аттестуемого. 

Также выявляется соответствие нескольких профессиональных компетенций, выделенных из 

общей модели [6]. 

Результат оценки — рейтинг качеств сотрудника, при помощи которого можно сделать 

выводы для развития компетенций и самообразования сотрудника, принять решение об 

обучении, повышении квалификации, повышении или понижении в должности, увольнении. 

Предметом оценки будут являться компетенции, выделенные сотрудником отдела кадров, а 

также личностные качества сотрудников. 

Третьим, заключительным этапом является оценочное интервью. Оценочное интервью 

включает в себя следующие действия: решение сотрудником кейса, разработанного и 

подготовленного для каждого сотрудника, ответа на специально подготовленные вопросы, 

сверка результатов, а также оценка результатов деятельности сотрудника за прошедший и 

предыдущий период, сопоставление данных с целями и задачами, поставленным перед ним. 

Следующим действием членов комиссии на данном этапе является проведение интервью по 

компетенциям [4]. 

Для специалистов и руководящих работников могут быть выданы темы проектов по 

совершенствованию технологии производства или управления предприятием. Тогда 

завершающим этапом оценки будет защита разработанных аттестуемыми работниками 

проектов (предложений).  
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В работе [8] изложена теория «развивающей аттестации», под которой понимается 

оценка соответствия мотивационного и квалификационного потенциала работника задачам 

развития предприятия в зоне его ответственности, определение направлений развития и 

использования этого потенциала с взаимной выгодой. 

В ходе аттестации авторами [8] установлено, что проблемными областями в 

квалификации горных мастеров являются: знание экономики участка; организация труда и 

учет рабочего времени; выявление резервов роста производительности труда. 

Предварительный анализ уровня профессионализма мастеров позволил выявить низкие 

оценки по составляющим «направленность на улучшения в смене», «работа по развитию 

персонала», «подготовка «личного резерва». 

Развитие персонала входит в регламент трудовых отношений, который упорядочивает 

труд работников. Эффективность процесса развития персонала во многом зависит от 

нацеленности аттестации на стимулирование повышения потенциала работников, а, 

следовательно, и повышение трудового потенциала организации в целом [3]. 

Система профессионально-квалификационного продвижения трудовых ресурсов как 

фактора успешного развития организации представляет собой совокупность форм, способов 

и средств организации планомерного, поочередного, заблаговременно спроектированного 

обучения и продвижения сотрудников от элементарного к сложному, 

высокопрофессиональному труду, от невысоких к достаточно высокопрофессиональным 

ступеням профессионализма с учетом мнения сотрудника и потребностей работодателя. 

Индикаторами, свидетельствующими о необходимости повышения квалификации 

рабочих в фирме, служит повышение сложности выполняемых работ, зарождение новых, 

цифровых технологий, обеспечивающих существенное повышение производительности 

труда в сфере деятельности фирмы.  

Определение задач развития трудового персонала, оценка компетенций сотрудников, 

их профессиональных навыков и умений производится на основе нескольких методов [4]: 

1. Интервью с экспертом, который собирает данные о знаниях и опыте сотрудника.  

2. Психологические, профессиональные и общие тесты.  

3. Методы экспертных наблюдений, по результатам которых эксперт составляет 

рекомендации по каждому сотруднику.  

4. Самопрезентация работника перед экспертами и другими сотрудниками 

предприятия.  

5. Деловые игры.  

6. Индивидуальный разбор конкретной обстановки, сложившейся в рамках основной 

деятельности предприятия, с целью выбора соответствующей стратегии и тактики в 

предложенной ситуации.  

7. Ассессмент. 

8. Анализ инновационных проектов совершенствования действующей системы 

управления или технологии производства. 

9. Разработка и защита собственных проектов (аналитических работ) аттестуемых 

работников.  

Аттестация позволяет не только выявить задачи по дальнейшему развитию персонала, 

принимать более обоснованные решения по продвижению работника, но и стимулировать 

его деятельность на достижение более высоких производственных показателей [3]. При 

аттестации предлагается использовать комплексную прогнозную оценку результатов труда 

работников [9].  

Результаты оценки уровня трудового потенциала позволят более обоснованно выбрать 

соответствующие методы повышения его качественных характеристик: наставничество, 

ротация, стажировка в организации с более прогрессивной технологией, командировка по 

обмену опытом, форумы, конференции; лекции, семинары, тренинги, деловы игры, обучение 

действием, коучинг, супервизия (лат. supervidere — обозревать сверху), выполнение 

аналитических или проектных инновационных работ и их защита. 
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Научная значимость данного исследования заключается в том, что уточнения: понятия 

– «Развитие трудового потенциала фирмы»; состава методов оценки компетенций 

сотрудников, повышения качественных характеристик трудового потенциала дают 

приращение знаний по совершенствованию процесса развития трудового потенциала фирмы. 

Применение комплексного подхода в процессе развития трудового потенциала 

предприятия, включающего динамическую оценку при аттестации персонала, позволит 

более эффективно решать практические задачи: сохранение и укрепление на предприятиях 

квалифицированного контингента работников; повышение эффективности труда персонала; 

создание условий для самовыражения, заинтересованности работника, удовлетворения его 

запросов в работе; повышение инновационной активности персонала, а, следовательно, и 

устойчивое развитие предприятия с надежной системой экономической безопасности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Государственные закупки являются важным инструментом государственного 
регулирования экономики и обеспечивают развитие и функционирование всех сфер 
экономики страны. С их помощью органы государственной и муниципальной власти, 
государственные и муниципальные бюджетные учреждения удовлетворяют свои 
потребности в тех или иных товарах, работах, услугах. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
одним из принципов, обеспечивающих функционирование контрактной системы в РФ, 
законодательно закрепил принцип противодействия коррупции. С целью реализации данного 
принципа в системе государственных и муниципальных закупок законом запрещена 
координация действий заказчика и участника закупок, запрещено нарушение порядка 
определения победителя, а также введен запрет на создание участнику закупок 
преимущественных условий, в том числе за счет предоставления участнику соответствующих 
сведений о проводимой закупке. Данный принцип обеспечивает достижение баланса между 
интересами государственных и муниципальных заказчиков и участников закупок. 

Принцип обеспечения конкуренции связывает контрактную систему с нормами 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Статья 17 данного 
закона устанавливает следующие требования к осуществлению закупок: 

- запрет на действия, которые могут привести или приводят к устранению, 
недопущению, ограничению конкуренции; 

- запрет на ограничение конкуренции посредством объединения в один предмет 
закупки, лот товаров, работ, услуг, которые ни технологически, ни функционально не 
связаны друг с другом. 

На сегодняшний день коррупция в сфере закупок РФ носит системный характер и 
приносит колоссальные потери для экономики страны. Так, по оценкам Правительства РФ 
ущерб от коррупции в сфере государственных закупок составляет 1-2 % ВВП страны.  

Совокупный ущерб от коррупции в системе государственных и муниципальных 
закупок делится на следующие виды: 

- финансовый ущерб; 
- материальный ущерб; 
- институциональный ущерб; 
- ущерб от потери качества выполненного заказа. [1] 
Финансовый ущерб связан с завышением рыночной цены на закупаемые товары, 

работы, услуги, что приводит к перерасходу денежных средств и снижает эффективность 
закупок. Материальный ущерб чаще всего связан с завышением объема закупаемых товаров, 
работ, услуг, а также приобретением их для личных нужд чиновников. Качественные и 
институциональные потери возникают в связи с нарушением процедур закупок, 
обеспечивающих соблюдение принципа обеспечения конкуренции в процессе проведения 
торгов, нарушением технологических требований, технических условий, а также условий 
гарантийного и пост гарантийного обслуживания закупаемых товаров, работ, услуг. Все это 
наносит колоссальный урон государству и муниципальным образованиям. 
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Исследование коррупционных рисков в контрактной системе позволяет констатировать 
то, что они могут возникнуть на любом этапе закупочного процесса. Так, на этапе 
планирования закупок коррупционные риски возникают при определении приоритетов 
заявок государственных заказчиков на закупку, а также формировании плана-графика 
закупок. На этапе размещения заказа и определения победителя коррупционные риски 
проявляются при вскрытии конвертов с заявками, их рассмотрении, оценке и определении 
победителя торгов. Исполнение контракта требует со стороны государственных и 
муниципальных заказчиков его администрирования, гарантийного обслуживания и приемки 
объекта закупки, что также подвержено коррупционному влиянию.  

Преодоление коррупционных рисков на различных этапах закупочного процесса 
должно основываться на использовании комплексного подхода. Комплексный подход 
позволит добиться снижения коррупции в системе государственных и муниципальных 
закупок за счет сбалансированного использования более широкого набора инструментов, а 
также их системного применения на всех этапах закупочного процесса. Набор инструментов 
противодействия коррупции в контрактной системе должен включать правовые, 
экономические, организационные и воспитательные инструменты, обеспечивающие широту 
воздействия на коррупционное поведение участников системы закупок. 

Правовые инструменты обеспечивают юридическую ответственность участников 
контрактной системы за выполнение всех требований законодательства  РФ о закупках. В 
связи с этим необходимо создание системы контроля по основным контрольным точкам 
подразделений организации, участвующих в закупках с целью проведения текущего и 
независимого контроля и аудита за проведением закупочных процедур, поставкой товаров, 
работ и услуг и соответствия их требуемому качеству. Также важно организовать 
взаимодействие граждан с органами государственной и муниципальной власти с целью 
осуществления гражданского контроля за фактами коррупции в системе закупок на основе 
предоставления им обязательных гарантий по его проведению.  

Экономические меры должны быть связаны с эффективной системой стимулирования 
государственных и муниципальных заказчиков, обеспечивающих проведение закупочных 
процедур в соответствии с требованиями законодательства о закупках. Низкий уровень 
заработной платы в современной контрактной системе РФ, как правило, мало способствует 
эффективной работе государственных и муниципальных заказчиков. Необходимо также 
материальное вознаграждение за раскрытие коррупционных схем при осуществлении закупок. 

Реализация организационных мер, по нашему мнению, предполагает создание 
коллегиальной государственно-общественной структуры в организации, имеющей реальные 
управленческие полномочия по решению внутриорганизационных, кадровых и 
дисциплинарных вопросов, а также рассмотрению жалоб сотрудников организации и их 
поощрения за реализацию закупочных процедур и эффективное использование бюджетных 
средств, выделяемых на закупки.  

Некоторые авторы в качестве реализации организационных мер рекомендуют 
использовать опыт Германии, который заключается в проведении регулярного мониторинга 
коррупционности в сфере закупок, выявлению наиболее уязвимых мест закупочного 
процесса и принятии своевременных шагов по предупреждению коррупционных 
правонарушений. [2] На наш взгляд, целесообразно создавать более широкую систему 
антикоррупционного комплаенса в организации, что позволит решить самый широкий круг 
проблем по противодействию коррупции в контрактной системе. 

Воспитательные меры воздействия предполагают формирование в организации 
корпоративной этики нетерпимого отношения ее сотрудников к фактам проявления 
коррупции. Важно использовать эффективные меры по управлению возникающими 
конфликтами интересов в сфере закупок, разрабатывать этические кодексы и специальные 
образовательные программы, обеспечивающие формирование антикоррупционного 
поведения сотрудников организации.  

Таким образом, предлагаемый набор мер позволит существенно снизить коррупцию в 
современной контрактной системе РФ. 
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ФРИЛАНС КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ФОРМА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Главное определение фриланса кроется в его названии – это свобода. Говоря сухим 
языком, фриланс – это форма занятости, при которой специалист (фрилансер), обладающий 
определенными навыками и экспертизой, продаѐт эту самую экспертизу непосредственно 
той компании или физическому лицу, насущные задачи которых эта экспертиза решает. 

Фрилансер – это по сути та же компания, только состоящая из одного человека, 
который выполняет все еѐ функции в одном лице (сам себе директор, менеджер и 
исполнитель), но и вознаграждение за выполнения заказа получает безраздельно сам и в 
полном объѐме. 

А фриланс вообще для кого? 
Фриланс для тех, кто считает, что его профессиональные качества используются 

нерационально и финансово вознаграждаются меньше, чем должны. Фриланс для тех, кто не 
может и не хочет становится винтиком режимного организма, подавляющего его личность. 
Фриланс для тех, кто может и готов взять полную ответственность за свою жизнь, за свои 
победы и неудачи. Фриланс – для свободных во всех смыслах людей. 

В данный период времени, фриланс очень актуален, так как во-первых, сейчас век 
технологий, многие умеют пользоваться техникой. Во-вторых, очень удобно студентам 
совмещать с учебой работу дома. В-третьих, фрилансер сам себе хозяин, ни от кого не 
зависит, вся ответственность на его плечах. Главная задача фрилансера найти клиента-
заказщика.  

Фриланс активно развивается. За 2020 год доля фрилансеров увеличилась, по той 
причине, что в условиях пандемии коронавируса бизнес многих предпринимателей 
пострадал, а может и вообще ушел в убыток. Также, данный вид занятости подходит и 
домохозяйкам. 

Плюсы фриланса: 
- заработок фрилансера несколько выше, нежели наемного работника «на постоянке». 

Пусть тот и нестабилен, может порой существенно меняться от месяца к месяцу, зато 
фрилансер волен сам управлять тем, насколько много он будет зарабатывать в данный 
период. Принцип весьма прост: работаешь много – получаешь много, ну а мало – …, 

- каждый сможет делать выбор: принять заказ или отказаться от него, если тот 
показался не интересным, либо слишком сложным, 

- занимаясь по большей части любимым делом, человек будет: получать больше 
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удовольствия и морального удовлетворения от своего труда, лучше выполнять возложенные 
на него задачи, больше зарабатывать, меньше уставать и, в целом, получать от жизни куда 
больше положительных эмоций. Офисный же работник, как правило, вынужден делать то, 
что ему прикажут, ни о какой свободе выбора речи не идет, 

- отсутствие каких-либо гарантий со стороны. Человек становится в буквальном смысле 
хозяином своей жизни. Он может выбирать, на какой банковский счет или виртуальный 
кошелек перечислять свой заработок, где жить и в каких клиниках лечиться. Работодатель в 
этом плане не имеет права ему что-либо указать. У человека появляется больше 
ответственности за себя и своих близких. И именно этот фактор заставляет его двигаться 
вперед, развиваться, 

- подниматься можно когда угодно. Работать – в любом ритме и при любом графике. 
Только бы не просрочить с выполнением задания. Рабочее место фрилансера – это его дом. 
Впрочем, это может быть даже купе поезда, пляж у моря. Любое место, где имеется доступ к 
необходимому инструментарию. Как правило, к компьютеру с выходом в Интернет. 

Плюс ко всему, нет нужды тратиться на оплату проезда до работы. А для многих это – 
весьма существенная статья расхода в личном бюджете. 

- работник волен сам выбирать себе круг клиентов. Никто не заставляет принимать не 
приглянувшиеся заказы, либо заключать договоренность с заказчиком, условия 
сотрудничества с которым не устраивают, 

Что же касается «корпоративности», то, по понятным причинам, фрилансер не имеет 
коллег как таковых, которых приходится терпеть каждый день, с которыми нужно 
поддерживать отношения, каким-либо образом реагировать на них. Для любителей 
одиночества и тишины фриланс – настоящая находка. 

Минусы: 
- нестабильность. Фрилансер никогда точно не сможет сказать, сколько точно получит 

в следующий месяц. Впрочем, здесь все зависит не только от слепой удачи, но и от навыков 
и стараний самого работника, 

- бывает достаточно трудно найти именно то, что нравится выполнять. К примеру, если 
программисту не нравится работать с веб-сайтами, он столкнется с серьезной проблемой 
выбора. Ведь именно эта доля рынка во фрилансе считается наиболее доходной, 
следовательно, нет недостатка в предложениях. Иногда потребуется действительно немало 
времени для того, чтобы «найти себя» во фрилансе, начать умело сочетать то, что «надо», с 
тем, что выполнять по душе, 

- порой первое время приходится не гнушаться любой работой. Впрочем, набравшись 
опыта и обзаведясь постоянными заказчиками, фрилансер сможет более осознанно 
подходить к выбору в дальнейшем, 

- отсутствие социального обеспечения: пенсионных накоплений, медицинской 
страховки, невозможно получить справку о доходах и т.д. Можно, конечно, 
зарегистрироваться в качестве ИП, однако это потребует дополнительных хлопот и 
финансовых трат. К тому же, придется регулярно выплачивать налоги – вне зависимости от 
того, был ли получен доход за истекший период, либо нет, 

- трудовые договоренности между работником и работодателем в данном случае почти 
всегда носят негласный характер. Так что нет никаких гарантий того, что заказчик, получив 
результат работы, просто исчезнет, не заплатив, либо заплатив меньше заранее оговоренной 
суммы, 

- отсутствие четкого графика для некоторых и является камнем преткновения. Кому-то 
необходимо быть мобилизованным на труд извне. Как раз способностью к самодисциплине и 
самоорганизации фрилансеры и отличаются от многих «обычных» работников. Способность 
мотивировать себя, заставлять работать даже если прямо сейчас «нет никакого настроения» - 
то, чем фрилансер должен обладать непременно. 

Да, сегодня нет недостатка в разного рода биржах для фрилансеров. Но там нередко 
царит весьма жесткая конкуренция, 

- некоторым работникам просто жизненно необходимо, чтобы их кто-нибудь подгонял, 
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давал «пинка» для работы. В том числе, и получение «втыка» от начальства является для них 
непременным атрибутом успешной работы, 

- отсутствие коллег и поддержки с их стороны кому-то может не понравиться. 
Некоторым по душе принимать участие в корпоративных праздниках, общаться с коллегами. 
Да и в случае затруднения посоветоваться или поднабраться опыта будет не у кого. Чтобы не 
стать полностью десоциализованной личностью, потребуется расставлять определенные 
приоритеты. 

Фриланс в последнее время стал набирать обороты в плане популярности. Оно и 
понятно, ты работаешь у себя дома, не тратя деньги на транспорт, у тебя свободный график, 
возможность работать с заграничными заказчиками и в принципе стать успешным и иметь 
неплохие деньги на руках. Кто откажется от таких услуг. Фрилансером может стать любой 
человек, имеющий знание в конкретной области, а если учитывать тот факт, что в последнее 
время в фрилансинге стали использоваться также и традиционные профессии (учителя, 
врачи и т.д.), то круг заинтересованных в данной возможности заработка увеличился. Не 
могу сказать, что фриланс каким-то образом улучшает экономику страны, но сможет 
обогатить человека, потому что фриланс это более индивидуальная система. На государство 
фриланс плохо влияет из-за того, что фрилансеры просто не выплачивают налоги. Вот в чѐм 
отличие фрилансира и самозанятого человека (хотя самозанятость это некая часть фриланса). 
Тот же индивидуальный предприниматель стабильно выплачивает налоги, если он этого не 
делает, то его либо оштрафуют, либо посадят.  

Фриланс необходимо учитывать фриланс как новую форму трудовых отношений, 
признать, что его масштабы растут, а мировая экономика трансформируется на то, что 
субъекты уже не хотят работать на общее благо. Почему? Ответ очень прост. Заработок, 
именно он играет ключевую роль в том, что многие либо бросают, либо совмещают свою 
официальную работу и начинают заниматься фрилансинсом. Фрилансеры зарабатывают 1-
1,5 раза больше штатных сотрудников. При изучении было рассмотрено много минусов 
фриланса, но как по мне самые главные минусы – это нестабильность и возможность 
лишится или иметь маленькую пенсию (потому что не идут отчисления).  

В современном понимании фрилансер – это профессионал в определенной области, 
который самостоятельно предоставляет услуги разным клиентам, не являясь 
субподрядчиком одного клиента. Но не обязательно быть профессионалом. Например, 
сегодня в интернете процветает ведение блога (загрузка видео и текстов любого содержания) 
для художников. Многие люди, в основном самоучки, выкладывают видео: как они учатся 
рисовать, каких успехов добились их работа. Фильмы такого типа очень популярны, к тому 
же интернет разрушает национальные границы, иностранцы смотрят фильмы. 

В завершении можно сделать вывод, что фриланс – современный вид заработка, 
подходящий не всем. А люди, которые выбирают эту форму занятости, могут начать неплохо 
зарабатывать, конечно, не без усилий. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗЕРВОВ И РЕСУРСОВ  

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Логистические резервы позволяют улучшить экономические показатели субъектов 

хозяйствования. С их помощью, в сферах производства и обращения возможно снизить 

запасы на всѐм пути движения материального потока, сократить время прохождения товаров 

по логистической цепочке, снизить транспортные расходы, сократить затраты ручного труда. 

Рассмотрим создание ресурсной базы и выявление резервов в логистической системе 

конкретного предприятия. 

ТОО «NUR-lite soft» является субъектом среднего предпринимательства, обладает 

частной собственностью и имеет статус Товарищества с ограниченной ответственностью. 

Предприятие работает в сфере приобретения и реализации радиооборудования и 

радиотехники, (рации, комплектующие к ним, репитеры, ретрансляторы и др.), также 

производит монтаж, настройку оборудования и тех обслуживание. 

ТОО «NUR-lite soft» закупает свое оборудование в Санкт-Петербурге, из-за чего данное 

оборудование имеет высокую цену, а так как продажи падают, то соответственно снижается 

и выручка. Поэтому для снижения себестоимость и увеличения прибыли было принято 

расширить ассортимент и найти поставщиков в Челябинске, тем самым сократить дорожные 

расходы. Наибольшим спросом у потребителей пользуются Автомобильные УКВ/ДМВ 

рации, а также LDP и PMR рации. 

За последние три года отмечается общее снижение продаж. Так по двум данным 

товарам спрос сократился на 21% и 26% соответственно.  

Также на 25% сократилась выручка от продаж УКВ/ДМВ рации, а продажа 

измерительных приборов упала на 57%. Данная ситуация связана с плохим уровнем 

рекламной деятельности, низкой заинтересованностью потребителей в российской 

продукции, а также с падением тенге и ввозом новой продукции на территорию 

Костанайской области, а соответственно со снижением уровня конкурентоспособности. 

Приведем сравнительную характеристику закупки нового оборудования в г. Челябинск, 

по сравнению с закупкой оборудования в г. Санкт-Петербург, приведенную в таблице 1. 

Рассмотрев вышеприведенные данные можно отметить, что при смене поставщика 

ТОО «NUR-lite soft», сэкономит до 183 191 тенге за одну только пробную партию. 

В идеальном случае радиооборудование SDR не должно иметь аналоговых 

функциональных узлов, за исключением малошумящего усилителя МШУ тракта приема и 

усилителя мощности тракта передачи. В SDR приемопередатчиках аналоговый сигнал 

должен преобразовываться в цифровой на выходе антенно-фидерной системы и проходить 

далее обработку только в цифровой форме. 

Концепция SDR является перспективным решением для создания РЧ блока с 

поддержкой многих стандартов, частотных полос и приложений, позволяющее реализовать 

базовое оборудование, которое затем может быть запрограммировано, настроено или 

усовершенствовано путем загрузки программного обеспечения, в том числе и «по эфиру» 

(over-the-airsoftware). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика закупочных цен оборудования  

Наименова

ние 
Характеристика 

Стоимость оборудования, тыс. тенге 
Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

г. Челябинск 

фирма «Радио 

Плюс» 

Санкт-Петербург 

(фирма 

«РадиоЭлектроКом») 

Revolution 

5000-I/2,4 

indoor * 

  Радиомаршрутизатор 11340 26600 15260 

 Revolution 

5000-O/2,4 

outdoor * 

 Радиомаршрутизатор 

всепогодное исполнение(-

50..+70С) 

16740 39267 22527 

 Revolution 

5000-L+ 

  Радиомаршрутизатор 

всепогодное исполнение(-

50..+70С) 

11340 26600 15260 

 ПА2,3-01 

 Направленная антенна, 

плоская фазированная 

решетка, 14dBi 

810 1900 1090 

 FA-20 

 Направленная ФАР 

антенна, 17dBi 
1350 3167 1817 

 FA-20-

REFL 

 Рефлекторы для антенны 

FA-20 
270 633 363 

 FF2450-

100-0.35** 

 Узкополосный 

фильтр+грозозащита 

диапазона 2,4 ГГц(100МГц) 

1944 4560 2616 

 LAR-245**   Грозозащита LAR-245 6480 15200 8720 

 DC-A/CC 

  Антенная перемычка RP-

TNC/N 
2700 6333 3633 

 5D-FB  СВЧ кабель (0,43 dB/m) 2160 5067 2907 

 Belden  СВЧ кабель (0,26 dB/m) 4320 10133 5813 

 NC 

  N коннекторы (СВЧ 

разъемы) 
5400 12667 7267 

 МАNUS-

212-01*** 

 Компенсирующий 

усилитель 100mW 
35100 82333 47233 

 TERM-

LIGHT 

Термоконтейнер 

упрощенный без 

охлаждения 

36180 84866 48686 

 Итого 136134 319325 183191 

 

Таким образом, режимы работы радиооборудования SDR, в частности РЧ блоков 

ССПО, определяются используемым загружаемым программным обеспечением. 

На современном же этапе развития техники для реализации входной части приемника 

используются раздельные аппаратные устройства для каждого диапазона, а программно 

определяемая обработка сигналов производится только на частотах ПЧ. 

Таким образом, программно-определяемое радиооборудование обладает рядом 

характерных свойств. Основной отличительной чертой такого радиооборудования является 

то, что программируемость устройств, реализованная программно (softwareprogrammability), 

в отличие от реализованной аппаратно (hardwareprogrammability), позволяет изменять 

основные параметры и характеристики радиооборудования наиболее простым образом. 

Субъекты предпринимательства, являющиеся членами Национальной палаты, обязаны 

ежегодно уплачивать взносы за обслуживание радиотехники в срок до 31 декабря. Подобный 

порядок внесения можно внедрить в ТОО «NUR-lite soft» данные меры связаны с тем, что, 

во-первых никто из фирм конкурентов не занимается обслуживанием. Подобными работами 

занимается ТОО «NUR-lite soft», во-вторых, подобные меры буду встречены потребителями 

благосклонно, поскольку данный взнос будет меньше оплаты за ремонт радиоузлов и будет 
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гарантировать внимание мастеров компании к проблемам потребителей. Но если поломок в 

течение года не произойдет, взнос не возвращается.  

Также стоит отметить, если прибор находится в неисправном состоянии и не подлежит 

ремонту, то потребитель меняет его за свой счет, не предъявляя претензий к фирме-

установщику, то есть к ТОО «NUR-lite soft».  

Таким образом, предприятие получит дополнительный доход, который благоприятно 

отразится на делах фирмы. А именно месячная выручка от реализации продукции составит 3 

430 620 тенге, тем самым решится проблема прибыли, а членские взносы в размере 500 000 

ежемесячно решат проблему рентабельности, сократив расходы на 183 191 тенге 

ежемесячно.  

При внедрении новых мероприятий, можно отметить, что прибыль возрастает в 2021 

прогнозном году примерно  на 48%. Предполагаемый объем получаемой в будущем выручке, 

можно охарактеризовать в сводной таблице за 2019 и 2021 плановый год (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Прогнозные расчеты по рентабельности продаж с учетом расширения 

ассортимента продукции для ТОО «NUR-lite soft». 

Показатели 
2017 год 

тенге 
2018 год 

2019 год 

тенге 
2021 год 

Абсолютное 

отклонение 

(2021 год к 

2019 году) 

Темп роста 

(2021 год к 

2019 год), 

% 

1. Выручка от  

реализации 
132 459 126 782 96 545 143 713 47 168 148,86 

2. Себестоимость 

реализуемой 

продукции 

112 656 103 057 65 121 62 922 -2 199 96,62 

3. Прибыль 66 786 58 732 45 019 75 131 30 112 166,89 

Рентабельность 

продаж 
90,79 84,71 77,89 123,45 46 158,49 

Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности 

51,36 65,04 52,42 98,50 46 187,91 

Чистая 

рентабельность 
46,63 50,42 46,33 86,90 41 187,59 

Экономическая 

рентабельность 
22,68 53,50 34,83 77,12 42 221,44 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

93,71 173,59 117,83 123,45 6 104,77 

Валовая 

рентабельность 
66,45 65,04 52,42 103,50 51 197,45 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

39,10 101,99 66,91 115,80 49 173,07 

 

Таким образом, выручка возрастет приблизительно на 50%, а  рентабельность продаж 

повысится на 58%. Можно отметить, что с внедрением данных мер, прибыль будет 

повышаться от года в год.  

Проблема снижения показателей рентабельности нашла свое решение в выборе новых 

поставщиков и взимания членских взносов. Таким образом, путем нахождения новых 

поставщиков, снизится себестоимость продукции на 2 199тыс. тенге, а  взносы помогут 

увеличить прибыль от продаж на 6 000 тыс. тенге ежегодно и без дополнительных расходов. 

Следует заметить, что операции по снабжению имеют определенную 

последовательность. Первоначально определяется потребность производственных участков в 
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необходимых материально-производственных запасах (сырье, материалах и 

полуфабрикатах). Затем выбирается источник поставки и определяются поставщики. Далее 

осуществляются переговоры с поставщиками об условиях поставки, заключается договор 

поставки или договор купли-продажи. Следующим этапом является приемка материально-

производственных запасов по количеству и качеству, осуществляются транспортно-

складские работы.  

Таким образом, в таблице 3 можно представить результативность логистических 

направлений, выработанных по совершенствованию управления прибыльностью на ТОО 

«NUR-lite soft». 

 

Таблица 3 – Мероприятия по улучшению прибыли и рентабельностиТОО «NUR-lite soft» 

Проблемы Сущность мероприятия Эффект 

1 2 3 

1. Снижение выручки 

предприятия 

Расширение ассортимента 

продукции 

Приведет к увеличению 

выручки в соответствии с 

прогнозом на 2021 год на 41 

168тыс. тенге 

 

Таким образом, внедрение данного логистического мероприятия поможет 

предприятию увеличить уровень доходности, в том числе показатели прибыли и 

рентабельности, наладить контакты с российскими поставщиками, организовать поставку 

нового оборудования и привлечь дополнительных клиентов, которые также будут приносить 

дополнительный доход своими членскими взносами. Прибыль увеличится за год и достигнет 

суммы в 143 713 тыс. тенге. 
 

Литература: 

1. Антошкин, А.В., Практикум по логистике: учебное пособие / А.В. Антошкин, Е.М. 

Вершков. – Томск.: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 130 с. - 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449889 (дата обращения: 11.01.2021). 

2. Богатырев, С.А. Технология хранения и транспортирования товаров : учебное пособие / 

С.А. Богатырев, И.Ю. Михайлова. – Москва : Дашков и К, 2009. – 144 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index. (дата обращения 13.01.2021) 

3. Богинович, Л.Ю., Методические указания и рабочая тетрадь для практических занятий 

по дисциплине «Логистика» для студентов экономического факультета специальности 

080507.65 - «Менеджмент организации» / Л.Ю. Богинович. - Краснодар, 2013г. – 124 с. - 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449889 (дата обращения: 23.01.2021). 

4. Веселова, А.О., Логистика: учебное пособие для студентов экономических направлений 

подготовки (бакалавриат) очной и заочной форм обучения / А.О. Веселова, Е.А. 

Антинескул. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь; 2014.–154 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index. (дата обращения 29.01.2021) 

5. Гаджинский, А.М. Современный склад. Организация, технология, управление и 

логистика / А.М. Гаджинский. – Москва : ТК Велби ; Проспект, 2005. – 225 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495712 (дата обращения: 11.02.2021). 



416 

Селезнѐва Т.О., 

магистр Аграрного менеджмента 

старший преподаватель кафедры экономики 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО ЧелГУ 

Уралбаев Р.Р., 

студент 3 курса  

направления подготовки «Менеджмент» 

группы МБЛ–302 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО ЧелГУ 

Казахстан, г. Костанай 

 

СОКРАЩЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

 

Независимо от видов деятельности, каждое предприятие в той или иной степени несет 

логистические издержки. Оптимизировать запасы, сократить транспортные расходы, 

отрегулировать складские операции – это задача экономистов, менеджеров, логистов. 

Особенно сильно это должно проявляться в деятельности торговых предприятий. 

Чистые издержки обращения обусловлены существованием товарно-денежных 

отношений и связаны непосредственно со сменой форм стоимости (самим актом купли–

продажи), они не увеличивают стоимость продукции. Дополнительные издержки обращения 

увеличивают стоимость реализуемой продукции, связаны с продолжением процесса 

производства в сфере обращения. К ним относятся транспортные издержки и издержки 

хранения. 

Издержки обращения по отношению к объему реализации подразделяются на условно–

постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные издержки обращения не зависят от 

объема реализации и включают расходы на содержание и эксплуатацию складов, 

повременную заработную плату и т.д. Условно-переменные издержки обращения зависят от 

объема реализации и включают транспортные издержки, издержки хранения, расходы на 

упаковку и т.д. 

Для характеристики издержек обращения используют абсолютные и относительные 

показатели. Абсолютный показатель – объем издержек обращения – представляет собой 

сумму этих издержек в денежном выражении. Относительный показатель – уровень 

издержек обращения – рассчитывается как отношение суммы издержек обращения к объему 

оптовой реализации продукции. 

Издержки обращения торговли (distribution costs in wholesaling and retailing) – затраты, 

характеризующие в денежной форме живой и овеществленный труд, вложенный в движение 

товаров от поставщика к потребителю. Издержки обращения торговли складываются из 

отдельных статей расходов: на оплату труда торговых работников, потребление 

производственное в торговле и оплату услуг других отраслей народного хозяйства  

Важнейшей частью торговой деятельности ТОО "Орда Мед Костанай" является 

управление товарными запасами, цель которого при минимальных товарных запасах 

обеспечивать аптекам бесперебойную торговлю всеми медикаментами и медицинскими 

препаратами в ассортименте в соответствии с ожидаемым покупательским спросом. 

Экономические показатели деятельности предприятия отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Экономические показатели торговой фирмы ТОО "ОрдаМед Костанай" в 

динамике 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Отклонения 

2019 от 2018, 

тысяч тенге 

Темпы 

роста 2019 

к 2018,% 

Товарооборот , тысяч тенге 380001,0 588010,0 +167011,0 128,5 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тысяч тенге 

  

49900,0 

  

70000,0 

  

+20000,0 

  

143,3 

Фондоотдача 71,5 73,6 +2 102,7 

Площадь торговая, м
2
 120510,0 157810,0 +22300,0 115,1 

Товарооборот на 1м
2
 торговой 

площади, тысяч тенге 

  

3136,5 

  

3726,2 

  

+469,2 

  

112,8 

Издержки обращения, тысяч 

тенге 

51800,0 72424,0 +17621,0 125,2 

Уровень издержек 13,6 12,3 –0,4   

Валовый доход, тысяч тенге 90070,0 145834,0 +55771,0 139,2 

Уровень валового дохода 23,9 24,9 +1,9   

Прибыль от реализации, тысяч 

тенге 

38370,0 73600,0 +38340,0 152,0 

Рентабельность  10,2 12,6 +2,4   

 

Как следует из приведенных выше данных, экономические показатели деятельности 

предприятия за анализируемый период имеют положительную тенденцию. И абсолютные и 

относительные финансовые результаты деятельности увеличились, но увеличились также и 

издержки обращения. 

На данном предприятии нет конкретной службы, которая бы планировала объем, 

структуру товарных запасов, постоянно контролировала и пополняла их по мере 

необходимости, используя при этом продуманную и эффективную систему 

товароснабжения. Этим занимается торговый отдел, складское хозяйство, заведующие 

отделами. 

Задачи закупочной логистики – закупка материально–технических ресурсов должна 

осуществляться в соответствии с потребностями производства что предполагает 

соответствующую организацию и управление материальными информационными и 

финансовыми потоками по МТО. 

Создание системы производственно–технологической комплектации когда 

материально–технические ресурсы поступают на производственные объекты в максимально 

подготовленном к производственному потреблению виде по графикам сопряженным с 

технологическими процессами производства. 

Анализ логистических запасов – оценка эффективности использования товарных 

ресурсов, правильности их распределения между структурными подразделениями торгового 

предприятия. Логистическая система фирмы представляет собой упорядоченную 

организационно–технологическую структуру в которой осуществляются управление и 

реализация 

Анализ и оценку эффективности использования товарных ресурсов можно проследить 

используя данные таблицы 2 
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Таблица 2 – Эффективность использования товарных ресурсов 

Показатель 
Факт 

2017 

План 

2018 

Факт 

2019 

Отклонения 

% 

выполне

ния 

От 

плана 

От 

прошлого 

года 

В % к 

прошлому 

году 

Товарооборот, 

тысяч тенге 
128400 149860 148790 99,3 –1070 +20390 115,9 

Объѐм тов. 

ресурсов, тысяч 

тенге 

128477 149935 148902 99,3 –1033 +20425 115,9 

Прочее выбытие 

товаров, тысяч 

тенге 

78 76 113 149,3 +37 +35 145,5 

Объѐм т/об на 1 

тенге тов. 

ресурсов, тенге 

0,999 0,999 0,999 100 – – – 

Объѐм тов. 

ресурсов на 1 

тенге т/об, тенге 

1,0007 1,0006 1,0009 100,04 +0,0004 +0,0003 100,03 

Прочее выбытие 

товаров к 

объѐму т/об, % 

0,07 0,06 0,098 160 +0,03 +0,02 134,3 

Прочее выбытие 

товаров  к 

объѐму 

товарных 

ресурсов, % 

 

0,07 

 

0,06 

 

0,09 

 

160 

 

+0,03 

 

+0,02 

 

134,3 

 

Из чего следует, эффективность использования товарных ресурсов снизилась по 

сравнению с планом, но возросла в динамике. Но необходимо отметить, что прочее выбытие 

по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,02%, это негативно сказалось на 

эффективности товарных ресурсов, а следовательно и на росте товарооборота. Необходимо 

принять меры по снижению прочего выбытия товаров, особенно по причине порчи и боя. 

Материально–ответственным лицам следует улучшить контроль за сохранностью 

медикаментов, а также усилить контроль по приѐмке медикаментов по качеству, чтобы 

выявить сразу те медикаменты, качество которых по вине поставщика не соответствует 

нормативным требованиям. 

Фактические товарные запасы медицинских препаратов и медикаментов составили за 

первый квартал 2019 года: 

На 01 января 2019 – 3692,3 тысяч тенге, 

На 01 февраля 2019– 3739 тысяч тенге, 

На 01 марта 2019 – 4010 тысяч тенге, 

На 01 апреля 2019 – 3999 тысяч тенге. 

Фактический товарооборот за первый квартал 2019 года составил 34300 тыс.тенге 

Товарные запасы медицинских препаратов и медикаментов в днях в  первом квартале 

2019 года составляют: 

На 01 января 2019 – 3692,3 / (34300 / 90) = 9,66 дней. 

На 01 февраля 2019 – 3739/(34300 / 90) = 9,78 дней. 

На 01 марта 2019 – 4010 / (34300 / 90) = 10,52 дней. 

На 01 апреля 2019 – 3999 / (34300 / 90) = 10,47 дней. 

Норматив товарных запасов в  днях на первый квартал установлен в размере 10,5 дней. 

Таким образом, на 01января 2019 запасы занижены на 0,84 дня, на 01 февраля 2019  на 0,72 

дня, на 01 марта 2019  запасы завышены на 0,02 дня, на 01 апреля 2019 запасы занижены на 

0,03 дня. 
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Необходимо отметить, что для  каждой группы товаров существуют свои нормативы 

товарных запасов. Это зависит, в первую очередь от сроков реализации продуктов. Анализ 

оборачиваемости товаров можно проследить по следующим данным: 

 

Таблица 3 – Товарные запасы и товарооборачиваемость предприятия 

  
 

Отчетный 2019 год 

 

Отклонения 
 

Показатель 
Факт 

2018 
план 

Ожидае

-мый 

% 

выполне-

ния 

От плана 

От  

прошлого 

года 

В % к 

прошло-

му году 

Т/об, 

тыс.тенге 
128400 149860 149690 99,5 +20390 1070  115,9 

Среднегодов

ые товарные 

запасы, 

тыс.тенге 

3250 3522 3910 115 +478 +750 123,8 

Время 

обращения в 

днях 

(2/1*360) 

8,94 8,33 9,45 115,7 +1,21 0,6 106,8 

Скорость 

обращения, в 

оборотах (1/2) 

41,7 44,8 39,1 88 –5,7 –2,6 93,6 

 

Отсюда следует вывод, что, изменение структуры товарооборота привело к 

замедлению оборачиваемости товаров на 1,21 дня. Это произошло за счѐт значительного 

увеличения доли расходных медицинских специальных материалов в общем объѐме 

товарооборота, таких как мундштуки одноразовые для спирометра (приборы для измерения 

дыхательных возможностей), одноразовые электроды, гели для УЗИ и для КТГ, 

записывающая бумага. Увеличение доли расходных материалов с высокой 

оборачиваемостью в общей реализации снижает время обращения товарных запасов, и 

наоборот, замедление оборачиваемости отдельных товарных групп связано с изменением 

объѐма их реализации и размера средних товарных запасов. Следует также отметить, что 

снизилась скорость обращения специальных запасов, а это говорит о том, что выросли 

товарные запасы и произошло затоваривание отдельных групп товаров. 

Нормативы устанавливают на плановый период и исходя из планового объѐма и 

структуры товарооборота 

 

Таблица 4 – Нормативы товарных запасов 

Период Фактический т/об 
Товарные запасы на конец периода 

тыс. тенге дни 

2017 г. 90600 2618,3 10,43 

2018 г. 129300 3683,3 10,36 

2019 г. 149690 4119,7 9, 47 
 

К1 = 10,43 тысяч тенге 

К2 = 10,36тысяч тенге 

К3 = 10,26 тысяч тенге 

Прирост за период составил– 0,6 тысяч тенге 

Темп прироста – 9,66 дней. 

Оборот планируемый = 9,47 дня. 

В планируемом периоде ожидается увеличение товарного запаса в сумме 4626,9 

тысяч тенге, но снижения в днях оборота 9,47 дней. Повышение в сумме объясняется тем, 
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что  повышается однодневный товарооборот 493,8 тысяч тенге. Наблюдается тенденция 

снижения товарооборачиваемости в динамике за ряд лет.  

Плановая оборачиваемость в скорости обращения товарных запасов составляет: 

Тоб = Тоб/пл/ТЗ = 177785/(4118,7+4626,9)/2 = 40,6 

Ускорение товарооборачиваемости в днях на 0,06 дней позволит в будущем 

высвободить оборотные средства в сумме 296,3 тысяч тенге (0,6*493,8 однодневный 

планируемый товарооборот). 

Исследование логистических структур, методов, позволяет определить наиболее 

эффективные мероприятия, реализация которых позволяет уменьшить издержки 

предприятия. 

Одной из причин неудовлетворительного состояния является низкая эффективность 

логистической системы. 

Это проявляется в следующем: 

1. Прибыль предприятия от реализации продукции не увеличивается из–за того что: 

– не составляется на предприятии план продаж.   

– не внедряются номенклатурные позиции, предлагаемые дистрибъюторами. 

2. Существующая система складирования материалов не позволяет обрабатывать 

заявки потребителей своевременно (увеличивается время с 25 минут до 45 минут), что также 

не способствует увеличению прибыли. 

Для устранения недостатков можно применить план, включающий универсальные  

мероприятия по совершенствованию логистической системы: 

1. Совершенствование распределительной (сбытовой) логистики: 

– включение в планы торговых отделов пункта по внедрению новой продукции.   

– разработка ежемесячного плана по реализации с материальным стимулированием за 

его выполнение; 

2. Совершенствование складской логистики: 

– установить дополнительное оборудование на складе. 

Реализация указанного плана мероприятия позволяет: 

1. Увеличить объемы реализации продукции и соответственно увеличить прибыль 

предприятия.  

2. Существенно снизить затраты на хранение продукции.  

3. Снизить общее число дней хранения товара на складах с 8 до 6 дней. 
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЧНОГО И БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 

 

Деньги – это всеобщий эквивалент. Чаще всего их описывают через функции, а также в 

качестве товара с определенными свойствами. Точнее всего определение «денег» дал 

американский экономист Д. Хикс в 1967 году: «Money is what money does» (Деньги – это то, 

что они делают) [1, 2]. 

Наряду с развитием экономики и внедрением новейших технологий происходит и 

смена формы денег. За последние десятилетие в России, да и по всему миру, произошел 

огромный скачок и кардинальное изменение формы денег. С каждым годом все больше и 

больше населения мира используют безналичный расчет при помощи банковский карт и 

смартфонов нового поколения. Главным преимуществом в использования электронных 

денежных средств является удобство. Для покупателей значительно удобнее иметь 

несколько платежных карт, чем огромное количество банкнот и монет. Также большинство 

людей останавливают свой выбор на использовании электронных денег поскольку это 

помогает оплачивать товары, не выходя из дома, т.е. не стоя в огромных очередях, в 

домашней обстановке совершить наиболее подходящую покупку [4, 6, 7].  

В связи с тем, что Центральный Банк России нацелен на то, чтобы система денежного 

обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, в 2020 году он 

анонсировал разработку такой валюты, как цифровой рубль. Станет ли он хорошей 

альтернативой наличным деньгам и современным электронным? Это очень актуальный 

вопрос на сегодняшний день.  

Цифровой рубль – это еще одна форма (дополнительная) российской национальной 

валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Другими словами, 

можно сказать, что он будет являться цифровой валютой российского центрального банка. 

Цифровой рубль объединит в себе свойства наличных и безналичных. Также, как и 

электронные деньги, цифровой рубль позволяет дистанционную оплату и совершение 

покупок онлайн. В тоже время, как и наличные средства, их можно будет использовать в 

«офлайн» режиме, т.е. без доступа к Интернету и сотовой связи. Для операций в режиме 

офлайн, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму 

цифровых рублей в своем электронном кошельке, как и сейчас люди берут с собой наличные 

деньги для оплаты товаров и услуг в местах, не имеющих возможность оплаты по 

банковским картам. Другое название цифрового рубля – «цифровые наличные» 

Новый рубль будет выполнять все функции денег (Рис.1). Также он станет доступным 

всем субъектам экономики. 

Эквивалент останется прежним. Как и сейчас один рубль наличных денег, 

соответствует одному рублю электронных, так и один цифровой, будет равен одному 

электронном и наличному соответственно (Рис. 2).  

Хоть цифровой рубль поможет сделать все платежи еще быстрее, проще и безопаснее 

Центральный Банк все равно хочет обсудить его внедрение в современное денежное 

обращение со всеми участниками финансового рынка, экспертами.  

В идеях создания цифровой валюты говорилось о том, что он будет иметь цифровой 

код, в то время, как банкноты имеют уникальный номер, а безналичные деньги 

записываются на счета в коммерческих банках. Перевод будет проходить путем 
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перемещения цифрового кода с одного кошелька на другой. Также будет возможность 

перевода из одной формы денег в другую.  

Таким образом, мы может говорить о том, что цифровые наличные будут объединять 

все преимущества наличного и безналичного расчета (таблица 1). 

Для внедрения цифровых наличных необходимо создание удобной в использовании 

платежной инфраструктуры, которая должна выстраиваться в дополнение к уже 

существующим.  

При разработке проекта цифрового рубля Центральным Банком будут рассмотрены 

несколько аспектов (таб.2). В консультативном докладе Центрального банка рассмотрено 7 

этапов «От идеи до реализации» цифрового рубля [1, 3]:  

1. публикация консультативного доклада (текущий этап на сегодняшний день); 

2. проведение общественных консультаций;  

3. разработка концепции цифрового рубля; 

4. разработка платформы цифрового рубля; 

5. пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей; 

6. анализ результатов пилотирования; 

7. принятие решения о целесообразности и этапности запуска цифрового рубля. 

В заключении поговорим о внедрении цифрового рубля в денежное обращение. В 

России, за последние несколько лет возросло использование электронных денег. По 

результатам опроса в 2017-2019 годах доля взрослого населения, отдавших свой голос за 

использование «онлайн» денег выросло до пятидесяти пяти процентов. В 2020 году в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране (пандемия коронавирусной инфекции COVID – 19) 

опрос не проводился, но можно полагать, что в такой ситуации использование наличных, 

является еще одним из факторов распространения инфекции, поэтому большинство 

взрослого населения страны остановят свой выбор на использовании электронных денег, т.е. 

дистанционной оплате товаров и услуг.  

Ключевым фактором в развитии форм денег всегда являлся научно-технический 

прогресс. Так, например, первые примитивные деньги, в качестве которых были ракушки, 

камни, шкуры и т.п. уступили свое место металлическим деньгам. Сейчас же развиваются 

компьютерные технологии и наличные деньги уступают место «онлайн» оплате.  

Экономически ключевая инновация в выпуске цифрового рубля заключается не в новой 

форме денег, а в расширении прямого доступа экономических агентов к обязательствам 

Центрального банка. 

Модели розничных цифровых денег центрального банка, в свою очередь, также можно 

разделить на две основные группы: одноуровневые и двухуровневые. 

Одноуровневый вариант заключается в том, что граждане и организации смогут 

открывать кошельки непосредственно в Центральном Банке, которые в свою очередь будут 

совершать операции самостоятельно, без помощи коммерческих банков. Плюсом этого 

варианта является то, что нет зависимости пользователей от посредников, а минусом – 

большая нагрузка на платежную система, а также необходимость централизации 

функционала противодействий легализации доходов, полученных преступным путем.   

В двухуровневом варианте центральный банк выпускает цифровую валюту, а 

коммерческие ее распространяют по своим клиентам. Такой вариант ближе к уже 

существующей политике банковской системы, состоящей из Центрального Банка и сети 

коммерческих. [4, 5, 9] 

Свойства цифровых наличных:  

1. простота использования;  

2. высокая скорость выполнения операций;  

3. надежность; 

4. повсеместный прием;  

5. безопасность хранения средств на электронном кошельке;  

6. конфиденциальность информации о потребителе; 
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7. бесшовная интеграция с цифровыми платформами; 

8. круглосуточный доступ на единых условиях; 

9. возможность использования в офлайн-режиме. 

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и 

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) полагают, что цифровой рубль может 

угрожать всему банковскому сектору. «Введение цифрового рубля и конверсия части 

безналичных денег в цифровые рубли снизят ликвидность всей банковской системы, что 

пропорционально снизит объем потенциальных кредитных ресурсов в экономике в целом», – 

сказано в письме НСФР Центробанку, т.е. введение цифровой валюты может привести к 

потере центральными банками роли независимого участника финансового рынка, а в 

отдельных случаях новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих 

игроков или вовсе быть невостребованной. [7, 8] 

Таким образом, коммерческие банки пойдут на все, чтобы удержать свою прибыль, 

которую они получают от «дешевых пассивов». Под ними они подразумевают текущие 

расчетные зарплатные счета, по которым банки, как правило, начисляют небольшие 

проценты. Введение цифрового рубля в качестве третьей формы денег в России (в 

дополнение к наличным и безналичным деньгам) может не только спровоцировать банки к 

увеличению процентов на вклады россиян, но и привести к удорожанию кредитов. 

Финансовые организации могут пойти на это с целью удержания своей прибыли на прежнем 

уровне. 

В заключение хотелось бы сказать, что выпуск данной валюты будет огромным 

скачком в развитии денежных обращений. Для граждан страны это будет отличной 

альтернативой современным наличным деньгам, но банки страны могут понести убытки. 
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Таблица 1 – Свойства денег 
 Деньги 

Цифровые Наличные Счета в банках 

форма цифровой код бумага Запись в банковской базе 

данных 

персонализация персонализированные 

либо на предприятии 

на предприятии персонализированные 

эмитент ЦБ ЦБ коммерческий банк 

доступность для 

платежа 
+ + + 

Средства 

платежа  

онлайн + - + 

офлайн + + - 

Стабильность 

ценности 
+ + + 

Мера стоимости + + + 

 

Таблица 2 – Аспекты при разработке цифрового рубля 
Аспект Его значение 

Пользовательские свойства новая валюта должна отвечать всем вопросам 

общества и быть защищенной. 

Обеспечение цифровой и финансовой 

стабильности. 

цифровые наличные будут внедряться 

постепенно, чтобы дать время на адаптацию 

финансовой системы, а также будет проведен 

анализ возможных эффектов на условия 

реализации Банком России денежно-кредитной 

политики и политики по поддержанию 

финансовой стабильности. 

Изучение моделей и механизмов будет выбираться модель цифрового рубля, а 

также технологии его развития, которые будут 

определяющим фактором его функциональной 

возможности. 

Обеспечение информационной безопасности защищенность 

Проработка законодательных и регулярных 

изменений 

создание правового фундамента.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Немаловажную роль в агропромышленном комплексе играют земельные ресурсы. 

Земля выступает в качестве главного средства производства, что, в свою очередь, является 
«важным условием существования государства и человеческого общества»[1].  

Состав земель сельхоз назначения утверждается высшим земельным 
законодательством и включают в свой состав: сельскохозяйственные угодья, территории 
водоемов, зоны с древесной и кустарниковой растительностью, роль которых заключается в 
защитной функции территорий от техногенных, стихийных, природных факторов. Также 
включены участки, на которых расположены внутрихозяйственные дороги, 
коммуникационные конструкции, здания и сооружения для первичной переработки, 
хранения любых видов продукции сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья регулярно используются для конкретных хозяйственных 
целей, а именно для получения сельскохозяйственной продукции. К таким «угодьям относят: 
пашню, сенокосы и пастбища, многолетние насаждения и залежи»[6] они играют важную 
роль в экономике Свердловской области и России в целом, и благосостоянии граждан. 
Поэтому тема расширения границ территорий под сельскохозяйственные угодья, улучшения 
плодородности почв, внедрения инновационных технологий никогда не потеряет своей 
актуальности. В настоящее время эффективность аграрного бизнеса во многом зависит от 
рационального ее использования и применения инновационных технологий. [6, 7] 

Пашня является ценным и наиболее продуктивным угодьем с нее получают основную 
долю сельхоз продукции. Пашни относятся к интенсивному типу земельных угодий из-за 
регулярной обработки под посевы и пары. Как правило, под пашни определяются земли с 
высокими плодородными качествами. Такие земли строго регламентируются, на них нельзя 
размещать сельскохозяйственные объекты, даже временного назначения (навесы и сараи), 
использовать как пастбища в качестве выпаса скота также запрещено. Допустимо только 
пахать и сеять. Контроль за соблюдением целевого использования пашни возложен на 
Россельхознадзор. В случае, когда пашня используется частично, либо не используется, 
выписывается штраф, а при систематическом нарушении в течение трех или более лет – 
земельный участок изымается.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42743244
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42743244
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На выращивание культур затрачиваются семена, удобрения, труд, нефтепродукты и 
прочее. Все эти затраты должны окупаться посредством продукции, получаемой с пашни. 
Поэтому необходимо учитывать эффективность ее использования, бережно относиться, не 
допускать ухудшения состояния почв, не допускать уменьшения размеров, а лишь 
принимать меры к их увеличению. [3, 4] 

Пашня, ранее не используемая год и более, переходит в статус залежи. Залежь – это 
признак экстенсивного ведения хозяйства. Может быть как специальной, например, с целью 
повышения плодородия почвы, так и вынужденной, в том случае, когда владелец или 
арендатор по каким-либо причинам использует ее не по назначению, либо с нарушением 
законодательства. Последний случай чаще всего применяется к понятию залежи.  

Пастбища и сенокосы выступают в качестве кормовой базы для скота. Как правило, 
создаются на участках, невыгодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Это 
может быть обусловлено рельефом местности, плодородием почвы. Сенокосы используют 
исключительно для заготовки сена, сенажа и других видов кормов на зимний период. Посев 
на таких землях практически не осуществляется, за исключением искусственных сенокосов. 
Искусственные сенокосы стараются располагать на луговых почвах с повышенным 
увлажнением или где количество осадков переваливает за 500 мм в год. Они могут быть 
дополнительно засеяны различными видами культур, что положительно сказывается на 
качестве корма.  

Сеянные пастбища являются высокопродуктивными кормовыми угодьями, используют 
исключительно для выпаса скота. Могут быть засеяны бобовыми, злаковыми, различным 
травостоем и др.  

При правильном уходе и рациональном использовании пастбища прослужат не один год. 
Многолетние насаждения также относится к числу сельскохозяйственных угодий. 

Занятые деревьями или кустарниками, а также многолетними растениями, участки 
предназначены для защиты от негативных факторов.[5] Обычно насаждения организуют 
вокруг полей и вдоль автомобильных дорог. Вырубка или обновление посадок происходит 
только после согласования с органами местного управления. 

До начала земельной реформы сельскохозяйственные земли и угодья использовались в 
основном крупными колхозами, совхозами. Сейчас же для ведения сельскохозяйственного 
производства могут пользоваться производственные кооперативы, товарищества и общества, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также частные лица, имеющие 
на праве собственности земельные угодья или аренды из фонда перераспределения земель.  

В таблице 1 нами проведен анализ структуры земель сельскохозяйственного угодья, в 
России и Свердловской области. 

 
Таблица 1 – Анализ структуры сельскохозяйственных угодий в России и Свердловской 
области за период 2018 – 2019 гг., тыс. га 

Наименова-
ние 

Россия В 
среднем 
за 2 года 

Стру
ктура 
в % 

Свердловская 
область 

В 
среднем 
за 2 года 

Стру
-кту-
ра в 
% . 

Откло-
нения 
доли в 
струк-
туре 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Сельско-
хозяйствен-
ные угодья  
в том числе 

197 
720,7 

197 
780,3 

197 750,5 100,0 1993,5 1991,5 1 992,5 100  - 

Пашня 116 
241,8 

116 
211,9 

116 222,7   58,8 1306,0 1306,2 1306,2 65,6  +6,8 

Залежь 4 319,2 4 372,7 4 346,0 2.2 95,3 92,5 93,9 4,7  +2,5 

Многолетние 
насаждения 

1 234,8 1 237,7 1 236,3 0,6 16,5 16,7 16,6 0,8  +0.2 

Кормовые 
угодья 

75 
924,9 

75 
958,0 

75 941,5 38,4 575,7 576,1 575,9 28,9 -9,5 
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В составе сельскохозяйственных угодий приоритет в использовании имеют: пашни,  
кормовые угодья, как по России, так и по Свердловской области. 

Наибольший удельный вес от всей площади сельскохозяйственных угодий, по России 
занимает пашня  и составляет – 58,8%, по Свердловской области – 65,6% что больше на 
6,8%.  Кормовые угодья по России 38,4%, по области 28,9%, что меньше на 9,5%. 

Результаты анализа показывают, тенденцию увеличения залежей по России с 4 319,2 
тыс. га., в 2018 году, на 53,5 тыс. га., в 2019 году, что составило 4 372,7 тыс. га. 

Из выше изложенного вытекает, что в структуре  сельскохозяйственных угодий пашни 
играют важную роль в жизни страны, а, именно, выступают как средство производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Поэтому руководителям по Свердловской области следует довести до 
сельхозтоваропроизводителей план по сокращению залежей и увеличению площадей пашни, 
так как в настоящее время эффективность аграрного бизнеса во многом зависит от 
рационального ее использования и применения инновационных технологий.  

Рекомендуется из бюджета области рассмотреть о выделении средств для проведения 
ряда мероприятий по повышению эффективности использования земли, а именно: 
улучшение структуры посевных площадей, освоение рациональной системы севооборотов, 
развитие повторных, пожнивных и других посевов, увеличивающих рентабельность.   
Проведение мелиорации и улучшение качества угодий, рациональное использование 
сельскохозяйственной техники помогают сохранить либо улучшить благосостояние 
сельскохозяйственных угодий.  
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КРЕДИТНЫЙ БАНКОВСКИЙ ДОГОВОР КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Новая мировая угроза, «в лице» пандемии вирусной инфекции, породила волны 

негативной информации со стороны средств массовой информации, что существенно влияет 
на одну из главных потребностей человеческой психики - потребность в безопасности. Часто 
для получения положительных эмоций на фоне общего негативного влияния человек делает 
себе подарки: новый телефон, бытовую технику, машину в кредит, что уже отмечается 
аналитиками в сегодняшний кризис [1, с.1]. В свою очередь увеличение кредитной нагрузки 
ведет к повышению уровня тревожности, возрастающее психологическое напряжение может 
быть причиной конфликтов. Наблюдается тенденция, в период пандемии вирусной инфекции, 
к увеличению количества граждан, склонных к зависимости от кредитов. Необходимо 
отметить, что  люди, оплачивающие несколько кредитов, не обязательно кредитоманы. Часто 
попадают в кредитную кабалу граждане, не обладающие социально-правовой грамотностью.  

Кредит, как банковская услуга, является инструментом перераспределения доходов. 
При владении достоверной информацией, использовании на покрытие платежей не более 
трети своих доходов и стабильной экономической ситуации, кредит не несет негативной 
окраски, может даже стать реальной финансовой поддержкой в неожиданно возникшей 
жизненной потребности. 

И.А. Зенин поясняет, что по кредитному договору банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также 
предусмотренные договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением 
кредита [2, с.145].  

Кредитный договор, консенсуальный и двусторонний, всегда составляется в 
письменной форме и начинает действовать с момента передачи денежных средств заемщику. 
В статьях 807 и 810 ГК подробно  прокомментированы вопросы получения денежных сумм. 
Только банк или иная кредитная организация, при наличии лицензии, может выступать 
кредитором по кредитному договору. Этот пункт подчеркивается в статьях 5 и 13 Закона о 
банках. Предметом кредитного договора служат денежные средства, что отличает его от 
займа, где предметом договора могут являться вещи [3, с.1]. 

Кредитный договор составляется в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса 
РФ, однако, по своей структуре не имеет прописанную в законе форму.  

Как правило, включает в себя преамбулу, которая содержит наименования сторон, 
подписывающих договор.  

Предмет договора, который определяет вид кредита, его цель, сумму, сроки выдачи и 
возврата денежных средств.  

Далее описывается порядок предоставления кредита. В этом пункте перечисляется, 
какие документы заемщик предоставляет кредитору, так же срок, форма и порядок выдачи 
банком денежных средств заемщику.  

Договор обязательно включает пояснение порядка начисления, уплаты процентов, 
комиссий и возврата кредита. Указывается размер процентной ставки за пользование займом. 
Разъясняется, как будет происходить уплата заемщиком процентов по кредиту, погашение 
кредита – аннуитетными, одинаковыми в течение всего срока кредитования, или 
дифференцированными платежами, размер которых пересчитывается и убавляется по мере 
погашения всего долга. Прописываются условия досрочного погашения кредита, порядок и 
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размер комиссии банка, штрафные санкции к заемщику. Возможно указание 
дополнительных условий. 

Банк обязательно обговаривает способы обеспечения возвратности кредита. 
Любой договор включает в себя права и обязанности сторон. Этот пункт может 

существенно отличаться в договорах разных банков.  Его следует рассматривать детально, 
поскольку, он может включать способы досрочного истребования задолженности банком и 
без согласия заемщика банк может уступить свои права по договору другой кредитной 
организации. Передача прав в данном случае увеличивает психологическое давление на 
заемщика и его родственников, так как действия коллекторских агентств часто имеют 
жесткий характер. Кредитор предусматривает в договоре свою обязанность выдать клиенту 
ссуду в сроки, предусмотренные кредитным договором. 

Отдельным пунктом идет ответственность сторон за нарушение условий договора и 
соответствующие санкции. 

Договор подписывается с указанием юридического адреса и реквизитов сторон. 
Непременно необходимо указать дату и место подписания договора. 

С 2008 года банк обязан информировать заемщика о полной стоимости кредита. В эту 
сумму может входить страховая выплата в виде комиссии банку за подключение к программе 
страхования, она не возвращается клиенту при погашении кредита раньше срока. Требуется 
отметить, что она может увеличивать стоимость займа, выданного на два года на двадцать 
процентов. Приобретение страховки снижает для клиента процент по кредиту, однако не 
является обязательным условием кредитного договора. Страховые программы предоставляются 
по двум страховым случаям: страхование жизни и здоровья и от потери работы. Страховой 
случай потери работы рассматривается при сокращении штата компании или ее ликвидации. В 
этой ситуации страховщик будет платить за заемщика по кредиту при условии регистрации 
клиента на бирже труда, предоставлении страховщику документов об увольнении и 
ежемесячного подтверждения отсутствия записи в трудовой книжке о новом месте работы. 

В случае досрочного погашения, заемщик уплачивает проценты банку только за 
фактический срок пользования кредитом и обязан уведомить о досрочном погашении не 
менее чем за тридцать дней до возврата, статьи 809 и 810 ГК РФ.  

Существуют условия невозможности досрочного погашения либо рефинансирования 
кредита и они, как правило, будут прописаны в кредитном договоре в виде запрета. Банк 
также может объявить действие моратория на преждевременную выплату кредита.  

С начала 2020 года общая кредитная ситуация в стране существенно ухудшилась. 
Национальное агентство профессиональных коллекторских агентств «НАПКА» поясняет, 
что шестьдесят процентов заемщиков ссылаются на финансовые трудности [1, с.1]. Это 
связано с неумением большинства граждан создавать «подушку безопасности», когда у 
заемщика в наличии имеется сумма кратная его доходу за два месяца как минимум. Такой 
подход позволяет выйти из чрезвычайной финансовой ситуации, связанной с потерей работы 
либо здоровья, с наименьшими потерями.  

Часто граждане попадают в кредитную зависимость вследствие правовой 
безграмотности, подписывая договор с кредитной организацией, не понимая или не читая 
внимательно условий возврата займа. Договор может содержать запрет на досрочное 
погашение или невозможность перекредитования в другом банке, возрастающие проценты и 
пени по сумме долга. В настоящее время кредитный договор может быть предоставлен 
заемщику посредством интернета на сайте банка с использованием электронных средств 
платежа, что в условиях самоизоляции вызванной пандемией вирусной инфекции, позволяет 
попасть в «долговой капкан» не выходя из дома. 

Для преодоления необратимых последствий кредитных рисков требуется создание 
систематического подхода к просветительско-правовой деятельности со стороны 
государства, необходимо начальное обучение социально-правовой грамотности в школе. 
Российская Федерация ставит перед собой задачу повышения правового и экономического 
иммунитета государства. Правовая и социальная защита граждан являются приоритетом во 
внутренней политике страны. Поскольку чрезмерная кредитная зависимость граждан влияет 
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на состояние банковской сферы, экономики государства в целом. Психологическая 
стабильность граждан напротив, отражается на общем состоянии общества, делает его менее 
восприимчивым к возможным негативным явлениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СУБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 
 

Рациональная организация учета доходов и расходов по договорам строительного 
подряда влияет в значительной мере на эффективность или результативность 
предпринимательской деятельности строительных организаций, информация о которых 
является объективной основой для принятия управленческих решений тактического и 
стратегического характера.  

В международной практике и в российском учете применяются в целом единые 
подходы к ведению учета по договорам или контрактам на строительство. В частности, 
международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) «Учет договоров на 
строительство» рассматривает достаточно подробно внутреннюю структуру затрат, 
включаемых по тому или иному договору на строительство [1].  

При этом данный стандарт подразделяет эти затраты три группы: 
1) затраты, непосредственно связанные с выполнением договора подряда; 
2) прочие затраты, которые подлежат дополнительному возмещению со стороны 

участника сделки, то есть  заказчиком в соответствии с условиями конкретного договора; 
3) затраты, которые относятся к деятельности, осуществляемой в рамках договора 

подряда в целом, и могут быть включены при расчете стоимости выполнения того или иного 
договора.  

Первая группа затрат включает следующие затраты, а именно: 
- на оплату труда наемного рабочего персонала, в том числе и расходы по 

осуществлению надзора на строительных площадках;  
- стоимость основных видов строительных материалов, используемых в процессе 

выполнения договора;  
- амортизационные отчисления по объектам основных средств, используемых при 

выполнении договора подряда;  
- расходы на перемещение машин, оборудования и материалов на стройплощадку и со 

стройплощадки;  
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- на аренду машин и оборудования; на конструкторскую и техническую поддержку, 
непосредственно связанную с договором;  

- предполагаемые затраты на исправление ошибок и выполнение гарантийных работ, в 
том числе затраты на гарантийный ремонт; претензии третьих сторон. 

Сумма указанных затрат может быть снижена, если подрядная организация получит  
дополнительные доходы, не включенные в общую сумму доходов по договору на 
строительство. В качестве таких затрат можно отметить, в частности, стоимость излишков 
строительных материалов, а также машин и оборудования, которые могут быть проданы 
после выполнения договора (контракта) на строительство. 

Ко второй группе затрат относятся, как правило, косвенные или накладные расходы по 
договору, страховые платежи, затраты по займам, затраты на конструкторскую и 
техническую поддержку, не связанные с конкретным договором.  

К третьей группе затрат, которые могут возмещаться заказчиком, относится часть 
административных расходов и затрат на исследования и разработки, если их возмещение 
предусмотрено договором.  

При этом данный международный стандарт предполагает, что затраты, которые не 
относятся к деятельности подрядчика по выполнению договоров подряда и не могут быть 
отнесены на договор на строительство, не включаются в затраты по указанному договору.  

В числе таких затрат учитываются общие административные расходы, возмещение 
которых не предусмотрено по договору подряда; затраты на реализацию; затраты на 
исследования и разработки, возмещение которых не предусмотрено по договору подряда; 
амортизация простаивающих машин и оборудования, не используемых по конкретному 
договору [1, п.20]. 

Здесь следует отметить, что часть из перечисленных расходов в российском 
бухгалтерском учете включается в состав косвенных расходов. В то же время федеральный 
стандарт, регулирующий учет расходов и доходов в данной сфере экономики, не 
рассматривает то обстоятельство, что в состав расходов по договору включаются только те 
косвенные расходы, которые возмещаются заказчиком.  

Затраты в строительных организациях в соответствии с федеральным стандартом ПБУ 
2/ 2008 «Учет договоров строительного подряда подразделены на четыре группы [2]: 

- прямые расходы, то есть расходы, связанные непосредственно с исполнением 
договора; 

- косвенные расходы, под которыми понимается часть общих расходов организации на 
исполнение договоров, относящихся на конкретный договор; 

- прочие расходы или расходы, не относящиеся к строительной деятельности 
организации, возмещение которых, предусмотрено условиями заключенного договора 
подряда; 

- расходы, непосредственно связанные с подготовкой, оформлением и подписанием 
договора. 

Первую группу представляют расходы, связанные с производством строительных работ, 
которые можно прямо или непосредственно включать в себестоимость по соответствующим 
объектам учета. При этом в состав данной группы затрат, кроме фактически понесенных 
затрат, включаются также ожидаемые неизбежные расходы, возмещаемые заказчиком по 
условиям договора.  

Традиционно в российском учете расходы в строительстве отражаются в составе 
четырех укрупненных статей затрат: «Материалы», «Расходы на оплату труда рабочих», 
«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов», «Прочие 
расходы, связанные со строительством». 

Наиболее специфичными являются «Расходы по содержанию и эксплуатации 
строительных машин и механизмов», ведение учета которых предполагает не только 
соблюдение общепринятых подходов, но и область профессионального суждения, где 
центральное место занимают условия или критерии их идентификации [3].   
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При отражении расходов по различным видам строительных и прочих материалов 
необходимо их тестирование на предмет обесценения с соблюдением всех предусмотренных 
учетных процедур [4].   

Вторая группа расходов представляют собой расходы, связанные с организацией и 
управлением деятельности строительной организации в целом. Они включаются в расходы 
по каждому договору путем распределения общих расходов строительной организации на 
расходы по исполнению того или иного договора строительного подряда.  

Сам способ распределения косвенных расходов является исключительно зоной 
ответственности строительной организации, которая выбранный способ распределения 
указывает в качестве элемента учетной политики  организации. 

Третья группа включает расходы на управление организацией, на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также другие расходы, 
возмещение которых предусмотрено в договоре.  

Четвертая группа расходов, как подчеркивается в стандарте, это расходы, связанные 
непосредственно с подготовкой и подписанием договора, в составе которых отражаются 
расходы по разработке технико-экономического обоснования, подготовке договора 
страхования рисков строительных работ, осуществляемые строительной компанией  до даты 
подписания договора. 

Данная группа расходов может быть включена в расходы по договору при 
одновременном выполнении следующих условий: 

- если сумма этих расходов носит достоверный характер; 
- данные расходы понесены в отчетном периоде или существует вероятность, что 

договор будет подписан [2].  
При несоблюдении указанных данные расходы не распределяются по конкретным 

договорам строительного подряда, а отражаются в составе прочих расходов того или иного 
отчетного периода, в котором они фактически осуществлены. 

При этом строительная компания, как и любой другой субъект бизнеса, имеет   
возможность для расширения состава статей затрат в процессе ведения аналитического учета 
затрат, связанных с выполнением строительных работ, исходя из соблюдения принципа 
рациональности и специфики объектов учета и других особенностей строительной 
деятельности, осуществляемой компанией. 

В состав доходов, полученных по данному виду договоров на строительных 
предприятиях, включаются:  

- первоначально установленная договором стоимость строительных работ; 
- увеличение стоимости договора подряда в связи с использованием более 

качественных и дорогостоящих строительных материалов и конструкций; 
- возмещения дополнительных затрат по договору, не учтенных в смете, которые 

организация была вынуждена понести в связи с действиями (бездействием); 
- поощрительные выплаты, выплачиваемые сверх сметы в соответствии с условиями 

договора, например за досрочное завершение строительных работ, а также выполнение 
других позиций, предусмотренных в договоре [5]. 

Выручка по договору и затраты подрядчика отражаются в учете строительной 
организации в качестве доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

Доходы  по договорам с неизменной (фиксированной) ценой признаются на отчетную 
дату с учетом процента выполненных работ по договору или  так называемого процента 
технической готовности. Данный показатель определяется как отношение фактически 
выполненных работ к работам, планируемым к выполнению в соответствии с договором. 

Доходы подрядчика по договорам с приблизительной (открытой) ценой определяются по 
сумме стоимости выполненных и принятых заказчиком работ, в соответствии с оформленными 
и подписанными первичными документами, предусмотренными условиями договора. 

Согласно международному стандарту IAS 11 выручка включает в себя две категории: 
- стоимость работ, указанных в договоре; 
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- суммы отклонений от основного договора при соблюдении следующего условия: 
возможности надежной оценки этой стоимости и вероятности изменения выручки по 
договору. 

При ведении бухгалтерского учета по договорам строительного подряда, бухгалтер 
сталкивается с множеством трудностей и проблем, одной из которых является учет 
отклонений этих сумм, которые могут возникнуть в результате различных экономических 
событий, таких как: инфляционные процессы и изменения положения на рынке.  Приведем в 
качестве примера следующую ситуацию: на этапе переговоров была установлена сумма по 
договору, которая в результате оказалась ниже понесенных затрат, поскольку в период 
выполнения строительных работ произошло подорожание материала, используемого на 
строительство объекта. Соответственно в таком случае, сторонами устанавливается 
соглашение в части увеличения размера выручки по договору. Однако отклонения в сумме 
выручки могут носить как положительный, так и  отрицательный характер для подрядчика, 
например, выплаты заказчику сумм предусмотренных договором штрафных санкций, пеней, 
неустоек. 

Согласно ПБУ 2/2008 выручка по договору и расходы по договору признаются 
способом «по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) 
исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен[2] 

Использование данного метода обусловлено тем обстоятельством, что процесс 
строительства объекта договора, может быть растянут во времени. Соответственно, выручка 
и расходы накапливаются в течение всего периода действия договора, исходя из степени 
завершенности работ по объекту в целом или по этапам работ. 

Для признания по договору выручки и расходов по договору описанным ранее 
способом организацией может использоваться следующие методы: 

- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по 
договору; 

- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов 
по договору. 

В первом случае, объем выполненных работ определяется либо путем экспертной 
оценки, либо путем определения доли выполненных работ в натуральном выражении в 
общем объеме работ по договору. Во втором случае доли понесенных расходов на отчетную 
дату определяются в натуральном или стоимостном выражении к расчетной величине общих 
расходов в том же измерителе [7]. 

Для того чтобы определить общую сумму всех расходов по договору необходимо 
просуммировать все фактически понесенные расходы, связанные с исполнением работ по 
объекту строительства на отчетную дату и величину расходов, которые необходимо понести 
для завершения работ по договору. 

Вне зависимости от порядка определения стоимости работ, который устанавливается 
договором, необходимыми и достаточными условиями достоверного определения 
финансового результата являются: 

- существует вероятность, что по данному договору подрядная организация получит 
экономические выгоды;  

- расходы по договору подряда могут быть точно идентифицированы и надежно 
оценены.  

Финансовый результат по договору подряда с твердой ценой, считается возможным 
оценить надежно, только в том случае, когда одновременно выполняются следующие 
условия: 

1) выручка по договору может быть достоверно определена;  
2) расходы, которые необходимы для завершения договора, и степень завершенности 

работ по нему на отчетную дату могут быть надежно оценены;  
3) фактическая величина расходов соизмерима с ранее произведенными оценками этих 

расходов. 
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Однако часто возникают ситуации, когда невозможно определить финансовый результат 
по исполнению договора в отчетном периоде, но есть вероятность, что расходы, понесенные 
при исполнении договора, будут возмещены. В этом случае выручка по договору признается в 
отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые 
могут быть возмещены заказчиком в данном отчетном периоде. 

В бухгалтерской отчетности строительных компаний России по выполненным в 
отчетном периоде договорам подряда раскрывается следующая информация: 

- сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; 
- способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору. 
В отношении каждого из договоров строительного подряда, выполнение которых не 

завершено на конец отчетного периода, предусмотрено раскрытие в отчетности 
строительной организации следующей информации: 

- общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных 
убытков) на отчетную дату; 

- сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; 
- сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения 

определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату. 
Строительная отрасль имеет множество специфических особенностей деятельности, в 

число которых, в первую очередь, входит длительность производственного цикла, 
неподвижность и территориальная разбросанность строительной продукции, большое 
количество возводимых объектов, а также усложнение координации деятельности 
строительных организаций на площадках. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
основные правила действующего в России федерального стандарта ПБУ 2/2008 позволяют 
соблюдать выполнение общих принципов, заложенных в МСФО 11 «Учет договоров на 
строительство», который направлен на гармонизацию российского и западного учета. При 
этом федеральный стандарт конкретизирует отечественные правила, определяющие 
организацию учета фактов хозяйственной жизни в процессе осуществления строительной 
деятельности, которые не противоречат в целом концепции учета, принятой на уровне 
международных стандартов. Применение данного стандарта требует соответствующей 
подготовки и внимательного отношения в процессе осуществления трудовых функций, 
предусмотренных профессиональным стандартом «Бухгалтер» для специалиста, имеющего 
уровень квалификации магистра по направлению «Экономика». 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

В современной системе логистического менеджмента логистика представляет собой 

управление потоком товаров между точкой отправления и точкой конечного потребления 

для удовлетворения ожиданий окружения, – клиентов или контрагентов. Управляемые в 

логистике ресурсы могут быть как физическими (материалы, животные, сырье, машины и 

т.д.), так и абстрактными (время, информация, частицы и энергия). Логистика физических 

ресурсов обычно включает интеграцию информационного потока, обработку материалов, 

производства, упаковки, инвентаря, транспортировки, складирования, безопасности [1].  

Приведенное выше определение логистики не является унифицированным. Совет по 

управлению логистикой США определяет логистику как «процесс планирования, внедрения 

и контроля эффективного, действенного потока и хранения товаров, услуг и связанной 

информации с точки зрения продвижения от точки происхождения до точки потребления с 

целью соответствия требованиям потребителей». Согласно данному определению, она 

включает входящие, исходящие, внутренние и внешние перемещения и возврат 

перемещаемых товаров. 

Логистика стала чрезвычайно важным фактором формирования валового внутреннего 

продукта (ВВП), особенно в промышленно развитых странах. Следовательно, логистика 

влияет на уровень инфляции, процентные ставки, производительность, энергоѐмкость 

процессов и доступность энергетических ресурсов, а также на многие другие аспекты 

экономики [2].  

Расширение доступа к мировым рынкам и либерализация торговли привели к 

экономическому росту и развитию стран. Модели рыночной конкуренции компаний постоянно 

диктуют требования к повышению эффективности управления потоками внутри цепочек 

поставок (т. е. потоками продуктов, цен и информации). В логистике эффективность сводится 

к таким параметрам, как предсказуемость, своевременность и рентабельность. Корпоративные 

решения относительно того, в какой стране размещаться, у каких поставщиков покупать и на 

какие потребительские рынки выходить, во многом основываются на учете логистических 

расходов, качества и уровня обслуживания. Следовательно, страны, обеспечивающие 

возможность сокращения логистических издержек, имеют больше шансов не только 

стимулировать развитие внутреннего рынка и повысить степень интеграции в пространстве 

мировой торговли, но и привлечь иностранные инвестиции. 

Повышение производительности в системе логистики способствует ускорению 

экономического роста. На рисунке 1 показано, как инвестиции в транспортную 

инфраструктуру, являющуюся подсектором логистики, могут привести к генеративным 

эффектам и росту национальной экономики [3].  

Таким образом, эффективность и надежность логистической системы непосредственно 

влияет на производительность экономической системы в целом. Без сомнения, индустрия 

логистики – это одна из основных отраслей, оказывающих влияние на развитие 

национальной экономики любой страны. Уровень ее развития – один из важных показателей 

для оценки уровня модернизации государства. Следовательно, логистика – это драйвер 

экономического развития и роста. 



436 

 

 

Рисунок 1 – Влияние инвестиций в развитие транспорта и логистики на экономику и бизнес 

 

Понимание сущности управления логистикой широко варьируется в литературе. 

Определение, данное Советом специалистов по управлению цепочкой поставок (CSCMP), 

постулирует управление логистикой как «часть управления цепочкой поставок, которая 

планирует, реализует и контролирует эффективные потоки товаров, услуг и 

соответствующей информации от точки происхождения до точки потребления, чтобы 

удовлетворить требования клиента» [4]. 

Более узко, управление логистикой – это осуществление управленческих функций 

планирования, контроля и надзора за перемещением товаров. При всей кажущейся простоте, 

управление логистикой – это сложная совокупность взаимосвязанных функций и процессов, 

охватывающая управление транспортировкой, управление фрахтом и запасами, обработку 

материалов и выполнение заказов. 

Мотивы, по которым компании заинтересованы в повышении эффективности 

управления логистикой, заключаются в следующем: 

1) повышение эффективности бизнеса 

Обеспечение прозрачности и управляемости цепочки поставок компании способно 

положительно сказаться на эффективности бизнеса в целом. Управление может использовать 

Ускорение экономического 

роста 

Повышение 

конкурентоспособности 

Расширение бизнеса 

(реструктуризация и 

транснационализация) 

Инвестиции в инфраструктуру 

Повышение 

производительности 

Повышение эффективности и 

надежности логистических 

процессов 

Экономия затрат 



437 

анализ логистических данных для оптимизации процессов и предотвращения возможных 

сбоев. 

2) обеспечение бесперебойных поставок 

Менеджмент в логистике является ключом к успешной доставке сырья и продукции в 

нужное место и точно в срок, с высоким уровнем безопасности и минимальными 

непроизводительными издержками.  

3) обладание ключевыми рычагами создания успешной цепочки поставок 

Растущее в сфере торговли богатство привело к росту национальных и международных 

рынков товаров и услуг. Чтобы справиться с проблемами, связанными с расширением 

глобальных рынков и ростом количества новых продуктов и услуг, компании должны 

использовать оптимальные каналы распределения. Без эффективного управления логистикой 

это невозможно. 

4) обеспечение качественного удовлетворения потребностей клиентов 

В последние годы эффективное управление логистикой было признано ключевым 

элементом повышения прибыльности и конкурентоспособности фирм. В конце 1980-х – 

начале 1990-х годов идея наилучшего обслуживания клиентов представляла собой основу 

всего стратегического планирования. Тенденция сильной ориентации на клиента сохраняется 

и сегодня [5].  

Управление логистикой, как бизнес-компетенция, связано с обеспечением 

эффективности логистических процессов, которая выражается в максимальном 

удовлетворении потребностей клиентов при минимальном уровне затрат. Фирмы, которые 

тщательно анализируют свои затраты, обнаруживают, что запасы и количество складов 

можно сократить без потери качества обслуживания клиентов, если использовать более 

гибкую и эффективную систему транспортировки. Такие изменения в организации логистики 

фирм принято называть «эффектом реорганизации». Многие специалисты единодушны во 

мнении, согласно которому гибкость логистики и ее компонентов, – закупок, физического 

предложения, распределения и управления спросом, – связаны друг с другом.  

Гибкая и эффективная логистическая сеть помогает организации удовлетворять 

потребности своих клиентов несколькими способами: 

– увеличение доступности продукта; 

– сокращение длительности цикла заказа; 

– сокращение количества сбоев в системе распределения; 

– гибкость распределения. 

Не случайно на Западе и, в частности, в США, господствует маркетинговый подход в 

понимании логистики и как индустрии национальной экономики, и как операционной 

системы компании [6]. 

Маркетинговая концепция логистики – это философия управления маркетингом, 

которая гласит, что достижение целей организации зависит от определения потребностей и 

желаний целевых рынков и обеспечения желаемого удовлетворения более эффективно и 

действенно, чем у конкурентов. Другими словами, маркетинговая концепция логистики 

исходит из того положения, что бизнес существует для удовлетворения потребностей 

клиентов.  

Три «кита» любой маркетинговой концепции – это «удовлетворение потребностей 

клиентов», «комплексные усилия» и «прибыль компании». Логистика играет решающую 

роль в том, как формируется маркетинговая концепция фирмы.   

На уровне принятия управленческих решений все логистические компромиссы 

необходимо рассматривать с точки зрения их влияния на создание ценности для клиентов в 

виде качественного обслуживания и для самой компании в виде сгенерированной прибыли. 

Для правильной оценки необходимо использовать концепцию общих затрат. 

Проще говоря, сформировавшаяся на Западе маркетинговая концепция управления 

логистикой постулирует идею сочетания операционной эффективности и результативности 
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бизнес-инноваций через внедрение технологий и принятие оптимальных стратегий 

управления. Эта идея – ничто иное, как формула достижения конкурентного преимущества. 

В России, напротив, по-прежнему широко распространена точка зрения, согласно 

которой логистика играет вспомогательную роль по отношению к основным функциям 

организаций, таким, как маркетинг и производство. Недооценка роли логистики в бизнесе 

приводит к эскалации проблем, стоящих перед российским предпринимательством:  

– неоптимальность конфигураций применяемых логистических сетей; 

– частота перебоев в материальных и информационных потоках; 

– неспособность эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами. 

Стратегическая важность логистики правильно понимается лишь в тех организациях, 

которые в качестве своего конечного продукта рассматривают не просто физический 

продукт, а отличное обслуживание клиентов. Все компании, добившиеся успешного 

взаимодействия с партнерами, входящими в цепочки распределения, объединяет признание 

того, что логистика в системе распределения является важной частью маркетинговой 

стратегии. Что еще более важно, только те российские компании, которые рассматривают 

управление логистикой не как пассивную функцию поглощения затрат, но как 

стратегический фактор развития, обеспечивающий уникальное конкурентное преимущество, 

достигают превосходства по скорости и последовательности цикла заказов [7]. 

Вместе с тем, признание логистики в качестве стратегической функции расширяется и в 

российской бизнес-среде. Интеграция задач управления логистикой в корпоративную 

стратегию оказывает все большее влияние на способность отечественных компаний 

создавать ценность для клиентов и приобретает решающее значение для снижения затрат и 

наращивания потенциала выхода на внешние рынки. А это значит, что совершенствование 

управления логистикой в России есть и будет одной из основных задач в области 

обеспечения экономического роста. 

 

Литература: 

1. Левкин Г.Г. Контроллинг логистических систем: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 167 с. – URL: https://www.urait.ru/bcode/453287 (дата 

обращения: 20.12.2020). 

2. Логистический менеджмент // URL: https://economy-ru.info/info/129704/ (дата обращения: 

25.12.2020). 

3. Щербаков В.В. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. - 582 с. - URL: https://www.urait.ru/bcode/445986 (дата 

обращения: 12.01.2021). 

4. CSCMP: официальный сайт // URL: https://cscmp.org (дата обращения: 16.01.2021). 

5. Борисова В.В. Логистический менеджмент и его использование в межрегиональном 

товарообмене // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 

2019. – № 3. – С. 50-58. – URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id =11785677& (дата 

обращения 17.01.2021). 

6. Яковлева Н.В., Козлов В.К. Концепция логистического менеджмента фирмы // 

Современный менеджмент: проблемы и перспективы. – 2016. – № 11. – С 489-493. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25883169 (дата обращения 20.01.2021). 

7. Карауловская А.А., Дуненков М.Э. Система логистического менеджмента компании и 

его взаимодействие с маркетингом // Вестник молодых ученых СамГУ. – 2016. – № 2. 

(34) – 169-172. URL:  https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=27699809 (дата обращения 

22.01.2021). 



439 

Череева Б.Т., 

докторант 

Университет Нархоз 

Казахстан, г. Алматы 

 

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ НАРЫҚТЫ РЕТТЕУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған сәттен бастап, мемлекеттің саясаты 

Қазақстанның әлемдік экономикаға тезірек енуіне және нарықтық механизмдерді дамытуға 

бағытталды. 

Сол кездегі мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі нарықтық қатынастардың 

негізгі элементтерінің бірі ретінде жеке меншік институтын қалыптастыру қажеттілігі деп 

жарияланды. Осы мақсатқа жетудің құралы ретінде мемлекет экономикалық айналымға 

қатысатын сол кезде болған меншіктің жалғыз түрі - мемлекеттік меншікті жекешелендіру 

саясатын негізге алды. Жекешелендіруге жататын кәсіпорындардың көпшілігі сауда, 

қоғамдық тамақтану және қызмет көрсету салаларына жататындығын атап өту керек, атап 

айтқанда 17 500 бірлік, онда 1 миллионға жуық адам жұмыс істеді. 

1991 жылдан 2008 жылға дейін Қазақстан Республикасында мемлекет меншігінен алу 

және жекешелендіру бағдарламалары қабылданды. 

1991 жылы 22 маусымда №695-XII «Мемлекетсіздендіру және жекешелендіру туралы» 

заң қабылданды [1]. Бұл заң Қазақстан Республикасында жекешелендіруді жүзеге асырудың 

барлық тәжірибелік тетіктерін өзіне шоғырландырған, мемлекеттік меншікті мемлекет 

меншігінен шығаруды және жекешелендіруді көздейтін трансформациялаудың құқықтық 

базасын, ережелері мен рәсімдерін анықтады. 1991-1992 жылдар аралығында 6198 

мемлекеттік меншік объектілері жекешелендірілді, оның 38% -ы сауда, 29% -ы коммуналдық 

қызметтер, 10% -ы ауыл шаруашылығы, 9% -ы өнеркәсіп және басқалары. Мемлекеттік 

қазынаға 4144,2 миллион рубль түсті [2]. Осы заңның қабылдануы елде жеке меншіктің 

қалыптасуы мен кәсіпкерліктің дами бастағанын көрсетті. 

Жалпы, жекешелендірудің бірінші кезеңінің қорытындылары бойынша негізі шағын 

кәсіпорындар болған объектілердің 35,4% жеке тұлғаларға берілді. Негізгі меншік иелері 

еңбек ұжымы және номенклатураның сансыз топтары болып шықты, олар ұзақ мерзімді 

перспективада кәсіпорындардың дамуын қамтамасыз ететін меншік иелері тарапынан тиімді 

бақылау жүйесін құруға ешқандай ықпал етпеді. Нәтижесінде мемлекеттік кәсіпорындар 

жұмысының тиімділігі нашарлай берді және оларды қайта құрылымдау жұмсақ бюджеттік 

шектеулермен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілермен жүзеге асырылды. 

1993 жылы «Қазақстан Республикасында мемлекет меншігінен алу мен 

жекешелендірудің 1993-1995 жылдарға арналған ұлттық бағдарламасы (II кезең)» туралы 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы шықты [3]. Бағдарлама осы кезеңдегі 

мемлекет меншігінен алу мен жекешелендірудің негізгі тәсілдерін анықтады. Жекешелендіру 

әдістері мен бағыттары Қазақстан Республикасының Конституциясына, дағдарысқа қарсы 

шұғыл шаралар бағдарламасына және әлеуметтік-экономикалық реформаларды тереңдетуге, 

елдің әлеуметтік-экономикалық даму перспективаларына және әртүрлі сипаттамаларына 

сәйкес салалар анықталды.  

Жекешелендірудің негізгі бағыттары: 

- жеке жобалар үшін ірі және бірегей мүліктік кешендерді жекешелендіру; 

- орта кәсіпорындарды жаппай жекешелендіру; 

- шағын кәсiпорындардың аукциондары мен конкурстары арқылы өткiзiлген шағын 

жекешелендiру. 

Бағдарламаға сәйкес жаппай жекешелендіру оның қатысушыларына таңдау 

бостандығын, ашықтықты, бәсекеге қабілеттілікті, процесті басқарудың жылдамдығы мен 

жеңілдігін қамтамасыз етіп, сонымен бірге бүкіл халықтың кең қатысуымен мүлікті тиімді 

бөлу мүмкіндігін туғызуы керек еді. 
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Жаппай жекешелендіруді жүзеге асыру келесі шараларды іске асыруды көздеді: 

- ел тұрғындарын жекешелендіру инвестициялық купондарымен қамтамасыз ету; 

- купон иелері мен кәсіпорындар арасында делдал ретінде инвестициялық 

жекешелендіру қорларының жүйесін құру. 

1995 жылдың аяғына дейін 1 846 млн ПИК таратылды, оның 63,5% купондық 

аукциондарда қолданылды. Талондардың 35% -ы халықтың қолында қалды, нәтижесінде 

олардың мерзімі өтіп кетті. 

Жаппай жекешелендіру бағдарламасына штат саны 200 мыңнан 5 мыңға дейін болатын 

3 473 кәсіпорын кірді. Жекешелендіру қағидаттарына сәйкес компанияның акцияларының 

51% купондық аукциондарға қатысуы керек еді, 10% қызметкерлерге сатылым бойынша 

сатылды, 39% ақшалай аукциондарда сату жоспарланды. Ақша аукциондарына сонымен 

қатар бірінші кезеңде сатылмаған кәсіпорындардың акциялары кірді, оның ішінде барлығы 

837 кәсіпорын болды. Купондық аукциондардағы жаппай жекешелендірудің қорытындысы 

бойынша акциялардың 38,1% сатылды, бұл жоспарланғаннан аз (51%). Керісінше, 

кәсіпорындардың жұмыскерлеріне акциялардың көлемі бағдарламада көзделгеннен 2 есе 

көп, яғни 18,3% -дан 10% -ға ауыстырылды. Мемлекет кәсіпорындардың 33,4% 

акцияларының иесі болып қала берді. 

Шағын жекешелендіру шеңберінде бөлшек және көтерме сауда, қоғамдық тамақтану, 

тұрмыстық қызмет көрсету салалары мен жүк көліктері объектілерінің негізгі бөлігі 

сатылуда. Халықтың табысы төмен топтарына қызмет көрсететін сауда және қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорындары мемлекет меншігінде қалады. 

Шағын жекешелендіру кезеңінде 4477 нысан сатылды, оның 3366 нысаны толық 

сатылды. Бұл нысандар үшін мемлекет 1399,3 млн. Нәтижесінде, жоспарланғаннан 2 есе аз 

объектілер сатылды, өйткені 4528 көрмеге қойылған нысандар бойынша мүдделі тараптар 

болған жоқ. 

Осылайша, жекешелендірудің екінші кезеңінде 10765 шағын жекешелендіру 

объектілері сатылды, бұл жалпы кәсіпорындар санының 63% құрайды. Жекешелендірудің 

алғашқы екі кезеңінде мемлекеттік нысандардың 59% жеке секторға өтті. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 27 ақпандағы қаулысымен «Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен қайта құрылымдаудың 1996-

1998 жылдарға арналған бағдарламасы» бекітілді [4]. Бағдарламаның басты мақсаты 

жекешелендіру процесін аяқтау арқылы экономикадағы жеке сектордың үстемдігіне қол 

жеткізу және оны нығайту болды. Жекешелендіру мен қайта құрылымдау мемлекеттік және 

жеке секторларда тиімді меншік иесінің қалыптасуына ықпал етуі керек деп есептелді. 

Жекешелендірудің соңғы кезеңін іске асыру шеңберінде келесі іс-шаралар 

жоспарланды: 

- жартылай жекешелендірілген кәсіпорындар мен екінші сатылымда сатылмаған 

кәсіпорындардың акцияларының мемлекеттік пакеттерін жекешелендіруді аяқтау; 

- мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендірудің жеке жобаларын іске асыру; 

- бұрын жекешелендіруге жатпайтын объектілерді қосу; 

- экономиканың жекелеген салаларын жекешелендіру жоспарларын жасау; 

- стратегиялық инвесторлар шеңберін құруға көмектесу; 

- шетелдік капиталды жекешелендіруге қатысуды кеңейту. 

Бұл жекешелендіру бағдарламасының ерекшелігі - салаларды жекешелендіру 

бағдарламаларын қарастырады, онда салалар бойынша объектілерді қайта құрылымдау мен 

жекешелендіру механизмдері егжей-тегжейлі сипатталған. Үкімет қажетті қайта құрылымдау 

мен қаржы ресурстарының ағымын қамтамасыз ете алатын белсенді инвесторларды, оның 

ішінде институционалдық инвесторларды тартуды көздеді. Салалық бағдарламаларды 

әзірлеу және іске асыру кезінде бәсекелестік ортаны және монополияға қарсы заңнаманы 

қалыптастыру талаптарын қатаң сақтау қажет болды. Іске асыру әдістері: 

- моноқалаларды жылжымайтын мүлік объектілерін әр түрлі бәсекелес инвесторларға 

сату; 
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- конкурстық негізде ірі мемлекеттік келісім-шарттар жасау және бірнеше ұлттық және 

шетелдік компаниялар арасында бір келісімшартты бөлу. 

Сондай-ақ, бағдарлама коммуналдық меншікті қалыптастыруды көздеді. Коммуналдық 

меншікке жергілікті қазына мен коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік кірді. 

Жергілікті атқарушы органдар коммуналдық меншікке иелік ету, пайдалану және билік ету 

құқығына ие мемлекеттік орган ретінде әрекет етті. 

14 жыл ішінде (1991-2004 ж.ж.) жеке секторға жалпы сомасы 323,4 млрд.теңгеге 34811 

мүлік нысаны, қатысу үлесі бар 3693 объект және жеке объектілерге арналған 94 объект 

сатылды.  

Сонымен, Қазақстан Республикасының Конституциясында жеке меншік құқығын 

анықтаумен, мемлекеттік меншікті басқа нысандарға ауыстыру және нарықтық экономикаға 

көшу үшін жағдай жасау мақсатында жекешелендіру және мемлекет меншігінен айыру 

шаралары қабылданды. Нәтижесінде, басында жоспарланғандай, елде жеке меншік қабаты 

қалыптасты, бірақ бұл өндіріс көлемінің ұлғаюына емес, керісінше, макроэкономикалық 

тұрақсыздануға және әлеуметтік шиеленістің күшеюіне әкелді. 

Жекешелендірудің бірінші толқынының жағымсыз салдарына мыналар жатады: 

- жекешелендіру туралы заңды жүзеге асыру қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтарды 

күшейтті; 

- кәсіпорындарды ресурстармен қамтамасыз ету мүмкіндігі төмендеді; 

- көлеңкелі капиталды дамыту; 

- шетелдік инвесторлардың мемлекеттік кәсіпорындарды сатып алу қаупінің туындауы; 

- тауарлар мен қызметтерге бағаның өсуі; 

- жұмыс орындарының төмендеуі және т.б. 

1991 жылдан бастап жүргізіліп жатқан жекешелендіру саясатының негізгі нәтижелері, 

сол кезеңдегі мемлекеттік активтерді басқару саясатының негізгі бағыты ретінде мыналарды 

атауға болады: 

- меншігі елдің жалпы капитал айналымына қатысатын жеке меншік иелерінің кең 

қабаты қалыптасты; 

- мемлекет негізгі емес активтердің үлкен массасынан құтылды, оның мақсаты 

нарықтық экономика жағдайында өзінің қызметтері үшін ерекше болып табылады; 

- Қазақстан өзіне тән барлық институттары бар нарықтық экономикасы бар мемлекет 

ретінде танылды. 

Мемлекет басшысы 2015 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауында кең ауқымды 

жекешелендіруді тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін ішкі ресурстарды 

босату механизмі ретінде анықтады [5]. 

Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру және квазимемлекеттік сектордың активтерін 

беру: 

- бәсекелестіктің одан әрі дамуы және мемлекеттің экономикадағы үлесінің төмендеуі; 

- отандық кәсіпкерлікті нығайту; 

- мемлекет активтерін тиімдірек иесіне беру арқылы елдің жеке бизнесін одан әрі 

дамыту. 

Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының тізіліміне сәйкес 2019 жылғы 1 шілдедегі 

жағдай бойынша 92713 әртүрлі меншік нысандары тіркелген, оның 18452 мемлекеттік 

меншік объектілері, 31091 мемлекет қатысатын кәсіпорындар, ал 43170 кәсіпорындар жеке 

меншік, оның ішінде шетелдік қатысуымен [6]. 

Жалпы, жекешелендіру қорытындылары бойынша республикалық меншіктегі 

ұйымдардың санын 28% -ға, коммуналдық меншікті 38% -ға, ұлттық холдингтердегі 

компаниялардың санын 36% -ға қысқарту жоспарлануда. Кез келген экономикалық 

процестер сияқты жекешелендірудің де жағымды және жағымсыз жақтары бар. 

Жекешелендірудің келесі жағымды жақтарын анықтауға болады: 

- меншіктің күйден басқа формаларға дәйекті түрленуі; 
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- халықтың мемлекеттік компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуы, қаржы 

жүйесін жетілдіру, сонымен қатар мемлекеттік бюджеттің ауыртпалығын төмендету. 

Жекешелендірудің минустары: 

- актив құнын және инфляцияны бағаламау салдарынан мемлекет үшін шығындар 

ықтималдығы; 

- сатылған объектінің экономикалық субъект ретінде өмір сүруін тоқтатуы, ал 

активтердің сатылу қаупі. 

Жекешелендірудің екінші толқыны кезінде компанияның профилін сақтау көзделді 

және бұл объектілерді электронды конкурстарда сатудың алғышарты. Сонымен қатар, бұл 

жұмыс орындарының сақталуы, инвестициялар ағыны, технологиялар трансферті және 

экологиялық заңнаманы сақтау үшін де қарастырылған - бұл шарттар объектіні тікелей 

мақсатты сату әдісі арқылы сату кезінде белгіленеді. 

Біздің ойымызша, мемлекеттік сектордың сандық және сапалық өсу проблемасын 

жекешелендіру арқылы ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік кәсіпорындарға шектеулер 

мен талаптар енгізе отырып шешуге болады: 

- ұқсас тауарларды немесе қызметтерді жеке сектор өндіре алатын салаларда 

мемлекеттік компанияларды құруға шектеулер енгізу; 

- мемлекеттік емес үлесі 50% -дан жоғары кәсіпорындарға бейіндік емес активтерді 

алуға тыйым салуды енгізу; 

- мемлекеттің қатысуымен 25% -дан астам кәсіпорындарға жеке компаниялардың 

акцияларын сатып алуға тыйым салу. 
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WAYS TO IMPROVE FINANCING OF SOCIAL PROTECTION  

AND VECTORS OF ITS DEVELOPMENT 

 

The quality level of life of residents of different states depends almost in everything  on the 

completeness and quality of services that are provided to citizens by federal and territorial 

institutions, on the direct actions of the municipal and regional authorities, which were aimed at 

meeting the daily needs of citizens and their families, on the effectiveness of "feedback" of society 

and state. The constitutions of foreign states define it mainly as a publicly directed state that 

protects the work and health of people, which provides assistance to families, mothers and children, 

people with disabilities and the elderly, develops a social protection system, creates state pensions, 

benefits and other guarantees ensuring a dignified life and freedom of development for people. 

Achievement of the selected benchmarks in today's situations can be ensured through a 

comprehensive improvement of all sectors of the social sphere of the state, carried out in line with 

state reforms. There is not a single example of successful modernization in history that could be 

achieved by limiting social programs and ignoring human development issues. On the contrary, the 

experience of Germany, Japan, the United States of America and the modern China indicates that, 

despite their specifics, the country's active social policy has always been at the center of the rapid 

rise of national economies [3, с.12]. Therefore, we must agree that the implementation of the 

responsibilities that have been assumed by the country requires an adequate allocation of financial 

means of social protection of residents [8, с.33]. 

A socially oriented market economy also implies a strengthening of the role of the state in the 

development of social sectors. The need to increase state regulation of the development of this area 

is evidenced by its current state, including: 

- allocation of funds from non-commercial industries on the basis of the "residual" principle; 

- low quality of free social services; 

- uncontrolled substitution of free services with paid ones; 
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- growth of regional and social inequality in the supply of social services to residents [1, с.57]. 

As a result of the above points, it can be seen that institutions that provide social services to 

society (hospitals, schools, etc.) do not meet the assigned tasks of society, which leads to the idea of 

the inevitability of an increase and further evolution of their infrastructure. All this requires an 

increase in the allocation of funds [2, с.11]. There are several branches of receiving funds: from the 

ministry, budget funds, from extra-budgetary funds. But the problem with this method is its 

imbalance, not all industries will receive the same amount of resources, which means that this is a 

rather dubious method. 

The main directions of improving the mechanism for financing social services to society are 

associated with the operation of regulatory, contractual and programmatic methodologies for 

budgetary investment of social services [4, с.22]. In order to take full advantage of the positive 

aspects of these instruments, which in turn occupy a leading place in the field of the financial 

service mechanism, it is necessary to optimize all the shortcomings belonging to the instruments in 

order to achieve intermediate and final results. For this, it is necessary to develop a set of measures 

related to the improvement of the methods of financing used. As fundamental methods, one can 

single out an individual, targeted approach to financing various kinds of social service institutions. 

It is necessary to stipulate certain conditions in cooperation with non-state sources, types of services 

and a certain fee for them [5, с.81]. 

In view of this, for the successful development of the social standard of living, it is necessary 

to achieve a balance between regional and local budgets. Their balance depends on the following 

factors: 

- the maximum difference in the subjects of jurisdiction and powers between the federal 

center, local government bodies and the subjects of the federation; 

- the award of tax revenues for each level of the budget and methods of its equalization; 

- the set level of income, for an even distribution to each level of power [9, с.17]. 

There are several directions for improving budgetary financing of social protection: 

- establish the responsibility of local authorities for the waste of funds received for social 

needs; 

- outline the optimization in the distribution of powers for the implementation of expenditures 

between the authorities at all levels, which are based on the principle: ―expenditures for certain 

purposes should be distributed to the lowest level of government, which can fulfill them with 

maximum efficiency‖; 

- to allocate the necessary funds for the authorities, thereby financing the powers assigned to 

them by allocating additional budgetary sources to the budgets of the constituent entities of the 

Russian Federation and municipalities; 

- to carry out the implementation of the law defining the standards by which social spending 

will be built; 

- create a balance between regional and local budgets [10, с.60]. 

In addition to all of the above, important aspects are the completeness and consistency of 

regulatory legal acts, which is one of the branches of improving the instruments for regulating 

financial relations in the field of social protection [6, с.15]. It is necessary to eliminate the 

inconsistency of the types of services in legislative acts and everything related to them when 

calculating the cost of financial support of a state institution and when calculating tariffs for social 

services. 

Evaluation of performance is a prerequisite, and as a result, it is necessary to remove all 

contradictions and come to uniform requirements for the national standard of social services and 

transfer it from the status of recommended to mandatory for all. 

To further increase the security of service delivery, it is necessary to focus on the content of 

the standard. It is necessary to pay attention to the qualification requirements for social workers, 

depending on who they work with [7, с.88]. 
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Not the least role is played by the information base for financing services when using modern 

financing methods. Improving the information base for assessing the work of the social mechanism 

is related to the following areas: 

- it is necessary to add several items to the statistics, which in turn will show information 

about the sources of financing of social services (with a subdivision into state and municipal 

structures), types of recipients, forms of services depending on the need for this service at a given 

time, reporting in the field of financing costs related to the organization of the provision of services; 

- it is necessary to clarify information about social services in the list of state and municipal 

services on the website of state and municipal institutions; 

- to introduce a set of mandatory information and coefficients published on websites by 

representatives of social services who are in the register of social service providers. 

Thus, the mechanisms of financing the social protection of society have developed for a long 

time under the influence of many socio-economic and political factors. Positive dynamics was 

achieved in the calculation of tax benefits and social support required for certain segments of the 

population. However, there are also negative working conditions, deficiencies in the pension 

system, social and medical services. An urgent recombination of public funds, commercial and non-

commercial organizations for the targeted support of social insurance is required. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЧЕСТЬЮ КАДРОВ 

 

Наиболее важным показателем стабильности предприятия являются его сотрудники, 

продолжительность работы которых составляет от 3 до 5 лет в одной организации. Однако 

можно сказать, что «рыба ищет, где глубже, а человек где лучше», в случае с работниками 

предприятия можно сказать, что люди стремятся получать более высокую заработную плату 

и иметь стабильную работу. Именно с этим связан факт текучести кадров в  современных 

организациях.  

Главной проблемой при текучести кадров становится отсутствие сплоченности и 

постоянства коллектива, что ведет к снижению работоспособности коллектива.  

Основной задачей любого руководителя является анализ сложившейся ситуации и 

принятие мер по устранению текучести кадров, путем выявления основных причин. 

Итак, текучесть кадров – движение рабочей силы, то есть количество принятых и 

уволенных сотрудников предприятия за определенный период времени, чем дольше 

работник трудится на предприятии, тем лучше показатели его работы а, следовательно, и 

финансовые результаты фирмы. 

Причины увольнения работников весьма разнообразны, при этом до 70% уволившихся 

стараются не разглашать истинных мотивов увольнения, что приводит к сложностям 

управления текучестью кадрового состава на предприятиях.  

Согласно исследованиям самая большая текучесть кадров наблюдается в сфере продаж, 

второе место занимает строительство.  

Для более полного анализа предлагается рассмотреть деятельность крупного торгового 

предприятия – ТОО «Строй+». 

Предприятие занимается продажей строительных и отделочных материалов, так же в 

ассортиментную группу входят различные осветительные приборы, линолеум, ламинат, 

ковровые покрытия, кафель и так далее.  

Основная цель работы предприятия – удовлетворение потребителя, при этом любое 

предприятие стремится получить финансовый доход, то есть прибыль. 

Миссия предприятия – «Всѐ для ремонта – в одном месте!» 

Оценка текучести кадров в первую очередь предполагает изучение кадрового состава 

предприятия по разнообразным критериям – это пол, возраст, образование и т.д. представим 

эти данные в виде таблицы 1 (смотрите таблицу 1).  

Анализируя кадровый состав персонала предприятия можно сказать, что ТОО 

«Строй+» развивающееся предприятия, так как количество работников имеет тенденцию к 

росту, об этом говорит рост количества сотрудников. В 2019 году их количество составляло 

95 работников, в 2020 году сотрудников на предприятии стало 102 человека.  

Управленческий персонал предприятия остаѐтся практически неизменным, на 5 

работников увеличилось число вспомогательных работников, это связано с тем, что ТОО 

«Строй+» ввело в штат дополнительные единицы грузчиков. 

Возраст работников предприятия достаточно «молодой», в целом сотрудникам фирмы 

от 23 до 50 лет, при этом работники старше 40 лет это руководящий состав.  

Таким образом, можно сказать, что торговый и вспомогательный персонал это в 

основном молодые люди (парни), девушек в данной организации всего 38% от общего числа 

работников. 
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Для оценки текучести кадров необходимо рассмотреть показатель характеризующий 

текучесть кадров, такой как коэффициент текучести персонала (таблица 2). 

Анализируя текучесть кадров в данном торговом предприятии можно сказать, что 

показатель является критическим, при этом коэффициент текучести кадров в 2020 году 

вырос на 3%.  

Так в 2019 году текучесть составляла 41%, в 2020 году данный показатель увеличился 

до 44%. Однако показатель является очень высоким и требует детального изучения. 

Для более полного анализа было проведено анкетирование сотрудников данного 

предприятия (работающих и уже уволившихся), что помогло выявить причины увольнения, 

и как следствие текучести кадров.  

Анкетирование сотрудников проводилось путем опроса через интернет-ресурс 

«Ватсап», работникам было задано несколько вопросов, которые могли бы установить 

причину текучести кадров. 

В процессе опроса были получены следующие данные (таблица 3). 

Проанализировав данные опроса можно сделать вывод, что причинами увольнения 

являются неудовлетворенность заработной платой, условиями труда и взаимоотношениями с 

руководством. 

Рассмотрев полученные данные, необходимо было выявить более подробную 

проблемы и обозначить те мероприятия, которые помогли бы предприятию снизить 

текучесть кадрового состава. 

 В первую очередь была проанализирована заработная плата работников, можно 

сказать, что у торгового персонала она повременная, то есть является стабильной. Премии на 

предприятии не предусмотрены. Средняя заработная плата торгового персонала 105 000 

тенге.  

Предлагается ввести в ТОО «Строй+» систему премирования на основе выполнения 

плана продаж, так перевыполнении плана позволит работникам получать премию в размере 

2-5% от существующей заработной платы. Вспомогательный персонал так же будет получать 

% от продаж. В целом опросив работников, по поводу введения системы премирования, 

было выявлено, что можно сократить текучесть кадров примерно на 35%.  

Вспомогательный персонал (существующий и уволившийся) выразили недовольства 

условиями труда, главной причиной назвали холодные склады при этом  необходимо 

покидать склад для доставки товаров в торговый зал. Это приводит к простудным и иным 

заболеваниям, что приводит к тому, что сотрудники увольняются. 

Предлагается установить в складе отопительную систему, в частности тепловую завесу, 

которая обеспечит нормальную температуру внутри склада, а при выходе \ входе будет 

обеспечивать оптимальный «перепад» температуры.    

Существующая проблема общения руководства и подчиненных так же является 

актуальной, так как становится причиной увольнения сотрудников и как следствие 

увеличивается текучесть кадров. Для урегулирования взаимоотношений руководства и 

работников необходимо провести определенные мероприятия, направленные на сплочение 

коллектива. 

Как видно из таблицы 3, основное недовольство отношениями с руководителем 

высказали вспомогательные работники, в основном разногласия возникают с заведующим 

склада, по вопросам загрузки (отгрузки) товаров. 

Мероприятием, которое может помочь урегулировать конфликты, может стать тренинг 

на сплочение. В настоящее время можно воспользоваться услугами приглашенного 

психолога, который проведет данный тренинг. 

В целом при применении предлагаемых мероприятий – введении системы 

премирования, установки дополнительного оборудования и проведении тренинга, можно 

рассчитывать на снижение текучести кадров примерно на 40%, то есть количество 

уволившихся работников сократится на 18 человек и составит 27 работников, при этом 

коэффициент текучести составит 26%.    
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Таблица 1 – Оценка кадрового состава предприятия ТОО «Строй+» 
 

Показатель  2019 год 2020 год Отклонения 

Всего работников  95 102 +7 

Управленческий состав 15 16 +1 

Торговый персонал  58 59 +1 

Вспомогательный персонал 22 27 +5 
 

Таблица 2 – Оценка текучести кадров в ТОО «Строй+» 
 

Показатель  2019 год 2020 год Отклонения 

Всего, чел.  95 102 +7 

Прибыло, чел. 46 52 +6 

Уволилось, чел. 39 45 +6 

Коэффициент текучести кадров, %  41 44 +3 
 

Таблица 3 – Данные опроса сотрудников (работающих и уволившихся) 
 

Причина 

увольнения 

Неудовлетворенность 

заработной платой 

Неудовлетворенность 

условиями труда 

Неудовлетворенность 

взаимоотношениями 

с руководством 

Торговый персонал 46 37 3 

Вспомогательный 

персонал 

41 47 12 
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FEATURES OF THE USE OF ELECTRONIC MONEY  

IN FOREIGN COUNTRIES AND IN RUSSIA 

 

The processes of globalization reach all parts of our society and have a great impact on it. The 

consequences of globalization are important for the emergence of all spheres of the economy, in 

particular, in financial markets, which are developing rapidly in recent times. In the field of 

economics, financial markets are increasingly converging, and unified systems of financial and 

legal regulation standards are being adopted. 

Integration processes are intensifying in the economy: the exchange of goods, capital and 

resources begins to accelerate, which makes it necessary to modernize the monetary system. The 

processes of optimizing monetary processes include the following: the emergence of various 

payment instruments, the emergence of new financial and banking technologies. Such parameters of 

financial markets as reliability, efficiency, and security of transactions are becoming increasingly 

important. 

As a result, these factors of national payment systems have become a prerequisite for 

accelerating economic growth, creating conditions for stabilizing and improving the quality of 

financial transactions. 

In the period from 2015 to 2020, a large variety of electronic money began to appear in 

various countries, which led to an increase in their role as a means of payment at the global level. 

The processes of payment reform in Russia have also contributed to a constant increase in the 

turnover of electronic money in the country. 

Today, the reform processes in the Russian Federation are actively taking place in the areas of 

finance and banking,  however, it is necessary to form appropriate legal institutions in order to 

create an effective and secure system [5, с.30].  The absence of this legal framework is explained by 

the priority of the processes of functioning of the financial sector in the country for a long time, in 

contrast to the mechanisms of managing the monetary circulation system, as well as the processes 

of creating and implementing state economic policy, which in Russia were given much less 

attention. 

Electronic payment systems are systems for making payments among financial institutions, 

various commercial organizations, as well as Internet users for the purpose of conducting 

transactions for the purchase and sale of goods and services via the Internet. 

The advantages of electronic means of payment include: 

1. Convenient divisibility property, it does not require changes when paying. 
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2. The cheapness of the production of electronic money. 

3. The automatic calculation option is available in the payment mechanism. 

4. The system records the time of payment, so you can recognize the time of unfair 

transactions. 

5. Protection against theft and forgery. 

At the moment, there are several electronic payment systems in our country, mainly 

WebMoney and Yandex have become market leaders. Money, Cyber Payment, and QIWI wallet. 

International payment systems standardize the rules and mechanisms for concluding relations 

between organizations belonging to different sectors of the economy. They mark the sequence of 

calculation steps. Electronic international payment systems, as part of the global financial system, 

contribute to the formation of regular and high-quality trade and services, through which financial 

activity is monitored [3, с.78]. 

The introduction of electronic payment systems encourages the development of online 

commerce. For its convenience and accessibility, in addition to the usual non-cash payment, new 

electronic payment systems for working in a virtual environment have been introduced. 

The electronic payment system performs the following functions: 

1. Ensure data confidentiality. 

2. Maintain the integrity of the information. 

3. Perform authentication. 

4. Use authorizations. 

5. Create payment security conditions. 

6. Reduce the cost of transactions. 

6. Offer users a choice of payment methods. 

The use of electronic payment systems in the global economy helps to bring national 

economic systems closer together. Now both large corporations, small businesses and even 

individual entrepreneurs can enter the market. Thanks to electronic payment systems, the retail 

sector has started to develop rapidly. International electronic payment systems provide access to the 

world market to almost any user with Internet access [7, с.141].   

In this case, the location of the payer and the manufacturer does not matter. Payment systems 

guarantee the security of payments. They are easy to use and do not require a visit to financial 

institutions. The main advantage of EPS is the high speed of transactions. 

The stable functioning of the EPS also causes cases of Internet fraud, which appears due to 

the fact that any user can resort to the services of the system. It is very difficult to determine the 

physical position of the participant - this is the disadvantage of such a payment system, but over 

time, the encryption system and protection improves. 

Today, the latest information technologies are firmly embedded in modern life. Thanks to 

this, it could be argued that a number of countries have moved to a new-information-level of 

development, which was characterized by the reform of the monetary and credit systems, a large 

volume of cash flows, as well as an ever-increasing demand for information communication [1, 

с.68]. 

At the moment, a general system for the use of electronic money has not yet been developed, 

so there are a number of definitions of the concept of "electronic money" in the economy. As a 

characteristic, it is worth noting their main feature - electronic money can only function in a specific 

environment of special electronic devices, without having its direct material form. 

One of the most popular payment tools is plastic bank cards – personal data carriers for 

conducting payment transactions, as well as for receiving funds from the cardholder's account - 

electronic money - through certain electronic devices. The market of payment transactions by 

means of plastic cards has all the prospects for expansion, as well as for the successful introduction 

of electronic money [6, с.91].  Payment transactions using electronic money and plastic cards can 

be applied through certain electronic technical means. Thus, this type of payment can be classified 

as contactless, and it is always possible to identify payment participants. 
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The period of functioning of plastic cards began in our country since the 1990s, and at the 

moment this process tends to further develop. Since 2011, 144.4 million credit cards have been 

issued, which is 14.6% more than in 2010. Since 2001, the issue of bank cards has increased by 

13.8 times, however, the growth rate of the plastic card market in Russia is significantly lower than 

in the developed countries of the world. The reasons for this lag can be the following: 

- low prevalence of bank cards: although their number is large, but customers constantly use 

only a certain part of them; 

- uneven development of the market of plastic cards for banks; 

- use of plastic cards not as an effective payment mechanism, but as a way to withdraw money 

from the account; 

- unstable socio-economic development of the regions of the Russian Federation. 

The main centers of the functioning of the payment card market are cities such as Moscow 

and St. Petersburg, as well as some major cities. On the periphery, away from the center, the market 

for plastic cards and electronic payments is developing much more slowly. 

- the influence of the competition of Western payment systems significantly hinders the 

development of the domestic electronic payment system; 

- debit cards, which are issued at a high rate, are used as "salary cards", and therefore cannot 

be effective in the process of generating income for banks and cardholders [2, с.223]. 

The work of banks responsible for issuing plastic cards should contribute to the development 

of this form of payment - electronic. It is necessary to increase the level of accessibility and 

simplicity of the payment method for cardholders, so that they can pay for various types of services 

as quickly as possible, for example, pay utility bills, pay for telephone, train tickets, digital 

television, etc. 

Thus, the reform of the electronic payment system in our country should become an important 

task for the intensive process of improving the domestic market of electronic payment systems. The 

system of electronic payments using plastic cards allows you to save up to 75% of funds during the 

implementation of services and products of banks [4, с.15]. 

The reform of the national electronic payment system will improve the quality of transactions, 

reduce costs, and increase the popularity of plastic cards among the citizens of the country, and 

thus, facilitate the process of introducing such a modern means of payment as electronic money in 

the Russian Federation. 

The conducted analysis indicates the relevance of this topic and determines the further 

analysis of its theoretical essence, since this topic is very important both in Russia and in foreign 

countries. 
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ФУНКЦИИ ИНТЕРТЕКСТА В РОМАНЕ «БАШНЯ»  

АЙГУЛЬ КЕМЕЛЬБАЕВОЙ  

 

Айгуль Кемельбаева – современная казахстанская писательница, победительница 

конкурса Фонда «Сорос-Казахстан» «Современный казахстанский роман» (2000), известна 

читателям как автор романа «Башня». Роман написан в лучших традициях постмодернизма. 

Во-первых, повествование идет о переломном моменте в мировом историческом 

пространстве: распаде СССР, образовании СНГ. 

Во-вторых, большую часть романа занимают размышления автора на 

экзистенциональную тему. 

В-третьих, интертекстуальность произведения, создаваемая при помощи 

полицитатности, а также мозаичности повествования за счет введения в текст фрагментов из 

других литературных произведений и других видов искусства (живопись). 

Роман проанализировали с использованием классификации Р.О. Якобсона. Согласно 

данной классификации, у интертекста выделяются следующие функции: 

1) экспрессивная – выражение писателем своих культурных ориентиров и установок;  

2) апеллятивная – ориентирование отсылок на определѐнную часть читательской 

аудитории; 

3) поэтическая – направлена на выявление неосознанных ссылок в тексте; 

4) референтивная – функция передачи информации о внешнем мире; 

5) метатекстовая – для понимания отсылки необходимо определить толкование 

опознанного фрагмента при помощи исходного текста [1]. 

Остановимся подробнее на каждой из этих функций.  

1) Экспрессивная функция ярко заявлена Айгуль Кемельбаевой в самом начале романа, 

когда она повествует о том, что еѐ героиня Айжан учится на 5 курсе Литературного института 

в Москве. В то время все стремились в Москву, в столицу СССР, учиться в Литинституте, эта 

была мечта многих девушек и юношей, и в то же время эта была вполне достижимая мечта. 

Погружение в литературную среду было неизбежным, потому что учеба в Литинституте в 

городе, в котором каждая улица, бульвар, проспект являются очевидцами того, как по ним 

ходили известные поэты и писатели, жить в таком городе, словно жить в те далѐкие времена, 

словно ежедневно погружаться в воспоминания, ощущать литературный дух, словно ощущать 

живое присутствие М.А. Булгакова, С.А. Есенина, Н.С. Гумилѐва, М. Горького. Упоминания о 

монстре Джеки [2, с.6], который преследовал двух девушек, – это скорее всего отголоски 

популярных в конце 80-х – начало 90-х гг. ХХ в. легенд про Джека Потрошителя. Читая роман, 

мы познаем культурные ориентиры и установки главной героини: «Жизнь пока не научила 

меня выходить за рамки любимой литературы и смотреть без розовых очков на реальный мир, 

но стало ясно, что еѐ важные уроки только начинаются» [2, с.8]. 

2) Очевидное ориентирование романа на читателей с широким кругозором помогает 

проявиться в полной мере аппелятивной функции. Причѐм читатели с филологическим 

образованием смогут намного глубже проникнуться настроением Айжан и понять образ еѐ 

мышления. Произведение Айгуль Кемельбаевой обильно наполнено цитатами из различных 
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произведений как поэтических (Н.С. Гумилѐв), так и прозаических (О. де Бальзак). Почти на 

каждой странице упоминаются многочисленные поэты и писатели как имена собственные 

(Дж.Г. Байрон, С.А. Есенин), так и в составе топонимов – названий улиц, станций метро: 

«После Булгаковского праздника...» [2, с.6], «Не желая идти на метро со стороны 

Чеховской...» [2, с.12], «...рядом с домом-музеем Максимилиана Волошина» [2, с.18].  

3) Поэтическая функция интертекста проявляется в том, что, глубоко анализируя 

роман Айгуль Кемельбаевой, мы замечаем, что, кроме реминисценций, автор использует 

прием аллюзии, делая отсылки на знаменитые произведения. Например, проанализируем 

эпизод, в котором главная героиня вспоминает, как зимой, когда она училась на 2 курсе, она 

с группой студентов отдыхала в Крыму, в Коктобе, рядом с домом-музеем Максимилиана 

Волошина. Героиня описывает одну картину, которую случайно нашла в тумбочке 

выделенной ей комнаты: «…в ящике тумбочки я нашла лист бумаги, вырванный из 

иллюстрированного журнала… Название, вероятно, «Смерть». … В уединении перед 

зеркалом сидит юная красавица, которая очарована своим великолепием. А внизу, в 

потайном месте, пугающий, косоглазый старый малун смотрел на эту девушку с 

восхищением и завистью… Красавица не чувствует, что прямо рядом с ней находится 

дьявол…» [2, с.18]. Описание картины чем-то напоминает сюжет поэмы «Демона» М.Ю. 

Лермонтова. Читая эти строчки, мы видим, что писательница, погружаясь в психологию 

художника, сама очень испугалась, когда поняла, что художник заключил некое соглашение 

с красавицей и демоном. На наш взгляд, писательница здесь своеобразным образом 

метафорически говорит о своей собственной писательской судьбе. Она видит красоту мира 

(концепт «красавица»). Она хочет отразить эту красоту в своих произведениях (концепт 

«зеркало»). Но она же и видит и незримую миру опасность, ужасное событие (концепт 

«демона») и понимает, что обязана рассказать читателям и о красоте мира, и об ужасных 

событиях, иначе она не выполнит до конца своего писательского предназначения. 

4) Референтивная функция интертекста регулярно проявляется на всѐм протяжении 

романа Айгуль Кемельбавой «Башня». Внешний мир активно вторгается в уютный 

гармоничный внутренний мир главной героини Айжан, когда ей приходится искать 

подработку, потому что из-за политических реформ в СССР всѐ резко изменилось: 

«Гигантская Орда, в течение 70 лет построившая замок, распалась, и 15 еѐ частей были 

опустошены…» [2, с.8]. Особенное значение приобретает введение в структуру романа 

образца эпистолярного жанра – письма мамы к Айжан. Данное письмо словно является 

символом перестроечного времени, когда общественно-политические вопросы волновали 

людей наряду с личными, семейно-бытовыми: «Здравствуй, Айжан!» (личная тема). 

«Сказали, что самолет из Караганды не летает... В связи с переводом денег спекулянты 

говорят, что они строятся, дороги отрезаны...» (общественно-политическая тема). «В этом 

году осенью родились сразу три коровы...» (личная тема). «Сания не сдала деньги – 5000 

рублей – после реализации коровы на мясо. И когда поменяли эти деньги на тенге, вышло 10 

тенге» (общественно-политическая тема). «Сушу баранину, чтобы в пути не испортилась за 

10 дней» (органичное соединение личного переживания за доставку качественной еды и 

характеристика общественно-политической ситуации – долгая доставка почтовых 

отправлений по стране).  

В заключение письма приводятся наставления: «Вечером не гуляй. Учись, не забывай 

молиться Богу, без Бога волос с головы не упадѐт. Будь здорова, быстро напиши ответное 

письмо, дитя моѐ! С приветом твоя мама» [2, с.10]. 

5) Метатекстовая функция интертекста является ведущей в романе Айгуль 

Кемельбаевой. Имена всемирно известных писателей и поэтов, названия их произведений и 

бессмертные строчки из них активизируют культурный код произведения в лучших 

традициях постмодернизма – реминисценция, аллюзия, полицитатность органично 

переплетаясь, значительно расширяют пространство романа «Башня». Например, достаточно 

вспомнить о том, что когда в начале романа идут размышления автора, с одной стороны, о 

голоде и его отражении в художественных произведениях любимых писателей (Кнута 
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Гамсуна, Генри Миллира, Хемингуэя): «... я начала размышлять над романами, повестями, 

рассказами моих любимых писателей их голодными сердцами... Когда я почувствовала эти 

танталовы муки, я нашла в своѐм сердце ответ, почему Кнут Гамсун написал роман под 

названием «Голод»» [2, с.13]. С другой стороны, описание еды у классиков слишком дразнит 

читающего эти романы голодного студента: «Гоголь так мастерски описывает еду старинных 

помещиков, что вкуснейший запах завораживал мою душу... А как же галушки, которые 

сами обмакиваются в сметану! Эту удивительную, странную информацию Гоголь мог 

почерпнуть из национального фольклора, из своего воображения, или из путевых заметок 

Марко Поло» [2, с.15]. Но девушка не унывает. Она приходит к выводу, что даже в плохом 

можно найти хорошее: «Когда я смотрю в зеркало, то вижу, что голодание тоже имеет своѐ 

преимущество… В организме появилась какая-то лѐгкость…» [2, с.12]. 

Все вышеперечисленные функции интертекста свидетельствуют о том, что одной из 

важнейших характеристик романа Айгуль Кемельбаевой является его интертекстуальность – 

код ссылок, текст в тексте. Интертекстуальность является не только литературной 

категорией, она нередко связана с внелитературным искусством (кино, театром, живописью 

и т.д.). Понятие «интертекстуальность» требует более широкого значения, и как категория 

занимает тот аспект общей целостности содержания текста, который указывает на 

зависимость его создания от знания других текстов. Любой интертекстуальный элемент 

(аллюзия, реминисценция) стремится внести дополнительный смысл в произведение, 

сохранить преемственность литературной и культурной традиции, поддержать ее богатство. 
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КОМПОНЕНТТІК ТАЛДАУ ӘДІСІ 

 

Тіл – күрделі объект ретінде жан-жақты зерттеуді, әсіресе тілдің әр деңгейін, саласын 

зерттеу, олардың арасындағы ӛзара қатынасты анықтау, тіл жүйесін қалыптастыруда маңызы 

зор. Тілді семантикалық аспектіден зерттеу оның табиғаты мен қолданыс заңдылықтарын 

тереңірек тануға жол ашады және бұл тілдің негізгі қызметімен тікелей байланысты болып 

келеді. Сонымен қатар сӛз мағынасын оның семантикалық құрылымына компоненттік талдау 

жүргізу арқылы да айқындауға болады.  

Компоненттік талдау әдісі – мағыналы тіл бірліктерінің мазмұндық жағын зерттейді. 

Мағынаның ең кіші семантикалық бӛлшектерін ажыратып кӛрсету талдаудың негізгі 

мақсаты. ХХ ғасырдың 50-жылдары лексикада компоненттік талдау әдісі әртүрлі тілдегі 

лексикалық бірліктердің топтарын сипаттап кӛрсету үшін қолданысқа түскен. Соның 

нәтижесінде әр тіл бірлігінің кіші семантикалық бӛлшектерден тұратындығы айқындалған.  

Сӛз мағынасын айқындаудың компоненттік талдау жасау тәсілі тілде кең таралған. 

Оның методологиялық негіздері И.В. Арнольд, В.Г. Гак, И.А. Стернин, В.В. Богданов, А.М. 
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Кузнецов, Д.Н. Шмелев, Л.Н. Васильев, О.Н. Селиверстовой, Ю.Д. Апресян еңбектерінде 

талданып, жүйеленген. Компоненттік талдау арқылы сӛзді құраушы семалардың жиынтық 

мағынасын анықтап, кӛрсетуге болады. Демек, мағынаны бірнеше кіші бӛлшектерге бӛліп, 

талдау жүргізіледі. Компоненттік талдау семантикада қолданылатын кең тараған тәсілдердің 

бірі. Бұл тәсілдің мақсаты сӛздің мағынасының, семаның құрылымын анықтау. Компоненттік 

талдау бастапқыда сӛз семантикасын ашуда қолданылған әдіс түрі болса, кейіннен 

лингвистиканың басқа салалары соның ішінде фонологияда, морфологияда қолданылды.  

Ғалым А.М. Кузнецов компоненттік талдау туралы: «Компонентный анализ относится 

к одному из наиболее эффективных методов изучения значения слова. Обычно он 

используется для описания смысловых отношений между словами, образующими более или 

менее замкнутые тематические группы (например, термины родства). При этом значение 

слова разлагается на элементарные составляющие, минимальные единицы, семы» [1, 233 б.]. 

Компоненттік талдау сӛз мағынасының кіші бӛлшектерін талдап, анықтауда 

қолданылады, синонимдік қатар құрайтын синонимдес сӛздердің мағыналарын бір-бірінен 

ерекшелейтін мағыналық реңктерін анықтауда қолданылады. Талдауда сӛз мағыналары кіші 

құраушы бӛлшектерге бӛлінеді, оларды семантикалық компоненттер деп атайды. Бұл тіл 

біліміндегі «сема» терминімен тығыз байланысты.  

Сема не деген сұраққа И.А. Стерниннің жауабы: «Сема – бұл құбылысты таңбалайтын, 

сӛздің нақты белгілерін бейнелейтін бӛлшек, микрокомпонент» [2, 44 б.]. Ғалым Ғ.Хасанов: 

«Сема – ең кіші мағыналық бӛлшек. Сема дегеніміз бір сӛздің мағынасын қабылдағанда, ең 

алдымен ойымызға келетін мағынаның белгісі, мәні, қасиеті» деп анықтамасын береді. 

Сонымен қатар мысал ретінде ауыз су сӛзін келтіреді: Ауыз су – «сұйықтық», «иіссіз», 

«ішуге болатын», «мӛлдір», т. б. Сӛздің мағынасынан мағыналық белгілерді бӛлу, табу, 

анықтау сӛз мағынасын компоненттік талдау (анализ) деп аталады [3, 90 б.]. 

Арнольд И.В. «Основы научных исследований в лингвистике» деген еңбегінде 

компоненттік талдау туралы: «Компонентный анализ по словарным дефинициям 

основывается по существу на установившейся в логике операции определения понятий. 

Обычные этапы такого определения – указание ближайшего рода или класса, к которому 

относится предмет, и указание видовых отличий, т.е. признаков, которые отличают 

определяемый предмет от всех других предметов того же класса» [4, 35 б.].  

Семалардың әрбір түріне атау беріп, оларды ажыратып кӛрсеткен Э.В.Кузнецова мен 

И.А.Стернин деген ғалымдар. И.А.Стернин «Лексическое значение слова речи деген 

еңбегінде семаларға толықтай классификация жасаған. Мысалы, категориалды-лесикалық 

сема, дифференциалды сема, потенциалды сема одан әрі бӛлшектеп, ядерлы, перифериялы, 

архисема, граммема, т.б. түрлерге бӛліп кӛрсеткен. Ал қазақ тіл білімінде мағынаға, семаға 

қатысты М.Оразов сӛз мағынасындағы семаның түрлерін кӛрсетеді: «біз архисема 

(жалпылаушы сема) бірнеше сӛздерге ортақ сема болып саналады да, сӛздерді белгілі бір 

лексикалық-семантикалық топқа топтастырып тұрады; ал дифференциалды сема жеке 

сӛздердің ӛздеріне тән болады да, оны сол лексикалық-семантикалық топтың басқа 

мүшелерінен ажыратып тұратын, сӛздердің жеке дербестігін қамтамасыз етіп тұратын сема 

деген қағиданы қолдаймыз» [5, 185 б.]. 

Компоненттік талдау синонимдік қатарды құрайтын синоним сӛздердің ӛзара 

семантикалық айырмашылықтары мен ұқсастықтарын кӛрсетуде қолданылатын тиімді талдау 

түрі. Яғни мағыналық синонимдерді ӛзара талдағанда олардың арасындағы жалпы ұқсастығын 

ғана кӛрсетіп қоймай, әрбір синонимнің басқада жоқ, тек ӛзіне ғана тән мағыналық 

ӛзгешеліктерін саралап кӛрсету. Әрбір синоним сӛздің ӛзіндік семантикалық ерекшеліктерін 

сол сӛздің қалыптасып орныққан тіркестерінде ғана айқын кӛрсете аламыз. Егер сол сӛздің 

орнын басқа сӛзбен алмастырсақ бастапқы мағына дәл сол күйінде берілмеуі мүмкін.  

Ю. Д. Апресян синонимді тіл біліміндегі лексикологияға қатысты құбылыстардыц бірі 

дей келіп, оның объективтік мазмұны семасиологияда айқындалады, лексикадағы сӛздердің 

мағыналары бірде ӛзгеріп, бірде жаңарып, бірде жойылып кетіп отырады. Синонимдер осы 

семантикалық процеспен тікелей қатысты, сондықтан ол семасиология ілімінде зерттелуі 
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қажет деген тұжырымға келеді.
 
Синонимдік қатар құраушы синонимдерді компоненттік 

талдау арқылы мәндес сӛздердің ӛзара семантикалық реңктерін анықтаймыз. Мысалы: 

Арық, қатпа, ашаң, жҥдеу, жадау – семіз емес, еті қашқан, азған. Қыстан арық 

шыққан немесе ауырған қойдың жүні қашанда ажарсыз келеді (М.Ермекова). Атымбаев бойы 

кішірек, қол-аяғы тарамыс, нәзік қатпа қара жігіт (Б.Соқпақбаев). Жақыптың ашаң сіріңке 

қара жүзі қызыл күрең тартқан (Ғ.Мұстафин). Нүрке алдында тұрған жүдеу шалды 

шырамытқандай қарай берді (І.Есенберлин).Жазғытұры әрі буаз, әрі жадау қойлар тізеден су 

кешіп, әрең жылжып келеді (Ғ.Мүсірепов). Егер ат арық, қоңсыз болса, оны тойындырып, 

күйіне келтіру, яғни «қайта қайыру» қиын (Ғ.Нұрпейісов). Сыр бойын қыстап, Сартам 

жазығын жайлап жүрген жарғақ шалдың жалғыз қызы еді (Д.Досжанов) [6, 82 б.]. 

Арық сын. 1. Еті қашқан, жүдеу. Кӛк бақа арық әйелдің қан-сӛлсіз кескіні қара сұр 

тастай қатып қалыпты (Ә.Нұрпейісов). Достарым, дерт суырған денем арық, Демімді тартам 

іштен әрең алып, Қаңқаның қаусап қалған арасымен Жүректен қан жүреді тӛмен ағып 

(Ғ.Қайырбеков). 2. Көк бақа, майсыз, жасық. Малға ол кӛрген емес ойлап қастық, «Иіліп 

тӛсек болып, жатып жастық». Бір малға пышақ алып ұмтылған жоқ, Бай берген арық ет пен 

кӛжені ас қып (С.Мұқанов). Күнге кептірген арық балықтай ол тағы да алдымда тұр 

(М.Иманжанов). Суық үй, арық соғым, жаман қатын, Үшеуі кедейліктен алыс емес (Шал 

ақын). 3.ауыс. Жоқ-жітік, жұпыны, жарлы-жақыбай. Бұрынғы ӛткен заманда Тоқсан үйлі 

тобыр бар, Алпыс үйлі арық бар (Қамбар батыр). 4.ауыс. Өнім бермейтін, құнарсыз. Сусыз 

жердің шӛбі арық (Мақал). 5.ауыс. Тар, аз. Ой арық, дене жалқау қатпаланды 

(И.Жылқайдаров) [7, 690 б.]. 

Қатпа сын. Арықша келген жұқа, ілмиген адам (Ішек қызметінің бұзылуынан үлкен 

дәрет жүрмей қалатын адам және мал ауруы). Үйімізге келген қонақ тарамыстай қатпа, 

ілмиген ұзын мойынды, шүңірек кӛзді, бір кӛргенге ашық адам кӛрінеді (Б.Соқпақбаев). 

Қатпа бота – кесел салдарынан ет алмайтын немесе қатпа ауруымен ауырған бала. Қатпа 

келгір – қатпа болып ауырғыр [8, 485 б.]. 

Ашаң сын. 1.Арықша, жүдеу, етсіз. Жас бала қалжасы жағынан әкесінен айнымайтын 

ұзын, әрі ашаң болып ӛсті (Д.Исабеков). 2. Аққұба, ашық өңді, реңі ашық. Бетінің шырайы 

қашып болмаған, ашаң қағылез әйел әмсе жастау кӛрінеді (Т.Әлімқұлов). 3. Жұқалтаң. 

Абайларға жақындай бере сәлем берді. Ашық жарқын жігіт болу керек. Ашаң сұлу тістерінің 

баршасын кӛрсетіп, ақсия күліп келеді (М.Әуезов). Сайлардың бетегелі бұлымдары бір жері 

тақыр, бір жері ашаң, жасыл тозған доқабадай (Ш.Мұртаза). 4.ауыс. Мүсінді, жинақы, сұлу. 

Сәкеннің қарамағында түгі аппақ сүттей, ашаң, биік, сұлу, елгезек, желгіш боз арғымақ бар 

(С.Мұқанов). Ашаң жүз – аққұба, жұқалтаң кескін. Ашаң тартты – аздап арықтады, 

жұқаланды [9, 700 б.]. 

Жадау сын. 1.Еті жұқарып арықтаған азған, жүдеген. Кӛз алдына Таңшолпанның 

комбинаттағы ілулі тұрған суреті, жадау бейнесі елестеді (Ш.Мұртаза). 2. Күйі кетіп азып-

тозған, әлсіреген. Апа сол жадау топтың орта шенінде кетіп барады (М.Мағауин). 3.ауыс. 

Мәнсіз , ретсіз, әрсіз. «Әләуләймен» әлі әуес қайран бауыр, Жаман қисынға жадау сӛз – 

болған жауыр (Ғ.Қайырбеков). 

Жадау иін, жұтаң жұрт – жүдеу, әлсіз, нашар топ. Жадау тартты – мұңайды, жаны 

жүдеді [10, 529 б.]. 

Жҥдеу сын. 1. Арық, жүдеңкілеу. Менің жүдеу тұлғама жіті қарап шықты ол. Ӛзінің 

үсті-басы батпақ болып сыбағысқан собалақ жүдеу пішінмен келді (М.Әуезов). 2.ауыс. 

Жұпыны, қарапайым. Жазираның жүдеу дастарқаны қайта жайылып, шай құйылды 

(М.Сүндетов). 3.ауыс. Көңілсіз, қолайсыз, сұрқай. Күзектің суық, сұрқыл жүдеу бір күні бүгін 

қаншамада отырған Тәкежан аулының үстінде тұр (М.Әуезов). Жүдеу ауыл – шаруасы 

күйзелген, азып-тозған кедей ауыл. Жүдеу жүз – кӛңілсіз, мұңды, тұнжыраған түр. Жүдеу 

күй – жұпыны, қарапайым қалып [11, 185 б.]. 

Арық сөзінің семалары: 1) семіз емес; 2) еті қашқан; 3) майсыз; 4) табиғи, физикалық 

күш, ауру-сырқау; 5) бағалануы бейтарап. 

Қатпа сөзінің семалары: 1) жұқа; 2) ілмиген; 3) ауру, кесел; 4) эстетикалық бағалануы теріс.  
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Ашаң сөзінің семалары: 1) арықша; 2) етсіз; 3) аққұба; 4) ашық ӛң; 5) жұқалтаң; 6) 

мүсінді; 7) дене сымбаты сақталу; 8) эстетикалық бағалануы оң. 

Жадау сөзінің семалары:1) азған; 2) етсіз; 3) күйі кету; 4) азып-тозу; 5) әлсіз; 6) әрсіз; 7) 

күйбең тіршілік; 8) ауру-сырқау; 9) шаршау; 10) әрең қозғалыс; 11) аяу. 

Жүдеу сөзінің семалары: 1) етсіз; 2) эстетикалық бағалануы теріс; 3) ауру-сырқау; 4) 

сұрықсыздану; 5) аяу. 

Ортақ сема: семіз емес, еті қашқан. 

Айырушы сема:  

Арық – табиғи, физикалық күш, ауру-сырқау; бағалануы бейтарап. 

Қатпа – ілмиген; кесел; эстетикалық бағалануы теріс. 

Ашаң – арықша; аққұба; ашық ӛң; жұқалтаң; мүсінді; дене сымбаты сақталу; 

эстетикалық бағалануы оң. 

Жадау – күйі кету; әлсіз; әрсіз; күйбең тіршілік; шаршау; әрең қозғалыс; аяу. 

Жүдеу – сұрықсыздану; аяу; эстетикалық бағалануы теріс. «Жүдеудің» дәл мағынасы – 

еті жұқарып, арықтау болса, ал «жадаудың» мағынасы жүдеудің нәтижесінен туған – 

шаршау, әлсіреу, әрең қозғалысқа түспек. Демек, «жадау» – себептен туған салдар. 

Арық адам – адам компоненті «ойлау», «сӛйлеу», «іс-әрекетке қабілеті бар», «мінез-

құлқы», «түр-тұрпаты бар», «саналы мүше» деген семалары бар. Бірінші компоненттегі 

«семіз емес», демек түр-тұрпат сипаты деген мағынадағы сема мен екінші компоненттің 

«түр-тұрпат» семасы жалғасады. 

Ашаң жҥз – екінші компонентте «адамның беті, ӛңі, түрі, түсі», «ажары, шырайы» 

деген семалардан тұрады. Бірінші компоненттегі «ашық рең, ӛң» семасымен екінші 

компоненттің «ӛң» семасымен байланысады. 

Тарамыстай қатпа – екінші компонент тарамыста ауыс. «жүдеу, арық» семалары бар. 

Демек екінші компонентпен «арық» семасымен жалғасады.  

Жадау бейне – екінші компонентте «кескін-келбет, тұлға» семалары бар. Бірінші 

компонентте де «түр-тұлға, келбет» семасы бар. Демек екі компонентте «сыртқы тұлға» 

семасымен жалғасады. 

Жадау иін – екінші компонент «иық» семасы бар. Иық бұл адамның мүшесі – «адам, 

тұлға» семасы. Адам әлсіреп, шаршағанда екі иығы тӛмен түсіп кетеді (физикалық, 

моральдық ауырлық). Демек бұл жерде «иін» компонентінде «ауырлық» семасы мен бірінші 

компоненттегі «әлсіреу» семасы астасып жатыр.  

Жҥдеу кҥй – екінші компонент «адамның қалпы», «күн кӛрісі», «жағдайы», «малдың 

күтімі», «жай-жапсары» деген семалардан тұрады. Демек бірінші компонент «адамның күй, 

қалпы» семасы мен екінші компоненттің «қалпы» семасымен жалғасады.  

Жҥдеу көңіл – екінші компонент «эмоциялық сезім» семасы арқылы бірінші 

компонент «кӛңілсіз» яғни эмоциялық күйімен жалғасын тауып жатыр.  

Қорытындылай келе, синонимдердік қатарды құраушы синоним сӛздердің ӛзара 

семантикалық айырмашылықтары мен ұқсастықтарын анықтауда және олардың синтагмалық 

мағынасын, басқа сӛздермен тіркесудегі мағыналық ерекшеліктерін анықтауда компоненттік 

талдау жүргізу тиімді тәсілдердің бірі. Синоним сӛздердің семалық ерекшеліктерін анықтау 

практикалық тұрғыда, дұрыс сӛйлеу жүйесінде, әр сӛзді орнымен, контекске сай қолдануда , 

яғни практикалық тұрғыдан ӛте маңызды саналады.  
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ЭВОЛЮЦИЯ МИФОЛОГЕМЫ «ЗЛОДЕЙ» 

 

Мифологема «злодей» хорошо знакома нам из детских сказок. Если есть герой, стремящийся 

исполнить свою миссию, то есть и тот, кто пытается помешать ему. Герой воплощает собой добро, 

тогда как злодей, очевидно, – зло. Эта борьба противоположностей появилась в сказке благодаря 

мифу, строящемуся на антиномиях, и антиномия добра и зла является основной в структуре мифа 

и мифологического сознания вообще и особенно значительную роль она играет в мифе 

героическом, в котором является сюжетообразующим элементом [2, с.168]. 

Героический миф, как мы знаем, всегда повествует об исключительном герое. Его 

исключительность может выражаться в различных аспектах – в его внешности, физических 

качествах и способностях, он даже может быть наделен неким магическим даром. Так, по крайней 

мере, архаичное мировосприятие людей пыталось показать особенность героя, его непохожесть на 

остальных людей, он, скорее, любимец богов, а иногда их потомок. Герой воплощает волю богов, 

поэтому несет добро. Однако есть тот, кто испытывает зависть по отношению к герою, его силе и 

славе. Ему так же, как и герою, приписывается некая исключительность, однако если у героя эта 

исключительность положительная, делающая его похожий на богов, то исключительность злодея 

всегда отрицательна и призвана приводить в ужас [5, с.4]  

Когда в миф больше не верят, он не пропадает без следа, а трансформируется в сказку. 

Поскольку сознание человека стереотипно, строится на прочно укорененных в его 

бессознательных структурах – архетипах, он безотчетно продолжает воспроизводить одни и 

те же образы и ситуации, реплицируя тот же миф, но помещая его в другую оболочку. 

Отличие сказки от мифа состоит в том, что миф священен, в него верят, тогда как 

сказка лишена всякой сакральности и воспринимается как развлечение. Тем не менее, сказка 

продолжает удовлетворять ряд потребностей, которые до этого удовлетворял миф: 

стремление объяснить происходящее вокруг, выразить нравственные и эстетические 

ценности. Сказка обладает и утешительной функцией, помогающей иллюзорно восстановить 

гармонию, которая была утрачена в реальном мире. Все происходящее в сказке подвергается 

гиперболизации. Миф тоже гиперболизирует действительность, однако характер этой 

гиперболизации носит бессознательный характер, тогда как в сказке гиперболизация и 

гротеск уже становятся дополнительными средствами выразительности. То, что для мифа 

является реалиями, в сказке превращается в вымысел и волшебство.  

Волшебная сказка, берущая свое начало от мифа, опускает подробное повествование о 

жестокости, зачастую сглаживая и облагораживая мир мифа. Подобной «цензуре» 

подвергается и сам образ злодея. Сказка во многом лишает его изначально присущей ему 
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поистине зловещей природы, превращая злодея в пусть и творящего зло, но зачастую 

комичного персонажа, неспособного противостоять герою серьезно, поэтому у сказок почти 

всегда хороший конец, а герой всегда побеждает злодея. 

Мифологема «злодей» продолжает трансформироваться уже вне сказки в пространстве 

художественной литературы, в которой место злодея занимает антигерой. Мы считаем 

нужным разграничивать эти понятия по нескольким причинам. Во-первых, мы считаем этот 

образ вторичным, сформированным вследствие переосмысления исходной мифологемы 

злодея. Антигерой – это форма существования мифологемы «злодей» в классической 

литературе и «серьезном» кинематографе, тогда как злодей скорее ассоциируется с 

отрицательным персонажем мультика, сказки.  Говорить об антигерое как об антигерое 

вообще несколько сложнее, чем представить обобщенный образ злодея, поскольку злодей – 

это встроенный в наше сознание стереотипный архетипический образ,  в силу этого более 

примитивный и менее гибкий, чем образ антигероя, который создается в процессе авторского 

творчества. Нельзя сказать, что литература не испытывает на себе влияние мифа, она так или 

иначе апеллирует его базисными структурами, которые остаются в нашем сознании по 

причине стереотипности мышления. Тем не менее, литература всегда старалась отойти от 

конформизма восприятия, и, в отличие от сказки или мифа, не делит мир на «черное и 

белое». Литература как продукт более позднего этапа развития человека отражает более 

глубокий взгляд на происходящее вокруг, указывает на сложность и неоднозначность 

объекта повествования. Во-вторых, термин антигерой более нейтрален и не ассоциируется с 

достаточно ограниченным количеством произведений [2, с.277] 

В художественной литературе зачастую добро и зло как два начала объединяются и по 

этой причине грань, разделяющая героя и антигероя, стирается. Новый герой не обязательно 

творит только добро и совершает благородные поступки (байронический герой), не 

обязательно обладает исключительностью («маленький человек»). Новый герой все чаще 

совмещает оба начала внутри себя, он перестает восприниматься как идеал, а воплощает 

скорее реалистичные взгляды на мир [5, с.16]. 

Литература с появлением в ней психологизма начинает интересоваться личностью и 

характером героя, а затем и антигероя. Произведения массовой культуры – мультфильмы, 

фильмы и книги подхватывают эту тенденцию. Злодей, до этого существовавший как 

статичный образ, представляющий собой совокупность определенных устойчивых черт – 

маску, начинает рассматриваться более динамически.  

Постмодернизм с его стремлением переосмысления традиции, а иногда и ее 

разрушения изменяет парадигму восприятия злодея. Образ злодея раскрывается в процессе 

его становления. Зачастую это происходит в рамках концепции реализма, утверждавшей 

факт влияния среды на развитие человека, и злодей изображается жертвой обстоятельств. 

Акцент таким образом смещается на психологические и социальные аспекты формирования 

личности. Отсюда, к примеру, в фильмах про супергероев и во многих мультфильмах 

вырастает история из прошлого злодея, целью которой становится вызвать сочувствие у 

зрителей и даже симпатию. В этой истории, как правило, повествуется о точке невозврата 

для злодея. Это ситуация, которая превращает не отрицательного изначально персонажа в 

злодея. Точкой невозврата может стать детская травма, предательство, унижения и 

издевательства со стороны общества. 

Если в мифе и сказке исключительность героя считалась божественным 

благословением, в современном представлении непохожесть на остальных воспринимается 

враждебно. В этом у экранных героев и злодеев есть сходство, однако одного это заставляет 

закрыться в себе и начать ненавидеть, а другому позволяет закалить характер и стать 

сильнее. Таким образом, четко прослеживается идея о том, что общество само создает своих 

врагов. Примечательна фраза одного из злодеев из фильма «Отряд самоубийц»: «Они 

называли меня монстром, и я стал монстром».  

Злодей, не являясь главным персонажем, может обращать все внимание зрителя или 

читателя на себя, выступая в новом амплуа так называемого «великолепного мерзавца». Это 
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злодей, обладающий хорошим чувством юмора, невероятной харизмой, иногда и впечатляющей 

внешностью, что позволяет ему «влюблять» в себя зрителей или читателей, несмотря на его 

отрицательные поступки. Такой злодей, обладая противоречивым и сложным характером, что 

придает образу живости, все чаще затмевает героя. Современная массовая культура, созданная 

на основе идей постмодернизма, приучила своих потребителей к неожиданным сюжетным 

поворотам, нестандартным героям и ситуациям. На фоне таких ожиданий всегда идеальный, 

правильный герой оказывается скучным и теряет свою привлекательность [5, с.5]. 

Примером того, как влияние постмодернизма обнаруживает себя в современном 

переосмыслении классического для западноевропейской культуры сказочного сюжета, 

повествующего о заточенной в высокой башне принцессе, которую сторожит огнедышащий 

дракон, о славном герое, который, сталкиваясь на пути со злодеями и чудовищами, 

преодолевает все препятствия и спасает девушку, свою возлюбленную. Широко известный 

кассовый мультфильм «Шрэк» заимствует популярный сюжет и превращает его в 

комическую копию-негатив, где все оказывается противоположным тому, каким должно 

быть: принцесса, заточенная в замке, прекрасна только при свете дня, ночью превращаясь в 

чудовище из-за наложенного в детстве проклятия. Прекрасный принц вопреки ожиданиям 

оказывается трусливым карликом-лордом, страдающим от нарциссизма, а великан-людоед, 

который должен занять место злодея в этой истории, становится ее героем.  

К Шрэку – главному герою одноименного мультфильма с детства обращаются как к 

монстру, его боятся, сторонятся и презирают, он понимает, что ему нет места в мире людей, 

поэтому ведет уединенную жизнь в лесу. Несмотря на то, что по устоявшимся 

представлениям о злодеях Шрэк должен наводить ужас на людей, испытывать ненависть к 

герою и чинить ему различного рода неприятности, он оказывается совершенно другим. Роль 

злодея и ужасного монстра – это та роль, которую он получил при рождении. Вначале Шрэк 

старается вести себя сообразно этой роли, удовлетворяя ожидания людей и себе подобных. 

Однако приключения, трудности и любовь к принцессе открывают для зрителя и самого 

персонажа его истинную сущность. Шрэк полон чувства справедливости, он храбр, 

доблестно сражается, обладает добрым и сострадающим сердцем. Однако он далек от 

«типичного» героя, его образ подкупает оригинальностью, что, безусловно, заставляет 

зрителя проявлять к нему симпатию. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 

 

При обучении русскому языку как неродному наиболее продуктивными являются 

интерактивные и цифровые технологии. Опыт нашего преподавания русского языка 

кыргызским студентам естественных факультетов показал эффективность применения 
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интерактивных заданий для совершенствования навыков говорения и письма. «Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях 

постоянного, активного взаимодействия» [2, с.24]. Особенно важным в практике 

преподавания русского языка является постоянное взаимодействие участников учебного 

процесса. Необходимо заинтересовать студентов и заставить их включиться в работу, 

используя  на занятии игровой момент. Применение  активных методов обучения русскому 

языку как неродному, в том числе и интерактивных заданий, дает новые возможности для 

подготовки квалифицированных специалистов, владеющих русским языком и знающих 

терминологию и специфику языка выбранной ими специальности. 

Наш опыт работы обучения русскому языку как неродному со студентами 

естественных факультетов показывает, какие именно интерактивные методы являются 

наиболее эффективными в работе по развитию речи студентов. Хотим предложить для 

рассмотрения несколько таких приемов и методов, которые мы используем на своих 

занятиях. В первую очередь необходимо подобрать текстовой материал, способный 

заинтересовать студентов. При этом необходимо учитывать язык специальности, 

профессиональную терминологию и лексическую тему определенного блока обучения. Если 

текст научного стиля изобилует терминами, сухими научными данными и только, то нам, 

преподавателям русского языка, особо и «разгуляться» негде. К такому тексту сложно 

подобрать задания, они могут быть направлены только на изучение терминов и стилистики 

текста. Поэтому мы стараемся выбрать такой текст, который бы соответствовал лексической 

теме изучаемого раздела рабочей программы, и искусственно вставить туда 

профессиональную терминологию. 

Так, для студентов химического факультета предложен текст «Химия хлеба. Традиции 

пекарей» из раздела лексической темы: «Этнос и культура. Традиции и обычаи». Текст 

публицистического стиля речи, но в виде справок даны пояснения (о химическом составе 

пшеницы, соотношении жиров, белков и углеводов в хлебе, химических реакциях при 

замешивании текста и т.д.). Студенты с интересом приступают к разбору текста, так как он 

интересен им по содержанию и близок к их будущей профессии. 

Предлагаю для рассмотрения краткий конспект занятия по данному тексту с перечнем 

всех использованных методов и приемов интерактивного обучения. 

Данная разработка предназначена для студентов 1 курса химического факультета. 

Цель: 

- расширить понятие о СПП, научив разбираться в структуре СПП с придаточными 

разных видов, а также образа действия, меры и степени сравнения; 

- формировать навыки исследовательской работы по тексту; 

- совершенствовать умения работать со словарем, обобщать и комментировать текст, 

вести пресс-конференцию на заданную тему, давать оценку; 

- уметь применять на занятии интерактивные методы. 

Воспитательная цель: активизировать познавательный интерес к изучению русского 

языка и языка специальности (химии) на основании материала текста и других обучающих 

заданий. 

Оборудование урока: учебник, слайды, раздаточный материал. 

Тип урока: дистанционный урок в режиме онлайн. 

Платформа: Google Meet, Classroom.  

Методы и приёмы: интерактивные задания (ПОПС-формула, ролевая игра, синквейн, 

кластер), беседа, работа с текстом, конструирование, анализ, синтез, мозговой штурм, 

рефлексия. 

Прогнозируемые результаты:  

- полное усвоение содержания текста; 

- студенты распознают СПП с разными видами придаточных обстоятельственных; 

- знают отличительные особенности СПП с придаточными образа действия, меры и 

степени сравнения; 
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- различают способы связи придаточных с главным предложением;  

- определяют значение слов из текста по словарям, словообразовательным моделям, 

синонимическим конструкциям и фразеологизмам; 

- умение использовать интерактивные методики на практике (составление 

синквейна, класстера, ПОПС-формулы, и др.) 

- способность вести пресс-конференцию, употребляя при этом научную 

терминологию, слова речевого этикета и вводные конструкции; 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний. Повторение пройденного материала. 

Домашнее задание на предыдущее занятие. 

1. Повторить пройденный материал, чтобы разбираться в структуре 

сложноподчинѐнных предложений с придаточными разных видов, а также образа действия, 

меры и степени сравнения. 

2. Отработать технику чтения нового текста «Химия хлеба. Традиции пекарей».  

3. Определить значение некоторых слов из текста по словарям Ожегова или Даля 

(Список определен преподавателем). 

4. Выписать из текста химическую терминологию.  Определить значение терминов с 

помощью словаря химических терминов под редакцией Евдощенко.   

5. Составить вопросы по тексту и уметь ответить на них. 

Работа с текстом. 

Текст 1. 

Задание 1. Прочитайте текст. Соответствует ли название текста его содержанию?         

В каком значении употребляется здесь словосочетание «химия хлеба»? Какие названия 

текста вы можете предложить?  

Задание 2. Уточните значения данных слов и словосочетаний: (из текста выбраны 

слова, которые могут вызвать у студентов затруднения в понимании лексического значения)    

Химия хлеба.  Традиции пекарей. 

«Теперь мы живем в мире,  

где лимонад делают из химикатов,  

а полироль для мебели — из настоящих лимонов». 

Альфред Е. Ньюман. 

Когда на нашем столе лежит румяная буханка хлеба, голодать не приходится.  Народ  

благодарен хлеборобам за их  неустанный  труд,  за пшеницу, из которой изготовлен хлеб. 

Но в каждой такой буханке хлеба есть и доля труда работников химической 

промышленности. Так  благодаря их усилиям созданы препараты, при помощи которых 

обрабатываются поля от сорняков, вредителей и болезней, а также в почву вносят 

удобрения, чтобы повысить ее урожайность. Только совместный труд химиков и 

работников сельского хозяйства позволяет получать большие урожаи, которые доходят до 

конечного потребителя в виде свежей булки, румяных фруктов и сочных овощей. 

…(Отрывок из текста) 

Задание 3. Определите стиль речи данного текста. 

Задание 4. Выберите утверждение, которое наиболее полно и точно передает 

содержание текста. 

1. В тексте говорится о египетском фараоне Рамсесе 3. 

2. В тексте говорится об ассортименте хлебобулочных изделий. 

3. В тексте приводится ассортимент хлебобулочных изделий и особенностях 

рецептуры натурального и химического хлеба. 

Задание 5. Ролевая игра: «Пресс-конференция: Хлеб на нашем столе…». 

Ход игры. Работает вся аудитория. Группа предварительно делится на 

«потребителей» и «технологов по хлебобулочному производству». 
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Представьте, что вы технологи по хлебобулочному производству. Вас пригласили на 

пресс-конференцию. К вам, как к производителям продуктов повседневного спроса, 

накопилось много вопросов от потребителей. Дайте аргументированные ответы на вопросы, 

используя химическую терминологию, конструкции обстоятельств образа действия, меры и 

степени сравнения. Используйте речевой этикет.  

Вопросы пресс-конференции (Примерные вопросы студенты готовят самостоятельно 

на основании текста). 

Потребитель. Скажите, пожалуйста, как ваша специальность хим. технолога 

связана с производством хлеба? 

Технолог. Напрямую. Замешивание теста и выпечка хлеба – это самые, пожалуй, 

древние химические процессы, известные человеку. 

П. Вы как технологи, что можете рассказать о составе муки? 

Т. В муке содержится 10% белков, 1,5% жиров, 70% углеводов (сахаров, крахмала, 

клетчатки), витамины В1, В2, РР и даже такие химические элементы из периодической 

таблицы Менделеева, как магний, железо и калий и т.д.  

Задание 6. По материалам проведенной пресс-конференции составьте и устно 

презентуйте синквейн на тему: ХЛЕБ с позиции технологов по хлебобулочному 

производству. 

Далее следуют грамматические и лексические задания по словообразовательной 

структуре, по синонимии слов и фразеологизмов, по синтаксису русского языка. После них 

опять плавно переходим к творческим заданиям. Такое чередования творческих и 

грамматических заданий не дает студентам заскучать. Они все время в работе, и 

грамматические задания проходят так же интересно, как и творческие.  

Творческие задания. 

Задание 1. А) Проведите дискуссию. Ответьте, в чем заключается парадокс в словах 

афоризма американского кино композитора Альфреда Ньюмона: «Теперь мы живем в мире, 

где лимонад делают из химикатов, а полироль для мебели – из настоящих лимонов». Для 

дискуссии используйте попс- формулу: 

П – позиция ( я думаю что это правильно (не правильно)…Или (я думаю что это не 

так….) 

О – обоснование (потому что… 

П – пример (например) 

С – следствие (таким образом…) 

Б). Подберите к данному тексту свои афоризмы или пословицы, которые могли бы 

соответствовать смыслу текста. 

Задание 2. Составьте рекомендации, как правильно выбрать хлеб и его сохранить. 

Задание 3. Расскажите о том, какое разнообразие хлебобулочных изделий есть у 

кыргызского народа. 

Задание 4. Назовите профессию людей, которые участвуют в изготовлении 

хлебобулочных изделий и доставке их до потребителя. 

Задание 5. Продолжите кластеры с представленными темами: хлеб, химия, традиция. 

(Праздник, примета, семья, обычай, обряд, народ, страна, история, культура, ритуал, 

предки, еда, правила, семейная, привычка, масленица, религия, застолье, нация, поколение, 

устой, хлеб). 

Задание 6. Сформулируйте ответ на вопрос: «Почему хлеб – всему голова?». Согласны 

ли вы с этим утверждением? 

Задание 7. Представьте, что вы пекарь, предложите традиционный рецепт выпечки 

хлебобулочных изделий. А теперь не традиционный (с добавлением различных 

ингредиентов, не принятых в рецептуре). 

Работая с интерактивными методами, мы имеем конкретные и прогнозируемые цели. 

Важнейшая из них – создание комфортных условий обучения, то есть таких условий, при 

которых студент чувствует свои знания и успешность, свою интеллектуальную 
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состоятельность. Именно это делает наш процесс обучения интересным и продуктивным. На 

таких занятиях все студенты вовлечены в процесс познания, осмысливания и закрепления 

полученной информации и знаний, они имеют возможность понимать и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. Кроме этого, интерактивные методы исключают 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. Занятия 

проходят в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 

получать новые полезные знания, но и развивает саму познавательную деятельность [1, с.3].  

Используя интерактивные методы обучения, студенты получают навыки критического 

мышления, развивают общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и 

т.д., возможность прислушиваться, взвешивать альтернативные мнения других обучающихся 

и принимать продуманные решения, а также участвовать в дискуссиях и общаться, что 

развивает коммуникативные умения и навыки, помогая установлению эмоциональных 

контактов между студентами и преподавателем. 
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РЕФЛЕКСЫ ТЮРКСКОГО АФФИКСА ДЕЯТЕЛЯ –ČI В ИСТОРИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА. I. КОЩЕЙ, КРАВЧИЙ, ТОЛМАЧ 

 

Тюркские и русский языки типологически относятся к разным по морфологической 

структуре языкам. Тюркские языки представляют собой агглютинативные языки с развитым 

слово- и формообразованием, в которых последующая аффиксация строго подчиняется 

фонетическому алломорфизму. Русский язык – яркий представитель флективных языков, 

когда морфемы полифункциональны, синкретичны, характеризуются наличием фузии, не 

обусловленной изменением корневой морфемы.  

По мнению основоположника алтайского языкознания Густава И. Рамстедта, «суффикс 

действователя» -či известен с 400 г. н. э. со времен династии Вэй в названиях придворных 

должностей ka-pu-čin «привратник», pi-či-čin «секретарь, писец» и восходит, по его мнению, 

во всех алтайских языках к китайско-корейскому слову čja «мужчина, человек, лицо, 

персона» [9, с.208-209]. Первоначально он обозначал только лицо, каз. бояушы «маляр», 

суретшi «художник», орманшы «лесник», но вскоре стали появляться новообразования, 

обозначающие принадлежность к какой-либо группе: каз. стахановшы «стахановец», колхоз 

мүшесi «колхозник». Постепенно -či начинает приобретать значение причастия настоящего 

времени, ср.: каз. ɵткәншi жаңбур, жауын «пронизывающий дождь»; жазушы «писатель», 
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сауыншы «доярка», есепшi «бухгалтер», сатушы «продавец», тат. йɵртүче «водитель», 

кисүче «закройщик», кер юучы «прачка».  

В тюркских языках в зависимости от гласного и согласного основы отмечено огромное 

количество фонетических вариантов -či: -čy / -čü / -ču / -ča / -če / -č / - čin / -šu / -ši / -su / -sy / -

sö / -so / -si /- žy / -žu / -ži  и т. д. Исходная форма сохранилось в татарском языке: -чы, -че и в 

причастных аффиксах -учы, -үче: аучы «охотник», диңгезче «моряк», тукучы «ткач», тегүче 

«портной, швея»; в казахском языке – два аффикса: -шы, -шi: етiкшi «сапожник», хатшы 

«секретарь»; в башкирском – четыре: - сы / -се /-со /-сɵ: эшсе «рабочий», йырсы «певец», 

hунарсы «охотник», ҡошсо «птичник», кɵнсɵ «ревнивец», «завистник», кɵмɵшсɵ 

«серебряных дел мастер». Ряд тюркских языков имеют аффиксы -čin, -čil, -syt. Полагают, что 

они являются «показателями собирательной множественности, <…> которые выражают 

различные возрастные и социальные группы людей, объединенных общностью 

происхождения или идеологии» [17, с.144], в казахском языке – кеңсешiл, тɵрешiл 

«бюрократ», лениншiл «ленинец», республикашыл «республиканец». Как отметил видный 

тюрколог Кенесбай Мусаев, старые слова с агентивным суффиксом -či приобретают новые 

терминологические значения, напр., в спорте: каз. қорғаушы «защитник», шабуылшы 

«нападающий», либо могут заменяться, <…> «шопан, в прошлом обозначающее 

мифического покровителя баранов, теперь – «чабан, пастух»; ранее вместо него 

употреблялось в последнем значении қойшы, которое теперь стало уделом разговорного 

языка» [7, c.165, 167].  

В. В. Виноградов в настольной книге филолога «Русский язык» только «в системе 

твердого мужского склонения к категории лица» отнес 34 суффиксальных и суффиксоидных 

образований: 1) -щик, -чик: каменщик, поставщик, газетчик, подписчик; 2) -овщик, -евщик: 

весовщик, старьевщик; 3) –льщик (-альщик, -ильщик, -ельщик): гранильщик, болельщик; 4) -

ец: голландец, боец, купец, храбрец; 5) -енец: обновленец, переселенец; 6) –овец, -евец: 

орловец, мхатовец; 7) –лец: владелец; 8) –овик, -евик: фронтовик, строевик; 9) –ик, -ник: 

старик, отличник; 10) -ун: хвастун; 11) –ак, -як, -чак: туляк, прусак; смельчак; рыбак; 12) –

ин, -анин, -янин: боярин; южанин, римлянин; 13) –ан, -ян: лобан, буян; интриган; 14) –ист: 

марксист; 15) –ант, -ент: курсант, интервент; 16) –ик: историк, дальтоник; 17) –атор: 

новатор, оператор; 18) –тор; -ор, -ѐр: директор; ревизор; боксер, ухажер; 19) –ер: снайпер, 

стайер; 20) –онер, -ионер: милиционер, акционер; 21) –ир: бригадир; 22) -ар, -яр: комиссар, 

столяр; 23) –т, -ет, -ат: поэт, апологет, лауреат; 24) –ит, -ат: суннит, азиат; 25) –лог: 

филолог, зоолог; 26) –фил: славянофил; 27) –фоб: юдофоб, женофоб; 28) –носец: знаменосец; 

29) –вод: садовод; 30) –вед: языковед; 31) –ман: англоман; 32) –ок: игрок; 33) –ух, -тух: 

пастух, конюх, питух «пьяница», уст.; 34) –ал: провинциал [4, с.87-93]. 

Ученый отмечает, что «в мягком мужском склонении, кроме слов непроизводных, 

выделяется только небольшое количество живых словообразовательных разрядов»: 1) –тель, 

-итель: спаситель; 2) –ич: москвич, Лукич; 3) –ович > ыч, -евич > ич: Павлович > Палыч, 

Игнатьевич > Игнатич; 4) –ач: силач, трубач; 5) –арь: писарь, вратарь; секретарь; 6) –

(а)ль: враль; 7) –ень: увалень, дурень; 8) –яй, -дяй, -тяй: лентяй, скупердяй; 9) –атай: 

глашатай; 10) –уй: буржуй, холуй; 11) –ей: грамотей, богатей. <…> «обособленно по 

значению и экспрессии торгаш» [4, с.85-86]. 

Академическая грамматика дополняет этот перечень словами общего рода: -л-: кутила; 

-(а)г(а): бродяга; -ак(а), -як(а): кусака, гуляка; -ох(а): выпивоха; -ш(а), -уш(а): копуша; -ул(я): 

воображуля; -ц(а): убийца: -с(а): плакса и некоторыми непродуктивными морфемами: -

ат(ый): вожатый; -яй: вихляй и единичными существительными: -яр: дояр; -ырь: пастырь; 

-ч(ий): доезжачий; -j(а): судья; -ык(а): владыка; -ит(а): волокита; -уг(а): хапуга; -ыг(а): 

торопыга; -ѐн(а): гулѐна [10, с.150-152, 156-157]. 

Русское nomen agentis постоянно и бурно пополняется в последние время европейскими 

заимствованиями, в основном из английского языка. Большинство заимствований, несмотря 

на экзотическое звучание, вводятся усвоенными русским языком суффиксами: блогер, 

байкер, хелпер «служащий в магазине, помогающий покупателям», стокер «служащий 
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магазина, отвечающий за расстановку товаров», титестер «дегустатор чая», пастижер 

«специалист по изготовлению париков, усов, бород из натуральных и искусственных волос», 

интервьюер, фудстайлер «стилист еды, в т. ч. готовит продукты для съемки», кавист 

«специалист, помогающий в выборе вина», пруфридер «переводчик технических текстов», 

шопер «инструктор по аэробике», шароварщик (от shareware, «создатель программ, которые 

на небольшой срок могут выставляться бесплатно», дистрибьютор.  

Ряд аффиксов и самостоятельных слов уже просятся в русский морфемный ряд: -мен: 

бизнесмен,  шоумен, фронтмен «ведущий солист», сервисмен, сейлзмен «торговый 

консультант по предложению товаров в точках продажи»; -Øjе: шоколатье, сомелье 

«служащий дорогого ресторана, ведающий изысканными напитками», с появлением сомелье 

по воде, саке, сигарам – фумилье [5. с, 50-51] уже можно говорить о новом суффиксе 

деятеля-Øjе. Фактом русского языка стал структурный элемент - (о)голик, благодаря 

которому, судя по ‘Merriam-Webster Dictionary, в русском языке появилось столько 

менеджеров: сити-менеджер, риск-менейджер, сейлз-менеджер, топ-менеджер, тренинг-

менеджер, офис-менеджер, бренд-менеджер, пиар-менеджер, что впору говорить о новом 

русском суффиксоиде менеджер.  

Тюркские заимствования, пришедшие в русский язык устным путем еще с 

дописьменных времен, естественно, оформлялись в нем исконно славянскими суффиксами.  

Таким суффиксом является -ч(ий) - доезжачий, попавший в «Академической 

грамматике» в число единичных, однако в начальный период русской письменности один из 

самых активных. Тюркский аффикс –čí хорошо вписался в русский продуктивный 

словообразовательный ряд вербальных и именных дериватов, как ловчий, рабочий; 

оружничий, возничий, городничий. После падения редуцированных они независимо от 

ударения должны были переходить на финальный – чей. Такое произношение сохраняется в 

памятниках до XV в. в И.-В. падежах ед. ч. муж. рода в. и северно-русских говорах с полным 

оканьем: новой, синей, Новгородских берестяных грамотах - цетвертой, целой, нынецней [20, 

с.201-202], и образуются оппозитивные пары диалектных слов со словами с русской 

литературной орфоэпией: новой – [нóвъṷ], целой – [цéлъṷ] и с книжным произношением 

Сергéй – Сéргий. 

К концу XV- нач. XVI вв. русское аканье с редуцированным произношением всех 

безударных слогов вышло уже из колыбели – верховьев Оки, правых притоков Днепра – 

Десны и Посемья и распространилось на территории исторических московских земель и 

Белоруссии. Поэтому лексемы теряют всякую возможность сохранить безударные 

финальное –ей (<-ий) и редуцируются. Произношение [-ьṷ // -ь] своеобразно отражает 

белорусская орфография, созданная в нач. XX в. на народно-разговорной основе: сiнi 

«синий», гарачы «горячий». В русских текстах торжествует историческая орфография, 

заложенная церковными традициями: новый, синий, рабочий. 

В «Обратном словнике» «Cловаря русского языка XI-XVII вв.», составленном по 28 

опубликованным выпускам «Словаря», существительных с финальным  -чий вместе с 

отпричастными прилагательными: горячий, висячий; притяжательными прилагательными на 

–j: дитячий, волчий оказалось 303 единицы. Только тринадцать из этих слов сумели 

сохранить как единственное или вариативное произношение конечное –чей: арбачей 

«возчик, сопровождающий арбу», казначей // казначий, баграчей «рыбак, который ловит 

красную рыбу багром», накрачей // накрачий «тот, кто играет на накре», домрачѣй 

«музыкант, играющий на домре», сафрачей «придворный чин в средневековой Грузии»,  

санчакбий // санчакбей «предводитель отряда (в турецком войске)», кравчей // кравчий // 

крайчий, киличѣй «посол», а(о)сламчей «торговец, барышник», заргучей «чиновник, 

исполняющий обязанности письмоводителя, секретаря (в Китае)», ка(о)пычей «должностное 

лицо в охране шаха» [14, с.575, 585-587]. Все они оказались тюркизмами. Еще несколько 

тюркизмов, среди них бакшей // бокшѣй «чиновник, писец», кощей, фиксируются с 

финальным –ей. 
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Кравчий. Тюркизмы в отличие от русских слов были с флексийным ударением -čí  > -
чúй, несмотря на свою малоупотребительность, они частично удержали, в том числе слова 

кощей, кравчей, свое сильное произношение в долгом ѣ, что часто отражается и на письме – 

кравчѣй, в форме женского рода кравчея, кравчая.  
Мы провели своѐ многолетнее исследование по истории слова кравчий, обозначавшего 

«доверенного стольника, наряжавшего государю вина (виночерпия) и заботившегося о 
царском питье» и выяснили, что это слово восходит к старотюркскому körägäči – nomina 
aqentis от субстантива körägä. «В чагатайском روک گل روک گه ,   кöрiэ место, посуда, откуда 
достают вино; روک كلچی  кравчий, виночерпий, объясняют это слово так: скамейка, на 
которую во время пира ставят кувшин с длинными горлышками; чаши и вообще посуда для 
вина, в особенности же кувшин с трубочкой сбоку» [2, с.149]. Тат. көрәгәче, баш. көрәгәсе, 
чув. кĕрекеçĕ, кĕреке пүçе «на пиру разливатель медовухи, браги либо кумыса, 
распорядитель пира (тамада)». Слово körägäči > кравчий в тюркской среде использовалось 
наряду с персидским поэтическим саки «виночерпий, поэт-сказитель». В золотоордынский 
период татарский посольский церемониал вместе с кравчим вошел в великокняжеский и 
царский обиход.  

Таким образом, мы опровергаем единственную этимологию слова кравчий, 
объясняющего его через польское krajczy «резчик хлеба, мяса» [3, с.49]. К сожалению, в 
двухтомном «Русско-казахском словаре» (1978) слово саки не фиксируется, а слову кравчий 
дается ложное толкование «аспаз (Москва патшаларының аспазшысы)» [11, с.359], «повар 
московских царей». Конечно, кравчий никогда не был поваром, это высокая придворная 
должность и чин, часто служившая ступенькой к боярству. 

Кощей. Это слово упоминается в «Слове о полку Игореве» три раза в разных 

контекстах: Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево; Аже бы ты 

(Всеволод) былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ; Стрѣляй, господине, 
Кончака, поганого  кощея, за заемлю Рускую, за раны Игоревы, буего Святославлича! 
Поэтому оно, в отличие от кравчего, не обделено вниманием лингвистов. Л. В. Соколова в 
статье Кощей пятитомной «Энциклопедии «Слова о полку Игореве» повторяет гипотезу 
известного тюрколога Н. А. Баскакова: Кощей от кошчы (qoš-čy) «1. пахарь, 
сопровождающий упряжку»; 2) сопровождающий кочевой обоз, караван; гуртовщик, 
ухаживающий за лошадьми при перекочевке, поводырь, ведущий навьюченных лошадей в 
караване, слуга для ухода за лошадью; 3) живущий во временном шалаше, не имеющий 
постоянного жилья > бедняк, работник низшего сословия, батрак» [1, с.157-158]. О. 
Сулейменов, в целом, поддерживает третье значение слова кощей Н. А. Баскакова и считает, 
что оно образовалось от казахско-половецкого слова кощщи «не имеющий постоянного 
жилья, живущий во временном жилище во время перекочевки» [16. с, 97-98]. «Словарь 
русского языка XI-XVII вв.» приводит два значения слова «1. Тот, кто ведает лошадьми в 
дружине князя, походном отряде; тот, кто ведет запасную лошадь для князя: (1170 г.) Братья 

же вси пожаловаша на Мьтислава, оже утаивъся ихъ, пусти в наворопъ  сѣдельники своѣ и 

кощѣѣ ночь заложивъся отаи. Ипат. лет. 2. Пленник, раб» [13, с.398].  
Тюркское кош // куш - основа лексемы кощей широко представлено в русском, 

украинском, польском, белорусском языках со значениями: «1. стан кочевников // летнее 
временное стойбище кочевников; 2. казачий лагерь, обоз» [21, с.199] и послужило основой 
для дериватов: рус. кочевать, кочевье, кочевка, кочевание, кочевнический; укр. коч - ування; -
iвник, -iвка, -овик, -овка, -iвниця, -iвницький, -овище; кочувати, кошовий; блр. кошеваць; 
польск. koczować. 

Европейское слово кучер (нем.  Kutsche, голл. koets, португ. coche, ит. cocchio, польск. 
kocz, анг.  сoach) исследователи дружно возводят к названию экипажа kosci из венгерского 
городка Kocs = Коч. Кучера из этого города в XV-XVI вв. обслуживали сообщение между 
Будапештом и Веной. Через английский язык у слова коучер или коуч возникли в 
европейских языках новые значения «наставник», «тренер», «консультант по персоналу, 
стратегии кризисного менеджмента» [5, c.97], коучинг «процесс работы человека или 
коллектива на пике своих возможностей».   
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Венгры на протяжении тысячелетия кочевали вместе с тюркскими народами, в 
венгерском языке известно около 300 тюркских слов, в т. ч. tabor «лагерь, стан», taborban 
«стойбище», táborozóhely «кочевье», sereg «армия, толпа», sátor «шатер, палатка», ökör 
«бык», teve «верблюд», balta «топор(ик)», beles «слоеный пирог с начинкой», kocsi «телега», 
kocsis «ямщик» и т. д. Поэтому значение ойконима Kocs = Коч и слова кучер требует 
историко-тюркологического анализа и далеко не закрыто. 

Кощей Бессмертный из русских сказок собственно русское образование кост+j > 
кощей со значением «тощий, костлявый» с более поздним сближением с тюркским словом. 

Толмач. Толмач – это не кабинетный, а устный переводчик с одного языка на другой 
при беседе, отчасти собеседник при разговоре с иностранным гостем: уйг. тилмач, каз. (ист., 
канцеляр.) тiлмаш, ккал. дилмаш, тат. тылмач, узб. тилмоч, тур. диал. дилманч, як. тылбāс. 
Исчерпывающие лингвистические сведения о тюркском дилмāч // тилимчи изложены в 
академическом словаре [12, с.233-235; 21, с.324-325]. 

Славяне заимствовали слово, вероятно, по Ю. Немету, из печенежского языка: др.-р. 
тълмачь, болг. тълмач, белор. тлумач, слов. tolmača, хорв. tumač, серб. tolmač, польск. 
tłumacz.  Русские в значении «переводчик» использовали слова толмач и толк, а толмачить 
значило «переводить чьи-либо слова устно», 1261: И посла с Василкомъ три Татарина… и к 

тому толмача, розумѣюща Роускыи яз(ык)ъ, што иметь молвити. Ип. лет.; 1463: Присла 
князь местеръ Ризскi своихъ послов, честные люди…, и толка своего Индрика и иныхъ 

Нѣмець добрыхъ. Псков. I лет.; Попы говорили посломъ, а Данило толмачилъ. Дѣл. Цесарск. 
[18, стлб.,1046].  

Конечное –i аффикса –či, как видно по примерам, в основном утратилось уже в 
тюркских языках, поэтому тюркское толмач легко вписывается в ряд русских отвербальных 
субстантивов: ткач, врач от врать «говорить, заговаривать», рвач, стукач.  Во время 
нашествия монголо-татар «практическое знание тюркских языков на Руси не ослабевает, а, 
может быть даже упрочиваются в связи с потребностью поддерживать необходимые – 
подневольные – связи с завоевателями. Частые поездки русских князей в Орду, общение с 
представителями Орды вызвали к жизни появление первых официальных переводчиков 
толмачей». Как далее пишет акад. А. Н. Кононов, интенсивные русско-татарские связи 
привели к широкому распространению татарского языка и вызвали к жизни массу 
лексикографических опытов. Татарский язык становится языком русской восточной 
политики. Главе русского посольства, отправленного в Китай в 1675 г., Н. Г. Милеску 
Спафарию в «Наказной памяти»» было приказано, «чтобы он просил китайского хана 
грамоты на имя русского царя присылать «на латинском и на турском языке» [6, с.25-26]. 

В Поволжье и Урале на основе кыпчакских диалектов возникает язык тюркѝ. «После 
падения Казанского ханства поволжский тюркѝ язык использовался в качестве одного из 
функциональных языков русско-восточной (для XVIII-XIX вв. – русско-тюркской) 
дипломатической и деловой переписки; на нем велось также местное делопроизводство; 
сохранились исторические, юридические и деловые документы на П.т.я.» [8, с.127]. 

Через русский и другие славянские языки слова тълмач и тълк «переводчик» 
распространяются по всей Европе: латыш. tulks, нем. Dolmetscher возникло, по Ф. 
Миклошичу, с конца XIII в, голл. de tolk, исл. túlkur, дат., норв. tolken,  венг. a tolmács, рум. 
tălmáci, tîlc «смысл, толк», tîlcuitór  «толкователь», фин. tulkki  и т. д.  

По утверждению М. Фасмера, «укр. Толмач, польск. Tłumacz в Галиции явно 
происходит от тюрк. племенного названия Tolmač» или «толковины, др.-р. название племени 
язычников-кочевников в Южной Руси, Моравчик рассматривает его как кальку 
печенежского племенного названия Τουλμáτζοι, которое объясняется как «переводчик» [19, 
с.71-72]: 907: Поя же (Олегъ) множество Варягъ и Словенъ, и Чюдь, и Кривичи, и Мерю, и 

Деревляны, и Радимичи, и Поляны, и Сѣверо, и Вятичи, и Хорваты, и Дулѣбы, и Тиверци, 
яже соуть толковины: си вси звахуться отъ Грекъ Великая Скуфь. Лавр. лет. Слово 
толковин встречается и в «Слове о полку Игореве»: Сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ 

тльковинъ великый женчугъ на лоно, и нѣгютъ мя. «Темный текст» вызвал бурную 
полемику, в которой все же превалирует мысль, что «название толковин является только 
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переводом или калькой тюркского этнического названия толмач, печенежского рода, 
который оставался на службе русских князей, как и другие тюркские роды» [15, с.42] 

Важно, что древнейшие тюркские термины, обозначающие действующее лицо с 
аффиксом -či и их основы были широко известны славянам и другим народам Евразии, и 
возникает настоятельная необходимость с привлечением возможно большего числа 
письменных свидетельств и фактов живых языков, диалектов реконструировать данный 
пласт русского и общетюркского лингвистического наследия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ  

И ПСЕВДОЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

В эпоху интенсивного межкультурного обмена лексические проблемы перевода 

продолжают оставаться в центре внимания исследователей. В частности, в центре научных 

дискуссий находится проблема разграничения понятий эквивалентной, безэквивалентной и 

псевдоэквивалентной (относительно эквивалентной, неполно эквивалентной) лексики, что 

определяет актуальность данного исследования.  

Традиционно большое количество исследований направлено на анализ лексических 

единиц – носителей культурной информации, причем наиболее изученной следует признать 

проблему перевода безэквивалентной лексики, которая ярко отражает специфику той или 

иной культуры и «представляет собой крайний случай языковой недостаточности» [2, с.50]. 

К данному классу лексики относят те единицы, которые не имеют словарных эквивалентов в 

рабочих языках. Это прежде всего различного рода языковые реалии, связанные с объектами 

материальной и нематериальной сфер, отсутствующими в других культурах. Несмотря на то, 

что существуют трудности при передаче данных лексических единиц средствами другого 

языка, чаще всего проблемы связаны не с пониманием (ведь переводчику, даже если он 

впервые встречает данное слово, достаточно посмотреть иллюстрации или описание 

значения данной лексической единицы в справочной литературе), а с выбором наиболее 

эффективного способа перевода – транскрипции/транслитерации, описательного перевода, 

генерализации, переводческого комментария, комплексного подхода. 

Рассмотрим следующий пример. 

Then imagine that a GOP-run committee in Congress staged a hearing on the societal 

menace of fake news [7].   

А потом находящийся под контролем республиканцев комитет в Конгрессе США взял 

бы, да и устроил слушания об общественной опасности, которую представляют «фейк 

ньюс» (ложные новости) [8].  

В данном случае к безэквивалентной лексике относятся единицы GOP и Congress. Для 

аббревиатуры GOP (Grand Old Party, так американцы традиционно называют 

Республиканскую партию) переводчик выбрал нейтральное название данной партии, 

учитывая возможность непонимания потенциальным русскоязычным реципиентом в случае 

сохранения аббревиатуры, полученной транслитерацией (ГОП) или калькированием (ВСП, 

Великая Старая Партия). В отношении единицы Congress применен прием добавления 

(Конгресс США), чтобы избежать двусмысленности, поскольку слово «конгресс» существует 

в русском языке и является многозначным. Таким образом, принятые переводческие 

решения в данных случаях вполне обоснованы. Но в этом же примере не вполне удачной, на 

наш взгляд, является передача выражения fake news, которое переводчик, видимо, отнес к 

разряду безэквивалентной лексики и использовал транскрипцию в сочетании с 

калькированием. Это выражение, появившееся в политическом дискурсе США, ранее 

действительно можно было считать реалией, но в эпоху глобализации оно достаточно 

быстро получило мировую известность и сейчас употребляется скорее как 

интернационализм, хотя и имеет варианты. Наиболее частотным является вариант, 
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полученный путем калькирования news «новости» и транскрипцией в сочетании с 

грамматической ассимиляцией прилагательного fake – фейковые новости. То, что 

лексические единицы фейк ньюс и фейковые новости активно употребляются 

русскоязычными пользователями, подтверждается результатами поиска Google – 

соответственно 203 000 и 304 000 результатов.  

Данный пример демонстрирует динамику лексического состава языков и зыбкость 

границ между классами лексических единиц в диахроническом аспекте. В эпоху 

глобализации лексические единицы могут довольно быстро терять свою культурную 

окраску, связь с конкретной культурой и выходить на интернациональный уровень. Конечно, 

зафиксировать момент перехода не представляется возможным, речь идет об общей 

тенденции, охватывающей лексику различных сфер. 

Если в определении понятия безэквивалентной лексики существует принципиально 

единый подход, то понятие псевдоэквивалентности трактуется по-разному в научной 

литературе. В узком смысле понятие «псевдоэквивалент» отождествляют с понятием 

«ложный друг переводчка» и «межъязыковой омоним»: «Под псевдоэквивалентами следует 

понимать лексические единицы разных языков, фонетически и/или графически очень 

близкие, но имеющие разные значения: семантические, грамматические, функциональные и 

стилистические» [1]. 

На наш взгляд, явление псевдоэквивалентности выходит за рамки сходства на уровне 

фонетических и графических образов и включает в себя прежде всего сходство на 

семантическом уровне. То есть, у относительно эквивалентных лексических единиц 

существует общий объем значения, расхождения могут затрагивать сферу коннотаций, 

ситуативности, сочетаемости и т.д. Так, в качестве яркого примера С.Г. Тер-Минасова 

приводит слова book и книга, которые на первый взгляд могут быть отнесены к 

эквивалентной лексике, но на уровне сочетаемости и коннотаций демонстрируют 

значительные расхождения [2, c. 53]. С.Г. Тер-Минасова высказывает следующее 

предположение: «Семантика слова в значительной степени обусловлена его лексико-

фразеологической сочетаемостью и разного рода социолингвистическими коннотациями, а 

случаи эквивалентности слов во всем объеме их семантики и реального функционирования в 

речи, по-видимому, чрезвычайно редки» [2, с. 51]. 

Рассмотрим пример на уровне фразы. 

Une dame ne parle jamais des détails de sa vie privée», avait-elle mystérieusement lancé [5]. 

«Леди никогда не делится деталями своей личной жизни», – загадочно сказала модель 

[6]. 

В данном примере лексические единицы une dame – леди могут быть рассмотрена как 

пример функционирования относительно эквивалентной лексики. Переводчик отказался от 

выбора наиболее очевидного варианта перевода с французского языка «дама», предпочтя 

заимствование из английского «леди», поскольку первичный вариант высказывания звезды 

прозвучал на английском языке, а также были учтены  возможные коннотации, 

воспринимаемые русскоязычным реципиентом.  

Как можно наблюдать на данном примере, проблемы перевода псевдоэквивалентной 

лексики тесно связаны с проблемами межъязыковой и внутриязыковой синонимии и 

омонимии. В частности, анализ семантики и функционарования слов «дама» и «леди» в 

русском языке может быть темой отдельного перспективного исследования с позиций 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, психолингвстики. 

К разряду относительно эквивалентных лексических единиц также можно отнести 

глагол lancer, который переведен в данном случае с применением генерализации: «сказала». 

Такое переводческое решение можно объяснить тем, что, несмотря на возможное переносное 

употребление глагола бросить в значении «сказать что-то между делом, вскользь», lancer и 

бросить нельзя считать абсолютными эквивалентами, поскольку русский глагол в данном 

значении является более экспрессивным и, как правило, требует прямого дополнения 

(бросить слово, бросить фразу, бросить реплику); к тому же, данное значение не 
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зафиксировано в словарях, в отличие от глагола «lancer»: Dire quelque chose de manière 

soudaine, inattendue ou de manière assez violente –  Сказать что-либо внезапно, неожиданно 

или достаточно резко (перевод Т.К.) [4].  

Выполненное исследование подтверждает вывод о том, что при передаче 

безэквивалентной лексики перед профессиональным переводчиком, имеющим достаточные 

социокультурные фоновые знания, стоит задача выбора оптимального варианта перевода с 

учетом представлений и возможностей понимания потенциального реципиента. Если же речь 

идет о псевдоэквивалентной лексике, переводчику требуется более глубокий анализ 

семантики, сочетаемости, коннотаций лексических единиц, сопоставительный анализ данных 

фрагментов картин мира рабочих языков. Таким образом, именно относительно 

эквивалентная лексика может представлять наибольшие трудности при переводе и 

провоцировать переводческие ошибки и неточности. 
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Қазақ хандығының құрылуы мен оның дербес мемлекет болып, алысқа айбар, жақынға 

сұс болып қалыптасуына елеулі үлес қосқан даңқты билеушілер мен абыз, би-шешендердің  

қатарында Қожаберген Толыбайсыншыұлы да бар.  

«Қаратаудың басынан кӛш келеді, кӛшкен сайын бір тайлақ бос келеді» – деген зарлы 

әнді тыңдай бастағаннан-ақ әр қазақтың жүрегін елжіретіп, сай- сүйегімізді сырқыратар күй 

кешеміз. Қожаберген сол 1680-1710 жылдар аралығында ел басына күн туған нәубет заманда 

алты алаштың аруағын кӛтерген қаhарман қолбасшы, сол тарихтың тірі куәгері, оны «Елім-

айлап» ұрпаққа жеткізуші жырау. 
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Жырау бабамыз жайлы тарихшы Ермұхан Бекмаханов, Манаш Қозыбаев сияқты 

ғалымдарымыз, Бұқар жырау Қалқаманұлы, Ыбырай Алтынсарин, Бауыржан Момышұлы 

сынды біртуар азаматтарымыз шегелеп жазған болатын. 

Қожаберген жыраудың кӛзіндей болған «Елім-ай» тарихи дастанын жоғары бағалаған 

қазақтың халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлы бабамыз: «Керей Қожаберген 

жыраудай бұрын-соңды ӛмір сүрген қазақ ақындарының бірде-біреуі қазақ жұрты жерінің 

кӛлемін, шекарасын айқындап берген емес. Ол кісінің «Елім-ай» жыры – әскери дастан! Жас 

бала кезімде оны әншілердің аузынан талай рет естіп едім. Шіркін, сол әскери дастан қайда 

бар екен?», - деп баға берген болатын.  

Ұлтымыздың кӛрнекті ғалымы, тарих ғылымының докторы, профессор Ермұхан 

Бекмаханов: «Кӛшебе керей Қожаберген ақын Толыбайсыншыұлының «Елім-ай» дастаны – 

тарихи эпопеялық жыр. Әрі сол «Елім-ай» ерлік хиссасының бірінші бӛлімі – 1723 жылғы 

«Ақтабан шұбырынды, Алқакӛл сұлама» атанған ірі апаттың суретін ел кӛзіне елестеткен 

бірден-бір тарихи құжат!» – деген тұжырымын айтады. Осы мазмұндас пікірлерді академик 

Әлкей Марғұлан, академик Ақай Нүсіпбековтер де айтқан болатын. 

Ол ӛз заманында әділ билеуші Хан Абылайдың замандасы және қазақ елінің ең 

алғашқы тарихи заңды құжаттарының бірі «Жеті Жарғыны» Әз Тәуке хан мен бірігіп 

жүйелеген тарихи тұлға.  Дала заңы «Жеті Жарғыны» жазуға атсалысуы оның қайраткерлік 

қасиетін айқындайды: 

Әз Тәукеге қызмет қып,  

Жаздым «Жеті Жарғыны». 

Салыстырып талдадым, 

Бергі менен арғыны, – деген жолдардан-ақ оның тек жырау ғана емес, саяси қайраткер 

болғанын кӛреміз. 

Қожаберген бабамыздың әкесі Толыбай сыншы Дәуленұлы да исі қазаққа танымал адам 

болған.  

Ол ӛз заманында атақты сыншы болған. Адамды, жылқыны, құсты, итті басқа да жан-

жануарларды, гауһарды, маржан тастарды, қару-жарақты тағы басқа нәрселерді сынап 

білген. Толыбайға сыншы деген атақты қазақ, башқұрт, қарақалпақ, қырғыз, татар, ноғай 

халықтары берген. Оның Қарабас есімді баласы сыншылық ӛнерінің арқасында тұтқында 

отырған жерінен үш рет құтылып, аман қалған. Қожаберген бала кезінен-ақ ӛзіне дейінгі 

ақын-жырауларының ӛлең-жырларын, қисса-дастандарын, шығыстың жеті жұлдызы атанған 

шайырлары Жәми, Сағди, Фирдоуси, Низами, Рудаки, Физули, Науаи шығармаларын 

медреседе оқып жүргенде жаттап алған. Сонымен қатар ол ертеде ӛткен Рашид ад-Дин, 

Мырза Хайдар Дулати, Қадырғали Жалаири және ӛзінен аз бұрын ӛткен Әбілғазы баһадүр 

сияқты білімпаздардың қалдырған шежірелерін түгелдей оқып тауысқан. 

 Шығыс ғұламаларының еңбектерімен жастай сусындаған Қожаберген қазақ халқының 

шығу тарихын жырға қосып, «Ата-тек» деген дастанын шығарды. Бұл дастанды жазуда 

Қожаберген қазақ халқын Оғыз түріктерінен шығарып жазған. Түріктен тараған ел тоғыз 

дейді, Тартатын күй аспабы – қобыз дейді. Башқұрт пен қазақ, ноғай, қарақалпақ, Тӛртеуін 

шежірешілер Оғыз дейді. 

Тарихта қазақ-қалмақ соғыстары ХІV ғасырда басталып, 1771 жылға дейін созылғаны 

белгілі. Қожаберген – сол тарихтың тірі куәгері ретінде бізге жарты ғасырды қамтитын 

азаттық соғысты суреттейтін шығарманың авторы ретінде белгілі. Осындай қиын-қыстау 

заманда әйгілі қолбасшы, жылдар бойы қазақ, ноғай, қарақалпақ халықтарының әскер 

жасағын басқарып, ордабасы-баhадүр атанған. Батырлығымен қатар жыршылық қабілетін 

танытатын қазақ халқының қабырғасы қайысқан заманында мұңын тарқатып, ұлттық гимнге 

айналған «Елім-ай» әні бір тӛбе.  

Ең алдымен «Ақтабан шұбырынды, Алқакӛл сұламаның» не екенін айта кеткенім жӛн 

болар. Зерттеуші-тарихшы Мұхаметжан Тынышбаев 1723 жылғы ұлы дүрбелең кезеңді 

былайша суреттейді: «Қалмақтар шабуылы кезінде халық ел-жұртын тастап, жанынан, 

малынан, жерінен айырылып, босып кетті. Осы босқындарды «Ақтабан шұбырынды» деп 
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атаған. Сол кезеңде халық Сырдария ӛзеніне беттеп ағылады. Ол ӛзеннің екі қанатында 

Алқакӛл деген кӛл бар. Екеуі де жаудан құтылуға қолайлы жер болған. Жан ұшырып, жан 

сауғалап Сыр бойына құлап жығылады халық. Мұны халық «Алқакӛл сұлама» дейді». 

М.Тынышбаевтың айтуынша, Сыр бойына қашқандар кӛп қырылады, ал Қаратаудан бері 

Ұлытауға, Торғай, Солтүстікке кеткендері кӛп шығынға ұшырамайды екен. Міне, осы 

құбылысты Қожаберген жырау ӛзінің дастанында бастан-аяқ суреттейді. 

Жырда бабамыздың ата-тегі, үрім-бұтағынан бастап, ӛскен ортасы, халықтың 

әлеуметтік жай-күйі,  ұзаққа созылған қазақ-қалмақ соғысы болған тарихи дәуірді толықтай 

дерлік суреттейді. «Елім-ай» дастанында тұлғатануға қатысты шежірелік – деректемелер, 

жер-су, ру-тайпа сияқты географиялық атаулар кӛп кездеседі. Жыраудың бұл кӛркемдік әдісі 

келешек ұрпаққа тарихи шындық толық жетсін деген ниеттен туындаған болса керек.  

Сонымен қатар, «Елiм-ай» жырында 1723 жылғы үлкен апат тек ӛзiнiң туған халқы 

қазаққа ғана емес, туысқан кӛршi Ноғай, Қарақалпақ, Қырғыз, Шалабай Башқұрттары, Сiбiр 

Татары халықтарына да кенеттен келген зор қауіп екенiн ашық та дәлелдi түрде баяндап 

ӛтедi. Әрине, бұл жағдайды екiнiң бiрi бiле бермеуi мүмкiн. 

«Елім-ай» дастанында – автор егіліп те, тӛгіліп те жырлайды, бірде Жоңғар 

империясының гүлденіп, дәуірлеп, күшею себептерін тарихи тұрғыдан жырласа, бірде 

бүгінгіге қайғырып, болашақты ойлап, ӛзінің философиялық ой-толғамдарымен орағыта 

жырлайды. Осы «Елім-ай» дастанын шығарғанда оның: 

Жұртымнан неге аяйын ӛнерімді, 

Жоғалтпан тірі жүріп бедерімді. 

Халқымның ауыр халін баян етіп, 

Бастайын «Елім-ай»деп ӛлеңімді. 

Айтылар кӛптің мұңы болса жиын, 

Ондайда ер сӛзіне болар түйін. 

Шығарған осы жырмен қоса қабат 

Аталсын «Елім-ай» деп ән мен күйім, - деген сӛздері де бар. 

Бірақ осыған қарамай, әлі күнге дейін кейбір ӛнертанушыларымыз, әншілер, 

баспагерлер «Елім-ай» әнін «халық әні» деп айтып жүр. Кез келген халық әнінің ӛз авторы 

болады. Халық ӛздігінен бірлесіп  ән шығармайтыны белгілі.  

Жырда  елдің мұң-шері ғана емес, дұшпанының табасына қалмайтын елді біріктіретін 

ұлттық мүдде, үш жүздің басын қосатын, шешен-билер сайлайтын, кӛрші елдермен жауласу 

үшін емес, тіл табыстыратын ұлттық идея жатыр. Бұдан бӛлек «Баба тілі» дастаны, 

«Қойлыбай Кӛреген», «Ақсауыт», «Қарғыс атқан қалмақ – ай» секілді жыр-дастандарының 

бәрі тұмса тарихтың қойнауынан құнды деректі суырып алуға сұранып тұрған қазыналар. 

Тәуелсіздік алғанға дейін Қожаберген жырау туралы мәліметтер әдебиеттердің біріне 

енсе, екіншісінде ұмыт қалып келді. Мәселен, Қожаберген жыраудың шығармалары 1984 

жылғы «Бес ғасыр жырлайды» атты үш томдықтың бірінші томына енбей қалған екен. Оның 

себебі белгілі, кеңестік қазақ әдебиетінде оның азаттық күреске толы шығармашылығын 

насихаттау қауіпті болған. Қазіргі зерттеушілердің айтуынша, жеті бӛлімнен тұратын бұл 

тарихи дастанның қазіргі таңда бір-ақ бӛлімі қолда бар кӛрінеді.  

Қорыта келгенде, Қожаберген Толыбайсыншыұлының қазақ тарихында, қазақ 

әдебиетіненде ӛз орнын алатын уақыты жетті. Бүгінгі бейбіт күннің жастары ретінде – тарих 

қойнауын аралап, ата тарихымызды саралап, ұлыларымызды даралап, баhадүр бабамыздың 

жырларын зерттеп кейінгі келер ұрпаққа дәріптеу перзенттік парыз деп білемін. 

 

Әдебиет: 

1. Дауылпаз баба Қожаберген жырау. Тарихи-танымдық жинақ / Құраст. А.Тасболатов, 

Ж.Сүлейменов. – Астана.: Фолиант, 2014. – 376 б. 

2. https://martebe.kz/el-tarihyn-myttyrma-an-n/ Ел тарихын ұмыттырмаған ән 

3. Бec ғаcыp жыpлайды: 2 тoмдық. / Құpаcтыp. М. Мағаyин, М. Байдiлдаeв. – Алматы: 

Жазyшы, 1989. – Т. 1. – 384 бeт. 
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Т. ӘСЕМҚҦЛОВТЫҢ «ТАЛТҤС»  

РОМАНЫНДАҒЫ «КҤЙ» АРХЕТИПІ 

 

Әлемде жасанды интеллект дәуірі қарыштап дамыған заманда жекелеген ұлттар мен 

этностар ӛздерінің ұлттық болмыс-бітімін сақтап қалу маңызды. Дегенмен ғылым мен 

техниканың дамуы нәтижесінде ғылымның барлық салаларында кӛптеген жетістіктер орын 

алуда. Сәйкесінше, заман талабына сай барлығы да жаңаша сараланып, тың идеялар мен 

тұжырымдамалар ұсынылуда. Мәселен, гуманитарлық ғылымдар саласында 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар мәселесін қарастыруда, жаңа зерттеу 

бағыттары мен әдістемесі қалыптасып, кӛптеген дүниелер басқа қырынан танылып 

айқындалуда. Ӛткен ғасырда әдебиет пен ӛнерде автор мен кӛркем туынды тұтастықта 

алынып, биографизм, тарихи-салыстырмалы әдістер басымырақ болса, қазірде құрылымдық 

және психоаналитикалық әдістер алдыға шығып, мәтін тұрғысынан талдау жұмыстарының 

ӛзектілігі артуы қуантарлық жағдай.  

Осы ретте, ұлттық, этномәдени, рухани-материалдық құндылықтарды заман табалына 

сай ұлт санасында қайта жаңғыртуда З.Фрейдтің шәкірті швецарлық психоаналитик ғалым 

К.Г. Юнг ұсынған ұжымдық бейсаналық негізіндегі архетип мәселесі болды. Архетип – адам 

санасындағы бастапқы, ілкі бейнелер болып табылады. Архетип психологияда ғана емес, 

философия, ӛнер мен мәдениет, тіл мен әдебиет сияқты ғылымның басқа салаларының 

жаңаша дамуына үлес қосты. Термин ретінде ХХ ғасырда қалыптасқанымен, архетип атауы 

берілмесе де, жалпы архетип туралы түсініктер ежелгі Аристотель заманындағы 

ғұламалардың еңбектерінде сӛз етілген.  

Мақалада К.Г. Юнг, Л.Н. Гумилев, А.Сейдімбек сияқты ғалымдардың архетип, этнос 

пен ұлт, күйшілік ӛнерге қатысты теориялық тұжырымдары негізінде Т. Әсемқұлов 

шығармаларынан мысалдар келтіре отырып, «күй» архетипінің қызметін, қазақ халқы 

ӛмірінде алатын орнын айқындау кӛзделген. 

К.Г. Юнг ақын-жазушылардың архетип – ілкі бейнелерді(праформа) шығармашылықта 

қолдану ерекшелігіне тоқталып,  ұжымдық бейсаналық негізінде жазушы санасына ӛздігінен 

қалқып шығады, архетиптер саналы түрде туындамайды, бірақ санаға тікелей әсер ете алады 

деген ой түйеді [1]. Яғни, кӛркем шығармадағы архетип бейнелер оқырман санасына терең 

әсер етеді, автор архетип арқылы жеке кейіпкер тағдырын кӛрсетіп, тұтас ұлт, адамзат 

мәселесін кӛтеруі мүмкін, ол мыңдаған оқырман бейсанасында жатқан архетиптерді 

қозғайды, сәйкесінше, әр оқырман ӛзін тапқандай болады. Бұл архетиптің кӛркем ӛнердегі 

құдіреті болып табылады. Мәселен, Т. Әсемқұлов шығармасындағы оқиға тек бала 

Әжігерейдің ӛсу жолы, күйдің айналасында ғана ӛрбитін сияқты, ақиқатында әркез кейіркер 

жаны күйзелгенде күйден ләззат алып, жандарына байыз табады, күйден күш алады, күйден 

ӛзін табады. Бұл тек қазақ халқына ғана тән халықтық жадыда сақталған ұлттық архетип.  

Зерттеу барысында күйді этномәдени архетип ретінде ерекшелігін айқындауда мақала 

аясында Т. Әсемқұловтың «Талтүс» романы негізге алынды. Себебі, күйші-жазушы ретінде 

автор музыка тілін кӛркемсӛзбен шебер жымдастыра білген, күйдің құдіретін, күй ӛнеріне 

қатысты домбыраның құрылысынан бастап, кӛптеген кӛне күйлердің шығу тарихы мен түрлі 

аңыз-әңгімелер, күй мен күйші, ұстаз бен шәкір, дәстүр жалғастығы мен қазақтың басынан 

ӛткен талай тарих тауқыметі, ұлттық болмысынан ажырап бара жатқан ұлт тағдыры, 

этномәдени құндылықтар мен басқа да ӛнер салалары бәрі-бәрі шығармада тұтас қамтылған 
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[2]. Аталған ерекшеліктер негізінде қазақ халқының ұлттық архетипі «күйді» ұжымдық 

бейсаналық тұрғысанан талдай отырып, кӛркем шығармада күйдің рухани күш, ұлттық рух 

ретінде қайта жаңғырып, ұлттық ӛнердің ұрпақ үшін маңызын архетип тұрғысынан саралау 

зерттеу ӛзектілігін айқындайды. Автор басты кейіпкер жас бала Әжігерейдің образы арқылы 

қазақ барда күйдің ӛлмейтінін, күйдің ӛміршеңдігін кӛрсетеді.  

Күйші, жазушы, аудармашы-ғалым, домбыра шебері Т. Әсемқұловтың «Талтүс» 

автобиографиялық романы бүгінде әлемнің алты тіліне, оның ішінде ағылшын тіліне 

аударылып, шетелдік оқырманға ұсынылуы шығарманың құндылығын арттыра түседі. 

Романды аударған Шелли Фейервезер-Вега ӛзінің «Қазақ әдебиеті» газетінде берген 

сұхбатында шығарманың қазақ дүниетанымынан, ұлттық күй ӛнері мен қолӛнер саласына 

қатысты тың мәліметтерді аударудағы қиындығымен қатар, қызығын, аудармадағы жетістік 

болғанын айта келе, «Бұл романда ағылшынтілді оқырмандар үшін жаңа мәдени ақпараттар 

әдеттегіден кӛп болды» [3], – деген пікірінен автордың романды жазу барысында этномәдени 

архетиптерге терең бойлағанын аңғартады.  

Ағылшын ғалымы Тимоти Уолштің бай қазақ әдебиеті туралы, оның ішінде Пост 

Кеңестік мемлекеттер ішінде алғаш ағылшын тіліне қор ӛз қаржысына аударған шығарманың 

бірі Т. Әсемқұловтың «Талтүс», «Кәрі күйші» шығармалары туралы пікіріне тоқталар 

болсақ, зерттеуші американдықтар үшін қазақ десе тек территориясының кеңдігі мен жылқы 

туралы ой келсе, енді Т.Әсемқұловтың романына кейін жаңаша кӛзқараста: қазақ халқының 

керемет күйшілік ӛнері, әдебиеті мен мәдениетінің барлығына кӛзі жетті деген ойға келеді. 

Бір қарағанда бала Әжікерейдің ӛмір жолы суреттелгенімен, шығарманы оқу барысында 

бүкіл ұлттың болмысы мен ұлттық құндылықтарын, салт-дәстүрі мен тұрмыс-тіршілігін, 

зұлматты тарихын кӛруге болатынын ғалым кітапты оқу барысында жете түсінген, ұлттық 

этномәдени архетиптер негізінде тұтас қазақты танығанын байқауға болады. Ғалым күй 

құдіретін бірде мистикалық күшке теңесе, бірде ғажап симфонияға балайды [4].   

Ұлттық күй ӛнері бүгінгі күнге дейін ӛнер ретінде қарастырылып, кӛркем 

шығармаларға арқау болғанымен архетип тұрғысанан жан-жақты зерттелмеген. Дегенмен 

А.Сейдімбек зерттеулерінде күй нақты архетип ретінде қарастырылмаса да, жалпы күйді 

ұлттық болмысты танытатын басты ақпараттың бірі ретінде кӛрсетеді. «Қазақ күй ӛнері» 

зерттеу еңбегінде күй ӛнерінің шығу тарихы, нотасы, күйге қатысты аңыз-әңгімелер мен 

атақты күйшілердің шығармаларына талдау жасап, жан-жақты қарастырған. 

Шығарма басында-ақ бір аулада екі отаудың бірі қазақ үй, екіншісі қазіргі кірпіш үйдің 

болуында да сыр бар, күн жылынса кәрі күйші Сабыт қарт күнұзақ сол қазақтың қасиетті 

киіз үйінде, дӛңгелек үстелдің басында, мосымен демдеген бәйбішесінің шәйін ішіп, қазан 

кӛтеріп, талай құнды дүниелерді айтады, барлығы да күйдің айналасындағы әңгіме, 

Әжігереей болса, байырғы есті қазақ баласы сияқты қарт-абыздардың айтқан тұшымды 

әңгімесіне сусындап, ұйықтап қалады. Осы суреттен-ақ қазақ болмысына ғана тән талай 

дүниені аңғаруға болады, күйшінің маңындағы қарт достары, құтты қонақтар, ойын баласын 

ӛңшең кәрінің жанына елітуі барлығын да үйіріп алған сол күйдің құдіреті. Тіпті, адуынды 

ауыл басшысының алғашында тулап келуі, кейіннен шаңырақ астында, дастарқан басында 

сиқырлы күй мен әңгімеге арбалып ӛзінің қазақи болмысына, сабырға келуінің де күй 

сиқырын кӛруге болады. Осының барлығының астарында ұлттық болмыс, ұлттық архетип 

жатқанын аңғаруға болады. Осы ретте, А.Сейдімбек: «Қазақ халқының тарихы, ӛмір салты, 

дүниетанымы, кісілік қалыптары, сезім-түйсіктері, арман-аңсары, сонсоң, әрине, алуан реңді 

табиғаты музыка тілінде айрықша бейнелікпен кӛрініс тапқан» [5, 10 б.] – деп қазақ 

халқының күйінде тұтас ұлт болмысы жатқанын меңзейді. 

Қазақтың күйшілік ӛнері туралы зерттеулерде: «Дүниеге кӛшпелілер қайталанбас 

ғажайып ӛнер сыйлай алды. Олар Адамдық болмысты Тәңірлік болмыспен шендестіруді 

армандау арқылы ӛнерлеріне мейлінше асқақ рух дарытты. Сол асқақ рухты ӛнерлерінің 

ішінде Тәңірдің тіліне баланған ең құдіретті музыкасы болды. Байырғы түркілер күйді 

(аспапты музыка) «күк» деп атап, оны Тәңірмен тілдестіретін дәнекер деп білді» [6, 186 б.] 

күйді кереметке балап, оның құдіретін Тәңірмен тілдесетін құрал ретінде сипаттаса, 
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психологиялық тұрғыдан Юнг бұндай құбылысты «божество», яғни ғалым да Құдаймен 

байланыста қарастырады. Әуен немесе дыбысты естігенде шынайы ӛмірдегі дауысты әр 

тыңдарман сана, түйсік деңгейінде түрліше қабылдайды. Орындалған әуен адам санасында 

мүлде басқаша сипатта берілуі мүмкін деп түсіндіреді ғалым архетип пен символдар туралы 

зерттеуінде. Бұл тұжырымдаманы күйге қатысты алсақ та болады, себебі қазақ күйді 

естігенде ерекше күйге бӛленуі, кӛңіл толқындарына дәл түсуінің бірден бір себебі ұжымдық 

бейсаналық тұрғысынан кӛшпенділер санасында жатталып қалған архетиптің салдарынан 

екенін аңғаруға болады.   

Этнолог ғалым Л.Н. Гумилевтің ұлттық болмыс, этностық ерекшеліктер туралы 

тұжырымдамасына жүгінер болсақ, ғалым жалпыадамзаттық құндылықтан гӛрі жекелеген 

ұлттар туралы тұшымды пікір білдіреді: «Барша халықтарға бірдей ортақ жалпыадамзаттық 

құндылықтардың болуы мүмкін емес, себебі, этнос атауы ӛздерін уақыт пен кеңістік аясында 

қалыптастырған әртүрлі ландшафты тұрақ етеді және осыған орай бастан кешкен тарихтары 

да әртүрлі. Әрбір этнос мәдениетінің ӛз ерекшеліктері бар және адамзат баласының осынау 

алашабырлығы олардың дербес түр ретінде ӛмір сүруге икемділігін танытады... Демек, 

әртүрлі этностардың саяси бірлестіктерінің уақыт аясындағы белгілі бір тұрақтылығына 

қарамастан, этникалық дегеніміз – адамзат баласының ӛмір сүруінің бірден-бір орнықты 

формасы болып табылады» [7, 39 б.], – деген пікір білдірсе, К.Г. Юнг адамның биологиялық 

денесі, мысалы, әр ұлттың кескін-келбеті, түр-сипаты ерекшеліктері ата-бабадан гендік 

деңгейде берілсе, менталды ойлауы, архетип те ұрпақтан-ұрпаққа  берілген ұжымдық 

бейнелер мен мифологиялық мотивтер ретінде сақталатындығын тілге тиек етеді, ал, 

З.Фрейд бұны «архаикалық қалдықтар» деп түсіндіреді. Қазақтың ұлттың менталитеті мен 

этномәдени архетиптері де кӛшпенділер дәстүрі негізінде қалыптасқаны ақиқат. 

«Күй – адам баласының дыбыстарға еліктеу арқылы, ішкі – жан күйзелісінің , 

қуанышының жарыққа шығару символына айналып, бара-бара қамыстың тербелгені, 

ағаштық сыбдырлағаны үрмелі аспаптармен, қобыз, домбыраның ӛмірге келуіне түрткі 

болды» [8, 119 б.] 

А. Сейдімбек: тӛлтумамыз күйдің этникалық болмысы сӛйлеу тіліне қарағанда 

басымырақ екенін айтады» [5, 12 б.]. Мәселен, қазақ халқы басынан талай зобалаңды 

ӛткеріп, тілі мен діні, мәдениеті мен ӛнері, тұрмысы мен тарихы неше мәрте сынға түсіп, 

біраз құндылықтарымыздан да айырылғанымен, ұлттың музыкалық ӛнері, ұлттық жадыда 

сақталған күйін жою қиынырақ болды. Оның бірден-бір себебі кӛшпенділер тарихынан 

сақталған ұлттық кодтың, архетип қабаттарда сақталған этникалық діңіміздің мықтылығы 

екені анық.  

«Талтүс» романында Сабыт ақсақал солақай саясаттың құрбаны, соғыс, кейін айдауда 

замана құрбаны болған тұлға ретінде сипатталса, Әжікерей жаңа заман ӛкілі, сонымен қатар 

ұстаз бен шәкірт, әке мен бала сияқты тұғырлардан танылады. Автобиографиялық шығарма 

ретінде бас қаһарманның алғашқы махаббат машахаты, ӛгей анадан кӛрген тепершігі, 

ӛмірден баз кешкен сәттерінде күй құдіретінің арқасында жаңа тыныс алып, ӛмірге қайта 

келгендей күй кешеді. Кейіпкердің ӛмірге деген ӛшпенділігін, әділетсіздікті жеңуде күй 

ӛнері кӛмектеседі, оның монологтарындағы эстетикалық ойлар, парасаттылық, күйге деген 

рухани тазалық аңғарылады, шығарма соңында  керемет шабытқа толы алғашқы концертінен 

шығарманың шарықтау шегі, күйдің құдіреті, Әжікерейдің кӛңіл күйінен танылады. Оның 

күй орындау сәтіндегі ешкімді елемей, ӛзінше бір әлемде қалықтауы М.Қашқари айтқан 

Тәңірмен байланыс іспетті.  

Шығармада күй құдіреті байқалатын тағы бір сәт, Әжікерейдің екінші ұстазы болған 

Ғазиз күйшінің әкесіне сәлемдеме ретінде  кӛне күйдің шолақ иірімін шертіп, Сабыт қартқа 

жеткізуі тапсырады. Бұл әкесінің кезінде жоғалтып, ұмыт болған күйі еді: «Сен енді бірнеше 

күн домбыра тартпа. Родияны ӛшіріп таста. Күйге кӛлеңке түсіріп үркітіп аламыз. Маған 

бірнеше күн тініштіқ беріңдер» [2], – деп оқшауланып, ерекше күйге түскен күйші әкесінің 

әрекетіне бала таң қалады. Сабыт күйші құдды бір басқа әлемге енгендей, әрі-сәрі күй кешіп, 

домбыраның құлағын, тиегі мен пернелерін мың құбылтып, түсініксіз шашыраңқы әуенді 
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орындайды.  Уақыт ӛте, кәрі күйші мақсатына жетіп, бір рет қана естіген Тәттімбеттің күйін 

қайта тірілтеді. Кейіпкер ӛзі күйдің ӛлгені, адамның ӛлгенімен тең деп керемет салыстырады. 

Бұндайда қазақта «жоғалғаны табылып, ӛлгені тіріліп келгендей» күй кешіп, қарияның кӛне 

күйді жаңғыртудағы кӛңіл-күйі Тәңірмен тілдескендей әсерде беріледі. Бұл да күйшілік 

ӛнердің шексіздігі мен мәңгілігінде.  

Романда Сабыт қарттың досы ұста Ахметжанның «ӛлтірілген» темірдің қырық жыл су 

астында жатса да тот баспайтыны туралы мәліметтерден ертеде қазақ халқында алтын 

ӛңдеудегі алхимияны пайдаланғанын аңғаруға болады. Шығарманың ӛн бойында осындай 

күй құдіретін айқындайтын суреттер, оқиғалар мен кӛне аңыз-әңгімелер жетерлік. Автор 

қазақ ӛнерін сипаттауда этнографиялық, кӛнерген ұғымдар мен тың сӛз тіркестер, 

мифологиялық мотивтерді арқау етіп оқырманға түсінікті тілмен жеткізген кӛркем шығарма. 

Қорыта айтар болсақ, Юнгтің айтуынша, адам санасы тұтас бір әлемнің немесе 

табиғаттың ажырамас бӛлшегі іспетті әлі толық ашылып зерттелмеген, әлі де ғалымдарға 

түсініксіз адамзат санасының беймәлім құпиялары жетерлік: соның бірі адам санасының әр 

нәрсеге тез еліктегіштігі. Осы тұста, қазіргі қоғамдағы түрлі арандатушылық пен еліктеулер, 

елітушілердің салдарынан адам психикасы тез ӛзгеріп, эмоция жетегінде ӛзінің ұлттық 

жадысында сақталған болмысынан айырылып қалу қаупі ӛте жоғары. Сол себепті де ұлттық 

құндылықтарды, мәдени мұрамызды қайта жаңғыртуда ұлттық архетиптерге жүгіну 

маңызды. Сонымен қатар, тағы да Юнг: «мәдени символдар – адам санасында сақталған 

маңызды бейнелер. Сондықтан олар тұлға қалыптасуында басты қызмет атқарады. Ал, егер 

сoл ерекшеліктері елеп, ескермей бейтарап қалдырса, кері әсерін тигізетіні сӛзсіз» [1]. Бұл 

санаға түскен кӛлеңке деп ғалым ұлттық архетиптерге қатысты әр халықтың ӛзіне тән 

жазылмаған дала заңдылықтары бұзылса, бұл тұтас ұлттың басына тӛнген қауіп екенін 

айтады. Т.Әсемқұловтың шығармасында да күйшілік ӛнердің бүгінде қазаққа керек 

еместігін, жастардың шетелдің тарс-тұрсына әуестігі қынжылтады. Дегенмен кәрі күйшінің 

шәкірті, әрі баласы Әжігерей бейнесі арқылы әлі де ұлт жанашырларының барлығын, қазақ 

халқы, күйшілік ӛнердің мәңгілік екенін аңғартады. 

Сан ғасырлық мәдени мұрамызды ұрпақ бойына сіңіруде заман талабына сай ғылым 

жетістіктері негізінде қайта саралап, жас ұрпақ тіліне бейімдеп, ұлттық құндылықтарымызды 

дәріптеу, сонымен қатар, қазақ ӛнері мен мәдениетін әлемдік деңгейге кӛтеріп, шетелге 

таныстыруда ӛзге елдің тозығын емес, ӛзіміздің бай этномәдени архетиптерімізге бойлау 

арқылы ғана мол жетістіктерге жететініміз ақиқат. Оған дәлел Т.Әсемқұлов романының 

Америка халқына жол тартуы, әлемдік Амазон интернет дүкенінде сатылымға шығарылуы 

қазақ мәдениетінің әлемге ашылған терезесі екенінің дәлелі. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ШОК ПРИ ПОХИЩЕНИИ НЕВЕСТ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ Ч. АЙТМАТОВА «ДЖАМИЛЯ») 

 

В статье представлен психологический анализ судьбы главной героини повести 

Чынгыза Айтматова «Джамиля». Произведение освещает события во время войны 1941-1945 

годов прошлого века: молодой человек по имени Сыдык похищает юную девушку по имени 

Джамиля и женится на ней. После женитьбы Сыдык уезжает на войну, а его молодая жена 

сбегает из деревни с другим мужчиной. Судьба Джамили уже широко рассматривалась 

многими писателями и учеными с критической точки зрения, но при этом игнорировался тот 

факт, что она была очень молода, и ее заставили выйти замуж. Данная статья существенно 

отличается от предыдущих исследований и мнений, высказанных учеными, поскольку 

учитываются возрастные особенности девушки, а также факт похищения и замужества 

против ее воли, в результате чего у нее возникло много психологических проблем.  

При написании статьи применялся метод контент-анализа и был создан 

психологический портрет молодой Джамили на методологической основе научных трудов в 

области психологии.  

В статье анализируется психологическое состояние души Джамили без цели вынесения 

положительной или отрицательной оценки поведения героини. В частности, обращено 

внимание на психологическое состояние похищенной невесты Джамили, в жизни которой 

произошел неожиданный поворот. Возникает вопрос о том, является ли похищение невесты 

традицией или преступлением, нарушающим права человека. В этой статье делается попытка 

проанализировать влияние инцидента на состояние Джамили. Например, в истории 

кыргызского народа практики «похищения невест» практически не существовало, однако 

фактом является то, что отдельные негативные явления имели место. По сути, похищение 

невесты можно рассматривать как борьбу девушек того времени за свой выбор. Поскольку в 

большинстве случаев решение о замужестве принимали сами родители, девушки 

протестовали, чтобы выразить свои мысли и стремление к свободе, следовали за своими 

возлюбленными, выходили замуж и сбегали из дома. Практика «похищения невесты» 

постепенно утратила свою первоначальную форму, и понятие «похищение невесты» стало 

предполагать насилие по отношению к девушкам. В повести мы видим, что Джамилю 

похитили и заставили выйти замуж. Она была вынуждена выслушать своих родственников и 

стала невестой в результате похищения. 

Как и многим предшественницам, ей не удалось отклониться от 

«псевдотрадиционного» пути. Хотя Сыдык ей не нравился, она вопреки своей воле 

согласилась дальше жить с ним. Если мы посмотрим на эту ситуацию с психологической 

точки зрения, мы можем сказать, что молодую девушку в подростковом возрасте заставили 

выйти замуж за незнакомца, и она была недовольна этой ситуацией [1, c.56]. 

Ж. Бегалиева в своей статье «Соглашаться надо молча, иначе позор» подчеркивает, что 

действия, которые происходили в то время, стали стереотипом, захватывающим сознание 

человека. Вот некоторые из них:  

1) Если похищенная девушка, пытается уйти, борясь за свою свободу, то одна из 

пожилых женщин перекрывает путь через порог. Среди кыргызов и казахов до сих пор 

бытует мнение, что девушка будет проклята, если перепрыгнет через лежащую на пороге 

старую женщину. 

2) Если у девочки есть возможность пообщаться с родителями и родственниками и 

сообщить им о своем состоянии, родственники обычно предлагают ей остаться там. Они 
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пытаются уговорить ее словами: «Если ты уйдешь, ты поставишь нас и всю нашу семью в 

неловкое положение». 
Не исключено, что обстоятельства, описанные в статье Ж. Бегалиевой, произошли и с 

Джамилей. Джамиля, которая ждала помощи от родственников, оказалась в плену ситуации 
и осталась одна. Ситуация шокировала и обманула ее юные надежды. На момент замужества 
она еще не была полностью сформирована, еще не полностью оправилась от последствий 
переходного периода, и ее психологическое состояние еще не стабилизировалось [3]. 

Для объективности исследования желательно принять эту ситуацию во внимание. Если 
мы посмотрим на жизнь Джамили после приезда в дом Сыдыка с того дня, как они 
поженились и стали жить вместе, грубое и холодное отношение мужа вызывало у Джамили 
психологический дискомфорт. 

Приехать в другой дом невестой и адаптироваться к новой среде непросто. Для 
молодой невесты, переживающей тяжелые времена, импульсивное поведение ее мужа 
оказывает эффект морального стресса. Видно, что холодное отношение Сыдыка сохранилось 
и позже [1, c.58]. Например, когда Джамиля получила письмо от мужа, находившегося на 
далекой войне, она ждала доброго слова, теплого обращения, но, не найдя этого, впала в 
депрессию. Психологически Джамиля в то время находилась в состоянии «голода внимания» 
и находилась в состоянии депрессии. Постепенно в психике Джамили начался внутренний 
конфликт. Так что следовало ожидать, что внутренний конфликт в какой-то степени 
проявится внешне в ее поведении. Касательно причин конфликтов в психологии человека, 
А.П. Новгородцева в своем научном труде пишет: «Внутренние конфликты в подростковом 
возрасте» психологическое состояние, возникшее в результате конфликта интересов или 
столкновения ценностей. Такие противоречия возникают точно так же, как и между людьми, 
но также и во внутреннем мире самого человека» [5, c.38]. 

Также следует отметить, что Джамиля и Сыдык прожили вместе семьей очень недолго, 
поэтому у них не было времени узнать личности друг друга и психологически привыкнуть 
друг к другу. О.Г. Прохорова отмечает: «Адаптация и интеграция пары типичны для ранних 
стадий брака»; «адаптация пары в браке – это адаптация пары друг к другу в семейной 
жизни. Психологическое значение взаимных адаптаций заключается в схожести поведения, 
мыслей и чувств супругов» [6, c.78-79].  

С одной стороны, причина внутренних конфликтов – неподготовленность к жизни, а с 
другой стороны, человек, психология которого еще не сформировалась до конца, может 
делать всевозможные неожиданные поступки. Юность считается периодом нестабильного 
поведения из-за биологических изменений физиологии молодых людей в этом возрасте.  

Ж. Жумалиева интерпретирует это в своей работе «Психология возраста» следующим 
образом: «Положение подростков меняется, система взаимоотношений усложняется, 
социальная активность возрастает. У детей этого возраста сложная система 
взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками по коллективу порождает в них 
стремление к самостоятельности и удовлетворению потребностей. Они стараются 
вмешиваться в дела взрослых. Эта особенность описывается в возрастной психологии как 
«стремление повзрослеть», «почувствовать себя взрослым» [4, c.204]. 

При переходе от подросткового возраста к взрослому сознание молодых людей 
становится неустойчивым, изменчивым. Если в одной ситуации ребенок играет с 
воображением, то в другой он начинает чувствовать себя взрослым. Например, тот факт, что 
Джамиля во время поездки на станцию играла в водяные брызги с ровесниками, но, во время 
игры случайно столкнувшись с Данияром, сразу изменила свое поведение. Она начала ругать 
ровесников за то, что они разбрызгивают воду, и это говорит о том, что в характере Джамили 
еще не было закончено полное формирование. Сама эпоха также оказала значительное 
влияние судьбу Джамили. Это было военное время, когда нарушалась преемственность 
многовековых национальных традиций, трансформировались формы и нормы, в зависимости 
от требований советского быта. Трансформация традиций оказала огромное влияние на 
общество, в том числе и на внутренний мир молодежи. Все мужчины в сельской местности 
ушли на войну, и спрос на рабочую силу был очень высоким. Женщинам, как и прежде, 
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приходилось не только заниматься домашним хозяйством, но и выходить на хозяйственные 
работы в колхозе, чтобы заменить ушедших на войну мужчин. 

В прошлом, по традиционным нормам, сложившимся в быту кыргызского народа, 
существовал ряд жестких ограничений в отношении женщин, особенно приезжих. Например, 
во время отсутствия мужа запрещалось выходить из дома, самостоятельно общаться со 
сверстниками и играть с ними. Были неписаные правила, которые ограничивали даже 
самостоятельные бытовые дела вдали от дома. Свекровь контролировала невестку и во время 
поездок на работу в отдаленные места. Вместе с жительницами села Джамиля участвовала в 
полевых работах в колхозе. Вскоре, вместе с незнакомцами, ей поручили перевозить 
пшеницу грузовиком на железнодорожную станцию, находящуюся примерно в 15 
километрах. Сама по себе Джамиля, которая никогда не выходила одна даже на 10-15 шагов 
от дома, неизбежно пострадала бы от того, что она могла свободно бродить по улицам днем 
и ночью. В результате этой ситуации Джамиля утратила границы традиционного 
пространства, в ее сознании образовался психологический вакуум. Из-за постоянной борьбы 
разных взглядов, заполнявшей эти пробелы, в незрелой психологии подростка возник 
«бунт», который заставил искать свои идеалы. Ж. Жумалиева говорит, что, несмотря на 
отсутствие жизненного опыта, подросток чувствует себя взрослым, интересуется поведением 
и характером взрослых, развивает понятие «я» и сравнивает себя с ними, пытаясь определить 
свое место в жизни. Он ищет свой идеал – быть таким, как другие люди в жизни» [4, с.205]. 

В соответствии с точкой зрения С. Байгазиева «подростки хотят выглядеть в глазах 
окружающих серьезно. Он хочет, чтобы его ценили, узнавали и находили в центре внимания, 
чтобы показать себя окружающим его детям, быть героем, быть трудным, укреплять СЕБЯ. 
Поиск внутреннего «я» – это естественный процесс для каждого подростка. В этой ситуации 
главный вопрос – какие внутренние устремления могут помогать принимать решения на 
основе ориентиров, образов и идеалов» [2, с. 17]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что, несмотря на социальный прогресс и 
развитие науки, общество, описанное в произведении, все еще находится в тисках 
устаревших «традиционных» практик. Даже сегодня феномен «похищения невесты» и его 
пагубные последствия стали обычным явлением из-за невнимания к воспитанию подростков 
и молодежи. Бедственное положение Джамили, ее принудительный брак с Сыдыком в 
раннем возрасте и холодное обращение со стороны мужа, ее эмоциональный голод и выход 
из-под контроля, ее раннее участие в общественной жизни и ее возможный отказ от мужа 
ради другого мужчины – все это события середины ХХ века.  

Как и в случае с Джамилей, факт похищения невест наблюдается и сегодня, в 
результате чего в семьях возникает множество психологических конфликтов. Изменения, 
динамика культур народов в ходе истории – неизбежный факт. Однако по-прежнему задача 
нашей интеллигенции, прогрессивной части общества – объективная оценка «субкультур», 
которые мешают культуре нашего народа, создание благоприятного психологического 
климата и сохранение в чистоте нравов подрастающего поколения. 
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ANGLO-GERMAN HYBRID FORMATIONS  

IN THE ECONOMIC TERMINOLOGY SYSTEM 

 

The relevance of the topic of the article is due to the special interest of researchers in 

economic terminological system and the need to nominate the latest subjects and phenomena caused 

by technological progress, integration processes in the economy, science and technology, the role of 

terminological vocabulary in modern languages is steadily increasing, and, accordingly, the share of 

terms in the formation of new words is increasing. 

At various times, the problem of borrowed words and their classification was studied by many 

researchers: L.P. Krysin [1], V. I. Arnold [2], L. Bloomfield [3], W. Weinreich [4], L.V. Vasiliev 

[5], L.V. Morozov [6], M.N. Ozolina [7]. 

Acquiring new features of inflection, borrowed Anglo-American terms in the German 

language system are formed in accordance with the gender of nouns. When assigning the gender to 

an exogenous unit, the methods of morphemic structure and lexical analogy are taken into account. 

Thus, Anglo-Americanisms ending in-ing belong to the neuter class (das Marketing, das Clearing); 

monosyllabic units are formed as masculine nouns (der Trust). 

Accordingly, the gender of the 2
nd

 component of the economic hybrid term affects the gender 

of the composite as a whole (das Kostencontrolling). The principle of closest lexical and syntactic 

correspondence applies to Anglo-American units with a complex morphological structure (die 

Software-die Ware). The inclusion of the English unit in the system of the German language implies 

that the noun category of the number is characteristic of the German language. The degree of 

assimilation of Anglo-American economic terms is shown in the ways of plural formation, namely: 

1) preserving the plural form characteristic of the English language (dıe Handelspanels); 2) forming 

the form using German suffixes (die Zinstender, die Steuerimporte). 

The manifestation of the integration process is reflected in partial calque, for example, 

Holding-Gesellschaft (from the English holding company). Based on an inaccurate translation of 

the English-American element, such hybrid units of German economic terminology as Fuzzy-

Menge (Fuzzy Set) and Display – Nachlass (Display Allowance) are formed. The translated element 

in this case enters into a relationship with the English etymon based on one of the values of the 

latter, cf.  Menge (set). 

The principle of calquing applies to formation of complete calques along with the Anglo-

German terms-hybrids: the borrowed term (Batch Processing), the term – half-calque – (Batch – 

Verarbeitung), the term – full calque (Stapelverarbeitung).  

The integration of Anglo-German hybrid formations into the economic term system is 

expressed in system relations. In particular, the formation of family relations follows the principle 

of specialization and refinement of meaning. In this case, the meaning of the generic concept is 

narrowed, which leads to the formation of a paradigm based on the genus-species relationship.   

The manifestation of regularity of word-forming synonymy can be based on the correlation of 

the English-German and German composites, where either the defining term elements 

(Transferschwierigkeiten – Zahlungsschwierigkeiten) or the main ones (Abnahmetest – 

Abnahmeprüfung) are synonymous. 

Hybrid terms are related in case of 1) the English-German terms (Softwarepflege – 

Softwarewartung); 2) the English-German and English-Latin terms (Exportbeschränkung – 

Exportrestriktion). Synonym pairs may not have a common element, for example: 

Managementebenen-Führungshierarchie. The term elements that give rise to English-German 

synonymous terms can be in the relations of full synonymy: Export (Warenexport) – Austfuhr 

(Warenausfuhr). However, synonymy can also occur on the basis of their partial semantic 
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coincidence: Konzernbilanz – Konzernabschluss. Examples of lexical synonymy of English-

German hybrid terms are quite diverse: Fernsehspot – TVCommercial.  

The relations of word-forming antonymy are fixed in a pair of hybrid terms Inside-out-

Planung – Outside-in-Planung, which are the result of vector antonymy. There are examples of 

complementary antonymy (Transfergenehmigung-Transferverbot). The contrarian antonymic 

relations are traced in the terms Großcontainer –Kleincontainer.  

Vector antonymy can occur within English-German hybrid terms, for example: Input-Output-

Rechnung. From the point of view of system relations, nouns whose elements of the 1
st
 immediate 

constituent express opposite concepts are also indicative: Hardwareausstattung-

Softwareausstattung. The class of Converses – agentive names – is represented in the German 

economic term system by numerous formations, where the 2
nd

 element is a verbal noun: 

Franchisegeber-Franchisenehmer. 

The system relations of English-German hybrid terms are manifested, among other things, in 

the presence of word-formation series, which are formed according to a certain model. Some are 

based on the repeatability of the same suffix of a derived German term – the 2
nd

 immediate 

constituent (N=Batch Verarbeitung. Imageforschung, Teamentwicklung); others are created on the 

basis of the basics being products of word formation of the same word model: Marketingleitung, 

Marketingsicht.  

Word-forming family of words are characterized by the presence of a central word – the main 

morpheme. The English unit (to) manage shows wide word-forming possibilities: terms derived 

from it in German are represented by such formations as managen, Managment, Manager. The 

German unit Rat also serves as a starting element in creating a whole chain of similar hybrid terms: 

Konzernbetriebsrat, Logistikberatung, and Marketingberater. 

The tendency to form new structural types is increasing. This is confirmed by the facts of 

converted anglicisms and Anglo-Americanisms borrowed into the German economic term system, 

which indicates the popularity of some word-forming models. The most common model: 

prepositive service word +noun + right distribution, for example: Off-line-Betrieb m, Off-line-

Informationssystem n, Off-shore-Geschaft n. 

The appearance and consolidation of complex words and phrases helps to determine the 

boundaries of the meaning of borrowing. In complex words, one of the components acts as the main 

or defining word, it is already a well-known lexical unit that is independently used in the field of 

banking, stock exchange, marketing, management, advertising, business communication, taxation, 

and finance.  

A characteristic feature of new compounds is that they are not used in a completely new 

meaning, but often in the same meaning as the main word, but only with a different specification. 

The economic term engl. leasing, dt.: Leasing n does not lose its meaning in new formations, 

phrases, abbreviations: Leasing-Antrag m, Leasing-Branche f. 

The meaning of a complex word is not always the sum of the meanings of its components, 

which is why semantic relations between components are characterized by complexity. Both 

components may lose their concreteness and original values, for example, Sandwichmontage f. 

The new special vocabulary is widely represented by lexical units in the form of phrases, 

composites, abbreviations, which indicates the productivity of syntactic and morphological-

syntactic methods of forming the vocabulary of the studied special area, for example: differziertes 

Marketing, langfristiges Marketingprogramm, gemischtes Marketingprogramm. 

The anglicisms with the Manager m component have become firmly established in the 

languages, replacing the native words and phrases: Betreuer m, Leiter m, leitende Personlichkeit f, 

they are combined with native lexical units or borrowings of an earlier period: Brand-Manager m, 

Fonds-Manager m, Handelskontaktmanager m. 

Like compound words of German origin, loanwords form families of different types of words. 

The most frequent are complex words with components: "Banking", "Charter", "Check", "Clearing", 

"Computer", "Discount", "Image", "Internet", "Work", "Know-how", "Concern", "Leasing", 

"Management", "Manager", "Marketing", "Sandwich", "Spot", "Team", "Test", "Transfer", "Trend". 
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To conclude, borrowing lexical and semantic models of another language and filling them 

with morphemes of this language makes it possible to supplement the composition of a particular 

terminology. In the case when the entire word-formation structure of a foreign word is calqued, we 

are talking about complete calques. Partial morphological substitution results in half-calques or 

partial calques. Due to the combination of material borrowing and calques, words of mixed type or 

hybrid formations appear. The prerequisites for borrowing economic terms from the English 

language are reduced to the need to nominate a new concept that is still absent in the German 

economic sphere; to create a designation in a more differentiating sense than the original 

designation for expressing special content. 

The theoretical significance of the research is that the results of structural analysis of 

borrowed economic terms can be used for further development of the problem of borrowing in the 

field of terminology. 
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FEATURES OF PRONOUNCING SOME SOUNDS IN THE ENGLISH  

AND KAZAKH LANGUAGES 

 

The educational policy of the Republic of Kazakhstan is aimed at ensuring the education of 

young people at the level of modern requirements. New political and economic conditions for the 

development of Kazakhstan's society, the integration of the economy into the process of Science, 

and the integration of life in the digital sphere require the younger generation to master foreign 

languages as a means of intercultural business and communication. 

At the same time, it should be understood that such needs are caused by the fact that schools 

of the country always take into account the efforts of students to master three languages-Kazakh, 

Russian, and English.  

In the environment in which we live, a lot of attention is paid to learning a foreign language, 

from a crawling child to a stooping old man. Children are especially passionate about learning a 

foreign language in addition to their own, becoming a foreign language specialist in the future, and 

traveling to foreign countries. This is the dream of many language learners. Learning a foreign 

language is not difficult for those who work hard and sincerely. Of course, it will also depend on the 

abilities and talents of language learners [1,p.36]. 

When learning any foreign language, it is not difficult for the student to perceive certain 

language forms – sounds, words, phrases and their meaning, since they are similar to the forms in 

his own language. And language forms and their function, which do not correspond to the forms in 

the native language, are difficult for the learner. 

In addition, the student translates some forms in his own language and their meaning into a 

foreign language, while trying to match the forms in a foreign language to his own. Such a" 

translation " work sometimes gives a positive result, sometimes it is completely unacceptable. It 

depends on the native language of the language learner. The student should study the impact of their 

native language on learning a foreign language. Comparative study of a foreign language and a 

native language helps to identify similarities and differences between the two languages. 

Any foreign language learner has phonemes that sound the same as phonemes in their own 

language. They are: [m, n, p, a, i, e, u]. It is not difficult to learn to pronounce such similar 

phonemes. But there are also phonemes that any foreign language learner does not have in their 

own language. 

If we compare the sound series of the Kazakh language with the sound series of the English 

language, we can see that the Kazakh language does not have sounds [o, w, dz, I:, u:, eu, ou, yes, a:, 

b:]. In order for these phonemes to sound freely, it is advisable to repeat them several times, 

looking in the mirror, using communicative - phonetic exercises. 

For example [O] Arthur Smith, a thick set, healthy athletes sees three thieves throw a thing 

round Thea's throat and threatened to throttle her. He throws one thug to earth with a thud that 

shakes his teeth. The other thieves run off with a filthy oath. Thea thanks Arthur for thrashing the 

three thugs. 

These are three brothers. This is their other brother. These are their father and mother. Their 

other brother is teething. 

In the Kazakh language, words can end in a strict [I] sound. According to K. B. Bektayev's 

"reverse alphabetical Dictionary of the Kazakh language", the sound of the sound [d] is found only 

in words from other languages. For example: Lord, Etude, hybrid, second, chord, projectile.  
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Therefore, it is easier for Kazakh children to say [het, set, wut] instead of saying the English 
words head, said, would [hed, sed, wud]. That is, in the Kazakh-speaking audience, it is necessary 
to perform special phonetic exercises that teach you to distinguish between the sound of a hard [t] 
and the sound of a dirty [d] at the end of a word. For example, A good cook book is important for 
good food. 

[t-d] A large group of students graduates each year.  
I heard that splendid speech you made last night.  
They answered correctly, and the instructor thanked them.  
I request that all the books be removed from the desks. 
Some Kazakh children find it difficult to pronounce the consonants [ks, kt], which are usually 

found at the end of a word in English. In Kazakh, since the accent in the word falls on the last 
syllable of the word, the short [I] sound is pronounced between the consonants ks, kt. For example, 
an eagle, a squirrel. So the learner usually says [bukis, a:skit] instead of saying [buks, a:skt]. And 
the Accent falls on the second syllable that appears. [2,p. 56] in order not to make such mistakes, 
during the lesson it is necessary to perform phonetic exercises that train the sound phrases ks, kt and 
pronounce the accent at the root of the word. 

A  Foolish Man 
I saw a man who always wore 
A  saucepan on his head. 
I asked him what he did it for  
―I don’t know why‖, he said 
―It always makes my ears so sore – I’m a foolish man. 
Why didn’t I think of it  before and wear a frying pan?‖ 
It is very difficult for Kazakh children to focus on English words. When words that are 

divided into two syllables and several syllables meet, they reduce the accent to the last syllable, as 
in native speakers. For this reason, we believe that special attention should be paid to exercises for 
accentuating the figure. 

One of the main problems in a modern school is to teach a student to read in a foreign 
language on their own. This issue also affects self-education [2,p.89]. 

Indeed, if modern students do not have the ability to read a book on their own, if they cannot 
read it on their own, can we consider him an educated person? Therefore, it is very important to 
teach a student to read in a foreign language. By practicing diligent reading, the student learns a lot, 
replenishes their knowledge, and develops their horizons. In addition, a student who has mastered 
the skills of correct reading will have the opportunity to choose the right documentary material from 
the text. This will have a great impact on the student's future work on a foreign language. 

Now we want to show the following ways to teach students to read in a foreign language. 
The transfer of skills to reading in a foreign language begins later in primary schools. A 

student who has mastered this skill will have the ability to read literature in a foreign language and 
much more. Therefore, teaching a student to read correctly in a foreign language is not the task of 
teachers teaching languages or literature, foreign languages, it should be carried out in close 
communication with all subjects. The ways of correct teaching in a foreign language are also 
different. It is effective to conduct training from light to heavy with a specific goal. The student 
must master various methods of reading in a foreign language. In particular, training for the purpose 
of familiarization, research, search. It is necessary to understand the content of the text, analyze it 
and tell the main content. In order to thoroughly master the content of the text, you can create a 
synopsis or abstract of the text. And for the purpose of search, a general overview of the text and 
search for the necessary information are provided [3, p.45] 

 In connection with the reading of any text, the student is faced with a certain goal: reading 
the text aloud, reading from the inside, reading the text separately, learning the text with or without 
a dictionary, learning in the correct rhythm, learning according to the rules, depending on the 
peculiarities of pronunciation of each vowel, consonant, diphthong, monophthong. 

In reading for the purpose of familiarization or search, the ability to read faster, faster is given. 
The main goal of reading a text is to understand and read its main content. Learning by heart 

without understanding cannot fulfill the purpose of learning. [3,p.58] 
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Reading a text is formed in two different situations: the ability to correctly understand the 
meaning and use of words in the text and make sentences. Secondly, the availability of a scientific 
and practical vocabulary, which also depends on the richness of the student's general thinking, 
should be realized only through a lot of reading. In the lesson (except for lessons in the native 
language and literature), the task is set to find the necessary information in the text. Therefore, 
depending on the subject, it is necessary to adapt the student to independent learning. 

And when we teach children studying in Kazakh to pronounce English, we face some 
difficulties. The difficulty is that some of the sounds in English are very different from those in your 
native language. 

Representatives of structural linguistics and linguodidactics L. Yelmsiev, L. Bloomfield, Ch. 
Frieze, R. Lado expressed in their works: "the pronunciation of a foreign language should be taught 
by exercises to imitate sounds» 

According to L. Bloomfield, it is necessary to teach the pronunciation of a foreign language 
by analyzing and comparing sounds in a native language with a foreign language, while according 
to C. Frieze, it is necessary to change only one sound in words and compare it with each other, for 
example: nais – naiz, pleis-pleiz. 

Ch. Frieze first described the articulation of sounds and said that it is necessary to train them 
by imitation. 

When a language learner speaks English, he or she has the desire to replace certain sounds 
with sounds in his or her own language. 

By comparative study of the native language with a foreign language, it is possible to 
determine the similarity and difference between the two languages. If we take a foreign language, 
we can find sounds that are different from our native language. And yet, taking these sounds and 
pronouncing them correctly creates some difficulties. Speaking correctly in a foreign language, he 
recognizes sounds in a foreign language and knows them well, that is, the ability to distinguish a 
series of sounds of the language being studied from a series of sounds in his native language. 

Comparing the sounds of the Kazakh language with the English language, we can see that 
there are no several phonemes of the English language in the Kazakh language: consonants[ð,θ,w], 
afrikat[ð], long vowels[A:,i:,ɔ:,u:],and diphthongs [iә, uә, eu, ou]. 

In the Kazakh language, words often end in a strict consonant "t", but do not end in a 
shameful consonant" d". In the Kazakh language, the vowel "d" is found only in introductory 
words, for example: Lord, Etude, hybrid, second, episode, chord. Therefore, a student studying in 
the Kazakh language says the English words did, said, could, dit, set, kut, even after correcting his 
mistake several times. 

In addition, the consonants ks, kt, which are found at the end of words in English, create 
difficulties for students studying in the Kazakh language. In the Kazakh language, the emphasis is 
placed on the end of words, so the sound "I" is pronounced in the middle of consonants, for 
example: Eagle, serum... Therefore, most often, students who study the words books, asked in 
English say bukis, a:skit. 

And the consonant [Han], for example: hang, hope, on the contrary, does not cause problems 
for Kazakh students, because in Kazakh the consonant nose is similar to the sound ―ң‖, for 
example: animal, Dawn, law, etc. 

But there are more differences than similarities, and another difficulty is the accent in English 
words. In Kazakh, the emphasis is often placed on the end of a word, in English, the emphasis is placed 
on the beginning of a word. For example: in the word DIFFIcult, the emphasis falls on the initial 
syllable, and in the Kazakh student diffiCULT, the emphasis falls on the last syllable of the word. 

As a result, in the last syllable of the word difficult, instead of a weak sound, a vowel [ʌ] 
appears. In high school, it is very useful to teach reading in a foreign language lesson based on your 
native language. Sunlight has many colors. Some of these colors we can see better than others. 
Sometimes when the sun shines through millions of rain-drops which in the air, we see all the 
colors of the sunlight-red, orange, yellow, blue and violet – in a beautiful bridge across the sky. We 
call that a rainbow [3, p.62]. 

Thus, phonetic methods are directed to learning not by imitating the pronunciation of the 
English language, but by consciously perceiving sounds and understanding them. 
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The task of articulatory training is to teach students to consciously learn the pronunciation of 
sounds, to automatically pronounce sounds that they have learned by practicing the pronunciation of 
sounds. It also develops students ' hearing and memory. It is necessary not only for the correct 
pronunciation of sounds, but also for the development of the ability to hear and understand. The 
teacher often remembers that it is difficult for the student to pronounce sounds in a foreign 
language. In the process of learning to pronounce sounds, first of all, students analyze the 
pronunciation of sounds in their native language and collect sounds in a foreign language from 
these elements. 

So the most important task of the teacher is to introduce students to the fund of sounds and 
understand that it is creative cognition, and not the student's learning through the process of 
imitating sounds. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Миф – ӛте ауқымды мағынасы бар ұғым. Оған бір ғана түсінік беру аздық етеді. Миф 

дегеніміз – ерте замандағы адамдардың ӛзі туралы, қоршаған ортасы, жалпы ғалам туралы, 
олардың орны мен реті, ӛзара байланысы, пайда болуы мен жоқ болуы туралы түсінік; миф – 
бүгінгі ғылымның, ӛнердің, мәдениеттің бастапқы, бір-бірінен ажыратылмаған сатысы; миф 
– адамды біртұтас қауымдастыққа біріктіретін «желім»; миф – біздің ӛмірімізге белгілі бір 
мән-мағына беретін сенім-нанымдар жиынтығы, т.б. Аталған терминдердің ӛзгешеліктеріне 
қарамастан, барлығына ортақ тұжырым бар, ол – миф пен адамзат арасындағы байланыс. Ал 
осы байланысты зерттейтін, мазмұнын ашатын, шығуы мен таралуын сипаттайтын ғылым 
саласын мифология деп атайды. Мифтің ерекшелігі – белгісіз дүниені танып білуге ұмтылу, 
ал егер танып біле алмаса, тәңірге немесе құпия ғаламат күшке сілтеме жасау. Миф 
барлығынан (діннен, философиядан, әдебиеттен т.б.) бұрын пайда болды, ӛзінен кейін пайда 
болған ұғымдардың қалыптасуына үлкен үлес қосты. Миф – адамзаттың рухани 
мәдениетінің ең кӛне формасы [1, с.23].  

Мифтің адам ӛміріндегі орнын, онымен байланысын былайша түсіндіруге болады: миф 
– дәстүр – тарих. Ең алдымен, миф пайда болады. Ол не қиял-ғажайып не ӛмірден алынған  
болуы мүмкін. Уақыт ӛте келе сол миф белгілі бір тайпаның салт-дәстүріне сіңіп кетеді, яғни 
адамдардың санасында орын алады, олардың сенімін тудырады, күнделікті ӛмірде еститін 
үйреншікті нәрсеге айналады. Бірнеше ғасырға жуық уақыт ӛткен соң дәстүрдің бір бӛлігі 
деп есептелінетін миф тарих беттерінен орнын табады. Неге? Ӛйткені миф сол ұлтты 
(тайпаны) қалыптастырушы құралдардың бірі. Оның тарихы, дәстүрі, ұлттық санасы, сенімі 
т.б. осы мифтен бастау алып отыр. Миф арқылы сол дәуір адамдарының мәдениеті мен 
ұстанымдары жайлы, тіпті халықтың шығу тегі жайлы  кӛптеген мағұлматтар алуға болады. 
Мифтерде халықтың шынайы тұрмыс-тіршілігі де, адамдар арасындағы ӛзара қарым-
қатынастар да кӛрініс тапқан.  
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Миф туралы қысқа да, кӛркем сӛзбен айтар болсақ Дж.Ф.Бирлайнның анықтамасын 
келтіруге болады: миф – адам баласы үшін барлық уақытта да бейне бір ӛзгермейтін, тұрақты 
нәрсе. Мифте бар жалпы модельдер, сюжеттер, тіпті ұсақ детальдар барлық жерде, затта 
кездеседі. Бұл былайша түсіндіріледі: миф – ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан біздің ата-
бабаларымыздың естелік мұраларының жиынтығы. Миф тіпті біздің түйсігіміздің (подсознание) 
құрылымына кіреді. Ол, сірә, біздің қанымызда, генімізде таңбаланған болуы керек. 

Қазақ мифологиясы – бүгінгі қазақ халқын жасауға қатысқан,ғасырлар бойы кӛшпелі 
ру-тайпалардың мәдениетінде қалыптасқан адам, дүние-ғалам, ӛмір туралы түсініктердің 
жүйесі. Қазақтарда мифология бар, бірақ шашыраңқы түрде орналасқан. «Қазақ 
мифологиясында қандай кейіпкерлер бар?» деген сұраққа да жауабым дайын. Қазақ 
мифологиясында 40-тан астамкейіпкер бар. Олардың кейбірі қаскүнем болса, енді бірі – 
жағымды образдар [1, с.85].  

Албасты. Қазақтың тұрмыстық мифологиясындағы зиянкес – зұлым демонның образы, 
жын-пері. Кейде оған су тылсымына байланысты әзәзіл пері деген де түсінік беріп жатады. 
Албастылар ӛзен-кӛлдердің маңайын мекен етіп, ақ шашы жалбыраған, емшегі арқасынан 
асып салбыраған ұсқынсыз әйел кейпінде кӛрінеді. Әдетте, ол жағалауда жайбарақат шашын 
тарап отырады. Албастылар жансыз заттар мен жануарлар кейпіне енеді деген нанымдар бар. 
Ең қаскүнем зиянкес албастылар қара, қалғандары сары болады. Олардың қолында әрқашан 
да сиқырлы кітап, тарақ, күміс теңге жүреді. Албастының күйеуі – әзәзіл Теміртӛс сайтан. Ол 
– орманда мекендейтін пері. 

Ведьма (бақсы) («бақсылық, білім иесі») – сиқырлы қабілеттер мен білімдерге ие, 
сиқырмен айналысатын әйел, Еуропа (әсіресе ағылшын) халықтарының тӛменгі 
мифологиясының кейіпкері. Қауіпті білімі мен дағдылары бар адамдар ежелден-ақ 
құрметтелген немесе олардан қорқатын. Орта ғасырларда әйел шайтанмен келісім жасасу 
арқылы бақсыға айналады деген ой болды [2, с.25].  

Бұл 15-ші ғасырдың аяғынан 17-ші ғасырдың ортасына дейін бақсы деп саналған 
әйелдерді жаппай қудалау мен ӛлім жазасына тартуға әкелді. Бұл кезең Батыс Еуропада 
тарихнамаға «бақсыларды аулау» деген атпен енді. 

Бақсы (сӛзбе-сӛз: «құпия ақпарат иесі») – демонологиядағы ең жарқын кейіпкерлердің 
бірі. Оның сипаттамалары этнографиялық әдебиеттерде нақтырақ кӛрсетілген. Ол абстрактілі 
зұлымдықты ғана бейнелемейді; кейде ол ӛлімге әкелетін жараның немесе тіпті ӛлімнің 
символы бола алады және осы тұрғыдан оның әрекеттері вампирдің іс-әрекеттеріне ұқсас. 

Халық арасында сиқыршылар екі категорияға бӛлінді – «туғаннан» және «үйренген». 
Табиғи туылған, табиғи немесе «туылғаннан» бақсы егер біреудің қатарында жеті қыз болса, 
олардың арасында бірде-бір ұл болмаса немесе некесіз қыздардың үшінші буынының ӛкілі 
болса немесе жай ғана бақсының қызы болса (аймаққа байланысты) пайда болады. Табиғи 
сиқыршы жүкті болып, кешкі мерекелік ас дайындап, байқаусызда кӛмірді жұтып қойған 
анадан немесе бала құрсағында қарғысқа ұшыраған кезде туылуы мүмкін. Немесе бала 
біреудің ӛлімінен туғанда [2, с.78]. 

Дәу – қазақ ертегілік дәстүрінің бірі. Ол алып денелі, бірақ ұсқынсыз, тырнақтары 
сояудай адам пішінді пенделер ретінде суреттеледі. Кейбір варианттарында дәулер үш, жеті 
басты болып та суреттеліп, адам жейтін құбыжық болып кӛрсетіледі. Дәу – парсы поэзиясы 
арқылы енген термин, ол жалпы үндіевропалық «диос», «дайва», «дэв» – «жарық аспан» 
сӛзінен шыққан, бірақ образы ирандық болып табылады. Келтірілген дәу анықтамасы 
ирандық болып келеді. Ал түркілік «алып» образы екі сипатты, олар жақсы қасиеттерге де ие 
болып, адам баласына кӛмектесе алады. Қазақ ертегілерінде Нәнбатыр, Субатыр, 
Темірбатыр, Шашырқай, Қақтырқай, Шарқай, т.б. дәулер есімдері бар [3, с.74]. 

Тролль – ағылышын және неміс-скандинавиялық мифологиядағы алып. Ол таулардың 
ішінде тұрып, ӛз қазыналарын сонда сақтайды. Олар ұсқынсыз, үлкен күшке ие, бірақ 
ақымақ. Құдайлардың мифтік қарсыластары – етундардан айырмашылығы, фольклорда 
тролльдер, әдетте, адамдарға зиян келтіреді, оларды және малдарын ұрлап, каннибалдарға 
айналады. Кейінгі дәстүр бойынша тролльдер әр түрлі жын-перілермен, соның ішінде 
гномдармен байланысты болды. 
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Айдаһар. Қазақ ертегілік-мифтік дәстүріндегі зұлым құбыжық, демон. Оның «аждаһа» 

түріндегі синонимі де бар. Айдаһар атауы ӛзімізге кеңінен танымал «дракон» сӛзінің 

аудармасы ретінде қолданып жүр. Бұл образдың мифтік табиғатын түсіну үшін ең алдымен 

«айдаһар» сӛзіне негізделген иран мифтік образы мен осындай құбыжықтың ежелгі түркілік 

образы деген екі мәселені қарастырып алған жӛн.  

Айдаһар сӛзі ежелгі ирандық – авесталық мифтік кейіпкер Дахакадан бастау алады. 

Бүгінгі фольклорлық айдаһар образы ортағасырлық араб-парсы ертегілік және эпикалық 

дәстүрінің толық ықпалына түскен, яғни солардың сипатына сай қалыптасқан. Олар бір, үш, 

жеті басты құбыжық бейнесінде суреттеледі, үңгірлерде, құдықтарда тұрады. Ертегілерде ең 

жиі таралған сюжет – су кӛздерін басып алып, елдің адамдарын (кӛбіне қыздарын) алып, жеп 

тұруы болып табылады [4;96]. 

Батыстағы айдаһардың танымал бейнесі әр түрлі дәстүрлердегі бұрынғы айдаһарлар 

мен жыландардың жалған суреттерінің шатасуынан құралған. Батыс мәдениеттерінде 

айдаһарларды «Әулие Джордж бен Айдаһар туралы» әйгілі аңыздағыдай әулиелер немесе 

мәдениеттің кейіпкерлері қолға үйретуге немесе жеңуге арналған құбыжықтар ретінде 

бейнелейді. Олар жиі ашкӛздікке ие және қазына жинайтын үңгірлерде ӛмір сүреді деп 

айтылады. Бұл айдаһарлар батыстың фантазиялық әдебиеттерінде жиі кездеседі, оның ішінде 

Дж.Р.Р.Толкиеннің «Хоббиті», Дж.К.Роулингтің «Гарри Поттер» сериясы және Джордж 

Р.Р.Мартиннің «Мұз бен от туралы әні». 

Мифология – адам жаратылғаннан бері ӛмір сүріп келе жатқан ең ежелгі ғылым 

саласы,ӛзге ғылымдарға бастау беруші. Философия – ғылымдардың атасы болса, мифология 

– анасы. Мифологияның ӛзгешелігі – оның тылсым күштерге не болмаса мистикаға 

жақындығы, адам түсінігінен алшақта жатқан әлемнің есігі. Ӛзіне тән артықшылықтарының 

кӛмегімен ол біздің дәуірімізге дейін жетіп отыр. Мифологияда магияның үлкен үлесі жатыр; 

діни сарындағы мәліметтер де жетерлік; есімдері мәлім және беймәлім ӛркениеттердің 

ошағы. Адамзат технологияға емес, керісінше, мифологияға қатты кӛңіл бӛлуі керек. Онда 

бізге қажетті білімдердің барлығына сенімдімін. Ғылым түсіндіре алмайтын құбылыстардың 

жауабын мифологиядан іздеген жӛн. Меніңше, мифология - жай ғана аңыз-әңгімелер жинағы 

емес, онда бір жұмбақ не хабарлама бар секілді. Жұмбақты шешкен адам ежелден сақталып 

келе жатқан, бабаларымыз қалдырған күшке ие болмақ. Біз аңыз-әфсаналарға үстірт шолу 

жасап кеттік, бетінде қалқып жүрген бӛліктерін ғана жиып алдық. Ал олардың астарында не 

бар екені белгісіз [4, с.99].  

Қазақ тілі – мифтану үшін ең басты құрал, ең негізгі қайнар кӛз болып табылады. 

Мифологиялық дәлел ең алдымен тілдік-лингвистикалық мәселе – үндіевропалық-алтайлық, 

түркі-ирандық догматтарға күмән келтіреді. Қалыптасқан тілдік ережелерге күмәнділік 

білдіру міндетті түрде тарихи догмаларды қирата бастайды. Ал ол ӛз кезегінде бүкіл 

кӛшпелілердің ӛркениеті мен мәдениеті және тіл жӛніндегі соңғы 200 жылда Еуропадан 

бастау алған тұжырымдарды шайқалта бастайды. Оны екі-үш мифтік ұғымды үндіирандық-

қазақтық салыстыру арқылы кӛрсеттім. Осылайша, біз үлкен ғылыми зерттеу саласы – 

«Қазақ мифологиялық ғылыми мектебі» табалдырығын аттағалы тұрмыз. 
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Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы  
тілдік дайындық кафедрасының оқытушысы, 

Қазақстан, Қарағанды қ. 
 

ІЛЕСПЕ АУДАРМАДА АЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ КӨРІНІСІ 

 
Қазіргі қазақ тіл білімінде ілеспе аударманың құрылымдық ерекшеліктері мен 

стилистикалық маңызы, мәселелері туралы азды-кӛпті сӛз болғанымен, олардың тілімізде 
кӛрініс беруі психолингвистика, когнитивті лингвистика негізінде жеткілікті деңгейде сӛз 
бола қойған жоқ. Ғылыми-зерттеу еңбектеріне арқау болған күннің ӛзінде прагматикалық тіл 
білімінің аспектісі тұрғысынан да қарау керек. Ендеше ілеспе аудармаға арналған тұтас 
зерттеу жүргізуге сұраныс жоғары. Ал бұл мәселе ӛз кезегінде зерттеу тақырыбының 
ӛзектілігін айқындайды. 

Тәуелсіз елдің қай-қайсысында болсын, лингвомәдениетаралық қарым-қатынас, ең 
алдымен, мемлекеттік мәселе болып саналады. Осы қарым-қатынастың басты құралы – 
аударма [1, 3-б.]. Қазіргі таңдағы қарқынды даму кезінде және жаһандану үдерісінде аударма 
кең тараған құбылыс ретінде жұмсалады. Аударманың ӛз ерекшеліктері және мәселелері бар 
екендігі баршамызға мәлім.  

Орыс және шет ел тіл білімінде аударма және терминтану мәселелерімен М.Лютер, 
Ю.Найда, Д.Робинсон, Р.Якобсон, С.Басснет-Макгайр, В.Беньямин, Дж.Стайнер, Л.Винути, 
И.А.Кашкин, Я.И.Рецкер, А.В.Федоров, И.И.Ревзин, В.Розенцвейг, В.Гак, А.Швейцер, 
Л.С.Бархударов, Л.Черняховская, Л.Латышев, Р.Миньяр-Белоручев, Г.Чернов, А.Ширяев, 
В.Руднев, т.б. ғалымдар айналысса, қазақ тіл білімінде А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, 
Ж.Аймауытұлы, Х.Досмұхамедұлы, Қ.Кемеңгерұлы, С.Жиенбаев, Н.Сауранбаев, 
С.Аманжолов, М.Балақаев, С.Талжанов, Ә.Сатыбалдиев, Ә.Қайдаров, С.Исаев, Ш.Сарыбаев, 
Б.Қалиев, Ӛ.Айтбайұлы, Э.Сүлейменова, Ш.Құрманбайұлы, Ж.А.Жақыпов, К.Әлпейісова, 
т.б. ғалымдардың азды-кӛпті еңбектері бар. 

Аударма – коммуникацияның айрықша түрі. Аудармада аялық білімнің кӛрініс беретіні анық.  
«Аялық білім – коммуникацияға қатысушылардың ортақ ақпараттық қор. Мәтінді 

дұрыс түсіну мен сәтті коммуникация үдерісі коммуниканттардың белгілі аялық білімімен 
мен лингвистикалық құралдардың авторлық таңдауымен қамтамасыз етілген» [2, 5-б.]. 
Коммуниканттардың «ортақ» аялық білімі мен сӛйлеушінің лингвистикалық құралдардың 
дұрыс таңдауы дегеніміз – сәтті коммуникацияның басты алғышарты.  

Л.Ибраймова мұндай аялық білімнің қалыптасуы туралы: «Аялық білімнің қалыптасуы – 
әрбір адамның ана тілінің шығуымен байланысты құбылыс. Содан бастап ол жадыда жасырын 
пресуппозициялар түрінде сақталады» [3, 15-б.], – деген. Осыдан аңғарғанымыздай, аялық 
білім ана тілі негізінде қалыптасып, жадыда жасырын пресуппозиция түрінде сақталады. Олай 
болса, пресуппозиция құбылысына ерекше тоқталғанымыз жӛн. 

Ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып, пресуппозиция құбылысына мынадай 
анықтама беруге болады: пресуппозиция дегеніміз – сӛйленістің орынды не орынсыз болуын 
кӛрсететін синтаксистік құрылыстағы арнайы түрде кӛзге кӛрінбейтін, эксплицитті не 
имплицитті түрде қосымша ақпарат беретін мазмұн. Демек, мұның эксплицитті (ашық) және 
имплицитті (жасырын) қырлары бар. Астарлы мазмұнды жеткізу үшін имплицитті 
сӛйлемдердің жұмсалатыны белгілі. Сондықтан коммуникация кезінде адресатқа алдын ала 
белгілі болған хабар ашық түрде емес, импликатура түрінде беріледі. Аталған зерттеуші 
мұнан әрі аялық білімнің коммуникация үдерісіндегі маңызын былай кӛрсетеді: «Аялық 
білім қарым-қатынаста маңызды орынға ие. Сӛйлеушінің  тұрған жері, ұлтының салт-дәстүрі, 
дүние туралы алған білімі сияқты қатысымдық міндеттің шарттары аялық білімнің 
анықталуына мүмкіндік береді» [3, 15-б.]. Яғни адресант (сӛйлеуші) тұрған жері, ұлтының 
салт-дәстүрлері, ділі, дүние туралы білімі, білім қоры аялық білім негізінде кӛрініс береді. 
Аудармашының білім қоры, ӛмір тәжірибесі мол, коммуникативті құзыреттілігі жоғары 
деңгейде, әлемнің тілдік бейнесі ерекше дамыған болуы тиіс. Мысалы: 
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– Сүйінші! (Ә.Кекілбаев, «Үркер», 125-б.) дегендегі «сүйінші» деген реалия – жақсы 
хабар әкелдім деген сӛз. Ал «сүйінші» сӛзі сӛйлеуші мен тыңдаушы арасын байланыстырып, 
екі жақты ұғымды білдіреді: а) бірінші объект – сӛйлеушінің қуанышты кӛңіл-күйі білдіруі; 
ә) екінші объект – тыңдаушының жағымды хабар алуы кӛзге түседі» [4, 16-б.]. Яғни берілген 
сӛйлем арқылы үш түрлі пресуппозияны байқауға болады. Аталған хабар имплицитті түрде 
берілетін болғандықтан, сӛйлемнің мағынасын түсіну үшін адресатта (тыңдаушыда) міндетті 
түрде қазақ халқының мәдениеті мен ділі жӛнінде аялық білім болуы тиіс. Келтірілген 
сӛйлем арқылы импликатураның басты қызметін, аз сӛзбен терең мәнді хабар жеткізілгенін 
байқаймыз. Ендеше аялық білім имплицитті хабардың пайда болуына себеп болады. 
Жоғарыда келтірілген мысалдан кӛріп отырғанымыздай, дискурста  пресуппозиция, 
интенция (айтылыс ниеті), коммуниканттардың стратегиясы ой жеткізудегі әдіс-тәсілдері т.б. 
айтылым ерекшеліктері прагматикалық мақсатқа сай сӛйлеушілердің аялық білімі ыңғайына 
қарай құрылады және мұндайда сӛйлеуші ӛзі білетін немесе хабарды дұрыс жеткізуге 
лайықты стилистикалық амал-тәсілдерді таңдайды.   

Аудармашылық кәсіпке жарамдылыққа қажет қасиеттерге сӛйлеу үдерісінің жітілігі 
(реактивтілігі), жақсы жад, бір әрекеттен екінші бір әрекетке оңай ауысушылық, психикалық 
ұстанымдылық, тіл табысушылық, зиялылық жатады [1,13-б.]. Нақты айтатын болсақ, 
аудармашының ерекше дарындылығы болуы тиіс. Аталған дарындылықты күннен-күнге 
арнайы коммуникативті жаттығулар, кӛркем, ғылыми әдебиетті, риторика, психология, 
мәдениетаралық коммуникация бойынша еңбектерді, бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
материалдарды оқу арқылы аялық білім деңгейін дамыту керек. Аялық білімнің ілеспе 
аудармада ерекше кӛрініс беретіні анық.  

Ілеспе аударма түпнұсқасының айтылуынан сәл ғана кейін, жарыса жүреді. 
Аудармашыдан бір уақытта тыңдауды, түсінуді, аударуды және айтуды талап ететіндіктен 
аударманың бұл түрі ең күрделі болып саналады. Табиғи сӛйлеу тәжірибесімен 
үйлеспейтіндіктен, бір кезеңде әрі тыңдап, әрі сӛйлеу адамнан ерекше машықтануды талап 
етеді [1, 21-б.]. Келтірілген дәйек сӛзге тоқталатын болсақ, ілеспе аударма мол 
жауапкершілікті, аса жоғары зейінді, сауаттылықтың айрықша деңгейін, ерекше 
дарындылықты талап етеді.  

Зерттеу нәтижесінен белгілі болған тұжырымдар келесідей: 
- ілеспе аударма кезінде белгілі бір ақпаратты жеткізу және қабылдау үдерісінде 

адресанттың, аудармашының және адресаттың аялық білімі ерекше орын алады; 
- ілеспе аударма жасау үдерісінде ақпаратты кодтау кезінде адресанттың интенциясы 

(айтылыс ниеті) айрықша кӛрініс береді; 
- хабарды кодтау және декодтау үдерісінде аудармашының тыңғылықтылығы ӛте 

маңызды.  
Қорыта айтқанда, ілеспе аударманы кӛп қырлы құбылыс ретінде қарастыруға болады. 

«Ілеспе аудармада аялық білімнің кӛрінісі» деген мәселе алдағы уақытта да кең кӛлемде 
зерттеліп, жаңаша ғылыми кӛзқарасқа сай сипаттала беретін болады. Ғылыми мақаланың 
материалдарын тілді антропоцентристік парадигма аясында қарастыратын, ХХ ғасырдың 
соңында пайда болған жаңа бағыттар – прагмалингвистика, когнитивті лигвистикаға қатысты 
кӛлемді еңбектерді жазу барысында пайдалануға болатыны зерттеудің тәжірибелік маңызы 
зор екендігін дәлелдейді.  

 

Әдебиет: 
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2. Ерназарова З.Ш. Сӛйлеу синтаксисінің прагмалингвистикалық  аспектісі. – Алматы, 2001. – 

215 б. 
3. Ибраймова Л. Сӛйлесім синтаксисінің лингвистикалық-функционалдық табиғаты. Филолог. 

ғыл. канд. ... авторефераты. – Алматы, 2009. – 31 б. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ 

 

В процессе обучения государственному языку ключевым фактором является 

формирование коммуникативной компетентности, то есть способности и готовности 

осуществлять межличностное и межкультурное общение на казахском (государственном) 

языке. Главная цель преподавателя – обучить курсантов применять на практике 

теоретические знания, навыки коммуникабельности, особое внимание, уделив культуре 

языка и речи будущих специалистов в области Фемиды. Для развития коммуникативных 

навыков занятие должно основываться на двух- и многостороннем общении. Курсанты 

должны не только понимать речь преподавателя и окружающих, но и правильно выражать и 

доносить свою мысль. Эта проблема является очень актуальной в связи с тем, что некоторые 

обучающиеся, имея достаточный словарный запас, отлично понимая речь окружающих, 

затрудняются поддержать беседу. А всему виной – психологический фактор – боязнь 

допустить ошибку при разговоре. Поэтому главной особенностью преподавания казахского 

языка в группах с негосударственным языком обучения является развитие коммуникативных 

способностей и их совершенствование.  

По словам комиссара полиции Германии, эксперта Совета Европы П. Шольца, «Слово 

является сильным мечом для офицера полиции» [1, с.263]. В связи с этим, в подготовке 

будущих офицеров особое внимание нужно уделить культуре языка и речи.  

На пути к достижению цели не обойтись без применения различных методик и 

приемов, направленных на развитие и совершенствование коммунникативных навыков 

будущих сотрудников правоохранительных органов, уделив особое внимание 

межпредметной связи со специальными и элективными дисциплинами. 

В связи с этим, на учебных занятиях по языковым дисциплинам широко используются 

элементы интеллектуальной игры, а также задачи, которые необходимо решить сообща, что 

позволяет проявить свою активную позицию, организовать применение навыков 

коммуникации, развить критическое мышление.  

На занятиях по дисциплине «Казахский язык» часто применяются элементы 

телепередачи «Своя игра», содержащие разноуровневые задания.  

После того, как курсанты правильно отвечают на все заданные вопросы, определяется 

тема занятия. На экране – только темы заданий и баллы, которые получит курсант, ответив 

на вопрос правильно. Вопросы скрыты. Курсант выбирает тему и баллы, а потом 

открывается вопрос. Тему и баллы курсант выбирает на государственном языке. Вопросы 

подразделяются по степени сложности. Самый простой вопрос оценивается в 10 баллов, 

самый сложный соответствует 40 баллам. Обязательным условием является то, что курсанты 

должны отвечать на вопрос грамотно, ответ на заданный вопрос должен быть полным. 

Рассмотрим примерный вариант вопросов интеллектуальной игры. Занятие проводится после 

изучения темы: «1.6 Профессиональная сфера. Специальности, должности по 

профессиональной сфере. Биография, трудовой путь известных специалистов органов 

внутренних дел». Вопросы данного задания могут быть даны и на русском языке. В этом 

случае каждый курсант будет переводить вопрос на казахский язык. 
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Конституция Республики 

Казахстан 

Правоохранительные 

органы Республики 

Казахстан 

Специалисты в сфере 

правоохранительной 

деятельности 

10 10 10 

Назовите основной закон 

Республики Казахстан. 

Назовите виды 

правоохранительных 

органов в Республике 

Казахстан. 

Назовите имена известных 

специалистов в сфере 

правоохранительной 

деятельности. 

20 20 20 

Когда была принята 

действующая Конституция 

Республики Казахстан? 

Назовите количество разделов 

и статей в Конституции 

Республики Казахстан. 

Назовите задачи органов 

внутренних дел. 

Расскажите о Жакыпе 

Акбаеве. 

30 30 30 

Дайте определение понятию 

«преамбула». Расскажите 

наизусть преамбулу 

Констиции Республики 

Казахстан. 

Назовите отличие 

прокуратуры от 

судопроизводства. 

Расскажите о Баримбеке 

Бейсенове. 

40 40 40 

Перечислите названия 

разделов Конституции 

Республики Казахстан. 

Расскажите о структуре и 

функциях органов юстиции 

в сфере уголовно-

исполнительной 

деятельности. 

Расскажите о Кодексе чести 

сотрудников органов 

внутренних дел Республики 

Казахстан. 

 

После того, как курсанты полностью ответят на все вопросы, самостоятельно 

подсчитают свои баллы, определяется победитель и открывается тема нового занятия. С 

помощью этого задания за короткий промежуток времени можно оценить уровень подготовки 

к занятию, опросить всех курсантов группы. Данное задание связывает пройденный материал с 

определением новой темы занятия. Определяется тема нового занятия: 1.7 «Учебные 

заведения, ведущие подготовку специалистов профессиольной сферы».  

Для развития языка и речи будущих офицеров полиции на практических занятиях по 

дисциплине «Казахский язык» проводится работа с терминами. Данный вид задания 

включает в себя чтение слов и их запоминание. В качестве проверки выступает задание 

расположить термины в соответствии с переводом. Для закрепления изучения новых слов 

необходимо составить словосочетания, предложения.  

После чтения текста проводится работа по определению глубины понимания 

теоретического материала путем составления вопросов.  

В качестве закрепления полученных знаний курсанты заполняют Венн диаграмму, в 

заключении применяется система «Insert».  

На практических занятиях применяются элементы игры «Поле чудес» (с 

использованием интерактивной доски). Курсанты с интересом вращают барабан и 

выполняют разноуровневые задания, записывают ответ ручкой, проверяют, за правильный 

ответ получают баллы, которые после завершения игры самостоятельно суммируют и 

озвучивают свои результаты.  

На учебных занятиях широкое распространение получило задание «Математическая 

литература». Чаще всего используется для определения эпиграфа, названия темы нового 

занятия. Данный ребус интересен тем, что служит не только для развития интеллектуальных 
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способностей, но и для совершенствования коммуникативных навыков курсантов. Данное 

задание может применяться на различных этапах урока. Задание интересно тем, что 

прослеживается связь математики и государственного языка (казахского языка). 

Представляет собой ребус, основанный на таблице умножения. Если по произведению 

правильно определить первый и второй множитель, на пересечении возникнут буквы, 

которые и будут играть ключевую роль в определении темы урока, его этапа, либо 

пословицы, афоризма, которые будут иметь важное значение для более глубокого раскрытия 

темы занятия. Рассмотрим пример задания. Зашифровать можно не только на казахском 

языке, но и на русском языке. Тогда у курсантов будет еще одно задание – перевести.  
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Вышеуказанные методы и приемы развития и совершенствования коммуникативных 

навыков применяются на занятиях по казахскому языку очень часто. Курсанты с интересом 

выполняют разноуровневые задания, быстро осваивают методы работы с интерактивной 

доской, проявляют высокую активность, стремятся получить самый высокий балл. Данное 

задание нацелено на результат и предоставляет возможность за короткий период времени 

опросить всех курсантов учебной группы, выявить динамику в работе по изучению 

государственного языка, а также определить пробелы в знаниях и поставить цель для 

дальнейшего развития и совершенствования языковой компетентности будущих офицеров. И 

самое главное – каждый из курсантов вовлечен в процесс общения и получения новых, 

качественных знаний. Следует особо отметить то, что на занятиях по языковой подготовке 

особо прослеживается межпредметная связь со специальными дисциплинами, направленная 

на развитие функциональной грамотности будущего сотрудника правоохранительных 

органов.  

Рассмотрев основные методы развития коммуникативных навыков, из данной статьи 

можно сделать следующие выводы:  

- при проведении занятий по языковым дисциплинам одной из эффективных 

методик является применение информационных компьютерных технологий; 

- особое внимание следует уделять культуре языка и речи будущих офицеров;  

- необходимо развивать коммуникативные навыки наряду с интеллектуальными 

способностями, эстетической культурой личности и общества;  

- коммуникативную компетентность нужно развивать в комплексе с теоретическими 

и практическими знаниями по специальным дисциплинам.  
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В заключении хотелось бы особо подчеркнуть, что тема «Развитие коммуникативной 

компетентности будущих офицеров полиции» является одной из актуальнейших тем не 

только языковых дисциплин, но и социально-гуманитарных, юридических дисциплин. В 

связи с этим, безусловно, данная тема найдѐт свое отражение во многих научных трудах и 

главным образом подчеркнѐт значимость развития коммуникативной компетенции в 

различных сферах деятельности, особенно в области правоприменения и правоохраны. 

Материалы данной статьи могут быть применены на занятиях по дисциплинам: «Казахский 

язык», «Русский язык», «Ораторское искусство и психология эффективного общения», 

«Теория государства и права Республики Казахстан», «Правоохранительные органы 

Республики Казахстан», «Конституционное право Республики Казахстан».  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ АНТИТЕЗ  

КЫРГЫЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Рождения каждой нации, развития истории, культуры и языка бесценно. Для развития 

национального фольклора, каждой науки, сохранения нации главенствующую роль играет 

язык. Язык – система кодов, с помощью которых обозначаются предметы внешнего мира, их 

действия, качества отношения между ними. Языковая картина мира стала одной из наиболее 

актуальных тем мирового языкознания и многоотраслевого явления, которое включает ряд 

правил, учений и фигур. Одной из этих фигур контраста, противоположности, 

противопоставления является антитеза. Антитеза – фигура, состоящая в сопоставлении 

логически противоположных понятий или образов, подчиненных одной общей идее или 

единому понятию. (Аристотель [1, c.141-142]. Примером антитез можно привести 

противоположные предметы и явления: земля – Earth (жер) – небо – Sky (асман), рай – Heaven 

(бейиш) – ад – Hell (тозок), луна – The Moon (Ай) – солнце – The Sun (Күн), красавица – beauty 

(сулуу) – Чудовище – the beast (желмогуз), плохой – bad (жаман) – хороший – good (жакшы), 

злобный – spiteful (жиндүү) – мирный – peaceful (жоош) и т.д. Все живое и неживое восходит 

из антитез.Антитеза – сопоставление двух предметов, явлений, понятий, состояний, имеющих 

общий признак [2, с.19]. Под словом «антитеза» подразумевается противоположность, 

противопоставление, т.е. перенос сущности одного субъекта на другой на основе смежности 

двух понятий. Мировые ученые: В.В. Виноградов, З.Р. Гулямова, И.В. Арнольд, 

И.Р. Гальперин и другие исследовали антитезу. Антонимы в Кыргызстане исследовались 

такими учеными: С.А. Давлетов, Т. Усубалиев и т.д. 

Актуальность исследования антитез в сопоставительно-типологическом плане 

обусловлена необходимостью изучение проблем, касающихся малому исследованию этих 

противоположных явлений. Другой, не менее важной причиной проведения исследования 
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антитез является тот факт, что на материале кыргызского и английского языков именно в 

конкретной языковой сфере не исследовалось. Поэтому данная тема является актуальной во 

всех направлениях лингвистики. Цель данного исследования определить статус 

переводческой категории антитез как при художественном переводе, так и в разговорной 

речи. Выявить и определить природу антитез на материале разно-системных языков. 

Чтобы рассмотреть антитезу, мы вынуждены обратить внимание на антонимы, так как 

антитеза является важной ступенью, большим разделом антонимов. Рассматривая антонимы 

с точки зрения теоретического свойства языка, можно заметить, что антонимы проходят по 

нескольким ступеням или видам: 

1) Слова-антонимы с противоположными значениями. Данный вид антонимов 

практически не исследовался. В основном давались краткие описания в книгах по лексике. 

2) Рассмотрение антонимов, содержащих противоположные понятия описательных 

слов. Данный раздел исследовался с точки зрения выявления логической постановки слов на 

основе классификации несовместимых понятий природы. 

3) Рассмотрение антонимов как одного из знаков чувств человека. 

4) Антонимы как лингвистическое явление, в котором одно противоположно другому 

по содержанию лексических значений. Рассмотрением антонимов как художественно-

стилистических фигур с противоположными значениями на основе контраста выступает 

антитеза. Антитезу мы рассматриваем как противоположные значения слов, которые 

противопоставляются, и, в то же время, дополняют друг друга.  

Практическая часть исследования может быть использована при практическом переводе. 

Все живое и не живое состоит из противоположностей, и эти противоречия дают нам в то же 

время выразительность, художественность и эстетичность. Кыргызский народный герой 

Түгӛлбай Сыдыкбеков привел ряд пословиц, построенные на антитезе: 1) Улуулар кичүүлөргө 

акыл кеңешин айтууга милдеттүү-Elders must give wise advices for youngers. (старшие 

обязаны давать мудрые советы младшим). Жаш келсе ишке, кары келсе ашка-Younger for 

work, Elder for food. (Старые на еду, молодые на труд). В этом примере улуулар (старшие) – 

кичүүлӛр (младшие) противоположные по смыслу существительные, построенные на 

антитезе.2) – Мен калдым, жаш улгайды, сен жашардын, Карайсың мени уялтып көркүң 

менен. Мен өстүм, жаш көбөйдү, сен көгөрдүң, Жашымды көгөртсүн деп сага бергем. 

(А.Осмонов) – I have stayed,I’ve getting older,you are younger, You are look at me with beautiful 

sight. I’ve breeding, getting older, but you are prospering, I gave my life for you for prosperу 

(авторский перевод). Антитеза встречается с первой строки строчек, противопоставляется 

жаш улгайды, сен жашардын (я постарел, ты помолодела), но эти все строчки, включая этих 

двух антонимов, могут построит целую смысловую антитезу, передавая выразительность речи. 

Иногда антитеза проявляется конкретными антонимами с противоположными значениями: 

Одно существительное или же субъект противопоставляется другому через описание 

поступков, личных характеристик или внешности. Сначала антитеза может показывать одно 

явление или персонажа, например, добрым богатырем, а затем озлобленным, жестоким, потом 

вновь становится дружелюбным, мирным. Произведение американского писателя М. Твена 

«Принц и Нищий (Prince and Pauper)» построено на антитезе. Данный факт мы видим в самом 

названии романа. Вначале был принцем, потом становится нищим, опять становится принцем, 

т.е. одно явление меняется на другое, совершенно противоположное. 

Таким образом, антитеза – явление, которое выражается конкретными словами с 

противоположным значением. Антонимические противопоставления дают яркость, контраст, 

выразительность и, в то же время, противоположность. Присутствие антитезы в речи и в 

литературе, языке делает их ярче и интереснее. Изучению антонимических средств 

кыргызского и английского языков до нашего времени в Кыргызстане посвящали разработки 

разных проблем антонимов. Однако не была исследована антитеза как одна из ветвей 

антонимов. Разнообразие представленных определений антитезы объединяет их 

использование в понятии художественного контраста. Из этого следует, что контраст 

является одним из ведущих характерных признаков антитезы.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ «КЛИШЕ» И «ФРАЗЕОЛОГИЗМ» 

В КОНТЕКСТЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИХ ПРИЗНАКОВ 

 

Обладая такими общими признаками, как устойчивость, воспроизводимость и 

целостность, понятия «фразеологизм» и «речевое клише» зачастую приравниваются друг к 

другу. Однако, сопоставив другие признаки данных понятий, будет ошибкой поставить знак 

равенства между данными пластами лексики. 

Целью данного исследования является дифференциация понятий клише и 

фразеологизм, основываясь на их признаках.  

Достижение данной цели требует решение следующих задач: дать определение 

понятиям клише и фразеологизм, выявить основные признаки клише и фразеологизмов, 

сопоставить их. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что клише и фразеологизмы, как 

правило, рассматриваются в контексте общих признаков, нежели на основе их различий, что 

приводит к приравниванию данных понятий друг к другу. В настоящее время изучению 

дифференциаций понятий клише и фразеологизм не уделяется должного внимания, что 

является причиной рассмотреть данные понятий с точки зрения их различий. 

Материалом исследования послужили англоязычные статьи и их перевод, 

опубликованные на сайте ИноСМИ (inosmi.ru).  

Определения клише, приводимые в различных источниках, отличаются одно от другого 

не только полнотой, но и зачастую противоположным пониманием сущности клише. В 

данном исследовании употребляется определение, представленное в Словаре 

лингвистических терминов Д.Э. Розенталя. Клише – это «речевой стереотип, готовый 

оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и 

контекстах стандарта; клише образует конструктивную единицу, сохраняющую свою 

семантику, а во многих случаях и выразительность» [1]. 

Очень близко к клише примыкают схожие образования – фразеологизмы. Согласно 

Словарю лингвистических терминов Д.Э. Розенталя, фразеологическая единица 

(фразеологизм, фразеологический оборот) – это «лексически неделимое, устойчивое в своем 

составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 
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готовой речевой единицы». Исходя только из этого понятия, можно выделить такие признаки 

фразеологизма, как устойчивость, целостность, воспроизводимость [1]. 

Как и фразеологическая единица, речевое клише обладает такими характеристиками, 

как воспроизводимость и устойчивость. Но достаточно ли этого, чтобы поставить между 

данными понятиями знак равенства? 

Многие исследователи рассматривают речевые клише, как и все языковые единицы, 

обладающие устойчивостью, цельностью значения и воспроизводимостью, как 

разновидность фразеологизма.  

Российский лингвист В. Н. Телия в своей работе «Русская фразеология» различает 

классы фразеологии. 

1. Фразеология, изучающая полностью идиоматичные сочетания слов. 

2. Фразеология, изучающая лексические коллокации с аналитическим типом значения. 

3. Фразеология, исследующая стереотипные единицы (клише). 

4. Фразеология, изучающая газетные и литературно-публицистические штампы и 

причисляемые, скорее, к области семантики и прагматики лингвистики текста, чем к 

фразеологии. 

5. Фразеология, исследующая поговорки и пословицы, условно относимая лингвистом 

к фразеологическому составу. 

6. Фразеология, изучающая крылатые выражения [2, с.75]. 

В учебном пособии «Современный русский язык. Синтаксическая фразеология» клише 

рассматриваются как часть фразеологических единиц. Устойчивые обороты, которые входят 

в состав синтаксических фразеологических единиц, делятся на: пословицы и поговорки, 

крылатые выражения и клише. [3, с.48]  

С точки зрения А.В. Кутьковой, воспроизводимый и устойчивый характер речевых 

стереотипов сближает их с фразеологией [4, с.38]. 

Однако, несмотря на то, что многие лингвисты выделяют клише как один из классов 

фразеологии, данные понятия имеют признаки и характеристики, которые делают 

невозможным приравнять их друг к другу. В таблице 1, представленной ниже, перечислены 

признаки клише и фразеологических единиц, позволяющие убедиться в том, что данные 

понятия хоть и близки по значению, но не являются синонимами. 

В данной работе, с целью продемонстрировать различия между рассматриваемыми 

лексическими единицами, нами были проанализированы клише и фразеологизмы, 

используемые в публицистических текстах, опубликованных на сайте ИноСМИ. В процессе 

проведения исследования нами были выделены такие речевые клише, как at a minimum/at a 

maximum – как минимум/как максимум, at one’s worst/at one’s best – в худшем варианте/в 

лучшем случае, for one’s part – с чьей-то стороны, to spark reaction – вызывать реакцию, 

from one’s perspective – с точки зрения и др. Также были рассмотрены такие 

фразеологические единицы, как to spit in one’s face – плевать в лицо, to break one’s back – 

пытаться изо всех сил, to give a bloody nose – оставить с носом и др. [5]. 

Ниже мы рассмотрим и проанализируем исследуемые устойчивые фразы в контексте.  

«As Nastya waits for her husband Kirill to come home from work, thoughts run through 

her head».  

«Настя ждет с работы своего мужа Кирилла, и у нее в голове проносятся самые разные 

мысли». 

В данном случае мы точно можем определить, что перед нами фразеологизм. Данная 

фраза обладает признаком идиоматичности, демонстрирует фиксированность лексико-

грамматического состава, по смыслу каждое слово зависит от другого, порядок компонентов 

– закреплѐнный. Функция фразы – экспрессивная. Проверяя в словаре, мы обнаружили 

единый эквивалент перевода – «мысли проносятся в голове», а также пометку 

«фразеологизм». 

«Marina Pisklakova-Parker, director of ANNA, one of the non-profits led by women that are 

working to fill the vacuum left by Russia’s failure to address the problem». 
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«Марина Писклакова-Паркер, работающая директором некоммерческого центра 
«Анна», сотрудницы которого пытаются заполнить пробел, образовавшийся из-за нежелания 
и неспособности России заняться решением этой проблемы». 

Главными признаками, указывающими на то, что перед нами речевое клише, а не 
фразеологизм, являются отсутствие признака идиоматичности, синтаксическая 
самостоятельность, смысловая самостоятельность отдельных компонентов фразы. В словаре 
данное устойчивое выражение помечается как «общее». 

«Late in the war, the Soviets gave Pyongyang the green light to invade South Korea». 
«На позднем этапе войны СССР дал Пхеньяну зеленый свет на вторжение в Южную 

Корею».  
Устойчивое выражение «to give smth. A green light» в словаре даѐтся с пометой «фраз.». 

Такие признаки, как идиоматичность, смысловая несамостоятельность, закреплѐнный 
порядок слов и экспрессивно-стилистическая функция, указывают на то, что в данном 
предложении действительно используется фразеологизм. 

«In other words, had all of the EU one month into its vaccination program learned to 
vaccinate as efficiently as Denmark, …». 

«Другими словами, если бы все страны ЕС, в которых программа вакцинации действует 
уже месяц, научились поводить вакцинацию так же эффективно, как Дания, …». 

Основным признаком того, что в данном предложении использовано именно речевое 
клише, является частотность употребления данной фразы в тексте. Прямое значение 
рассматриваемого выражения, смысловая самостоятельность компонентов и потеря 
выразительности также указывают на то, что перед нами не фразеологизм, а именно клише. 

Результаты проведѐнного нами анализа показали, что клише и фразеологизмы, являясь 
устойчивыми фразами, действительно обладают общими характеристиками, однако 
невозможно поставить между ними знак равенства в силу наличия прямо противоположных 
признаков. Несмотря на ряд характеристик, которые в равной степени присуще и клише, и 
фразеологизмам, между данными понятиями существуют значительные различия в семантике, 
структуре и выполняемых ими функциях. Представленные различия, являясь объективными и 
существенными, позволяют рассматривать клише и фразеологизмов как разные явления. 

 
Таблица 1 – Признаки речевых клише и фразеологических единиц 

Речевые клише Фразеологические единицы 

Устойчивость структуры 

Признак идиоматичности отсутствует Присутствует признак идиоматичности 

Воспроизводимость в готовом виде 

Полустѐршаяся семантика 

Синтаксическая самостоятельность Закреплѐнный порядок компонентов 

Слова сохраняют свою смысловую 
самостоятельность 

Слова в составе единицы теряют свою 
смысловую самостоятельность 

Частотность употребления в тексте Единичность употребления в тексте 

Регулярность употребления в речи 

Эстетическая и аффективно-социальная 
функции 

Экспрессивно-стилистическая и оценочная 
функции 

Раздельнооформленность 

Структурно-семантическая цельность 

Узуальность (могут иметь как прямое, 
так и переносное значение) 

«Семантический сдвиг» 

Потеря выразительности Наличие выразительности 

Несколько эквивалентов  В большинстве случаев один эквивалент перевода 

Ситуативная обусловленность 

Не выводятся в отдельный словарь; в 
самих словарях не помечаются как 
«клише»/ «речевое клише» 

Существуют отдельные словари, посвященные 
данному пласту лексики; в общих словарях 
помечаются как «фразеологизм»/ «фраз.» 
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СИМВОЛИКА КОММУНИКАТИВНОГО НАСИЛИЯ  

НАД ИМЕНЕМ 

 
Регламентация речи представляется действенным механизмом культуры, имеющим 

глубокие традиции и функционирующем в современности. Запрет на имя собственное, 
дарование имен или их смена обозначают на символическом уровне воздействие властной 
инстанции на подчиненную. В большинстве случаев здесь можно говорить о символических 
формах коммуникативного насилия, замещающего или сопровождающего насилие 
физическое. Полагаем, что речь как важнейший инструмент социального взаимодействия 
никогда не была абсолютно свободной, выведенной из сферы контролируемой активности. 
Символика коммуникативного насилия над именем осуществляется в семиотическом 
пространстве важнейших экзистенциальных дихотомий быть/казаться, прошлое/будущее, 
абстрактное/конкретное, что, в свою очередь, актуализирует определенный комплекс 
мифологических представлений, неразрывно связанных со знаками ономастикона. 

В российской культуре, по наблюдениям исследователей, переименование по приказу 
вошло в практику со времен петровской эпохи. Как указывают Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский, 
директивное переименование было мотивировано мифологическим отношением к имени, 
когда смена означающего производит радикальные изменения в означаемом [1]. Говоря о 
символическом насилии в коммуникативной сфере, которое рассматривается как продолжение 
насилия физического, можно привести пример из мемуаров С.Ю.Витте, где решение 
черносотенной городской думы о переименовании улицы, носящей его имя, совпало с целым 
рядом покушений на политика. Как подчеркивали Ю. Лотман и Б.Успенский, «сам автор 
мемуаров ставит эти акты в один ряд как однозначные» [1]. 

Репрессии, проводимые в эпоху террора великой французской революции, кроме 
прочих примеров оригинальных языковых инноваций, демонстрируют также и насилие 
коммуникативного свойства. Стремление отнять имя должно, на наш взгляд, 
интерпретироваться именно в этом ключе. Например, после акций неповиновения 
революционному правительству такое воздействие на говорящий коллектив попытались 
оказать парижские революционные деятели в Марселе в 1793 г. Альбер Матьез приводит 
следующее описание этих событий: «Они (революционные комиссары Баррас и Фрерон) 
приказали обезоружить всех жителей города без исключения, организовали революционную 
комиссию, исключительно из парижан, и эта комиссия в течение 10 дней приговорила 120 
человек к смерти. Они хотели разрушить самые красивые здания и лишить город его 
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славного имени, назвав его «Безымянный»» [2]. Заметим, что в наказание  марсельцев имя 
города отбирают бравые парижские санкюлоты – революционеры. Парижанам оказывается 
чужд данный микроконтекст культуры, исторический опыт совместной жизни поколений, 
обозначаемый символическим именем. Но, при этом, Баррас и Фрерон, вероятно, четко 
осознавали силу наносимого удара по исторической памяти и массовому сознанию 
(подсознанию), и, не исключено, что их карательная акция могла увенчаться успехом, если 
бы не игра случайностей и хаотичная борьба фракций внутри правящей французской 
политической верхушки. Не прошло и несколько дней, как против Барраса и Фрерона были 
выдвинуты обвинения в коррумпированности в Комитете общественного спасения. 
«Комитет оставил городу его имя» [2]. 

Итак, отказ в имени собственном является прямым проявлением коммуникативного 
насилия. Как справедливо указывает Марк Анжено: «Оскорбить, кого бы то ни было это, в 
первую очередь, отказать ему в имени собственном, что равнозначно отказу его 
идентифицировать» [3]. 

Насилие на символическом уровне, нередко сочетаемое, впрочем, с насилием 
физическим, относительно сферы номинаций проявляется в стремлении вычеркнуть из 
памяти говорящего, табуировать, закрыть доступ ко всему сложному комплексу коннотаций, 
стоящему за именем. Отнятие имени равносильно отмене власти, которую имеет над 
человеком его история, его биография. Так, например, в фильме Оливье Аббу «Территории» 
(2010), два американских военных в отставке, после компании США в Ираке, 
превратившиеся в маньяков, захватывающие своих неповинных жертв, лишают их в первую 
очередь имен, выжигая на шее их новое – «Дельта 18». Кстати, это имя получали все 
захваченные. Индивидуальность растаптывалась мгновенно. 

Символическое насилие над именем – это еще и разрушение самоидентификации. Жак 
Лакан [4] говорит о том, что психоаналитическое понятие «эго» должно быть понято как 
совокупность свойственных ему сопротивлений, которые, хотя и имеют воображаемый 
характер, но обеспечивают субъекту возможность взаимодействия с реальностью. 
Важнейшим моментом здесь является именно противопоставление (сопротивление) 
модальностей быть и казаться. Напряжение между ними оппозиционными модальностями 
и создает «эго», конструируемое в результате отсечения того, что не является «я». 
Соответственно, отнимая существующее имя – главный символ «эго», осуществляется 
покушение на самые основы идентификации; зачеркивается все то, что означает «я». Вместо 
него навязывается, например, безликое «Дельта 18» или красноречивый город Безымянный. 
Насильственная смена означающего наносит удар по означаемому. Она провоцирует 
разрушение границ между «я» и «другое», между быть и казаться. Страх потерять имя, 
вероятно, имманентен человеческому существованию. Микрокосм «я» – бережно 
отстраиваемый в ходе индивидуальной психической жизни, рискует быть поглощенным и 
раздавленным Хаосом, всегда ему соприсутствующим, чуждым и безликим. 

Отдельный интерес могут представлять случаи борьбы за сценический псевдоним, 
выступающий в виде торгового бренда. Это тоже формы коммуникативного насилия, 
результатом этих действий здесь также превращение субъекта и означаемого в объект без 
означающего – «…и звать никак». Впрочем, этиология здесь, разумеется, несколько иная. 
Права субъекта на свой образ и свое означающее (торговый знак) оказываются под вопросом 
чаще всего в силу малой самостоятельности данного субъекта. Нередко сам этот знак 
придуман кем-то другим, художественный образ (немаловажной составляющей которого и 
является означающее) сконструирован извне. Коммуникативное насилие здесь часть 
процесса разрушения художественного образа, который, в свою очередь, знаменует собой 
распад коммерческих и творческих альянсов. Закрепленный в памяти образ, неотъемлемой 
частью которого является ИМЯ, должен быть разрушен или не должен иметь продолжения. 
Отнятие имени закрывает период совместного прошлого и/или знаку запрещается 
функционирование в будущем.  

Однако мотивации отнятия имени могут быть различны. Не всегда в обязательном 
порядке преследуется цель уничтожения образа означаемого. Известны случаи, когда 
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отнятие имени приобретает форму отнятия прав на означающее. Желаемым результатом 
этой процедуры уменьшение пространства свободы субъекта означаемого. Продюсерские 
компании могут, таким образом, привязать артиста к себе. Тем самым, через означающее 
оказывается воздействие на означаемое. Так, например, продюсер и совладелец Velvet Music 
Лиана Меладзе «хочет получить права на сценические имя и фамилию известной певицы 
Веры Брежневой. Она подала заявку на регистрацию товарного знака «Вера Брежнева». Если 
Роспатент его зарегистрирует, то Лиана Меладзе получит право распоряжаться именем 
звезды по своему усмотрению» [5]. Отмечается, что Лиана Меладзе желает зарегистрировать 
означающее «Вера Брежнева» исключительно на себя, а не на продюсерский центр Velvet 
Music, соучредителем которого является.  

Р. О. Якобсон указывает: «Имена собственные (...) занимают в нашем языковом коде 
особое место: общее значение имени собственного не может быть определено без ссылки на 
код» [6]. Тем самым, отнятие имени равносильно уничтожению кода: памяти, образа, 
индивидуальности. Особенность собственных имен проявляется в отождествлении слова и 
денотата. Принципиальную важность этой характеристики можно усматривать в 
мифологических представлениях различных культур, где табу на имена и ритуальные 
изменения имен собственных  вероятно всегда сопрягаются с кардинальными событиями в 
жизни индивидуума или группы. К. Леви-Строс соглашался с тем, что «использование, более 
менее, абстрактных терминов является не функцией интеллектуальных способностей, а 
выражением интересов» [7]. Опыт номинативного словаря в так называемых примитивных 
обществах показывает, что именем собственным наделяется все, что тем или иным образом и 
в той или иной мере пригодно или планируемо к употреблению, все то, с чем сталкивается 
активный интерес говорящего. Свое имя имеет все то, что вызывает к себе некоторое 
отношение. Варьирование от абстрактного к конкретному, следовательно, отражает степень 
интереса к называемому объекту. Предельно конкретная номинация – имя собственное, 
соответствует объекту, вызывающему максимальный интерес. С другой стороны, 
абстрактная номинация, стремящаяся растворить всякую индивидуальность присущих его 
носителю характеристик, доводимая до своего предельного состояния, соотносится с 
минимизацией (вплоть до отсутствия) интереса к означаемому. «Жизнь – это опыт, 
наделенный строгим и жестким значением» [7]. Символический акт отнятия имени 
собственного коррелирует с устранением объекта номинации из сферы интересов, что в 
значительной мере совпадает с его удалением из жизненного пространства.  

Отмеченное Якобсоном совпадение сообщения и кода отличает функционирование 
имен от иных языковых категорий, и поведение их столь отлично, что «это невольно 
наталкивает на мысль о том, что перед нами инкорпорированный в толщу естественного 
языка некоторый другой, иначе устроенный язык» [6]. Новое состояние знаменует новое имя. 
Наименование и переименование – подвержены изменению и сознательному 
(искусственному) регулированию со стороны носителя языка [6]. То напряжение, с которым 
в каждом человеческом существовании переживается сфера имен собственных, позволяет 
превратить ее в область, в которой случается коммуникативное насилие.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПЫ  

В НЕЙМИНГЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ГОРОДА 

 

Доказательством растущего интереса к научным принципам выбора названия фирм, 

магазинов, салонов, кафе, ресторанов и других объектов сферы услуг является появление все 

большего количества публикаций как научного, так и публицистического характера, 

посвященных анализу существующей ситуации, разработке семонемических стратегий 

(семонемика (греч. semon – знак + nemein – назначать) – искусство создания оригинальных 

коммерческих имѐн и названий для идентификации компаний, товаров или услуг [2]. 

Следует также отметить появление услуг нейминга на рекламном рынке, этим занимаются 

обычно рекламные агентства, а не специализированные фирмы.  

В условиях интенсивного международного экономического и культурного 

сотрудничества, развития промышленности, туризма и сферы обслуживания проблемы 

эффективного нейминга становятся очень актуальными и требуют тщательного изучения в 

лингвокультурологическом, когнитивном, психолингвистическом и прагматическом аспектах. 

Как казахстанские, так и российские авторы публикаций отмечают недостаточную 

изученность проблемы, а также большое количество неудачных названий, нарушающих одно из 

первых правил семонемики – передавать адресатам только позитивную информацию (напр., [8]). 

Чтобы следовать упомянутому выше правилу, необходимо обращать внимание на 

ассоциации, вызываемые названием в данной культуре. Многие авторы названий, 

представляющих собой заимствования из иностранных языков, видимо, основываются на 

стереотипах, сложившихся еще в советскую эпоху, когда считалось, что все «импортное», 

«иностранное» – обязательно высшего качества, что можно определить как процесс 

«лингвосемиотического моделирования ценностей» [4]. К тому же обычно учитываются 

стереотипные представления более частного характера – каждая культура вызывает 

определенные ассоциации в сознании потребителя. 

Феномен стереотипизации в последнее время находится в центре внимания социологов, 

этнографов, психологов, этнопсихологов, когнитологов. Представители этих наук выделяют 

в нем те свойства, которые они замечают с позиций своей области исследования, а потому 

различаются социальные стереотипы, стереотипы общения, ментальные стереотипы, 

культурные стереотипы, этнокультурные стереотипы и так далее.  

В когнитивной лингвистике стереотип рассматривается «как стандартное мнение о 

социальных группах или об отдельных лицах как представителях этих групп» [3, с. 177].  

В лингвокультурологии стереотип – это фрагмент или образ картины мира, 

существующий в сознании, некое устойчивое, минимизированно-инвариантное, 

обусловленное национально-культурной спецификой представление о предмете или о 

ситуации» [5, с. 178].  

Стереотипам присущ обобщающий характер. Они могут диктовать определенное 

коммуникативное поведение, выполняя прескриптивную функцию, или существовать в виде 

клише и функционировать как эталоны [5, с. 180].  

Образ любой страны присутствует в нашем сознании также в стереотипном виде. К 

этим представлениям относятся исторически сложившиеся оценочные суждения о типичных 



505 

особенностях психического склада, характера людей, принадлежащих к другому этносу, 

другой культуре. Национальные гетеростереотипы отражают несходства в культурном опыте 

тех или иных народов. Хрестоматийными стали такие стереотипные представления, как 

пунктуальность немцев, чопорность англичан, открытость русских, прагматизм американцев, 

вспыльчивость итальянцев и так далее [1; 7; 9].  

Что касается Франции и французов, в научной литературе отмечается положительный 

характер стереотипов, связанных с закрепившимися представлениями о Франции как стране 

с высоким уровнем жизни, развитой культурой поведения, всемирно известными 

культурными ценностями. Проведенное в виде анкетирования небольшое социологическое 

исследование подтверждает существующую точку зрения. Респонденты должны были 

выбрать из списка слова, ассоциирующиеся у них с Францией и французами (жадность, 

роскошь, строгость, точность, изящество, богатство, мелочность, экономность, скромность, 

любвеобилие, пунктуальность, грубость, любезность, нищета, мода, простота, вежливость, 

романтика, расчетливость). Так, все респонденты отметили, что Франция и французы 

ассоциируются у них с романтикой и модой, 42 респондента из 50 отметили пункт 

«изящество», 38 – «любвеобилие», 36 – «роскошь», 30 – «любезность», 26 – «богатство» и 

«вежливость». Как и предполагалось, «жадность», «грубость», «нищета» не были отмечены, 

а лексические единицы, имеющие в общем-то положительные коннотации (строгость, 

точность, экономность, скромность, пунктуальность, простота, расчетливость) были 

отмечены в 1-3 случаях, что связано, видимо, с личностными особенностями восприятия 

французской культуры.  

На наш взгляд, именно стереотипные представления о Франции и французах являются 

причиной того, что французские лексические единицы довольно часто используются в 

названиях товаров, торговых учреждений, косметических салонов и так далее. Поскольку в 

нашей культуре существует представление о Франции как о стране моды, роскоши, 

изящества, красоты, а, следовательно, высокого уровня жизни, сама надпись на французском 

языке уже должна привлекать клиента, вызывая осознанное или подсознательное позитивное 

отношение к товару или заведению. Существующие стереотипы диктуют определенное 

коммуникативное поведение, выполняя прескриптивную функцию, в данном случае – 

побуждают купить товар или воспользоваться услугами, «приобщившись» тем самым миру 

роскоши, моды, красоты.  

На улицах нашего города можно встретить следующие названия французского 

происхождения: «Версаль», «Madam de Fleure», «Mon plaisir», «Рандеву», «Кан-кан», 

«Fiancée», «Nicole», «Pierre Cardin», «Merci», «Виконт» и др. Интересно, что названия на 

вывесках и в рекламных текстах часто существуют в двух вариантах – на латинице и на 

кириллице, поэтому также требуют изучения особенности восприятия названия в 

зависимости от выбранного шрифта. Надпись на кириллице применяется как в случае 

транслитерации французского слова, например, «Мерси», «Николь», «Фьянсе», «Бон 

аппетит», так и для галлицизмов, вошедших в активный словарь русского языка, например, 

«Рандеву», «Кан-кан», «Бистро». В свою очередь, надпись на латинице может применяться 

для галлицизма, например, «Bistro», «Charme».  

В основном использование новых французских лексических единиц или 

существующих галлицизмов в качестве названий городских объектов оправдано и довольно 

удачно. Однако, в некоторых случаях возникают сомнения в целесообразности выбора 

предпринимателей. Так, название магазина детских товаров «Фурор» вызывает некоторое 

недоумение. Обратимся к словарю: ФУРО Р [фр. fureur < лат. furor неистовство]. Шумный 

публичный успех. Произвести фурор – наделать шума, прославиться, прошуметь, быть у 

всех на устах, произвести сенсацию, заставить о себе говорить, нашуметь, иметь успех, 

получить известность [6]. Представляется, что такое «взрослое» понятие в качестве названия 

подходит больше к магазинам взрослой одежды или салонам красоты, чем к магазину, 

торгующему предметами гигиены, игрушками, детским питанием. Хотя, возможно, была 

предпринята попытка привлечь внимание покупателей именно неожиданностью названия. 
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К сожалению, в некоторых случаях допускаются неточности в написании, что, конечно, 
вредит имиджу предприятия и города в целом. Например, в названии цветочного магазина 
«Madam de Fleure» долгое время присутствовал знак «’», что не соответствует 
орфографическим нормам французского языка (в настоящее время эта ошибка исправлена). 
В кириллическом написании «Бон аппетит» также допущена неточность – по правилам 
чтения французского языка конечная буква «t» не произносится, а при записи французских 
слов кириллицей обычно используется принцип транскрипции.  

Таким образом, названия французского происхождения стали частью имиджа 
поликультурного города и отражают интерес населения к французской культуре, стремление 
предпринимателей использовать положительный образ Франции и французов для привлечения 
клиентов, поднятия рейтинга предприятия. Такая тенденция вполне логична, но требует учета 
культурных коннотаций используемых лексических единиц, внимательного и критического 
отношения к выбору названия, грамотному оформлению вывесок и рекламных текстов. 
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НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД В КИНОПЕРЕВОДЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «ОРАНЖЕВЫЙ – ХИТ СЕЗОНА») 

 

Киноперевод – специфический процесс, поэтому переводчик художественных фильмов 

и сериалов должен быть эрудированным, знать современные реалии языка, понимать роль 

глобального контекста. Переводчик в кинопереводе обязан сохранить адекватность 

восприятия информации зрителем. По мнению В.Н. Комиссарова, «адекватность восприятия 

подразумевает надежное сохранение прагматики сообщения с максимальным уровнем 

эквивалентности» [4, с. 233-234]. 
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В процессе киноперевода создается новый полноценный кинотекст на языке перевода с 

учетом визуального ряда [1, с.59]. Следует выделить следующие виды киноперевода: 

субтитрование – появление перевода реплик персонажей на экране в текстовом формате; 

закадровый перевод – озвучивание речи актеров, которую зритель слышит вместе с 

оригинальной звуковой дорожкой; дублирование – озвучивание фильма с сопровождением 

экспрессии исходного материала из-за необходимости совпадения артикуляции актеров с 

переводом их реплик [6]. В нашем исследовании в качестве перевода сериала используется 

закадровый перевод, который осуществляет озвучивающая студия NewStudio. 

В последнее время в киноиндустрии отмечается частое использование сниженной и 

нецензурной лексики. Это связано с тем, что успех фильма для зрителей возрастной 

категории от 14 до 40 лет (основной возрастной категории современного кино) зависит не 

столько от степени эквивалентности перевода, сколько от зрелищности фильма и его 

близости к жаргону.  

Наша статья посвящена исследованию особенностей применения нейтрального 

перевода сниженной и сленговой лексики на материале сериала «Оранжевый – хит сезона», в 

котором содержится огромное число примеров использования сленгизмов, поскольку сюжет 

сериала разворачивается в женской тюрьме.  

Рассмотрим примеры: 

1) Alex: Jesus, what the fuck? 

Алекс: Господи, да что тут происходит? 

Американский сленгизм ‘What the fuck’ является выражением злости и удивления. 

Данное выражение во всех значениях является грубым ругательством. В словаре Multitran 

зафиксированы следующие эквивалентны данному исходному сленгизму, ср. what the fuck? – 

Какого хрена? Какого черта? [9] В данном случае переводчик применяет нейтральный 

перевод. В фильме данное сленговое выражение произносит Алекс Воуз, когда она слышит 

женские крики и звуки борьбы в своей комнате. На наш взгляд, использование нейтрального 

перевода приводит к снижению эквивалентности перевода, поскольку не передает в языке 

перевода тех эмоций, который испытывает персонаж к сложившейся ситуации. Более 

оптимальным был бы вариант «Какого черта?».  

2) Diaz: My daughter is a junkie and you can just say ‘oh’? 

Диас: Моя дочь наркоманка, а ты лишь можешь сказать «оу»? 

Сленгизм «junkie» имеет значение «торчок, наркоша» [9]. В английском языке 

существует нейтральный термин с тем же значением ‘drug-addicted’ (наркоман, 

наркозависимый), однако ‘junkie’ используется как грубое оскорбление человека, который 

употребляет наркотики, в частности, героин. Данным сленгизмом называет свою дочь 

героиня сериала Диаз. Она использует данный сленгизм по нескольким причинам. Во-

первых, она выражает свое крайнее недовольство поведением своей дочери, которая стала 

употреблять наркотики в тюрьме. Во-вторых, данная героиня сама недавно освободилась из 

тюрьмы, поэтому привыкла к использованию сленга в своей речи. В данном случае 

использование нейтрального перевода не ведет к снижению эквивалентности перевода, 

поскольку русскоязычные слова «наркоманка» и «торчок, наркоша» имеют одинаковое 

денотативное значение, хотя и коннотативные значения у них различаются: наркоман – 

нейтральное значение, наркоша – имеет грубую окраску.  

3) Alex: I have a phone in my tits and keys in my twat 

Алекс: У меня мобильник между титьками и ключи между ног 

В данной фразе используется сразу два сленговых выражения. В первом случае 

используется подбор словарного эквивалента, ср. tits – разг. титьки, сиськи [7]. 

Сленгизм ‘twat’ имеет в словаре несколько значений: 1) груб. придурок, ублюдок; 2) 

нецензурн. влагалище [7]. 

В данном случае подходит второе значение, поскольку героиня сериала Алекс прятала 

ключи охранника у себя в штанах. Сама героиня использует данное нецензурное выражение 

по той причине, что она находилась в состоянии глубокого эмоционального напряжения, 
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поскольку ей пришлось убить охранника, который пытался убить ее. При переводе 

сленгизма используется нейтральный перевод «между ног», который способствует 

сохранению денотативного значения исходного сленгового выражения, однако утрате его 

коннотативного оттенка в языке перевода. Возможно, переводчик считал, что нецензурная 

форма перевода является вульгарной и грубой с точки зрения культурно-речевых норм, 

поэтому в языке перевода используется нейтральное значение данного сленгизма. Кроме 

того, зрители могут наблюдать состояние героини, выражение ее лица, что дает в данном 

случае переводчику возможность применения в языке более нейтральных эквивалентов 

исходных выражений.  

4) Jefferson: How are we supposed to clean it when these bitches are shacking their shit over? 

Джефферсон: Как мы должны мыть здесь, если эти сучки постоянно ходят туда-сюда? 

В данной фразе используется сленговое грубое выражение ‘shacking their shit’. Если 

рассматривать данное выражение на уровне отдельных лексических единиц, то слово ‘shit’ в 

словаре имеет значение – дерьмо (фекалии, испражнения) [9], лексическая единица ‘shack’ 

имеет несколько нейтральных значений, в качестве сленгизма используется как «туалет». 

Если рассматривать сленгизм ‘to shack one’s shit’ на уровне целой фразы, то следует 

отметить, что данное выражение не зафиксировано в словаре сленгизмов, что дает основание 

утверждать, что оно является индивидуально-авторским. По сюжету эпизода зрителю 

понятно, что героиня сериала Таша Джефферсон, чья работа в тюрьме на тот момент была 

связана с уборкой туалетов, жаловалась на то, что заключенные постоянно ходят в туалет, не 

давая возможности навести там чистоту. Переводчик использует в качестве перевода 

нейтральный перевод, который способствует не только утрате коннотативного, но и 

денотативного значения, так как выражение туда-сюда имеет значение – то в ту, то в другую 

- противоположную - сторону (ходить, двигаться) [7]. На наш взгляд, перевод ‘Как мы 

должны мыть туалет, если они там постоянно торчат’ был бы более оптимальным, поскольку 

сохранилось бы истинное значение исходного сленгизма и эмоциональная составляющая 

данного выражения.  

5) Nicky: I told you to back the fuck off of me if you’re back to this shit again 

Никки: Я же сказала не подходить ко мне, если ты снова к этому вернешься 

Сленгизм ‘the fuck’ – used in various phrases to express anger, annoyance, contempt, 

impatience, or surprise, or simply for emphasis (данный сленгизм используется для выражения 

злости, раздражения, нетерпеливого ожидания и т.д.). В русском языке ему соответствует 

ругательство «блядь», которое используется для эмоционального усиления сказанного [9].  

Сленгизм ‘to back off’ – to tell someone to stop interfering (просить кого-то отстать от 

него). В русском языке ему соответствует значение «отстань, отвали» [9]. 

Сленизм ‘shit’, как уже упоминалось выше означает «дерьмо», однако здесь речь идет о 

пакетике с наркотиками. 

Во всех случаях перевода сленгизмов используется нейтральный перевод, в результате 

которого денотативное значение исходного сленгового выражения сохраняется в языке 

перевода. 

6) Piper: Shut up! Shut up! How? You couldn’t do it! I know you 

Пайпер: Подожди! Подожди! Ты не способна на такое! Я тебя знаю 

Сленгизм ‘shut up’ имеет в словаре значение – заткнуться [9]. В данном случае 

сленгизм использует героиня Пайпер Чапмен, которая пытается заставить замолчать Никки, 

бурно реагирующей на признание Алекс Воуз в том, что она убила охранника тюрьмы, 

напавшего на нее. Несмотря на использование грубого выражения в своей речи, тон героини 

Пайпер указывает на ее дружелюбность по отношению к Никки, поэтому использование 

нейтрального перевода в данном случае не искажает смысл исходного сленгового выражения 

в языке перевода.  

Таким образом, в кинопереводе, в частности, при передаче сленговых выражений к 

нейтральному переводу прибегают в тех случаях, когда словарный эквивалент исходного 

сленгизма считается слишком грубым с точки зрения культурно-речевых норм. В 
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большинстве случаев использование нейтрального перевода ведет к снижению степени 

эквивалентности перевода из-за утраты коннотативного значения исходного сленгизма в 

языке перевода. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КРЕАТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 

Актуальность исследования обусловлена широким распространением интернет-

общения в нашей жизни. Изучение феномена цифровой коммуникации позволяет выявить 

изменения, происходящие в общественном сознании, процессах взаимодействия между 

участниками, их потребности, интересы, и более того позволяет выявить особенности нового 

типа языковой личности, которой свойственна, с одной стороны, возможность проявить себя, 

свобода выражения своих мыслей без учета правил языка и морали, с другой стороны, 

креативность мышления и его синкретизм. Использование в интернет-речи графических 

символов, мемов, сокращений не только ускоряет процесс коммуникации, но и обогащает ее 

за счет элементов языковой игры, прецедентных текстов. Считаем, что стиль мышления, 

выражающийся в том числе, в применении образных средств, иллюстраций и других средств 

визуализации сообщения, подчеркивает индивидуальность говорящего в Сети.  

Развитие интернета привело к изменениям и в характере языкового развития. Общаясь 

в виртуальном пространстве, пользователь играет определенную роль, при этом образ 

человека, который создает высказывание, формирует написанный им в различных сетевых 
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чатах, форумах текст. Участники интернет-общения отличаются, по нашему мнению, 

разноплановой креативностью. Креативность речевых действий, говорящих и/или пишущих 

в процессе создания текста, оценивается в науке с позиций наличия / отсутствия двух типов 

креативности: компенсаторной (причина – «дефицит» имеющихся у пишущих средств) и 

осознанной (причина – «власть» пишущего «над языком») [1, с.14; 20]. Следовательно, 

использование готовых клише как средств выражения мысли в Сети соответствует 

компенсаторному типу креативности, а трансформация этих образов, «вписывание» их в 

новый контекст – осознанному типу креативности интернет-пользователя.  

Цель нашей работы – выявить формы выражения креативности в интернет-общении.  

Материалом для исследования являются положения работ, посвященных Интернету как 

лингвистическому феномену, а также актуальные высказывания пользователей Сети, 

извлечѐнные из постов, чатов социальных сетей (ВКонтакте, Viber, Инстаграм), в которых 

состоит автор. 

В условиях интернет-общения можно наблюдать элементы, характерные для 

разговорной речи: спонтанность, непосредственный характер, избыточность речевых средств 

и др. Основное отличие интернет-речи от разговорной разновидности языка заключается в 

форме выражения – письменной фиксации. В связи с этим исследователи (М. Кронгауз [2], 

Л. Буторина [3], О. Макарова [4] и др.) говорят о возникновении новой формы языкового 

взаимодействия – письменной разговорной речи.  

Популярность интернета как средства общения обусловлена рядом факторов: 

отсутствием страха перед публикой, безоценочным употреблением речевых средств, и даже 

тех, которые находятся на периферии литературного языка. В частности, в Сети наблюдается 

употребление конструкций, приближенных к разговорной, просторечной лексики, 

жаргонизмов, макаронизмов, распространенных в среде пользователей (забанить, хакнуть, 

чекнуть и др). При этом можно отметить наличие в письменной речи фонетических 

особенностей разговорной речи: чѐ/ниччѐ (что/ничего), токо (только), щас (сейчас), ваще 

(вообще) и т.д. Для отражения интонационной окраски фразы в исследованных диалогах 

использованы смайлики, скобки и растянутые гласные (ну-у-у-у, не зна-а-аю), прописные 

буквы, означающие повышенную интонацию (НЕ СПАААААAAAТЬ!).  

Важной особенностью интернет-речи является постоянное появление новых слов на 

базе различных моделей словообразования: 

1) заимствования англоязычной или другой корневой морфемы или аббревиатуры 

(кликнуть, хакнуть, чекнуть, банить, флудить, чилить); 

2) использования корневых морфем с суффиксом -к(а) (няшка – существительное, 

образованное от японского звукоподражания кошкам ня); 

3) усечения, в том числе по морфемному шву (например, вместо "посмотри программу" 

-"чекни прогу"); 

4) лексико-семантических изменений без изменений на морфемном уровне, новые 

значения русских слов (страница «сайт»); 

5) использования аббревиатур (ЧД – что делаешь, МБ – может быть, ХЗ).  

Особенно часто в сетевой коммуникации используются интернет-мемы. Мем – это 

единица хранения и передачи культурной информации, которая размножается подобно генам 

и распространяется в пространстве от человека к человеку, от поколения к поколению [2].  

Интернет-мемом является любая короткая информация – фраза, мелодия, графика, 

статичное или динамическое изображение, которое внезапно становится популярным и 

активно распространяется в интернете [5]. 

Жизненный цикл интернет-мема имеет определенные этапы [2]: создания (новая фраза, 

слово, картинка, видео на любой сетевой платформе для общения, вызывающие реакцию и 

обсуждение среди участников); роста (мем получает новые значения, «захватывает» все 

больше интернет-пространства); зрелости (снижение интенсивности распространения, 

использование в повседневном общении); упадка (перестает быть актуальным и исчезает 

либо становится частью повседневного словарного запаса).  
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К характерным чертам мемов относятся смысловая неопределенность, возможность 

употребления вне своего контекста, а также творческое преобразование, или креативность.  

Одним из проявлений креативности носителей языка является словотворчество в 

области мемов. Языковая игра выражается посредством окказиональных образований, 

разрушения речевых клише, игрой, основанной на омонимии. Под разрушением речевых 

клише подразумевается игра слов, привносящая другой смысл узнаваемой конструкции, 

например: «Повторение – мать мученья»; «Лучше стыдно, чем никогда»; «планы на ветер», 

«Пойду с горя насплюсь». В мемах также используются каламбурные возможности игровой 

этимологии и омографов. Часто обыгрывается многозначность слов, когда «визуальный 

элемент отражает одно значение, а вербальный – другое» [6].  

Для оценки степени распространения мемов как одного из самых распространенных 

средств выражения мысли и выявления причины популярности этого явления в интернет–

общении был проведен опрос. Общее количество опрошенных составило 100 человек, из них 

56 мужчин и 44 женщины. Возраст опрошенных варьировался от 17 до 45 лет, что 

обусловлено периодом наибольшей творческой активности в Сети.   

Исследование показало, что респонденты достаточно активно используют мемы в 

интернет-коммуникации (50% опрошенных) и 31% испытуемых употребляют их в 

повседневном общении.  

Опрошенные активно используют в интернет-общении графические символы (смайлики), 

при этом частота их использования выше у возрастной категории 17-35 лет. (Рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Частотность употребления интернет-мемов 

 

Мы выяснили, что основным источником распространения мемов являются социальные 

сети (48%). Кроме этого, были названы такие способы передачи информации в виде мемов, 

как: имиджборды (15%), дружеские чаты (31%).  

Основной причиной популярности мемов опрошенные (46 %) назвали их 

юмористическую окрашенность; 29% испытуемых отмечают не только остроумие, но и 

упрощенный характер их употребления; остальные респонденты (25%) обратили внимание 

на игровую составляющую мемов.   

Самыми популярными мемами 2020 года, по мнению опрошенных, стали следующие 

(Таблица 1): 

Таким образом, развитие сети Интернет способствует трансформации творческого 

потенциала его пользователей. Особенностями интернет-общения являются: свобода 

словотворчества, образование новых языковых единиц, выход за рамки виртуального 

пространства и активное их использование в повседневной речи, превращение мемов в 

устойчивые афоризмы и крылатые фразы. Характер употребления интернет-мемов: в виде 

готового средства выражения информации или в форме интерпретации для актуализации 

отдельного компонента значения высказывания – позволяет говорить о креативности 

пользователя Сети.  
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Таблица 1 –  «Популярные мемы 2020 года» 
 

Наташа, 

проснись 

 

Наташа, мы 

все уронили 

 
 

Получил популярность с апреля 2020 

года, когда резко упали цены на нефть, 

что повлияло на курс рубля к доллару и 

евро.  

Мем стал символом неприятных 

новостей, сообщаемых с утра.  

Статуи-

моаи 

 

Каменное лицо статуи с острова Пасхи  

стало основным выражением эмоций 

на фоне новостей 2020 года. 

Носильщики 

гробов из 

Ганы 

 
 

Олицетворениями нестандартных и 

противоречивых событий 2020 года в 

мемологии стали носильщики из Ганы, 

которые танцуют с гробом на плечах во 

время похорон.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ: ГРАНЬ МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ И 

ИСТОРИЧНОСТЬЮ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКА (НА ПРИМЕРЕ 

РОМАНА СОММЕРСЕТА МОЭМА «ТОГДА И ТЕПЕРЬ») 

 

Говоря об актуальности исследований исторических сюжетов в литературной классике 

с позиции дифференциации в них собственно литературного и предметно-исторического 

уровней рассмотрения той темы в истории, которую они затрагивают, необходимо 

подчеркнуть, что проблема взаимосвязи и взаимовлияния литературоведения и истории в 

гуманитарном научном знании рассматривалась неоднократно. В этом контексте 

историческую науку в еѐ идее и практике пытались определить как не что иное, нежели 

компиляцию литературных конструкций – на базе идей нарратологии [1] или тропологии [2]. 

Самостоятельную культурную ценность литературного знания же «растворяли» в истории 

XX в. и утверждали о еѐ девальвации в процессе унификации модернистских и 

постмодернистских направлений мировой культуры [3]; [4]. Вместе с тем, намного реже как 

историки, так и литературоведы обращались к проблеме граней историчности 

художественной литературы на конкретных еѐ образцах. В этой связи представляется 

актуальным рассмотреть эту проблему на ярком примере еѐ проявления в литературной 

классике XX в. – романе британского писателя и драматурга Соммерсета Моэма «Тогда и 

теперь».   

В своѐм романе «Тогда и теперь» Соммерсет Моэм описывает миссию Никколо 

Макиавелли ко двору герцога Валентино Чезаре Борджиа в октябре-декабре 1502 г [5]. 

Прежде чем охарактеризовать литературную основу романа, обратимся к его исторической 

точности. Дипломатический контекст ситуации, лежащей в основе сюжета романа, задан 

автором с исторической точки зрения весьма целостно: целью дипломатического 

представительства Макиавелли являлось выяснение намерений Борджиа относительно 

флорентийского государства, которому служил Никколо [6, c.79-92]. Моэм демонстрирует 

последовательное владение фактами дипломатической конъюнктуры, связанной с 

тогдашним положением Флоренции – государства, послом которого являлся Макиавелли, и 

Романьи, владения Чезаре: британским писателем точно перечислены союзы обеих сторон с 

Францией [5, c.6/15], их противоречия по вопросу взаимоотношений с Венецией [5, c.54/63].  

Также им упомянуты неразрешѐнность проблемы взятия Пизы как одно из главных 

слабых мест в политике Флоренции [5, c.23/14], нейтралитет как генеральная линия 

флорентийского правительства, наконец – зависимость Чезаре от понтификата Александра 

VI, чьим бастардом, как известно, он являлся и чьи интересы, во многом, представлял со 

своим войском на международной арене [5, c.6/15]. Точно задана и объяснена Моэмом и 

локация переговоров Макиавелли и Борджиа – Имола, небольшой город-государство на 

рубежах Тосканы, где в ту осень пребывал герцог, в связи с занятием его основной 

резиденции – Урбино – мятежными капитанами, вышедшими из-под его подчинения и 

готовившими против Чезаре заговор [7, c.1-7/10-16]. 

 Вместе с тем, исторические события в рамках сюжетной линии Моэма описаны им 

«здесь и сейчас», в отрыве от их общеисторического контекста – Итальянских войн 1494-

1559 гг., не упоминаемых автором романа вовсе [5]. С чем связано данное обстоятельство? 

Следует сразу исключить кажущуюся, на первый взгляд, основной, версию для объяснения 
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отсутствия упоминания войн на Апеннинах в романе Моэма – незнание о данном 

историческом процессе: исключительная историческая образованность британского классика 

неоднократно подчѐркивалась его биографами [8, р.70]; [9, рp.44-45]; [10, р.84]. Возможно, 

Моэм, как писатель с оригинальным видением истории, о чѐм свидетельствуют ряд 

исследователей его творчества [8, pp.76-78]; [9, pp.54-55]; [10, p.90], стремился 

продемонстрировать читателю актуальную в его родной Британии концепцию, согласно 

которой, жители определѐнной исторической эпохи дальнего прошлого не склонны 

воспринимать еѐ как грандиозное целое [11, с.122-128]. Тогда мы должны признать, что 

классик литературы неправ, применяя британский подход к реалиям итальянской истории. 

Итальянские войны 1494-1559 гг. от начала и до конца представлялись их современникам на 

Апеннинах всеобщим итальянским бедствием, единым по своей катастрофичности для всех 

государств полуострова [12, c.5/7]. Однако это время благоволило людям деятельным – как 

достойным, наподобие Никколо Макиавелли, так и авантюрным, схожим с Чезаре Борджиа. 

Вероятно, именно контраст этих личностей, непохожих друг на друга, но связываемых 

историей, и увлѐк Моэма в написании романа: он упоминал в одном из ранних эссе об 

особенном интересе к изображению контрастных персонажей в своих произведениях [13, 

p.197]. Какова литературная составляющая произведения, и как она накладывается на 

историческую суть? 

Никколо Макиавелли по поручению флорентийского правительства отправляется в 

Имолу на переговоры с Чезаре Борджиа, чтобы выяснить положение герцога на фоне 

готовившегося против него заговора мятежников, а также – чтобы передать ему о 

нейтральной позиции Флоренции в данном конфликте. Макиавелли сопровождает в его 

поездке 18-летний юноша, Пьеро Джакомини. Для юного Пьеро усердная помощь 

Макиавелли в осуществлении его миссии могла бы стать прекрасным трамплином для 

последующего начала государственной службы во Флоренции: сам Никколо, пообщавшись с 

юношей, находит его способным и заслуживающим своего участия [5, c.9/10-18/19]. Сразу 

отметим, что в действительности сопровождал Макиавелли в поездках к Чезаре Борджиа не 

18-летний Джакомини, а Франческо Содерини, епископ Вольтерры и брат правителя 

Флоренции Пьеро Содерини [14, c.21]. Пьеро Джакомини же не упоминается в контексте 

известной нам дипломатической корреспонденции Макиавелли в качестве его компаньона 

или партнѐра по службе ни разу [15]. Более того – нет аналогичных упоминаний и в частных 

контактах Никколо, прослеживаемых также по его эпистолярному наследию [15].  

Джакомини – персонаж, введѐнный Моэмом в данные исторические обстоятельства; 

казалось бы, он должен быть интересен писателю более всего как элемент его в этих 

обстоятельствах личного присутствия. В начале сюжета, однако, писатель увлечѐн 

антагонизацией своих «контрастных персонажей» – Никколо и Чезаре. Дипломатический 

диалог между ними задан Моэмом как обмен взаимными претензиями, начало которому 

положил Борджа. Лишь после напоминания Никколо о флорентийском нейтралитете, а также 

об общности союза с Францией для Флоренции и владений Борджиа, Чезаре успокаивается и 

разговаривает с флорентийским послом более уважительно, в конце концов, переходя на 

доверительный тон беседы [5, c.13-22/22-31]. Макиавелли, прекрасно осведомлѐнный об 

актѐрском таланте герцога, не верит ни его словам, ни последовательно сменяющим друг 

друга эмоциональным всплескам. Следует сказать, что Моэм, рисуя сцену «игры» Чезаре 

перед Макиавелли, использует действительно очень яркие приѐмы, свойственные описанию 

игры актѐра в театре: дипломатическому диалогу на повышенных тонах тем самым придаѐтся 

некий драматический характер [5, c.17-20/26-29]. В основной части романа автор вставляет 

неисторичную литературную конструкцию – любовную линию. В доме у Бартоломео 

Мартелли, купца флорентийского происхождения, осевшего в Имоле и принявшего 

Макиавелли и Джакомини под свой кров в связи с родством с последним, Никколо знакомится 

с супругой Мартелли – Аурелией, молодой красивой женщиной. Макиавелли не влюбляется в 

неѐ, но проникается к ней страстью и желанием. Перед его мужским честолюбием поставлена 

задача – во что бы то ни стало овладеть Аурелией [5, c.41-49].  
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При этом Макиавелли ни на секунду не забывает о государственной службе и не ставит 

личное выше государственного. Моэм подчѐркивает неоднозначность личности Никколо, 

признаваемую большинством современных исследователей, а именно – сочетание в нѐм 

гражданственности, высокого чувства долга, с большой любовью к увеселениям и компании 

женщин [6, с.71-76]; [14, с.7-8]. Установив доверительные отношения с Бартоломео 

Мартелли, матерью его супруги Катариной, а также подкупив духовника его семьи фра 

Тимотео, Макиавелли разрабатывает хитроумный план, как ему добиться близости Аурелии 

в отсутствии еѐ мужа [5, c.63-74/72-83].  

В описании размышлений Макиавелли о его желании и плане его претворения в 

жизнь Моэм, как и многие выдающиеся историки, исходит из мифа о т.н. 

«макиавеллизме» – концепции целеполагания и имморализма, якобы представляющей 

собой политическую теорию Никколо и подвергаемой в современных исследованиях ярой 

критике [6, c.331-338]; [14, с.1-2]. Но Моэм в своей литературной конструкции применяет 

этот миф к личным чувствам самого Макиавелли, вместе с тем, характеризуя его, как 

дипломата, человеком долга. В одной из дипломатических бесед Макиавелли и Борджиа 

на предложение герцога оставить интересы Флоренции, перейти к нему на службу и стать 

губернатором Имолы Никколо Макиавелли отвечает, что отказывается, так как верен 

Флоренции и готов умереть за еѐ свободу. «Ответ, достойный древнего римлянина, но не 

современного здравомыслящего человека», – холодно замечает герцог, образ которого у 

Моэма гипертрофированно негативен [5, c.118/127]. То есть Соммерсет Моэм 

демонстрирует Макиавелли – дипломата удивительно прогрессивно, с научной точки 

зрения, для непрофессионала в деле истории: Макиавелли-дипломат у писателя свободен 

от мифа «макиавеллизма». В то время как Макиавелли-частное лицо как будто бы ничего 

и не делает правильно: всѐ лишь на благо удовлетворения своих желаний. В результате 

дипломатическая миссия Никколо, так же, как это имело место быть в истории, 

заканчивается для Флоренции весьма успешно: Макиавелли весьма осмотрительно 

рекомендовал правительству республики занять выжидательную позицию, даже несмотря 

на взятие мятежниками Перуджи и подход к Имоле. Последовав его рекомендации, 

Флоренция сохранила нейтралитет, крайне выгодный ввиду того, что Чезаре Борджиа 

сумел не только подавить мятеж, но и покарать его виновников – изменивших ему 

капитанов. Кстати, упоминая о том, как герцог избавлялся от мятежников, Моэм 

практически дословно цитирует сочинение Макиавелли на данный исторический сюжет 

[7, c.1-7/10-16], что, безусловно, делает честь ему как писателю в жанре исторического  

романа. Что до сконструированной британцем любовной линии, то здесь им предложен 

поистине неожиданный финал: хитроумный гений Макиавелли оказался обманут тем 

самым юнцом, Пьеро Джакомини, которого он взялся опекать на первых шагах во 

взрослой жизни [5, c.132-133/141-142]. Пьеро едва ли не случайно добился близости 

Аурелии, воспользовавшись тем, что Макиавелли оказался в ситуации выбора между 

личным и государственным и вынужден был выбрать переговоры с Чезаре, на которых он 

выяснил очень важную для Флоренции информацию, во многом и позволившую ему 

сделать вывод о реальном положении вещей в борьбе между герцогом и мятежными 

капитанами [5, c.124-130/133-139]. Введѐнный в рамках литературной конструкции 

Моэма на рассматриваемую им историческую тему персонаж, тем самым, в итоге всѐ же 

оказался у писателя одним из главных действующих лиц. В конце повествования мы 

узнаѐм, что Джакомини женился на Аурелии после смерти еѐ супруга Бартоломео 

Мартелли [5, c.148/157]. Макиавелли же использовал опыт любовной неудачи для 

создания сюжета комедийной пьесы [5, c.147-149] – в романе она называется «Улица 

Флоренции», но в ней по предлагаемому Моэмом сюжету отчѐтливо угадывается 

реальная пьеса флорентинца «Мандрагора», написанная им многими годами позже 

миссии к Борджиа, в 1518 г. [16].  
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Подводя итоги исследования и говоря о его практической ценности, можно заключить: 

во-первых, Соммерсет Моэм в своей литературной конструкции, казалось бы, априори 

неисторичной, на самом деле, выдвигает весьма интересную, саму по себе, гипотезу о том, 

что пьеса «Мандрагора» могла быть задумана Макиавелли ещѐ в период переговоров 1502 г. 

с Чезаре Борджиа. Поэтому литературная конструкция сопряжена с историчностью в его 

интерпретации столь интенсивно, что приобретает концептуальный характер. А во-вторых – 

практическая ценность обращения к конкретному художественному произведению для 

современных историков может заключаться в изучении восприятия автором исторической 

персоналии, помещѐнной им в нетипичную для известных нам о нѐм исторических реалий, 

сконструированную ситуацию. Итак, на примере Никколо Макиавелли, Моэм 

демонстрирует: ради успеха в деле государственной службы необходимо жертвовать 

личными интересами. В дипломатии это обстоятельство присутствует до сих пор: вероятно, 

поэтому роман и называется «Тогда и теперь».   
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАРЕЧИ  

(на примере казахстанских средств массовой информации) 
 

Общеизвестно, что динамические процессы развития современного русского языка 
наблюдаются, в первую очередь, в среде массовой коммуникации или в масс-медиа. 
Медиаречь, по мнению В.И. Конькова, имеет три формы: печатную, радийную и 
телевизионную [1, с.58]. Учитывая повсеместное использование Интернета, к указанным 
формам необходимо добавить Интернет-СМИ, которые в определенной степени 
аккумулируют в себе традиционные формы.  

В.И. Коньков выделяет 2 разновидности медиаречи в зависимости от места ее 
происхождения: «Первая разновидность – медиаречь, сформировавшаяся непосредственно в 
коммуникативной среде СМИ. В рамках функциональной стилистики для обозначения этой 
разновидности медиаречи используется термин публицистический стиль. Вторая 
разновидность – разнообразные и многочисленные функционально-стилистические типы 
речи, которые сформировались вне медиасреды, но функционируют в коммуникативной 
среде медиа» [1, с.59]. 

Мы, вслед за В.И. Коньковым, понимаем термин «медиаречь» как речь, 
функционирующую в коммуникативной среде СМИ, но выходящую за рамки 
публицистического стиля, вбирающую в себя все языковые средства, необходимые для 
реализации информативной и воздействующей функций.  

При создании современных медиатекстов писатели, журналисты, блогеры и др. 
стремятся, прежде всего, реализовать коммуникативные запросы общества и учитывать в 
своих публицистических произведениях такие составляющие как утилитарность, 
актуальность, перформативность и необратимость. Эти составляющие, на наш взгляд, и 
указывают на характерные черты современной медиаречи. Представим на примерах 
казахстанских СМИ, издающихся на русском языке, формы реализации данных 
специфических характеристик в условиях поликультурной общественной среды.  

Тенденция к усилению утилитарности напрямую связана с потребностями общества в 
информации, которую необходимо получить как рекомендацию к действию, в информации, 
которая обладает качеством «полезности» членам общества, то есть она «вписана в общую 
практическую деятельность общества» [1, с.59].  Примером могут служить новостные 
тексты, отражающие события реальной жизни той или иной страны, региона, мира.  

Так, утилитарной информацией можно считать все медиатексты, связанные с 
отражением событий пандемии и сопутствующих ей мероприятий в стране, в частности, 
соблюдение карантинных мер:  

«Результаты новогоднего рейда по барам и ресторанам озвучили в Нур-Султане. 
Мониторинговые группы провели очередной рейд в четырех районах столицы. По итогам 
проверки выявлены рестораны, кафе и караоке-бары, нарушившие карантинные меры» 
(Казахстанская правда, 2021.01.04) и др.  

Резкое изменение климата привело к неожиданным погодным катаклизмам, на что 
мгновенно среагировали журналисты:  

«Замерзающих на трассе водителей спасли в Павлодарской области… Так, спасение 
понадобилось водителю «ВАЗ», в котором замерзли механизмы. Водитель тоже сильно 
замерз и рисковал обморозиться» (Казахстанская правда, 2021.01.04) и др. 
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Данные примеры иллюстрируют события, которые происходили в определенный 
период с конкретными людьми, и являются утилитарными (полезными) для общества. Эта 
информация может послужить сигналом для читателей не устраивать предновогодние 
массовые посиделки или не выезжать в дальний пусть в связи с вышесказанными 
обстоятельствами. Таким образом, медиатекст включается в общественную, социальную 
жизнь и становится ее равноправной составной частью.  

Тенденция к усилению актуальности. Авторы ориентированы давать информацию, 
которая предназначена для «здесь и сейчас», то есть медиатексты должны быть злободневны 
и необходимы для настоящего пространственно-временного промежутка, так как завтра эта 
информация перейдет в разряд исторического события и не будет востребована. К примеру, 
тексты, связанные с проведением выборной кампании в Казахстане в январе:  

«Выборы-2021: как проверить данные о себе в списках избирателей. Каждый 
казахстанец может проверить данные о себе в списках избирателей в рамках выборов 
депутатов Мажилиса и маслихатов» (Казахстанская правда, 2020.12.29) и др.  

Эта информация будет актуальна и интересна до непосредственного проведения 
выборов депутатов, то есть в определенный промежуток времени и на определенной 
территории (в данном контексте до 10.01.2021 года на всей территории Казахстана). Позже 
эта информация потеряет свою актуальность и превратится в факт истории. 

Не менее важный аспект медиаречи – перформативность. Данное явление является 
одним из центральных понятий прагматики. Большая российская энциклопедия дает такое 
определение: «Перформати в (от ср.-век. лат. performo – действовать), высказывание, эквива-
лентное действию, поступку» [2, с. 34]. Перформатив обязательно сопровождается 
действием. Медиатексты в большинстве являются перформативными или содержат 
перформативную составляющую. Сообщение о выборах является сигналом о том, что 
необходимо пойти на голосование в избирательный участок в определенный день. 
Например:  

«В Нур-Султане в рамках празднования 30-летия Духовного управления мусульман 
Казахстана при организации Муфтията прошла Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Роль религиозных институтов в сохранении мира и духовного 
согласия» (Казахстанская правда, 2020.11.25) и др.  

Данная новость содержит в себе перформативную составляющую, которая реализуется в 
конкретном действии – обмене опытом религиозных структур стран-участников мероприятия, 
проведении совместных научно-исследовательских работ. Таким образом, перформативность 
медиаречи выражается в ее действенном характере: все прошедшие, происходящие и 
намечающиеся события, освещаемые в СМИ, обязательно должны осуществиться.  

Такая характерная черта медиаречи как необратимость обусловлена ее 
специфичностью. В отличие от произведений классиков или государственных законов, 
которые мы можем неоднократно перечитывать, новости мы выбираем для чтения по 
принципу интересно / не интересно, и если «материал читателем не прочитывается с первого 
раза, то он не читается вообще» [1, с. 61]. 

Как видим, все вышеперечисленные и подтвержденные примерами из казахстанских 
газет особенности медиаречи: утилитарность, актуальность, перформативность и 
необратимость – являются необходимыми компонентами при производстве медиатекстов и 
отражают жизнь нашего общества в СМИ.  

Отдельно бы хотелось остановиться на еще одной важной, на наш взгляд, особенности 
современных газет, как использование метафор. Актуальность применения метафор в 
текстах публицистического стиля не спадала, пожалуй, никогда. Развернутая метафора как 
прием изобразительно-выразительных средств в медиаречи Казахстана используется 
журналистами очень часто. 

Нередко развернутая метафора занимает целую статью, как правило, аналитического 
характера, так как автор, проецируя реалии общества на рисуемый объект, пробуждает в 
умах читателей устойчивые образы, которые оказывают мощный прагматический эффект. 
«Одной из особенностей метафор является их способность образовывать развернутые 
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метафорические модели, тем самым становясь своеобразным каркасом всего текста, 
задающим его тон и оказывающим решающее значение в том влиянии, которое 
журналистский текст в конечном итоге окажет на читателя. Ассоциативный ряд, лежащий в 
основе когнитивной структуры метафорической модели, употребляется последовательно на 
протяжении большого фрагмента статьи и дает возможность передать одновременно целый 
набор тематически связанных образов» [3]. 

Рассмотрим пример развернутой метафоры в статье известного казахстанского 
публициста Петра Своика «Титаник ЕНПФ, с президентским айсбергом на траверсе» 
(Zonakz. 2020.02.11). Уже в заголовке вырисовывается метафорический образ Титаника – 
самого большого и мощного судна в мире в начале XX века, позиционировавшегося как 
непотопляемое, однако потерпевшего крушение в результате столкновения с айсбергом. Образ 
Титаника проецируется на вполне реальную социально-политическую ситуацию, связанную с 
реформами пенсионной системы Казахстана и развивается на протяжении всей статьи с 
помощью подзаголовков: Разворот по курсу, Лавировали корабли, лавировали, да и … 

вылавировали, выполняющих функцию своеобразного каркаса публикации. Развивая 
известный образ, автор активно использует морскую тематику в тексте: Единый 
накопительный пенсионный фонд, «водоизмещением» уже почти двенадцать с половиной 
триллионов тенге, набранных за более чем два десятилетия плавания по финансовым 

волнам, напоролся на айсберг, приплывший прямо из… Администрации президента. И, как 
полагается, спасательных шлюпок на судне на всех не заготовлено, поэтому в них без 
паники, но и без промедления, аккуратно рассядутся только пассажиры… а вот здесь 
пойдет отличие от исторического аналога, – пассажиры исключительно первого и, 
частично, второго классов. Народу же попроще – с третьей палубы и ниже, – тому выпала 
судьба остаться, впрочем, тоже не утонуть. Потому что ЕНПФ-Титаник на дно, точно, 

не пойдет, хотя пробоину получит столь заметную, что ход если и сохранит, то сильно 
урезанный. Вопрос о прежнем порте назначения придется пересматривать и, не исключено, 
дальше команде предстоит бороться просто за то, чтобы оставаться на плаву. Такой 
художественный прием помогает автору завуалированно, имплицитно выразить свою оценку 
происходящим в стране событиям, а также возможность читателям самим задуматься о 
сложившейся ситуации: Впрочем, сокрушительного столкновения может и не случиться. 
Вот увидите, правительство с парламентом что-нибудь придумают, чтобы не торопиться 
с вводом в действие поправок, разрешающих использование накоплений. «Забыл» ведь глава 
государства большую часть того, что поручал правительству насчет пенсионной реформы в 
прошлогоднем послании, может быть, сочтет за лучшее не форсировать и тему выплат. 
Нет, что-то, конечно, разрешат, команду «Стоп, полный назад!» машина уже не 

отработает. Но полновесный президентский айсберг, вполне может быть, подтает так 

сильно, что пройдет легким скользом и окончательно растворится в тумане. В данном 
примере метатекстовые единицы: впрочем, может быть, конечно, вполне может быть и 

примеры с отрицательными частицами не и нет, указательной частицей вот имеют не только 
эмоциональную, но и прагматическую направленность медиаречи. В своих размышлениях 
автор как бы вызывает читателя на диалог. Таким образом, развернутая метафора также 
служит коммуникативной особенностью медиаречи. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что современная медиаречь, хотя и включает 
разные формы и виды подачи материала, а также разностильные единицы, прежде всего 
направлена на выполнение главных функций публицистического стиля – информирование и 
воздействие. 
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В эпоху рыночных отношений реклама получает особое звучание и ей отводятся особые 
функции в процессе продвижения товара. Реклама создается для демонстрации лучших сторон 
товара или услуги и преимущества их над подобными. Интерес к изучению средств, 
способствующих формированию позитивного образа университета в рекламном тексте, в 
современной лингвокультурологии связан с рассмотрением текста как факта культуры.  

Лингвокультурология, являясь комплексной научной дисциплиной синтезирующего 
типа, изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и 
отражает этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 
внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установления [1, с.36-37].  

Современная лингвокультурология стремится найти решение проблемы адаптации 
человека в окружающем его культурном пространстве, которое в настоящее время особенно 
сложно и противоречиво. По мнению В.М. Шаклеина, большую роль в решении основной 
проблемы лингвокультурологии – поиска механизмов взаимодействия языка и культуры – 
может сыграть исследование языка как средства трансляции этнической культуры [9, с.4]. 
Лингвокультурологический подход характеризуется как изучением явлений с позиций 
разных национальных культур, так и в рамках одной национальной культуры.  

В связи с тем, что коммуникативная среда практически всех современных государств 
является поликультурной, лингвокультурологический подход к объекту исследования 
требует от исследователя выявления не только собственно национальных факторов и 
особенностей, но и факторов и особенностей, которые характеризуют всех членов 
поликультурной общности вне зависимости от этнических, социальных, культурных черт. 

На этом базируется общепринятое на сегодня в лингвокультурологии мнение наличии в 
культуре и в языке каждого народа универсального (общечеловеческого) и национально-
специфического. В то же время в любой культуре имеются присущие только ей культурные 
значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и 
т.п. [9, с.67]. 

На основе сказанного в данной работе преследуется цель выявить 
лингвокультурологический потенциал рекламных слоганов как средств выражения 
национально-культурной специфики образа «идеального» казахстанского университета.  

Опираясь на классическое определение рекламы как распространяемой и размещаемой 
в любой форме с помощью любых средств информации, предназначенной для 
неопределенного круга лиц и призванной формировать или поддерживать интерес к 
физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и 
способствовать их реализации [2], можно отметить, что, отличаясь достаточно размытыми 
внешними характеристиками, все рекламные тексты обладают прагматической установкой, 
лаконичностью и выразительностью в представлении информации. Важнейшим 
требованием, предъявляемым к рекламному тексту, является трансляция максимума 
информации при минимуме слов [3, с.176].  

Реклама – неотъемлемая часть жизни современного человека. Она – транслятор 
ценностей, важных для общества, для которого она создается. Эффективность рекламного 
текста зависит от внушительного числа факторов, которые постоянно совершенствуются, 
ориентируясь не только на потребности современного общества, но и на национальный 
менталитет потенциального потребителя [7, с.65].  
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В зависимости от культурных традиций того или иного общества в рекламе происходит 

обращение к тем ценностным предпочтениям, образам и ассоциациям, которые актуальны 

для данной целевой аудитории [5].  

Учитывая тот факт, что в современном мире основным инструментом самопрезентации 

(в том числе лингвистической) университетов становится Интернет, в качестве материала 

исследования мы использовали размещаемые на официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях рекламные тексты, среди которых наиболее распространенными, по 

нашим наблюдениям, являются рекламные слоганы. Рекламный слоган в современных 

лингвистических исследованиях, с одной стороны, принято рассмотривать как элемент 

рекламного текста [10, с.10, 13], [4],c другой – в качестве его автономной разновидности 

(формы) [8, с.50-54], [6]. Представляя собой девиз или краткую фразу, выражающую 

основную мысль рекламного сообщения и связывающую рекламную кампанию, слоганы 

университетов на общем официально-консервативном фоне выступают в качестве наиболее 

экспрессивных элементов текста. Среди всех материалов, публикуемых на официальных 

сайтах и в социальных сетях, рекламным слоганам казахстанских университетов 

практически всегда отводятся наиболее «выгодные» места, обеспечивающие обязательное 

знакомство с ними пользователей ресурса: главная страница сайта, «шапка профиля» в 

социальной сети, красочно оформленные посты с периодическими обращениями к 

абитуриентам, размещаемые на страницах в социальных сетях.  

Анализ ключевых слов, выявленных посредством контент-анализа рекламных слоганов 

50 университетов Республики Казахстан (отобраны методом сплошной выборки на 

официальных сайтах и страницах образовательных организаций в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Инстаграм») и 50 российских университетов (использованы данные 

справочной системы TextArt.ru), позволил определить национально-культурные, 

свойственные казахстанской лингвокультуре, черты образа «идеального» университета.  

В рекламных слоганах университетов Республики Казахстан в сравнении с 

университетами Российской Федерации преобладающими в количественном отношении 

оказались лексемы, вербализующие понятия будущее, выбор, лидерство: 

- будущее (средство вербальной реализации – лексема будущее): 17 случаев 

употребления в слоганах казахстанских, 7 – в слоганах российских университетов; 

- выбор (средство вербальной реализации – лексемы выбор, выбирать): 16 случаев 

употребления в казахстанских, 3 – в слоганах российских университетов; 

- лидерство (средство вербальной реализации – лексемы лучший, первый, лидер, 

впереди): 15 случаев употребления в казахстанских, 4 – в слоганах российских университетов. 

Использование слова будущее в рекламных текстах образовательного учреждения 

имеет логичное обоснование: получение образования – важнейший рычаг, влияющий на 

будущее человека. Апеллирование к этой идее мы обнаружили и в ряде слоганов российских 

университетов, однако вербально, посредством обращения к ключевому слову будущее, 

чаще данная мысль выражалась в рекламных слоганах Республики Казахстан: Казахский 

национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева: «Открываем 

дорогу в обеспеченное будущее», Университет международного бизнеса: «Выбираи  
успешное будущее вместе с UIB», Костанайский социально-технический университет имени 

академика З. Алдамжар: «За правильным выбором стоит великое будущее!», Казахстанский 

инженерно-технологический университет: «Будущее начинается сегодня!», Казахстанский 

инженерно-педагогический университет Дружбы народов: «Формируй свое будущее с 

нами!» и др.  

Казахстанская лингвокультура демонстрирует семантическую связь понятий университет 

и будущее, что подтверждается частым обращением к слову болашақ (в переводе с казахского 

языка – «будущее») в национальном университетском дискурсе: «Болашақ» – международная 

образовательная стипендия первого Президента Нурсултана Назарбаева, позволяющая 

гражданам Республики Казахстан пройти обучение в лучших вузах мира; «Университет 

«Болашак» и «Академия «Болашак» – частные образовательные организации высшего 
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образования в г. Кызылорда и г. Караганды; «Болашаққаұмтылу» (перевод – «стремление к 

будущему») – конкурс инновационных проектов в обрабатывающей промышленности среди 

обучающихся колледжей и высших учебных заведений Республики.  

Частое обращение к словам тематических групп, выбор и лидерство в текстах рекламных 

слоганов объясняется стремлением казахстанских университетов в условиях конкуренции 

оказать воздействие на абитуриента, подтолкнуть его к «правильному» решению, указав на 

собственное превосходство перед другими высшими учебными заведениями: Северо-

Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева: «Сделай правильный 

выбор, выбирай СКГУ им. М. Козыбаева», Кызылординский государственный университет 

имени Коркыт Ата: «Если хочешь быть лучшим – выбирай нас!», Университет Нархоз: 

«Учимся сегодня – лидируем завтра», Казахстанско-Британский технический университет: 

«Лучший технический ВУЗ Казахстана», Казахский университет международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана: «В прекрасное будущее с лучшим вузом!», Университет 

Шакарима: «Первый на Востоке!» и др. Естественно, указанная цель преследуется всеми 

текстами, рекламирующими образовательные услуги, однако в слоганах российских 

университетов она чаще вуалируется. 

Таким образом, лингвокультурологический потенциал рекламных слоганов 

казахстанских университетов заключается в стремлении в качестве национально-культурных 

особенностей образа «идеального» университета позиционировать ориентацию на будущее, 

лидерство, существование в качестве объекта правильного выбора абитуриента. 
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ОЦЕНКА И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Вопрос оценки как лингвистической категории остается в центре научного интереса 

многих исследователей. В лингвистике оценка – одно из самых многогранных, сложных 

явлений. В современной лингвистике практически нет направлений, которые в той или иной 

степени не затрагивали бы категории оценки в языке. Актуальность исследования 

обусловлена многообразием трактовок самой категории оценки и ее соотношение с 

понятиями эмоциональности и оценочности, эмотивности и экспрессивности в языке. 

Исследователи определяют оценку как вербализованный в речевом акте результат 

деятельности человеческого сознания. Понятие оценки сводится к выражению 

положительной, нейтральной, либо отрицательной оценки. 

Общеизвестно, что категория оценки базируется на философской теории ценностей. В 

философии «оценка – это способ установления значимости чего-либо для действующего и 

познающего субъекта» [1]. В рамках философии выделяют три типа оценки: 

гносеологическая, аксиологическая и практическая оценка. Все они тесно связаны и 

дополняют друг друга. 

Оценочная парадигма состоит из двух противоположных полюсов: «хорошо» и 

«плохо». Такой двоякий характер оцениваемых явлений объясняется изначальным 

восприятием человеком окружающего мира. 

Г. Н. Скляревская утверждает, что «такая категоричность оценки (либо хорошо, либо 

плохо) базируется на том извечном, исконном правиле, что каждый человек воспринимает 

мир двояко, путем контраста и противопоставления» [2, с.168].  

Е. М. Вольф определяет оценку как: «позитивное или негативное, эксплицитное или 

имплицитное отношение субъекта (человека, группы людей и общества) к объектам 

действительности, которые социально кодифицируются с конкретным употреблением в 

семантике языковых единиц» [3, с.18].  

Сложность данной проблемы обусловлена различным подходом к анализу самой 

оценки и наличием множества квалификаций данной категории. Так, О. В. Ляпон считает, 

что оценочную ситуацию составляют субъект (тот, кто оценивает), объект (то, что 

оценивается), мотивы, побуждающие оценку, основание оценки (то, на что опираемся при 

оценивании), сама оценка. Субъектом оценки может быть конкретный индивид, либо 

выражается оценка социума, в которой заложена система ценностей, составляющая 

специфику каждой национальной картины мира.  

Если рассматривать оценочный показатель по шкале оценок, то признак показателя 

оценки может двигаться по нарастающей и убывающей шкале от нейтральной точки. В 

языкознании принято за основу брать норму. Положительным является то, что соответствует 

норме и отрицательным то, что является антинормой. 

В языке показатель признака оценки выражается различными средствами. Данные 

средства выражения оценки представлены практически на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом.  

Как утверждает Гибатова Г. Д., «оценка как ценностный аспект значения присутствует 

в разных языковых выражениях, охватывает широкий диапазон языковых единиц, при этом 
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каждый уровень языковой структуры имеет свои специфические средства выражения 

аксиологических отношений» [4, с.5].  

В речи оценка реализуется через высказывание, выражающее абсолютную или 

сравнительную ценность объекта. Способов реализации оценки в предложении довольно 

множество.  

В конструкции предложения они выражаются оценочными словами хорошо/плохо и их 

синонимами. Для сравнительной оценки используют слова лучше/хуже. Оценочность может 

быть заложена в семантике слов. Среди графических средств привлечения внимания особого 

значения слова или придания эмоциональной нагрузки предложения используют кавычки, 

курсив, многоточие, тире, восклицательный знак и др. Огромную роль в понимании оценки 

играет контекст и интонационные средства, которые помогают изменить смысл предложения. 

Оценочное значение слова выражается через денотативный компонент, заключенный в 

слове, и коннотативный компонент – его дополнительные оттенки, которые выражаются 

через комплекс слов в предложении. 

Включенная в контекст оценка приобретает особую структуру, в которую входят 

эмоциональный, экспрессивный, оценочный компоненты. Дополнительные компоненты 

играют в структуре значения неодинаковую роль. Сложность данного исследования 

обусловлена затруднением в разграничении оценочного и эмоционального в значении 

оцениваемого слова. 

Оценочность в лингвистике определяется заложенным в самом слове положительной 

или отрицательной характеристикой оцениваемого, а эмоциональность понимается как 

отражение закрепленного в семантике слова отношения говорящего к объекту речи [5].  

Соотношение эмоциональности и оценочности в структуре слова решается в лингвистике 

неоднозначно. Три подхода в решении данного вопроса прослеживаются в многочисленных 

исследованиях. В. Н. Телия, И. А. Стернин разграничивают эмоциональное и оценочное в 

структуре слова. Н. А. Лукъянова, И. Н. Худяков, Л. И. Шабалина считают оценки и эмоции 

неразрывными. Так, Н. А. Лукъянова пишет, что «оценочность и эмоциональность не 

составляют двух разных компонентов значения, они едины, как неразрывна оценка и эмоция 

на внеязыковом уровне» [6, с.94].  Сторонники третьей точки зрения признают «частичное, а 

не полное совпадение эмоциональной и оценочной лексики» [7, с.11].  

По мнению Е. М. Вольф, в тексте оценка важна по трем основным причинам. Во-

первых, она служит для выражения мнения говорящего или писателя, и таким образом 

отражает систему ценностей этого человека и его окружения. Во-вторых, оценка служит для 

построения и поддержания отношений между писателем и читателем. В-третьих, поскольку 

оценка имеет тенденцию встречаться на протяжении всего текста художественного 

произведения, она служит для организации дискурса [3]. 

С категорией ценности также связывает оценку Л. А. Сергеева: «Оценкой можно 

считать лишь такое мнение о предмете, которое выражает характеристику последнего через 

отнесение его с категорией ценности» [8, с.13].  

Возможность представления оценочного признака словами разных частей речи уже 

отмечалась исследователями оценки.  

В художественном тексте к одному из основных средств номинации оценочной 

семантики относятся имена существительные. 

Имена существительные с оценочным компонентом значения представляют собой 

отдельную подсистему, и ее анализ позволяет выявить организацию языковых средств, с 

помощью которых в речи передается положительное и отрицательное отношение к явлениям 

окружающей действительности.  

Почти все значимые оценочные характеристики человека могут быть представлены с 

помощью существительных. Существительные – самый многочисленный класс слов в 

русском языке, поэтому закономерным является то, что именно существительные предостав-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350
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ляют говорящему наибольшее количество разнообразных языковых единиц для выражения 

оценочного отношения к предмету речи. Основным условием отнесения существительных в 

класс оценочных слов является наличие в его семантической структуре компонентов с 

положительной и отрицательной оценкой. 

Одним из способов раскрытия оценочных смыслов анализируемых слов является 

обращение к художественному тексту. 

В романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» представлены  три группы 

оценочных существительных: группа существительных, объединенных общим значением 

«женщина», группа существительных, объединенных общим значением «мужчина» и группа 

существительных, характеризующая лицо по родственным отношениям. 

Каждая группа представлена общими интегральными признаками, объединяющими 

указанные номинации, и ядерными признаками, характеризующими человека по внешности, 

личностным качествам и поведению в обществе. 

Рассмотрим наиболее многочисленную первую группу. В романе она представлена 

лексемами женщина, девушка, девка, баба. Эти номинации объединяет общее значение 

«лицо, противоположное по полу мужчине, женщина».  

В русской языковой картине мира данные номинации представляют все, что связано с 

общим понятием «женщина», вобрав положительное и отрицательное, имеющими разный 

социальный статус. 

Среди перечисленных лексем доминирующими являются единицы «женщина» и 

«баба». В языке оценочность существительных ярче проявляется при сочетании с именами 

прилагательными. Они являются основным средством при характеристике внешнего вида, 

внутренних качеств человека, его поступков. Критерием оценки является эталон 

женственности, принятый в обществе. 

Доминантой и самым нейтральным словом в этом ряду является лексема женщина.  

В представленном примере оценочность проявляется при сочетании лексемы женщина 

с прилагательным  невооруженная. Посредством семантики прилагательного понимаются 

оценочные компоненты слова:  

«Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? 

Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой 

жестокости, дикости — вытравить память раба...» [9, с.55].  

«Невооруженная женщина» зачастую оценивается в обществе как слабая, беззащитная, 

вызывающая жалость. А поэтому, согласно убеждениям современного общества, 

оценивается положительно.  

«И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую 

ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, 

эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и 

оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана» [9, с. 123].  

В тексте маленькая имеет дополнительную коннотацию «бесправная». Лексема 

маленькая вбирает в себя все оттенки прямого и переносного значения: маленькая женщина с 

маленькими правами, имея при этом положительную оценку. 

«Укубала была хорошая, крепкая, трезвая женщина» [9, с.79].   

В примере прилагательные «хорошая», «крепкая» и «трезвая» передают положительное 

отношение говорящего к женщине. Она обладает всеми теми качествами, которые присущи 

для женщины-эталона в языковом коллективе. В художественном тексте отражены все те 

качества, которые вбирает в себя ключевое слово в данном ряду трезвая, т.е. здравая, 

рассудительная. В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова оценочное наименование 

«трезвая» имеет значение – здравая, рассудительная; «крепкая» – выносливая, здоровая, 

сильная; «хорошая» – положительное впечатление о человеке [10, с.101]. 
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«Беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, 

чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная 

женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно» [9, с. 72].  

«И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица – разве после нее некому будет 

вышивать? – пренебрегая его запретом, решилась родить, когда все другие обозные 

женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!» [9, с. 120].  

Здесь прилагательные «малограмотная» и «ничтожная» несут в себе некоторую 

отрицательную коннотацию. Они выражают негативное отношение говорящего к женщине. 

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова оценочное наименование малограмотная 

имеет значение – «неумело, с трудом пишущий и читающий»; «ничтожная – совершенно 

незначительный по роли, внутреннему содержанию; не внушающий к себе уважения, 

мелкий» [10, с.108]. 

Таким образом, несмотря на оценочную нейтральность, лексема «женщина» в процессе 

речевой деятельности приобретает оценочность при характеристике социального аспекта, 

внешности, личностных качеств, соответствующие эталону женской внешности и поведения 

женщины в обществе. При этом яркая оценочная коннотация хорошо/плохо выражается 

чаще всего в сочетании с прилагательными.  
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ПОЛИЯЗЫЧНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В КАЗАХСТАНСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Сегодня реклама играет важную роль в жизни каждого человека. Она стала 

неотъемлемой частью ежедневной жизни и культуры современного общества, прочно заняв 

ведущие позиции. Реклама выходит на первый план как явление экономическое, 

информационно-коммуникативное и общекультурное. Являясь отражением изменений в 

глобальном информационном пространстве, средствах массовой информации, в 

существующем на данный момент понимании культуры, реклама приобретает все более 

особую значимость в современном мире. 

Реклама отличается многообразием форм, что в свою очередь является одним из 

факторов, обусловливающих ее широкое применение в различных областях человеческой 

деятельности – от коммерческой сферы до социальной.  

Понятие «реклама» имеет множество трактовок. В данной статье были рассмотрены 

точки зрения представителей разных школ в области маркетинга. Американский экономист и 

маркетолог, Ф. Котлер дал следующее определение рекламы: «Реклама (advertising) – любая 

платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, которую 

заказывает и финансирует определенный спонсор» [1, с.178]. В более позднем определении 

Ф. Котлер утверждает: «реклама представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые через посредство платных средств распространения информации с четко 

указанным источником финансирования». Дал свою трактовку рекламы французский 

специалист по маркетингу, А. Дейян: «Реклама – платное, однонаправленное и неличное 

обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, 

агитация в пользу какого-либо товара или услуги» [2, с. 69]. По мнению профессора 

И.Я.Рожкова, «реклама – вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, 

целью которой является реализация сбытовых и других задач промышленных, сервисных 

предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими 

информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на 

массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакция выбранной 

потребительской аудитории» [3, с.56]. 

Рассмотрев вышеизложенные подходы к определению рекламы, можно выделить 

следующие ключевые особенности в определении данного понятия: реклама является одной 

из форм массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются информативно-

образные, экспрессивно-суггестивные тексты в целях оказания психологического 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание потребителей. Изучая запоминаемость 

рекламной информации, многие ученые установили, что лучше и прочней запоминаются те 

рекламные сообщения, которые отвечают необходимым потребностям и запросам индивида 

[4]. Кроме того, проанализировав приведенные выше определения рекламы, можно 

установить, что для нее характерно продвижение идей, товаров и услуг. Это, в свою очередь, 

основная цель коммерческой рекламы. Коммерческая реклама – это публичное 

предоставление различными средствами, сведений о товарах и услугах с целью возбуждения 

спроса и осуществления продажи [5].  
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Коммерческая реклама в условиях рыночной экономики актуальна для всех стран мира, 

но несмотря на общие тенденции ее развития и представления, в каждой стране имеются 

свои особенности, связанные со многими причинами регионального, социального и даже 

ментального характера. Объектом нашего исследования являются тексты коммерческой 

рекламы в Казахстане.  

На наш взгляд, одной из важнейших особенностей рекламы в Казахстане является ее 

полиязычный компонент. Согласно Государственной программе развития языков в стране 

утвержден приоритет трех языков: казахский – русский – английский. Следовательно, наряду 

с казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком 

межнационального общения, еще одним средством общения выступает английский язык. 

Принимая во внимание полиязычность страны [6], перед выходом рекламы на рынок 

рекламодателям важно определить, все ли потенциальные потребители будут однозначно 

понимать язык рекламы. Поскольку основная цель коммерческой рекламы –  способствовать 

продаже товара покупателям, говорящим на разных языках, то и подготовка рекламы на 

нескольких языках становится одним из приоритетов казахстанских рекламодателей.  

Основной целью языка коммерческой рекламы является воздействие, а также 

возможность оставить о тексте яркий эмоциональный след – образность и экспрессивность 

являются основой рекламы. В данной работе нами рассмотрены примеры казахстанских 

коммерческих рекламных текстов (кондитерских изделий, чая и отечественного бренда 

алкогольных напитков). 

На примере казахстанского бренда кондитерских изделий «Рахат», история которого 

насчитывает 78 лет. Кондитерские изделия «Рахат» распространены по всем регионам 

страны, а реклама известна каждому казахстанцу. Как и в других видах казахстанской 

рекламы, можно четко проследить наличие полиязычного компонента в главном слогане 

рекламы. Более того, рассматривая основные тенденции рекламного рынка, отметим более 

внимательное отношение современных рекламодателей к выбору каналов и носителей 

рекламных обращений.   

Рекламный слоган «Рахат» на официальном сайте передается на 3 языках:  

– «Бізбен бірге тәттірек!» (рис.1) 

– «С нами вкуснее!» (рис.2) 

– «Life is tastier with us!» (рис.3) 

В одной емкой фразе данного слогана передается основная идея компании. Она 

отличается легкостью запоминания и лаконичностью. При переводе слогана, в первую 

очередь, сохранен коммуникативный компонент исходного текста. Во-вторых, учтена 

особенность использования нескольких языков в процессе коммуникации. С точки зрения 

построения предложения, если в русском языке сохранена структура фразы, при переводе 

слогана на английский язык переведено не исходное предложение, а дан его семантический 

эквивалент. 

Для казахстанской коммерческой рекламы важным признаком перевода рекламного 

слогана является связь рекламной идеи с теми средствами выразительности, которые этой 

идее в большей мере соответствуют. Такое гармоничное соответсвие можно увидеть в 

слогане рекламы казахстанского бренда чая «Пиала». В самом названии чайного бренда 

слово «пиала» передает основную культурную особенность всех казахстанцев, 

проявляющуюся в любви к чайным традициям. Специфичным является и само название 

бренда, поскольку чай пьют из национальной посуды – пиалы, которая имеется у каждого 

жителя Средней Азии, в том числе и Казахстана. Оказавшись в гостях, вы увидите чайник 

свежезаваренного чая и пиалу.  

Особое внимание следует уделить тексту слогана. Текст слогана «Жақсы шайдың 

шағы!» «Время хорошего чая!» придает ему особую энергетику, тем самым усиливая его 

образное и языковое воздействие на потребителей. Текст рекламы передается на казахском и 

русском языках, без изменения формальных характеристик слов. Ко всему сказанному 

добавим, что в данном слогане использование прилагательных напрямую указывает на 
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подлинность и качество этой торговой марки. Прилагательное жақсы – хороший, 

используемый в целях описания качества рекламируемого продукта, усиливает рекламное 

обращение к казахстанской массовой аудитории. Лексема «жақсы» в казахском языке, 

«хороший» – русском, входят состав формул одобрения, похвалы и вызывают положительное 

восприятие.  

Начиная от языкового оформления рекламного текста, зависит эффективность всей 

рекламной кампании. В частности, могут быть использованы личные и притяжательные 

местоимения. Для яркого примера за основу был взят слоган отечественной марки пива – 

одной из старейших марок не только на территории Казахстана, но и бывшего СССР.  

– «Ты не один с пивом № 1!  

– «№1 сырамен жалғыз емессің!» 

Полиязычный компонент связан с личностным подходом. Употребление личного 

местоимения «ты» вызывает у потребителей ощущение взаимодействия и усиливает 

рекламное обращение, как и в предыдущем примере рекламного слогана «Пиала». 

Необходимо отметить тот факт, что не во всех казахстанских коммерческих рекламах 

присутствует английский эквивалент. Это может быть связано с некоторыми культурными 

особенностями, с отсутствием необходимости продвижения товара за пределами страны, а 

также в ненадобности социолингвистической адаптации.  

Довольно часто можно встретить наружную рекламу, содержащую иностранную 

лексику. Например: «Dent» (Дент) – в рекламах, предоставляющих стоматологические 

услуги или товары. Использование англицизмов в рекламных текстах может выполнять не 

только информативную функцию, но и служить стилеобразующим и экспрессивным 

средством. Кроме того, таким способом они постепенно включаются в словообразования и 

грамматики в русском и казахском языках. 

Полиязычный компонент казахстанской коммерческой рекламы можно  проследить 

также в создании многоязычных сайтов, для которых необходимо увеличить объем  продаж 

посредством привлечения новой аудитории,  чтобы позволить потребителям всех регионов 

страны получать информацию об определенном  товаре или услугах.  

Таким образом, для улучшения эффективности восприятия в процессе рекламирования 

товара в условиях полиязычной социальной среды тексты могут модифицироваться, 

подчиняясь данным условиям и меняя способы воздействия на массовую аудиторию. 

Особенностью коммерческой рекламы в Казахстане является ее полиязычность, этот важный 

компонент служит главной цели коммерческой рекламы – эффективному воздействию на 

потенциального покупателя.  
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ИЗУЧЕНИЕ БРЕНДИНГА  

В РАБОТАХ КАЗАХСТАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

В современном мире трудно переоценить важность такого явления, как брендинг. 

Глобализация всех мировых процессов естественным образом вызывает необходимость 

продвижения не только того или иного продукта, но и целой страны. В научный оборот 

вовлекаются такие понятия, как бренд-дискурс, геобрендинг, брендинг территорий, брендинг 

страны, национальный бренд.  

Истоки брендинга восходят к XVI веку, когда первоначально словом бренд называлось 

клеймо, наносимое на домашний скот. Как объект изучения маркетинга бренд начал 

рассматриваться в XIX веке в связи с выводом на рынок товаров массового потребления и 

осознанием важности продвижения бренда. Так, брендом на сегодняшний день называется и 

ярлык, навешиваемый на товар, и сам образ, который возникает в сознании потребителей в 

результате целенаправленной работы его создателей. Несомненно, бренд не может сразу 

стать брендом, для его создания и успешного продвижения следует выполнить целый 

комплекс действий, включающий различные аспекты, в числе которых имя бренда занимает 

одно из центральных мест.  

Создание и продвижение бренда подразумевает работу в различных областях знания: 

психология, лингвистика, информационные технологии, образование, политика и, 

безусловно, маркетинг. Остановимся на некоторых работах, которые могут стать основой 

для настоящих и будущих изысканий в рамках лингвистической составляющей 

современного казахстанского брендинга, однако следует отметить, что данные исследования 

не всегда носят лингвистический характер. 

Исследованиям брендинга посвящены работы таких зарубежных специалистов, как М. 

Марк, К. Тирсон, П. Темпорал, Э. Райе, Я. Эллвуд [1, с.13]. В Республике Казахстан 

брендинг исследуется преимущественно специалистами в области маркетинга. Интерес, на 

наш взгляд, представляют следующие работы казахстанских исследователей. А.Н. 

Тулембаева и М.Б. Сакова обращаются к брендам пищевой отрасли и брендингу туристских 

территорий Казахстана, на данном материале ими выделены три концептуальных подхода к 

изучению брендинга – рациональный, эмоциональный и социальный, в рамках которых 

эволюционирует сущность бренда [2, с.107]. Исследование А.А. Найзагарина посвящено 

актуальности развития брендинга в Казахстане. Во всем мире каждый год «умирают» 

несколько десятков тысяч брендов, но на их место приходят новые. По статистике, более 

60% из них перестают существовать практически сразу, еще в первый год своего 

существования. По мнению автора, это объясняется различными факторами, однако во главу 

угла должны ставиться продуманная раскрутка и продвижение бренда [3, 98]. А. Кумісбек, 

З.У. Джубалиева рассматривают существующие методы оценки стоимости бренда компании 

и факторы, определяющие роль бренда в обеспечении конкурентоспособности товара, среди 

которых выделяют и название бренда. Ученые отмечают, что «обязательной частью любой 

оценки бренда является оценка бизнеса, имеющего бренд» [4, с.64].  

В работе Ахатовой Б., Павленко К. анализируются процессы развития геобрендинга в 

Казахстане, осуществляется обзор казахстанского опыта создания национального бренда 

страны, и брендов казахстанских производителей и их товаров. Также авторы рассматривают 
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отдельный положительный опыт геобрендинга на примере проекта «Город Есик – родина 

казахстанских брендов и страусов», разработанного и реализованного одним из первых PR-

агентств Казахстана, а также рассматривается процесс ребрендинга г. Алматы в рамках 

Программы развития «Алматы-2020», где уделяется особое внимание приоритетным 

направлениям развития города. В заключение авторы выделили этапы развития брендинга 

территорий как практической коммуникации в Казахстане, отметив признаки зарождения 

нового этапа развития геобрендинга в Казахстане, вместе с тем отмечая необходимость 

постоянный мониторинга имиджевых позиций различных объектов казахстанского 

геобрендинга на трех уровнях: национальном, региональном и отраслевом [5, с.23].  

Ережепова Ж.А. также рассматривает в своем исследовании историю и специфику 

технологий раскрутки и продвижения брендов, особое значение уделив психологическим 

особенностям целевой аудитории покупателей. Автор отмечает, что брендинг на 

казахстанском потребительском рынке постепенно развивается и «внедрение брендинга 

казахстанскими производителями позволит повысить эффективность маркетинговой 

деятельности, будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной 

продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках» [6, с.23].  

Ермагамбетовой К.С. анализируется процесс культурного брендинга Казахстана с 

точки зрения развития территории, районов, городов, его механизмы и инструменты, 

рассматриваются концепции, теории и принципы территориального и регионального 

брендинга, анализируются различные государственные документы. Работа уникальна тем, 

что в ней «первые проведено комплексное культурологическое исследование теорий и 

практик культурного брендинга в Казахстане» [7, с.5].  

Таким образом, представленный обзор работ казахстанских ученых свидетельствует о 

том, что проблема изучения бренда и брендинга на казахстанском материале еще находится 

на начальном этапе своего формирования и рассмотрению брендинга в лингвистическом 
аспекте посвящено относительно меньшее количество работ отечественных ученых по 

сравнению с другими направлениями рассмотрения брендинга. Лингвистическая 

составляющая данного процесса серьезного изучения и описания до настоящего времени не 

получила, что представляет хорошую перспективу для будущих исследований и 

подчеркивает важность и необходимость проведения таких исследований на материале 

казахстанских брендов и процессе их продвижения.  
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ БАСТЫ  

БАСЫМДЫЛЫҚТАРДЫҢ БІРІ 
 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында қазақ 
тілін біртіндеп латын қарпіне кӛшіру жұмыстарын бастау керектігі туралы айтқан болатын.  

Елбасымыз ӛзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына Жолдауында: 
«Мемлекет ӛз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін кӛп жұмыс атқарып 
келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жӛніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 
жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне 
кӛшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 
бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 
қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен 
интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп 
латын әліпбиіне кӛшудің қажеттілігін атап ӛтті. Мәдени керектеріміздің ішінде мемлекеттік 
маңызы бар мәселелер жеткілікті. Қазақстанда жаңа латын әліпбиіне кӛшу мәселесі кӛп 
уақыттан бері айтылып та, жазылып та келеді. Бұл біздің қоғамның әліпби ӛзгертуге, соның 
ішінде латын әліпбиін таңдауға әзір екендігін білдірсе керек[1, 45 б]. 

Қазақстанның бүгінгі жай-күйін және келешектегі даму бағытын сӛз еткенде, ӛткен 
тарихын да әрдайым есте ұстап, тарихтан тағылым алған абзал. Бұл орайда, әсіресе,XX 
ғасырдың басындағы Қазақстанда орын алған саяси-әлеуметтік фактор ел зиялыларының ұлт 
мүддесі жолында бірігіп, қазақ тілін бағдарға ала отырып, бірлесе еңбек етуінің жарқын 
үлгісі болды. Бұл кезең – қазақ қоғамының рухани жағынан серпілген, ұлттық сананың 
оянған кезеңі болды.Ұлттың қамын ойлаған қазақтың зиялы азаматтары адамзат тарихының 
кӛшінен қағаберіс қалып, бейқам жатқан елдің тығырықтан шығар жолын іздеп, шарқ ұрды. 
Одан шығудың бірден-бір негізгі жолы ӛнер-білімге тартылып, алдыңғы қатарлы елдің 
қатарына қосылу деп білген зиялылар қалың бұқараның арасында ағартушылық идеясын, 
ұлттық сананы кӛтеру идеясын ұстанды. 

Бұл жолда ұлттық мәдениеттің, әсіресе, тілдің алар орны ерекше болатынын терең 
түсінді [2]. 

Түрік жұрттары ескі арап әліппесімен қош айтысып – жаңа ілім техника жолына 
үйлесімді әліппе таңдағанда – латын әліппесіне тоқтауының түп мәнісі жер жүзіне таралған 
латын негізіне құрылған әліппені ұстау,Европа мәдениетінің табысы күн шығысқа тез 
жайлауына мұның сүрені мол болуын ескеру болатын. 

А.Байтұрсынұлы: «Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың 
жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға 
жеңіл болса, үйретуге оңай болса, заманындағы ӛнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, 
соғұрлым әліпби жақсы болмақ» - деп ӛз пайымдауын жасаған болатын [3, 43 б]. 

Сондықтан, бізге XXI ғасырдың күллі тынысын бойына сіңірген, жаһандану талабын 
ескеретін, он бес жылдық тарихы бар жаңа тұрпатты Қазақстанның бүгіні мен болашағын 
толық бейнелей алатын жаңаша, ӛзіміздің тӛл әліпбиіміз қажет. Сол себепті отандастар 
санасында баяғы латыншаға оралу идеясынан гӛрі, тәуелсіз елдің ӛзі толғатын тудырған 
еркін жазуы елестеуі керек һәм болашақ жаңа әліпбиге де сол биіктен, сол деңгейден қарап, 
ӛткенге жалтақтамай, жаңаша келіп, жаңаша жасауымыз қажет. Тӛл әліпбиіміз кері 
кетпейтіндей, елде орныққан ұлтаралық татулық пен халықтық ынтымаққа салқынын 
тигізбейтіндей, мемлекеттік тілді үйренушілерді үркітпейтіндей болуға тиіс. Демек, латын 
әрпімен жаңа әліпби түзу, оны қолданысқа енгізу – оңай іс емес. 
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Жазу – адамзаттың ұлы мәдени құндылықтарының қатарына жататын, ӛркениет 
дамуының құрамдас бӛлігі. Адамзат мәдениетінің ӛркениетке аяқ басуы дыбыстық жазу 
Типінің пайда болуынан басталса, ӛркениеттің әлемиетке ұласуы жазба коммуникацияның, 
жазба тілдің жоғары даму сатысына жеткенінен хабар береді. бүгінде жазу кеңістігі 
ұлғайғаны соншалық оны жазу және мәдениет, жазу – өркениет, жазу – қоғам, жазу мен 

ойлау, жазу мен тіл, жазу және коммуникация сияқты іргелі ұғымдар оппозициясында 
қарауға болады.  

Жазудың доминанттық сипаты сӛз институттары – мектеп, университет, кеңсе, баспа, 
бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) – мәдени құндылықтарының маңыздануынан және 
осыдан келіп бүкіл оқыту (мектеп, университет), басқару (кеңсе), ойды эксплицитті түрде 
сыртқа шығару (баспа ӛкілдері), хабарлау (БАҚ) жүйесінің жазуға негізделуінен шығады. 
Аудиалды (радио, аудиотаспа), видео-аудиалды (теледидар, бейнетаспа), БАҚ-ның ӛзінде 
ақпараттық хабарлар, кӛркем әдеби бағдарламалар алдымен жазуда жүйеленіп, сӛйленеді. 

Бір қарағанда ұялы телефон, бейнетелефон, әліпбидегі әріптерді пайдаланып ауызша 
сӛйлеу формасымен интернет арқылы, яғни таңбаланған ауызша сӛйлеу арқылы сол мезетте 
хабар алысу, телефон сияқты әлеуметтік құралдармен жаппай коммуникацияланып, 
мәтіндерді (кӛркем әдеби, публицистикалық) оқығаннан гӛрі, кӛру-есту мүмкіндігі мол 
фильм, телебағдарламаларды тамашалаудың артықшылығы, уақыт үнемділігі білініп 
отырған ғасыр жазудың пәрменділігін тӛмендетуі де мүмкін сияқты. Ғылыми-техникалық 
ӛркениеттің дамуы, сӛйтіп, ӛзінің шығу негізі – жазудың кеңістік пен уақыт шегіне қарай 
коммуникация құралы болу мүмкіндігін қысқартып, қосалқы дәрежелікке тықсырып 
отырғандай. Алайда, жоғарыда айтқандай, мемлекеттік құрылыстың дамуы, бұқаралық 
коммуникацияның қарқындауы және ақпараттар тасқынының күшеюі жазудың қосалқы 
қызметтерін жоғары деңгейге кӛтереді [4]. 

Рухани кодымыздың басты тіні ұлттың күллі қастерлі ұғымдарын, қасиеттерін бойына 
жиған ӛзегі тіл болып табылатыны құпия емес. Міне, сол қасиетті ана тіліміздің қуаты бүгінде 
әлі де алаңдатады. Турасын айтқанда, мемлекеттік мәртебесіне қарамастан, қазақ тілінің 
қолданыс аясын тиісті дәрежеде кеңейте алмау, оны ӛзге тілдермен қойыртпақтап, бұзу, дұрыс 
сӛйлемеу, тіпті мүлдем ұмыту ӛзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың жүйесін сақтай алмауға 
әкеліп соғатыны анық. Елбасының мақаласында соның алдын алу әрекетіне кӛшу (қолданыстағы 
реформаланған кирилді латын графикасына ауыстыру) мәселесі қарастырылады. Біз бұл жӛнінде 
басқа да ұлт мүддесіне жаны аши қарайтын азаматтар қатарында әрәдік пікір білдіріп 
жүргендіктен, алфавитті, лажы болса, латын әріптерін қазақыландыру мақсатымен 
реформаламай, мүмкіндігінше Байтұрсынов тәсілімен ӛзгеріссіз таңбалау жағындамыз. Тек, 
екпін қойып айтарымыз – латынға кӛшу сәтті болу үшін, сӛз-бұйдаға салмай, мемлекеттік тілді 
ӛз мәртебесі деңгейіне кӛтеру, яғни қоғамдық-саяси функциясын күрт арттырып, қолданыс 
аясын мейлінше кеңейту қажеттігін еске салумен шектелеміз [5]. 

Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени ӛсуін, даму деңгейін кӛрсететін әлеуметтік мәні 
зор құбылыс. Ол ӛткенді, бүгінді және келешекті жалғастыратын алтын кӛпір. 

Олай болса, Елбасының сындарлы саясатын қолдап, бірлік, білім, еңбекті ұштастырып, 
ортақ межеге қол жеткізуге атсалысуымыз керек. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ ТУРЕЦКИХ СТУДЕНТОВ 

 

В современном мире наблюдается тенденции к глобализации. Активизация 

межкультурных контактов и развитие международных связей выдвигает новые задачи в 

сфере образования. Возникает необходимость подготовки учащихся к деятельности в рамках 

поликультурной среды.  

Актуальность исследования объясняется тем, что в условиях интенсивно 

развивающихся межгосударственных связей между странами соответственно возрастает 

взаимный интерес к культуре, языку. В последнее время наблюдается успешное 

взаимодействие и тесное сотрудничество Турции со странами, в которых государственным 

языком или языком межнационального общения является русский. В связи с этим возросло 

количество турецких студентов, желающих изучать русский язык. В своей статье мы 

придерживаемся базовых принципов изучения русского языка как иностранного, которое 

должно осуществляться с учетом культуры, менталитета народа, говорящего на этом языке. 

Одним из важных моментов в изучении языка является обучение языку как средству 

коммуникации, которая обладает этнокультурной спецификой. Проблема речевого этикета 

тесно связана с обычаями, нравами, культурными стереотипами носителей языков. Анализ 

единиц турецкого речевого этикета на фоне русской речевой культуры является предметом 

данного исследования. 

Исходя из вышесказанного, предлагается сопоставление турецкого и русского речевого 

этикета, с точки зрения взаимовлияния национально-культурных стереотипов, что 

прослеживается в неизбежных случаях интерференции, которые сопровождают изучение 

русского языка в турецкой аудитории.  

Языковая интерференция была объектом исследования учѐных в течение многих лет. В 

Лингвистическом энциклопедическом словаре даѐтся следующее определение феномена 

«интерференция». «Интерференция (от лат. «inter» – между собой, взаимно и «ferio» – 

касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося 

либо при контактах языков, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается 

в отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием родного...» [1]. Интерференция 

может проявляться на различных уровнях языка. Ученые различают фонетическую, 

семантическую, лексическую, грамматическую, орфографическую, стилистическую, 

лингвострановедческую, социокультурную интерференцию. В рамках данной работы нас 

интересует социокультурная интерференция, так как она порождается самой культурой, 

которую данный язык отражает. На сегодняшний день в современной лингвистической 

литературе можно встретить разные названия этого явления: лингвокультурная интерференция 

[2], межкультурная [3; 4], культурологическая [5], социокультурная [8].  

При лингвокультурной интерференции, в отличие от языковой интерференции, на 

первом плане взаимодействие культурных стереотипов поведения. Нередко различающиеся 

социокультурные нормы порождают недоразумения, помехи, сбои в межкультурной 

коммуникации, которые можно преодолеть при целенаправленном изучении 

коммуникативного поведения и фоновых знаний представителей инокультурного 

сообщества [4]. Такие помехи возникают из-за различия сложившихся традиций в культуре 

общения.  
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Процесс взаимовлияния языков и культур происходит в сознании человека при 

говорении на неродном языке, при этом контактируют не только языковые системы, но и 

связанные с ними культурные феномены, стереотипы, модели речевого и неречевого 

поведения, стратегии и тактики речевого и неречевого поведения [7]. 

При сопоставлении изучаемого языка с родным выявляются этнонациональные 

различия, являющиеся причиной успешной или неудачной речевой коммуникации. В случае 

совпадения в выборе аналогичных речевых и неречевых средств виден положительный 

результат взаимодействия, что позволяет говорить о положительной интерференции [8, с.13]. 

В случае несовпадения фрагментов языковой картины мира в речи виден отрицательный 

результат взаимодействия. 

При взаимодействии двух языковых систем одна выступает в качестве первичной по 

отношению к другой, которой индивид овладел в меньшей степени. В нашем исследовании 

первичным является родной язык учащихся – турецкий язык, а вторичным выступает 

изучаемый язык – русский.  

Известно, что этикет того или иного народа существует в неразрывной связи с 

культурой, а культура – это исторически накопленный опыт. Поэтому, вполне естественно, 

что турецкий язык вобрал в себя все культурно-ментальные особенности турецкого этикета. 

В современном турецком этикете главную роль играют три основных фактора: пол, возраст и 

социальный фактор, хотя немаловажным является локальный фактор, то есть регион 

участника коммуникации: город или сельская местность. 

Языковое оформление вежливости различается в разных культурах, поэтому при 

говорении на иностранном языке возникают ошибки при использовании единиц речевого 

этикета в различных речевых актах.  

Типичные ошибки иностранцев в речевом этикете характеризуются многообразием, 

они носят преимущественно узуальный характер. Речевой этикет принадлежит к фоновым 

знаниям говорящих на данном языке, поэтому целенаправленное овладение системой 

социокультурного общения необходимо для адекватной коммуникации между 

представителями разных лингвокультур. 

Рассмотрим типичные ошибки, встречающиеся при употреблении выражений русского 

речевого этикета турецкими студентами. 

В ситуации приветствия основными ошибками турецких студентов является 

неправильное употребление формул приветствия в зависимости от времени суток: Доброе 

утро, Добрый день и Добрый вечер. На первый взгляд этим формулам соответствуют 

турецкие выражения Günaydın, İyi günler, İyi akşamlar, однако многие из этих формул 

употребляются в турецком языке, как в ситуации приветствия, так и в ситуации прощания. В 

связи с этим турецкие студенты допускают ошибки в употреблении выражений Доброе утро, 

Добрый день и Добрый вечер, используя их в качестве прощания. 

В ситуации прощания в турецком этикете часто употребляют пожелание Kendinize iyi 

bakınız (буквально: Смотрите за собой хорошо) – Берегите себя!  Употребив эту формулу в 

ситуации прощания, представитель турецкой культуры терпит коммуникативную неудачу, 

поскольку в русском этикете подобное пожелание неуместно, поскольку она используется 

скорее не как обычное прощание, а как напутствие перед длительной разлукой, или же в 

ситуации, где иллокутивной целью высказывания является именно предостережение 

адресата от чего-либо. В данном случае коммуникативная неудача может быть обусловлена 

несоответствием культурологических параметров ситуации. 

Обращение и привлечение внимания занимает важное место среди ситуаций 

установления контакта.  

В ситуации обращения значимыми социокультурными факторами являются пол, 

возраст, социальное положение, среда общения, род профессии, степень знакомства и т.д. В 

официальной обстановке для выражения почтительной вежливости в турецком языке 

используется обращение по имени с прибавлением социально-гендерных маркеров. Ср.: Bey 

(господин) – если обращаются к мужчине и Hanım (госпожа), если обращаются к женщине. 
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Сталкиваясь с отсутствием в русском языке аналогичных параллелей, турецкие студенты 

испытывают определенные трудности при усвоении специфических форм обращения по 

имени и отчеству. В связи с этим часто встречаются ошибки, связанные с попыткой 

присоединения турецких лексем Bey и Hanım к русским именам при обращении к учителям, 

врачам, адвокатам.  

В академической среде в турецком социуме традиционно используются обращения в 

соответствии с профессиональным статусом: к учителю обращаются Hocam; к мастеру, 

повару – Usta, что не принято в русском языке. К преподавателям в высших учебных 

заведениях и учителям в школах обращаются по имени-отчеству. Эту особенность важно 

учитывать на уроках русского языка, так как очень часто турецкие студенты по 

обыкновению используют в качестве обращения к педагогам слова преподаватель или 

учитель. В данной ситуации мы также имеем дело с явлением лингвокультурной 

интерференции. 

В турецких семьях только к младшим принято обращаться по имени, к старшим по 

возрасту обращаются, используя специальные термины родства – abla (старшая сестра), abi 

(старший брат), teyze (тетя по матери), amca (дядя по отцу). Учитывая, что лексическая 

дифференциация терминов родства в турецком языке, по сравнению с русским языком, 

достаточно высокая, такое обращение как бы включает широкий круг лиц в число 

родственников говорящего. В Турции такое обращение является самым распространенным, 

поэтому турецкие студенты часто обращаются к малознакомым и даже незнакомым лицам, 

используя наименование родства. В русском языке такого рода обращения носят 

разговорный характер и встречаются при обращении детей к незнакомым взрослым (тетя, 

дядя, бабушка, дедушка). Данные формы обращения в турецком этикете исключают 

возможность использования местоимения siz (вы) даже к старшим по возрасту [9], что 

приводит к появлению ошибок у турецких студентов, связанных с употреблением 

местоимения ты вместо вы к малознакомому человеку или старшему по возрасту.  

Не менее часто встречаются ошибки при употреблении формул речевого этикета в 

контактоустанавливающей (фатической) ситуации. Для привлечения внимания незнакомого 

человека в турецкой лингвокультуре часто используется формула Bakarmısınız, lütfen 

(буквально: Посмотрите, пожалуйста). Носители турецкого языка используют русскую 

кальку этой формулы в ситуации привлечения внимания собеседника, тогда как в русском 

языке устойчивого выражения  с данной функцией не существует.  

Довольно большим разнообразием характеризуются в турецком этикете пожелания. 

Очень часто можно слышать такую форму пожелания, как Geçmiş olsun (буквально: пусть 

станет прошлым). Данную формулу используют не только в качестве пожелания 

скорейшего выздоровления больному человеку, но и как пожелание в ситуации, когда у 

человека в жизни произошло неприятное событие или какое-то несчастье, а также после 

трудной работы или экзамена. Выражение Geçmiş olsun ошибочно переводят на русский язык 

как Выздоравливайте, не учитывая, что выражение Выздоравливайте употребляется только 

в ситуации пожелания скорейшего выздоровления, если собеседник болеет. 

В ситуации, когда человек идѐт на работу, выполняет важное дело ему желают Kolay 

gelsin! (буквально: пусть будет легко). Это выражение очень распространено в Турции, оно 

произносится с целью морально поддержать, тяжѐлой работой.  В русской лингвокультуре 

нет такого рода пожеланий, и часто носители турецкого языка испытывают 

коммуникативный дискомфорт, не имея возможности заполнить эту лакуну в общении. В 

обыденной ситуации, например, при покупке новой вещи в турецком этикете принято 

говорить Hayırlı olsun или Güle güle kullanınız в значении «носите/используйте с 

удовольствием». В ситуации после приема пищи человеку, который приготовил угощение, 

желают, Elinize sağlık (буквально: здоровья вашим рукам). Такие пожелания обязательны в 

турецкой культуре. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, анализ нарушений 

лингвокультурных норм русского языка, возникающих в русской речи турецких студентов, 
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позволяет преподавателю предвидеть возможные случаи интерференционных ошибок в 

дальнейшем и правильно подобрать приемы обучения, предупреждающие их появление.  
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АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ – ЖОО-ДА БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫ  

ҚҰРАМДЫ БӨЛІГІ 

 

Қазіргі заманғы әлем жағдайында бүкіл әлемде білім беруді жаңғырту процесі 

неғұрлым ӛзекті мәселе болып қала береді. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін білім 

беруді дамытуға, сондай-ақ білім берудің ұлттық моделін халықаралық білім беру кеңістігіне 

тартуға кӛп кӛңіл бӛле бастады. Қазақстан осы салада ӛте жылдам дамып келеді және ол 

алынған білім сапасына тікелей байланысты. Адами капитал біздің еліміздің бәсекеге 

қабілеттілігінде шешуші рӛл атқаратынын атап ӛткен жӛн.  

ХХІ ғасырдағы жаһандану кезеңі білімге терең әсер етті. Атап айтқанда, Болон процесі 

халықаралық ынтымақтастықтың жарқын мысалы болды және 47 ел, соның ішінде Қазақстан 

Республикасы Болон процесіне қосылған болатын. Оның басты мақсаты – жоғары білім 

берудің бірыңғай еуропалық аймағын құру болды. Еліміздің халықаралық білім беру 

кеңістігіне кірудегі нәтижесі – жүзеге асырылып жатқан жоғары білімді әлемдік 

стандарттарға сай ету, бұл дағдарыстан кейінгі экономикалық даму үшін мамандар даярлау 

сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 

Жоғары оқу орындарының Болон процесіне қосылуы – отандық біліктіліктерді, 

сатыларды (деңгейлерді) және академиялық дәрежелерді мойындау, түлектердің кез келген 

елде жұмысқа орналасу құқығы, студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын 

қамтамасыз ету, ЖОО-ның қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асырудағы кең 

мүмкіндіктері сияқты үлкен артықшылықтарға ие [1]. 

Еліміздегі «білім беруді жаңғырту» ұғымымен қатар, Болон декларациясында бірыңғай 

еуропалық білім беру кеңістігін қалыптастырудың маңызды факторларының бірі ретінде 

қарастырылатын «академиялық ұтқырлық» ұғымы кеңінен қолданылады. 

Әлемдік қоғамдастықта болып жатқан қазіргі заманғы интеграциялық процестер 

жоғары білім беру жүйесіне әсер етеді. Қазіргі уақытта біртұтас әлемдік білім беру кеңістігі 

қалыптасуда, ол ең алдымен әлемнің әртүрлі университеттеріндегі білім беру тәсілдерін, 

стандарттарын, оқу жоспарларын үйлестіруде кӛрінеді. ЖОО мен елдердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру, бірыңғай еңбек нарығын қалыптастыру үшін ұтқырлықты дамытудың 

пайдасын түсіне отырып, еуропалық мемлекеттердің үкіметтері академиялық ұтқырлықты 

Болон процесінің негізгі міндеті және құралы ретінде қарастырады. 

Соңғы жылдары біздің елімізде жоғары оқу орындарының студенттері, оқытушылары 

мен әкімшілік қызметкерлерінің академиялық алмасуына кӛп кӛңіл бӛлінуде. Бұл 

академиялық ұтқырлық қазақстандық жоғары оқу орындарының халықаралық білім беру 

кеңістігіне кірігу процесінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. 

Студенттермен алмасу әлемнің кӛптеген университеттерінің халықаралық 

байланыстарын орнату бойынша бағдарламалардың ажырамас бӛлігі болғандықтан, 

студенттердің бір ЖОО-нан екіншісіне ауысуы кезінде оқу жетістіктерін ӛлшеу мен 

салыстырудың объективті критерийлерін қамтамасыз ету үшін кредиттік алмасудың тиімді 

жүйесін әзірлеу мәселесі ерекше ӛзектілікке ие болады. ЖОО-да ECTS типі бойынша сынақ 

балдарын аударудың қазақстандық жүйесі әзірленді. 

Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі 

бір академиялық кезеңге (оқу не ӛндірістік практикадан ӛтуді қоса алғанда), әдетте, 
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семестрге немесе оқу жылына, ӛз ЖОО-да кредиттер түрінде игерілген білім беру 

бағдарламаларын белгіленген тәртіппен міндетті түрде қайта есепке ала отырып, оқыту 

немесе зерттеулер жүргізу үшін басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) 

ауыстыру [2]. 

Студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы Болон 

декларациясының негізгі қағидаларының және заманауи оқу орны қызметінің маңызды 

бағыттарының бірі болып табылады. Ол жоғары білім беру сапасын жақсартуға, ғылыми 

зерттеулердің тиімділігін арттыруға, сыртқы және ішкі интеграциялық байланыстарды 

орнатуға, әлемдік білім беру ресурстарын пайдалануға ықпал етуге арналған. 

Қазақстан Республикасы Білім министрі бекіткен 2011 жылға арналған кредиттік 

технологияны жетілдіру жоспарында Болон процесін іске асыру шеңберінде студенттер мен 

ЖОО оқытушыларының академиялық ұтқырлығын дамытуға үлкен кӛңіл бӛледі. 

Университеттегі академиялық ұтқырлық келесі іс-әрекеттерді іске асыру арқылы 

жүзеге асырылады: 

 білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің теориялық және практикалық 

даярлығын жүзеге шығуы; 

 ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін басқа жоғары оқу орындарының оқытушылары 

мен студенттерін шақыра отырып, жекелеген білім беру бағдарламалары бойынша жазғы 

семестр ұйымдастыру; 

 академиялық алмасуды кеңейту мақсатында ПОҚ үшін ҚР басқа жоғары оқу 

орындарына және шетелдерге тағылымдамалар ұйымдастыру. 

Академиялық ұтқырлықтың маңыздылығы туралы ережелер Болон құжаттарында 

қамтылған. Болон декларациясы осы саладағы міндеттерді тұжырымдайды:  

 студенттер үшін – оқу орындарына кіру және тиісті қызметтерді атқару; 

 оқытушылар, зерттеушілер және әкімшілік қызметкерлер үшін – еуропалық елдерде 

ғылыми зерттеулер, оқыту және қайта даярлау мақсатында ӛткізілген кезеңдерді олардың 

мәртебесі мен заңды құқықтарын бұзбай мойындау және растау [1]. 

Болон процесінде академиялық ұтқырлықтың екі түрі бар: «тігінен» және 

«кӛлденеңінен». Тігінен дегеніміз – студенттің шетелдік жоғары оқу орнында толық білім 

алуын, ал кӛлденеңінен – шектеулі мерзімде (семестр, оқу жылы) оқуды білдіреді. 

Ұтқырлықтың басты мақсаты – студентке даярлықтың таңдалған бағыты бойынша жан-

жақты «еуропалық» білім алуға мүмкіндік беру, оған дәстүрлі түрде жетекші ғылыми 

мектептерде қалыптасқан танылған білім орталықтарына қолжетімділікті қамтамасыз ету, 

студенттерде еуропалық мәдениеттің барлық салаларындағы танымын кеңейту [2]. 

Академиялық ұтқырлықтың дәстүрлі шетелдік тағылымдамалардан ерекшелігі, 

біріншіден, студенттер шектеулі, бірақ ұзақ мерзімге – бір семестрден оқу жылына дейін 

шетелге оқуға барады, екіншіден, мұндай тағылымдамалар кезінде олар толық оқиды, тек тіл 

үйреніп қана қоймай, жеке пәндермен де танысады. Сонымен қатар базалық ЖОО-на 

оралғаннан кейін, оларға есептелетін толық семестрлік немесе бір жылдық курстан ӛтеді. 

Болон декларациясының ұсыныстарына сәйкес, әр студентке семестрді басқа университетте, 

жақсырақ шетелде ӛткізген жӛн. Мұндай байланыстар мен алмасулардың құндылығын, 

әсіресе қазіргі заманғы әдебиеттің қолжетімділігі аз болған жағдайда, Қазақстанның 

кӛптеген жоғары оқу орындарындағы сияқты, зертханалық базаның шектеулілігі мен ескіруі 

жағдайында асыра бағалау қиын [3].  

Қазақстандағы жоғары білікті, әрі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлайтын жетекші 

жоғары оқу орындарының бірі – Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (ҚарМТУ) 

болып саналады. Жылда Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 

бұйрығына сәйкес академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыруға мемлекеттік 

бюджет есебінен қаражат бӛлінеді. Осыған орай, сапалы жоғары білім алғысы келетін 

студенттердің саны ӛсуде. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті де академиялық 

ұтқырлықты жүзеге асыруға ерекше кӛңіл бӛледі. 
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Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Кәсіптік оқыту» және «Бастапқы 

әскери дайындық» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер ішкі академиялық 

ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында бір оқу семестріне Е.А. Бӛкетов 

атындағы Қарағанды университетіне жіберілді. 

Сонымен қатар, Гедимин атындағы Вильнюс техникалық университетінде, Ұлы Петр 

атындағы Санкт-Петербург университетінде, Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз Ұлттық 

университетінде «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасының студенттері бір семестр 

тӛңірегінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуды жүзеге асырды. 

Жалпы академиялық ұтқырлықты жүзеге асырудың ӛзіндік кедергілері де бар. Атап 

айтар болсақ, негізгі кедергілердің ішінде қаржыландырумен, тілдік дайындықпен, оқытудың 

оқу жоспарындағы үлкен айырмашылықтарымен және аударма мен кредиттерді 

жинақтаудың нақты әзірленген жүйесінің болмауымен байланысты. 

Ұтқырлықтың қаржылық кедергісінің негізгі ретінде бӛлу жоғары оқу орындарының 

ӛздерінің ішкі ресурстарын тез арада пайдаланбауын, ұтқырлықты қаржыландырудың 

балама кӛздерін жеткіліксіз іздестіруін куәландырады, ӛйткені сыртқы академиялық 

ұтқырлық бағдарламалары мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен игеріледі. 

Осыған байланысты академиялық ұтқырлықты дамыту саласындағы басым міндеттер: 

1) ішкі ұтқырлықты жандандыру; 

2) сыртқы ұтқырлықтың сапасын қамтамасыз ету; 

3) шетелдік оқытушылардың, зерттеушілердің және студенттердің Қазақстанда болу 

сапасын қамтамасыз ету (ішкі академиялық ұтқырлық); 

4) кӛптілді білім беру қағидаттарын іске асыру (қазақ, орыс, ағылшын және басқа да 

шет тілдеріне мӛлшерлес оқыту; тіл мен мәдениетті бірлесіп оқытуға негізделген оқыту 

курстары мен оқу бағдарламалары); 

5) жоғары оқу орындарының шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен және 

халықаралық ұйымдармен тікелей байланыстарын кеңейту [4]. 

Сонымен, академиялық ұтқырлық жеке даму мен жұмысқа орналасу мүмкіндігі үшін 

маңызды және ол әртүрлілікті құрметтеуге және басқа мәдениеттермен жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. Ол жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 

Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің академиялық ұтқырлығы олардың 

жеке және кәсіби дамуына айтарлықтай әсер етеді. Академиялық ұтқырлық процесінің әрбір 

қатысушысы нақты оқу ішіндегі және оған жақын оқу жағдайларын шешу, олардың ӛзіндік 

рефлексиясы қажеттілігіне тап болады. 

Қорытындылай келе, осындай бағдарламалардың нәтижесінде еліміздің білім беру 

инфрақұрылымы әлемдік деңгейге кӛтеріледі. Сонымен қатар, академиялық ұтқырлықты 

жүзеге асыратын студенттер қанша қиындыққа кездессе де, болашақта осы бағдарлама 

арқасында алған білімінің пайдасын ӛз елінде пайда ретінде кӛрсететініне сенеміз. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК АСПЕКТ СОЗДАНИЯ  

ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понятие инклюзии в образовании представляет собой применение демократических 

принципов, действий и мер по вовлечению отдельного индивида или группы лиц с 

ограниченными возможностями в общий поток образовательного процесса. Здесь также 

необходимо упомянуть преодоление дискриминации по каким-либо признакам [1].  

Именно наличие подобной образовательной среды является ведущим условием 

благополучной интеграции ребенка с особыми потребностями в процесс обучения. 

Методологический принцип изучения феномена составляют идеи психологов 

гуманистической направленности, основоположников психологии прощения, педагогики 

отсутствия насилия. В полной степени толерантность рассматривается как форма 

взаимодействия с какой-либо формой конфликта. Определяя конфликт, как один из важных 

векторов развития природы, личности и общества, именно толерантность представляется 

устойчивостью к любого рода противоречиям. Толерантность по сути своей явление 

многогранное и будет видима с различных позиций, предварительно, личности, ее установок 

и ценностей, так и с позиции воспитания, развития. В английском языке она отображена как 

готовность без протеста воспринимать какое-либо явление. Краеугольным камнем является 

уважение свобод человека, признание того, что каждый по своей природе различен и может 

жить в мире и хранить свою уникальность [2]. 

Специально организованный процесс, целью которого является внедрение особенных 

лиц в среду стандартно развивающихся сверстников, обучение с учетом особых 

потребностей, в современной образовательной практике составляет концепцию 

инклюзивного процесса и становится приоритетным вектором формирования всей системы. 

Основной принцип эффективности заданного явления в успешности социализации, 

приобщении к культуре, обогащение опыта реципиентов процесса обучения. Тем не менее, 

при всей перспективности и немалом количестве положительных аспектов внедрения 

инклюзии, особое значение имеют сложности социальной адаптации, а именно вопрос 

подготовленности участников образовательного процесса, высота степени 

сформированности их инклюзивной культуры [3]. 

Создание и урегулирование толерантной образовательной среды не имеет смысла без 

изменений в мировоззренческих позициях реципиентов процесса образования путем 

методически построенной системы отношений личности и социальной среды, с еѐ влиянием 

на личность на основе базовых моральных и этических ценностей.  

Отношение к учащимся с проблемами развития чаще всего формируется значимым 

взрослым из близкого окружения и его поведенческой позицией. Одним из факторов, 

способных пагубно влиять на толерантное восприятие отдельных сверстников, является 

копирование нетолерантно настроенных родителей учащихся, проецирующих субъективную 

и негативную позицию относительно людей с ограниченными возможностями. Форма 

взаимодействия подобного характера часто происходит без основания точки зрения и 

продиктована исключительно эмоциональной реакцией, что демонстрирует у индивидуума 

отсутствие глубокого анализа ситуации. Иногда сами родители детей с трудностями в 

обучении могут злоупотреблять своим социальным статусом, формируя у подопечного 

иждивенческие установки в контакте с окружающими.  

Стоит обратить внимание, что не только законные представители детей с 

ограниченными возможностями, но и педагоги обладают влиянием для формирования и 

развития у обучающихся отношений партнерства и позитивного контакта с отличными от 
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других сверстниками путем создания в структуре занятий условий, позволяющих развить 

навыки толерантного взаимодействия. Следующей по значимости личностью для учащихся 

являются педагоги, формирование основ толерантного сознания обучающихся которым 

необходимо начинать в младшей школе, учитывая гибкость мышления и высокую 

способность к эмпатии [4].   

К сожалению, поведение некоторых педагогов свидетельствует об отсутствии 

готовности к работе в рамках инклюзии и неуверенность в формировании позитивной 

атмосферы по отношению к ученикам с особенностями здоровья. 

Проблемой так же является порой неполное оснащение образовательных учреждений 

необходимой материально-технической базой: периодически слабо оборудованы места 

общего и индивидуального пользования, недостаточно разработаны необходимые учебно-

методические пособия. Учреждения образования могут испытывать необходимость в 

присутствии специалистов, поскольку в школе может отсутствовать логопед, психолог, 

дефектолог или специалист лечебной физкультуры.   

На накоплении знаний по инклюзивной культуре и формировании ценностного 

отношения может благоприятно отразиться проведение мероприятий, которые в необходимой 

мере привлекут внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и окажут 

помощь в создании позитивного образа данного человека. Привлекая вниманием всех слоев 

населения, различных администраций, работников социальных служб обязана быть 

осуществлена деятельность, способствующая формированию толерантного отношения. Опыт 

подобного взаимодействия представляет собой социальное средство создания корректного 

отношения к моменту ограничения. В аспекте совместных мероприятий также не стоит 

забывать о волонтерском движении. Неготовность педагогов, учеников, их родителей к 

принятию детей с индивидуальными особенностями должна преодолеваться совместно: 

активное принятие участия в общешкольных мероприятиях, где будут присутствовать 

родители и учащиеся, проведение классных часов и мероприятий. Как пример такого 

мероприятия, можно предположить проведение тематических недель. Как итог 

целенаправленной работы по созданию инклюзивной среды и прогрессивного, толерантного 

мышления, концепция «социального меньшинства» перестанет существовать, и любой 

индивидуум станет участником образовательного сообщества, невзирая на его 

индивидуальные черты и действующие обстоятельства [5].  

Толерантная образовательная среда формирует возможность у всех субъектов 

отстаивать свои позиции на основе абсолютного принятия и уважения личности с 

различными физическими и психологическими статусами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Понятие «этнокультурное образование» было введено в научный оборот в 1990-е годы 

в исследованиях Т.И. Баклановой, М.Е. Ержанова, К.Ж. Кожахметовой и др. [1-5]. Можно 

сказать, что и становление терминологического аппарата, связанного с данным феноменом, 

приходится на этот исторический период, когда в стране стал активно разворачиваться 

процесс «этнизации» образования. Ранее в советской педагогике широко использовалось 

понятие «национальное образование», которым обозначалось образование нерусского 

населения СССР. Сегодня термин «национальное образование» отходит на второй план и 

замещается другими: «этнонациональное», «этнокультурно направленное», 

«этнорегиональное», «этнокультурно коннотированное», «национально-региональное», 

«этноориентированное», «двуязычное», «многоязычное», «полиязычное», «с 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8272
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8272
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8272
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8272
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этнокультурным компонентом» и др. Наиболее употребительным в казахстанской науке 

стал термин «этнокультурное образование». 

В работах Т.И. Баклановой выделено несколько видов этнокультурного образования: 

1. Монокультурное образование – этнокультурное образование на материале и 

средствами одной этнической культуры. 

2. Межкультурное образование – этнокультурное образование на материале и 

средствами двух этнических культур, одна из которых является, как правило, родной.  

3. Поликультурное, или полиэтническое, образование – этнокультурное образование на 

материале и средствами более двух этнических культур, с выделением, как правило, 

содержательной доминанты. 

4. Мультикультурное образование – образование на материале и средствами синтеза, 

смешения, «калейдоскопа» многих этнических культур, без выделения какой-либо 

этнокультурной содержательной доминанты [6]. 

Этнокультурное образование в Казахстане реализуется в условиях поликультурного 

образования и полиязычия, официально признанного приоритетом развития общества. 

Можно даже говорить о том, что де-факто этнокультурное образование существует в виде 

полиязычного образования. Тем более что в содержании образования на всех его уровнях 

элементы этнической культуры вводятся, главным образом, средствами языковых дисциплин 

и литературы.  

Как в целом формируется содержание этнокультурного образования в вузе? В 

традиционной педагогике отбор содержания образования осуществляется на основе 

знаниево-ориентированного подхода. Знания как результат исторически накопленного 

цивилизационного опыта составляют сущность содержания образования. Такое содержание 

образования способствует социализации личности, вследствие чего и является 

жизнеобеспечивающей системой. Однако, как показывает опыт, в подобной системе знания 

нередко абсолютизируются, что приводит к их идеологизации и регламентации, 

оторванности от жизни. 

В связи с реформами в сфере образования, вызванными гуманизацией и 

демократизацией образования, утверждается личностно-ориентированный подход к 

определению сущности содержания образования. Поскольку при таком подходе ключевой 

ценностью является личность обучающегося, то содержание образования нацелено на 

удовлетворение образовательных, духовных, культурных, социальных потребностей 

личности и возможности еѐ самореализации в жизненном пространстве. 

Личностно-ориентированный подход, очевидно, в большей степени направлен на 

«развитие природных особенностей человека (здоровья, способностей мыслить, чувствовать, 

действовать), его социальных свойств (гражданина, семьянина, труженика), свойств субъекта 

культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества). При этом развитие природных, 

социальных и культурных начал осуществляется в контексте общечеловеческих, 

национальных и региональных ценностей» [7]. Следовательно, содержание этнокультурного 

образования должно быть определено с позиций личностно-ориентированного подхода, а 

также с учѐтом ключевых принципов формирования содержания образования, признанных в 

классической дидактике (по В. В. Краевскому): 

- принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, 

науки, культуры, личности, предполагающий включение в содержание образования как 

традиционно необходимых знаний, умений и навыков, так и тех, которые отражают 

современный уровень развития цивилизации; 

- принцип единства содержательной и процессуальной стороны обучения, требующий 

учета педагогической реальности, в которой осуществляется образовательный процесс; 

- принцип гуманитаризации содержания образования, связанный с созданием условий 

для активного творческого и практического освоения обучающимися общечеловеческой 

культуры; 
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- принцип фундаментализации содержания образования, предусматривающий 

интеграцию гуманитарного и естественнонаучного знания, установление преемственности и 

междисциплинарных связей, освоение новых способов добывания новых знаний, 

самостоятельного приобретения умений и навыков и формирования компетенций. 

Стержневой задачей этнокультурного образования в условиях высшей школы является 

формирование общечеловеческих ценностных ориентаций с учѐтом и на основе этнической 

культуры личности. Более того, ориентация личности на общечеловеческие ценности 

посредством этнокультуры должна рассматриваться как важнейший принцип организации 

высшего образования в целом и при отборе содержания образования в частности. Поскольку 

этнокультурное образование направлено на развитие личности как представителя 

конкретного этноса и человека мира, способного к самоидентификации в условиях 

глобализации, оно призвано решить триединую задачу:  

- в этнокультурном плане – воспитание личности как носителя определенной культуры 

с высоким уровнем этнического самосознания;  

- в межкультурном – формирование толерантной личности, знающей и уважающей 

культуру иных этносов;  

- в поликультурном – приобщение личности к общечеловеческим культурным 

ценностям, формирование поликультурной личности, осознающей себя субъектом полилога 

культур, обладающей устойчивым чувством эмпатии и толерантности, способной к 

продуктивной профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия [7, 7]. 

Правильно организованное, последовательно осуществляемое, этнокультурное 

образование способствует формированию гармоничной целостной личности будущего 

специалиста. Наивысшим показателем уровня развития этнокультуры студентов является их 

готовность и способность не только транслировать собственную этнокультуру, но и 

реализовать себя в качестве субъекта полилога культур. 

Разработка системы этнокультурного образования в вузе предусматривает включение 

этнокультурных ценностей в образовательный процесс. Этнокультурное пространство в 

высших учебных заведениях создаѐтся в первую очередь тем, на каком языке преподаются 

учебные дисциплины. Обязательное изучение государственного казахского языка для 

обучающихся на русском языке, русского – для обучающихся на казахском языке и 

иностранного, преимущественно английского – для всех студентов создаѐт основу для 

формирования поликультурной личности.  В вузах также могут быть созданы условия для 

дополнительного изучения родного, русского языков, родной литературы, истории. 

Этнокультурное образовательное пространство создается не только языковой 

подготовкой, но и предметным содержанием курсов. 

Так, образовательные программы специальности «Русский язык и литература» для 

бакалавриата и магистратуры Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилѐва предлагают для изучения такие обязательные и элективные дисциплины, в 

содержании которых имеет место этнокультурный материал: «Религиоведение», 

«Евразийство: теория и практика», «Основы этнической толерантности», «Культурология», 

«Самопознание», «История русского литературного языка», «Диалектная система русского 

языка», «Лексико-фразеологическая система русского текста», «Когнитивная лингвистика и 

концептология», «Теория коммуникации», «Контрастивная лингвистика», «Польский язык», 

«Текстология древних славянских памятников», «Зарубежная литература», «Сравнительно-

историческое изучение литературы Востока и Запада», «Языковая личность в обеспечении 

связей с общественностью», «Идеи евразийства в русской литературе», «Русская классика в 

контексте мировой литературы»; «Теория и моделирование усвоения второго языка», 

«Георусистика», «Межъязыковая коммуникация», «Теория билингвальной лексикографии», 

«Русский язык в контексте лингвоэкологии», «Философско-эстетическая база 

литературоведения», «Художественный перевод и дискурсивный анализ», «История и теория 

литературной компаративистики» и др.  
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В этой связи  хотелось бы более подробно остановиться на преподавании русского 

языка, как второго, на территории нашей республики. В этом учебном году вышла новая 

типовая программа, которая дает возможность студентам-первокурсникам расширить 

понимание происходящих изменений в стране и в целом мире. Программа рассчитана на 

студента-аналитика, который, рассматривая процессы урбанизации, глобализации, 

социализации, идентификации личности, происходящие в современном мире, должен 

выявить положительные и отрицательные стороны этих явлений, сопоставить с 

современными проблемами своей страны дать собственную оценку этим процессам. Такой 

подход в изучении русского языка  позволяет студенту расширить понимание исторических 

процессов, происходящих в родной стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

знание базовых законов Республики Казахстан: Конституции, Закона о языках, Жилищного 

кодекса, Закона о семье и браке.   

Однако, стоит отметить, что казахоязычная аудитория студентов, получившая 

этнокультурное образование, в рамках общеобразовательной национальной программы не 

готова рассматривать такие вопросы, как гендерное неравенство полов, социальные 

проблемы своей страны в разрезе других стран, современное состояние казахстанского 

общества, смена пола, суррогатное материнство, трансплантация органов и другие.  

На наш взгляд, это вызвано тем, что данные социальные процессы, происходящие, в 

частности на западе, чужды ментальности наших обучающихся. Деградационные процессы 

западного общества не стоит включать в изучение обязательной программы по изучению 

русского языка. Рассматривая эти вопросы, акцентируя внимание на этих негативных 

процессах в мировом обществе, мы подталкиваем наших подростков к бездуховности, к 

изменению ценностей, к переоценке своих взглядов. К тому же данные вопросы при 

изучении русского языка не представляют особой ценности в воспитании гармонично 

развитой личности. Отечественная педагогика призвана формировать духовно-

нравственную, интеллектуально-развитую личность с этнокультурными приоритетами, 

способную стать образцом подражания в мировом масштабе. Вышеперечисленные вопросы 

необходимо рассматривать в качестве сравнения при изучении таких предметов, как 

социология, политология, рухани жаңғыру и т.д. 

Безусловно, достаточная представленность этнокультурного компонента в 

образовательных программах языковых специальностей объясняется соответствующим 

содержанием будущей профессиональной деятельности обучающихся. Однако принцип 

гуманитаризации содержания образования требует включения достаточного количества 

дисциплин с этнокультурным компонентом и в образовательные программы других 

специальностей: технических, естественнонаучных, творческих, с тем, чтобы данные 

образовательные программы способствовали формированию у будущих специалистов 

разных сфер деятельности общечеловеческих культурных ценностей. 

Вместе с институционально организованным этнокультурным образованием важно 

создать условия для «погружения» в этнокультуру вне учебно-воспитательного процесса 

вуза. Центры дополнительного образования, национально-культурные объединения, 

молодѐжные центры в учебных заведениях и иных организациях позволяют эффективно 

осуществить задачу приближения этнокультурного образования к практическим 

потребностям студентов [8, 182-183]. 

Воспитание в духе понимания и принятия иных культур, готовности к межэтническому 

диалогу стимулируется политикой влиятельных международных организаций, внутренней 

политикой Казахстана. Идея триединства языков – формулы полиязычия, воплощаемой в 

разных сферах жизни в Казахстане и, прежде всего, в образовании, безусловно, способствует 

формированию поликультурной личности.  

Таким образом, проведѐнный  анализ социокультурной среды выявил ряд проблем в 

области отбора содержания и организации этнокультурного образования в вузе: 
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1. В период глобализации образования содержание образования  в вузах должно быть 

ориентировано на приоритеты этнокультурного образования с указанием на существующие 

альтернативные подходы. 

2. Проблему качественного образования и неуспешности студентов-представителей 

коренной национальности и других этносов в условиях полиязычия и интеграции 

образования необходимо считать важной задачей отечественного образования. 

3. Современной образовательной системе необходимы педагоги, внедряющие 

педагогические инновации с этнокультурными ценностями в полиязычных условиях 

образования в учебных заведениях разного уровня.  

4. Этнокультурное воспитание как составная часть этнокультурного образования 

должна осуществляться в вузах на постоянной основе, а не фрагментарно. Отношение к 

этнокультуре, как к чему-то архаичному, вызывает поверхностное отношение всех: тех, кто 

обучается и тех, кто обучает, а также незнание основ отечественной педагогики.  В связи с 

этим хочется привести в пример известных сынов казахского народа, которые известны 

своей неординарностью: Ыбырай Алтынсарин - педагог-новатор, переводчик, писатель, 

общественный деятель. Шоқан Уалиханов- ученый, писатель, исследователь-лингвист, 

изучавший фольклор казахского народа, переводчик, географ, офицер, изучивший военное 

искусство. Абай Кунанбаев-основатель казахского литературного языка, поэт, писатель, 

философ. Ахмет Байтурсынов, Мағжан Жумабаев, Алихан Бокейханов и мн.другие. Все они 

отличались разносторонностью и глубокими познаниями в различных сферах жизни. В связи 

с этим возникает вопрос:  что же мы потеряли и что приобрели? Может быть следует изучить 

давно забытое старое?  

5. В связи с вышеперечисленными основаниями предлагаем разрабатывать 

образовательные программы с учетом этнокультурных ценностей, которые смогли бы 

привести к высокой результативности в обучении. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД 
 

Актуальность: Вспышка пандемии COVID-19 затронула не только непосредственно 
здоровье человека, но и другие аспекты жизни общества, включая сферу образования. Во 
многих странах рекомендации государственных органов, ответственных за регулирование 
образовательных организаций вынудили сектор образования найти альтернативу 
традиционной форме обучения, ограничив количество контактов между участниками 
образовательного процесса. Дистанционный метод в таких условиях стал наиболее 
приемлемым вариантом, но для успешного его применения важно выделить как достоинства, 
так и недостатки такого рода обучения.  

Основная часть: Технологии обучения с применением удаленного доступа, с помощью 
Интернет в обычных условиях скорее использовался в качестве дополнения к оффлайн 
формату. Но уже тогда, в нормальных условиях такой подход к организации 
образовательного процесса стал объектом изучения педагогов, как теоретиков, так и 
практиков. В частности, Куликова Е.В., анализируя опыт Сибирского института бизнеса и 
информационных технологий, провела экспертный опрос преподавателей, студентов очной и 
заочной форм обучения и работодателей, с тем, чтобы выявить негативные факторы 
дистанционного обучения, препятствующие его массовому внедрению. То исследование 
показало, что наибольшее распространение приобрели такие средства обучения как 
виртуальная обучающая среда (например, Moodle),а также социальные сети,  электронная 
почта как способ обмена заданиями и оценками, платформы с возможностями обеспечения 
аудио и видеосвязи (Skype) для проведения вебинаров[1]. 

Автор делает вывод, что подавляющее большинство преподавателей (94%) выбирают 
традиционную систему с элементами дистанционного образования (в основном для 
организации самостоятельной работы студентов или для работы со студентами-заочниками. 
Среди причин, побудивших преподавателей использовать дистанционные образовательные 
технологии, практически равное количество респондентов назвало: ожидание повышения 
эффективности работы (31%); решение администрации образовательной организации 
(28%)[1]. Нежелание преподавателя активнее осваивать электронные образовательные 
технологии может быть объяснено тем, что процесс подготовки материалов для 
дистанционного обучения и заполнения информационных образовательных сред – 
дополнительная нагрузка на преподавателей, которая не считается учебной и, как правило, 
никак не оплачивается, но требует затрат времени. Немаловажным фактором также является 
возраст: чем старше, тем сложнее освоение новых технологий. 

В качестве существенного недостатка дистанционного обучения, препятствовавшего 
его повсеместному внедрению в доковидную эпоху, следует отметить проблему оценивания 
работ, как с точки зрения верификации авторства, так и с точки зрения психологических 
барьеров текущей и промежуточной аттестации в таком формате. 

В свою очередь студенты могут отмечать такие достоинства дистанционного обучения 
как возможность дистанционно заниматься вне стен образовательной организации; 
удовольствие от работы за компьютером; индивидуальный темп обучения; дополнительный 
объѐм материала по предмету; возможность получать объективные оценки на основе 
тестирования.  
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В марте 2020 года российское высшее и среднее профессиональное образование 
оказалось в ситуации уникального эксперимента по ускоренному введению дистанционного 
образования. Поэтом ситуация с восприятием дистанционного обучения могла поменяться. 
Кроме того, возросло количество исследований на данную тематику. Основной метод нашего 
исследования состоит в анкетировании участников образовательного процесса. Схожие 
методы исследования были применены ранее зарубежными авторами.  

В российской работе было выявлено, что в настоящее время дистанционное обучение в 
системе среднего профессионального образования осуществляется в основном с 
использованием разрозненных, неплатформенных средств, что остро ставит вопрос о 
дидактическом качестве подобного образовательного процесса[2]. В другом исследовании 
как профессора, так и студенты заявили, что онлайн-обучение не более интересно, чем 
обычное обучение, и профессора должны обеспечить по крайней мере 50% своего обучения 
в очном режиме[3].  

Наша работа включает анализ мнений студентов КНИТУ-КАИ по вопросам перехода к 
дистанционному образованию как вынужденной мере в рамках пандемиии. Так, по ответам 
на вопрос об адаптации к новым условиям дистанционного обучения можно сказать, что 
адаптация для студентов не была слишком сложной, ибо 29,7% справились с переходом 
отлично, 32,4% хорошо, 35,1% удовлетворительно и только 2,8% плохо. В вопросе о 
своевременном информировании об изменениях в процессе дистанционного обучения мы 
поняли, что студенты зачастую своевременно получают всю информацию, но не всегда. 
48,6% опрошенных ответили «Иногда», а 37,8% «Да, постоянно», и только 10,8% «Редко». 
Мы узнали, что почти половине опрошенных (48,6%) удобно обучаться в дистанционном 
режиме, и 24,3% ответили «Удобно, но сложно» и 13,5% «Неудобно, очень трудно».  

В вопросе о мотивации к обучению у студентов в рамках дистанционной формы 
появилось три лагеря. У 32,4% уровень мотивации к обучению на дистанционной основе 
вырос, у 35,1% не изменился, 24,3% уменьшился. Мы считаем, что в целом, у кого какая 
мотивация к обучению была на очном обучении такая и осталась. Мы увидели, что 
большинство (64,8%) опрошенных удовлетворены обучением на дистанционной основе. 
Данный показатель указывает на возможность развития дистанционного обучения в 
Российской Федерации даже без пандемии.  

В вопросе об удобстве использования электронной информационно-образовательной 
средой BlackBoard, внедренной в КНИТУ-КАИ видно, что 48,6% опрошенных быстро 
освоились в bb.kai и им было удобно, 21,6% со временем разобрались и только 27% с трудом 
этим пользовались. Это указывает на то, что представленная LMS - объективно хорошая 
система, и что дальнейшее сотрудничество целесообразно.  

Среди негативных проявлений дистанционного обучения нужно отметить, что 
подавляющее большинство студентов (73%) уверены, что нагрузка на них увеличилась. По 
сути, это логично, ведь студентам приходится самим читать лекции, разбираться во всем и не 
всегда есть возможность посоветоваться с преподавателем. Вопрос о том, с какими 
трудностями столкнулись студенты в процессе дистанционного обучения вытекает из 
предыдущего. 67,6% недовольны сложностью практических заданий и 78,4% большим 
объемом задаваемого материала. 

Благодаря вопросу об оценке преподавательского состава на дистанционном обучении 
мы увидели, что студенты удовлетворительно оценивают работу преподавательского состава 
(43,2%) и 40,5% «хорошо» и «отлично». Это связано с тем, что преподавателям так же 
пришлось осваивать новые форматы и, вероятно, не все смогли проявить себя одинаково 
успешно. Крайне пугающей тенденцией можно назвать то, что 62,2% студентов 
первоначально не вполне понимали, что и как им делать в рамках каждой из дисциплин – а 
значит на первых этапах существовали недоработки в подаче информации от ППС и 
организации учебного процесса, которые, впрочем, удалось преодолеть в рамках семестра.  

Выводы и рекомендации: По мере включенности Интернета во все сферы человеческой 
жизни и особенностях социального развития в связи с эпидемией COVID-19 большинство 
образовательных организаций все больше сосредотачиваются на веб-стратегиях 
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предоставления высшего образования (то есть на электронном обучении). В России 
разрабатывается новое нормативной обеспечение дистанционного образования. Для того 
чтобы внедрение информационных технологий в образовательный процесс произошло 
наиболее эффективно, важно выслушать как мнение педагогов, так и обучающихся по данной 
проблеме и многофакторно оценить опыт учреждений образования в рамках пандемии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРЕДМЕТОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

 

Practical significance of research deals with the study of the fact, that it relies on the results of 

the development of teaching aids for primary school teachers; in the system of additional education 

of pupils; training students of pedagogical universities and colleges; can also be used in continuing 

education and continuing education courses. 

A number of researchers are characterized by the use of teaching methods, cognitive 

questions and research elements in solving the current problem. These approaches are based on 

concepts (composition of knowledge) in various disciplines, activities and skills. This allows you to 

combine educational, educational and developmental tasks with training. In determining the 

classification model of interdisciplinary relations suggests relying on three main systems: the 

information structure of the subject, the morphological structure of educational activities, as well as 

organizational and methodological elements of training [2, с. 61-66].  

Given that training is a complete process, interdisciplinary interactions operate at three 

interconnected levels: 1) significant information; 2) practical activities; 3) organizational and 

methodological. Based on these considerations, interdisciplinary communication can be considered 

as a system of elements [1, с. 43-45]: 

1. The content of education is based on interdisciplinary relations due to didactic and 

methodological methods and means. 

2. Visual tools (diagrams, graphs, charts, plans, maps, etc.) reflecting interdisciplinary 

communication. 

3. Forms of interaction teaching individual disciplines. 

4. Optimal conditions for the organization of interdisciplinary relations - objective conditions 

(curricula, textbooks, development of the theoretical foundations of interdisciplinary relations, etc.) 

and subjective conditions (knowledge of mixed subject programs by teachers, planning of 
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interdisciplinary relations, etc.). 

5. Definition of methods of interdisciplinary communication [5, с. 23-26]. 

The generalization of information in different disciplines leads to the emergence of new 

knowledge, both theoretical and applied. We are talking about new skills and habits in an 

interdisciplinary structure. The new structure does not easily translate specific knowledge, concepts 

and methods of one science into another. The new structure is distinguished by both the quantity 

and quality of the elements. 

A systematic approach to the problem allows us to study the event as a whole with a new 

integrated quality as a result of interaction. 

In the process of interdisciplinary communication, knowledge of one subject is the beginning 

of the formation of new knowledge in a new structure. The concepts included in this structure, law, 

category, etc. act as knowledge. The science of knowledge is as scientific as the concept itself. 

Interdisciplinary links are different, and interdependence depends on content elements. There 

are many links that reflect the course as a whole: 

- facts and events, 

- definitions, categories, laws, 

- rules and definitions, 

- formula, scheme, etc. 

Since the main paradigm of research is developmental learning, the development of 

intellectual abilities and curiosity of a young pupil are its most important component. Therefore, the 

solution of problems associated with the teaching of the Azerbaijani language, mathematics, life 

sciences and other disciplines in the initial educational process is possible using a specially 

developed interdisciplinary method. 

Based on a literature review summarizing the results of research by local and foreign scholars 

on the problem of interdisciplinary integration, importance of a new educational paradigm was 

emphasized and the main trends in the development of the existing problem with psychological, 

pedagogical and methodological prisms were considered. This allowed us to formulate conceptual 

approaches to building interdisciplinary relations in elementary school. 

To implement interdisciplinary integration in the elementary school, a didactic training 

system was developed, which covers the content of training, methods of its assimilation and forms 

of organization of the educational process. 

The methodology developed in the developmental learning environment complies with the 

principles of personality-oriented learning and is consistent with the concept of the information 

approach, the key component of which is knowledge and information culture. Their combination 

will create conditions for achieving the universality of education. 

The main provisions of the theory of educational activity, which contribute to the developing 

function of learning, allow significant changes in the structure of the educational process. Learning 

effectiveness is usually measured by the quantity and quality of knowledge gained, and 

development effectiveness is measured by the level of pupils' competence. As the basic forms of 

mental activity of pupils develop, pupil will be able to determine the direction and future activities 

of the environment as quickly as possible [7, с. 34]. 

Motivation of interest is closely related to the content and teaching methods. One of the first 

conditions for transforming activities into educational activities is a change in motivation. 

When evaluating the effectiveness of the proposed pedagogical method, the results of expert-

psychological experience confirm the hypothesis and show its significance for discovering the 

personal qualities of the child in this process. 
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ХАЛЫҚ МУЗЫКАСЫ АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Өзектілігі 
Қазіргі жаһандану дәуірінде ұрпаққа заманауи білім беру педагогика ғылымындағы ең 

ӛзекті мәселе. Заман талабына сай әлеуметтік қатынастардың, экономиканың саяси ӛзгеруіне 
байланысты қоғамның мәдени ӛмірі, білім беру мекемелерінің, бұқаралық ақпарат 
құралдарының да қызметі ӛзгерді. Соңғы жылдары педагогика саласында ұрпақты рухани-
адамгершілікке тәрбиелеу мәселесіне деген қызығушылығы артты, себебі зайырлы және 
мәдени тәрбиенің тығыз ӛзара әрекеті орын алуда. ҚР-ның «Білім туралы" заңы 
жалпыадамзаттық және рухани құндылықтарды әлеуметтік-мәдени кеңістікке қайтаруға 

бағытталған білім мен мәдениеттегі жаңа басымдықтарды белгілейді 1. Демек, тәрбие мен 
білім берудің заманауи тәжірибесі рухани мұраға, оның ішінде музыкалық және кӛркем 
мәдениетке бағытталған. Бұл мақаладағы негізгі мәселе заман талабына сай ұлттық 
құндылықтарымызды бойына сіңірген, бәсекеге қабілетті, қай жерде болмасын ӛз ұлтының 
рухын кӛтеріп, дамыған елдермен қатар тұруға ӛз үлесін қосатын, жеке тұлғаны 
қалыптастырып, тәрбиелеу. Яғни, тәрбие үрдісінде ӛз халқымыздың фольклорлық 
мұраларын, оның ішінде халық музыкаларын қолдану арқылы оқушы бойында адамгершілік 
құндылықтарды қалыптастырудың жолдарын қарастыру.      

Негізгі бөлім 
Қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларының жеке тұлғасын қалыптастыруда 

адамгершілігі мол, ойы адал, жан-жақты дамыған, білімді, мәдениетті, парасатты етіп 
тәрбиелеу міндеті – бүгінгі заманның келелі мәселесі. «...парасат – қасиет, парасатсыздық - 
қасірет. Бүгінгі қазаққа керегі – қасірет емес, қасиет. Мен қазаққа парасат байлығы ғана 
керек деп есептеймін. Ӛзге байлықтың бәрі ӛзінде – елінде, жерінде тұнып тұр» - деп жазады 

академик З. Қабдолов 2, 140. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мектеп 
оқушыларының бойында адамгершілік және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, азаматтық 
тәрбиелеу және олардың ақыл-ой, танымдық шығармашылық қабілетін айқындау басты 

міндет екендігі баса айтылған 1. Оқушы бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-
ой, танымдылық сана-сезімді қалыптастыру, салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша 
құруды талап етеді. Жас ұрпақты тәрбиелеу – әр адамның ғана емес, бүкіл қоғамның 



553 

борышы. Тәрбие дегеніміздің ӛзі – адамның жан дүниесін ізгілікке баулу. Балалардың 
адамгершілік сезімдерін тәрбиелеу арқылы біз олардың адамгершілік санасын 
қалыптастыруға және болашақта адамгершілік мінез-құлқын реттеуге негіз саламыз. 
Балалардың адамгершілік санасын дамытудың бір құралы - музыка. Музыка, кез-келген ӛнер 
сияқты, композитордың дүниетанымын білдіреді және жақсылық пен жамандықтың күшті 
құралы бола алады. Ӛнердің бір түрі бола отырып, ол ӛзінің ырғағымен, әуенімен, 
үйлесімімен, динамикасымен, әр түрлі дыбыстық комбинациясымен сезім мен кӛңіл-күйдің 
шексіздігін жеткізе алады.  Музыканың күші ақыл-ойды айналып ӛтіп, ол жанға тікелей әсер 
етіп, адамның кӛңіл-күйін тудырады деп тұжырымдайды. Жоғарыда айтып ӛткеніміздей, 
кӛркемдік білім берудің маңызды міндеттерінің бірі - баланың жан дүниесін ӛнер, музыка 
арқылы тәрбиелеу, яғни оның адамгершілік қасиеттерін, адамгершілік мұраттарын 
қалыптастыру үрдісіне әсер ету. Музыка сабағында балалардың рухани-адамгершілік 
дамуының негізін табуға болады.  

Біз ӛмір сүріп жатқан заман - бүкіл әлемде терең ӛзгерістер, белгіленген ережелерді 
қайта қарау, жаңа қоғамдық қатынастарға кӛшу, жаңа мәселелер мен шешімдердің пайда 
болуы, мәдениет пен қоғам арасындағы байланыстар кезеңі болып табылады. Ӛмір сүру 
жағдайларының ӛзгеруіне байланысты қазіргі дәуір адамның жеке басына басқа талаптар 
қояды. Уақытпен ӛмір сүруге ұмтылған адам кейде рухани құндылықтар туралы ойламайды, 
ол тек ӛзінің материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Әсіресе, ӛскелең 
ұрпақ адалдық, парасаттылық, адамгершілік, тазалық, абырой, шындық, аяушылық сияқты 
рухани-адамгершілік құндылықтарды ұмытып бара жатқан сияқты.   

Қазіргі мұғалімдер балалардың адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеуде мейірімділік, 
жауапкершілік, шынайылық, жанашырлық, яғни табиғи негізге ие басқа да қасиеттерге 
байланысты қиындықтар туындайтынын атап ӛтті. Осыған байланысты білім беру іс-
әрекетінің барлық түрлерінің тәрбиелік әлеуетін тиімді пайдалану, мектептің, отбасының 
және бүкіл қоғамның күш-жігерін біріктіру, балалардың бойында ізгілікті қалыптастыру, 
басқа халықтардың тарихы мен мәдениетіне құрметпен қарау, эстетикалық қажеттіліктерді 
дамыту, моральдық таңдау негізінде жасалған тәуелсіз әрекеттер мен іс-әрекеттерге 
қабілеттілік қажет. Осы қиындықтардың шешімін табу мақсатында балаларға адамгершілік 
тәрбиесін берудің маңызы ӛте зор. Ол үшін біз алдымен «адамгершілік», «адамгершілік 
қабілеттер», оның мәні мен мазмұнына тоқталып ӛтейік.  

Адамгершілік – адам бойындағы гуманистік құндылық, әдеп ұғымы. Халықтық 
дүниетанымда мінез-құлықтың жағымды жақтары осы ұғымнан таралады. Ал, құндылық – 
бұл қандай да бір нәрсенің мәнділігі, маңыздылығы, қалаулылығы, пайдалылығы және 
қымбаттығы. Адамгершілік тәрбиесінің теориялық мәселелері әл-Фараби заманынан 
басталып, бертін келе Ыбырай, Абай, Шоқан т.б. ғалымдардың еңбектерінде кеңінен 
қолданыс тапқан. Адамгершілік, адамгершілік қасиет, адамгершілік құндылық туралы 
мәселелер кӛне заманнан бері ұлы ойшылдардың, ғұлама ғалымдардың еңбектерінен кӛрініс 
тауып келеді. Яғни, данышпан, ұлы ойшылдарымыздың басым бӛлігі адамгершілік тәрбиесін 
ӛз еңбектеріне арқау етіп алғанын байқаймыз. Шығыс еліне мәлім болған данышпан, ойшыл 
Жүсіп Баласағұн ӛзінің «Құтты білік» дастанында адамгершілік мәселесі туралы, 
адамдардың бір-бірін сыйлап, құрметтеуі маңызды екендігіне тоқталса, «Қайырымды қала 
тұрғындарының кӛзқарастары» атты кітабында Әл-Фараби бірқатар мәдениеттілік, 
қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді кӛтереді. Мемлекетті «қала» деп кӛрсетіп, оның пайда 
болуы, теңсіздік, қала әкімі, яғни мемлекет басқарушының бойында болуы керек 
адамгершілік қасиеттер, бақытқа қол жеткізу үшін қоғам, қала, мемлекет болып әрекет жасау 
керектігі жайлы ӛз пікірін білдірген. Ұлы ғалымның ойынша: қала тұрғындары бақытты ӛмір 
сүруі үшін елді инабатты, әділ, білімді, мейірімді, батыл, жомарт, жамандықты жаны 
сүймейтін, ӛнерді және әдебиетті жаны қалайтын адам басқаруы қажет.  Түркі тілдес 
халықтардың аса кӛрнекті ақыны, ойшыл қайраткер Ахмет Яссауи «Диуани хикмат 
(Даналықтың кітабы)» атты ӛлеңдер жинағында адамның рухани ӛмірінің тазалығы, әділдік, 
ақиқат сияқты құндылықтарды мұсылман діні арқылы түсіндірген. Сонымен қатар 
тәкаппарлық пен әлеуметтік жағдайлардағы теңсіздік пен қайшылықтарды сынға алып 
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отырды. Махмұд Қашқари адам бойындағы ізгі қасиеттер тәрбие арқылы қалыптасатыны 
жайлы айтса, Мухаммед Хайдар Дулатидың негізгі ойы «адамды адамгершілікке, ақылды 
болуға үйрететін – тәрбие» - дей отырып, адамгершілік және ақыл-ой тәрбиесі деген 
ұғымдарды қолдануға енгізді.    

«Адамгершілік» педагогика, психология, философия ғылымдарындағы арнайы ұғым 
болғандықтан, әр саланың берген анықтамаларын қарастырып ӛтейік. Педагогикалық 
энциклопедияда «Адамгершілік – мінез құлық дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру, 
адамгершілік сезімдерді дамыту, моральдық сананы мақсатты бағытталған түрде 
қалыптастыру немесе мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді, мінез білімдерін, моральдық 

қасиеттерді қалыптастыру процесі» - деп анықтама берілген 3, 29. Ал, философиялық 
сӛздікте «адамгершілік – адамдардың оқиғаларға баға беріп, ӛзінің мінез-құлық бағытын 
таңдауына, моральдық ұғымдарға, әр-түрлі құбылыстарға байланысты, олардың бастан 

кешіретін мақұлдау немесе айыптау сезіміне негіз болады» - деп анықтама берген 4, 22. 
Қазақ ұлттық энциклопедиясында «адамгершілік – адам бойындағы гуманистік, құндылық, 
әдеп ұғымы (кісілік, ізгілік, имандылық тәрізді ұғымдармен мәндес)» - деген түсінік беріледі. 
Қазақ тілінің сӛздігінде: «адамгершілік тәрбиесі – ізгілікке, инабаттылыққа баулудың жолы» 

деп түсіндіреді 5, 43. Адамгершілік тәрбиесінің мәселелері Б.Г.Ананьев, П.М.Якобсон, 
Л.И.Божович сияқты психолог ғалымдардың да зерттеулерінде қарастырылған. Олардың 
ойынша, адамгершілік тәрбиесін тек әлеуметтік, педагогикалық тұрғыдан ғана емес 
психологиялық тұрғыдан қарастыру маңызды. Психолог, ғалым Б.Г.Ананьев «тәрбие 
мақсаттары, әсіресе жеке тұлғаның адамгершілігін дамыту мақсаты адамның ішкі күш 
қуатының кӛптүрлілігіне сай келетін тәрбиелеу жүйесі арқылы ғана жүзеге асады» деген 
ойын адамгершілік тәрбиенің қоғамдық іс атқаратындығының кепілі ретінде қабылдауға 

болады 6, 103. Яғни, жоғарыда берілген анықтамаларды негізге ала отырып, «адамгершілік 
– жеке тұлғаның мінез-құлықтарын, әдеттерін, қарым-қатынастарын дамытып, 
қалыптастыруға арналған, мақсатқа бағытталған үрдіс» - деп қорытынды жасауға болады. 

И.Г.Песталоции: «тәрбиенің қандай түрі болса да халықтың тәрбие тағылымдарына 

сүйену керек», - деп ӛте келелі ой айтқан 6, 105. Себебі, әр ұлттың ӛзіндік баға жетпес 
рухани-мәдени байлықтары бар. Соларға сүйене отырып, тәрбие берілсе ол жас ұрпақ ӛз 
ұлтының құндылықтарын бойына жиған, нағыз патриот азамат болып ӛсері хақ. Кез келген 
халықтың ӛзіндік рухани және мәдени байлықтары, яғни фольклорлық мұрасы бар. Біздің 
рухани байлығымыз ата-бабамыздан бері келе жатқан таусылмас қазына. Осы 
қазыналарымыз арқылы біз ӛз тарихымызды, елімізді, жерімізді, ата-бабаларымыздың 
тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрімізді білеміз. Осының ішінде біз ерекше мән беретініміз 
халық музыкасы. Халық музыкасына ертеден келе жатқан халқымыздың музыка үлгілері мен 
мәдени және тарихи мағлұматтар енеді. Халық музыкасының ӛзін біз үлкен екі арнаға: ән 
ӛнері және күй ӛнері деп жіктейміз. Ән ӛнеріне тоқталар болсақ, бұл ерте туған ӛнер. Әннің 

ӛзі орындалуына, мазмұнына және шығу тарихына қарай бірнеше түрлерге бӛлінеді 7, 160. 
Мысалы, лирикалық әндер, еңбек әндері, әзіл әндер, тарихи әндер және т.б. әндерді тыңдап 
және орындай отырып, бұл әндерден ӛз тарихымызды, халқымыздың тұрмыс-салтын, 
тіршілігімізбен, кӛңіл-күйге байланысты сезімдерімізді байқаймыз. Ал келесі ӛнер түрі – күй 
ӛнері. Бұл күй арқылы біз халқымыздың дүниетанымы мен рухани болмысын кӛбірек білеміз 
деп айтар едім. Себебі күй – белгілі бір аспапқа арналған музыкалық шығарма болғандықтан, 
одан халықтың ойының, сезімінің философиялық ойға терең бойлайтынын байқаймыз. Күй 
ӛнерінің де бірнеше түрі бар. Орындаушылық ерекшелігіне қарай шертпе және тӛкпе күй деп 
бӛлінсе, шығу тарихына қарай тарихи және арнау күйлер деп бӛлінеді. Сонымен қатар, күй 
ӛнерінің бірнеше мектебі бар. Әр мектептің ӛзіне тән орындау ерекшелігі, орындау мәнері 
бар. Сол ерекшеліктерін біз күйлерді тыңдағанда анық байқаймыз. Біздің мақсатымыз осы 
ұлттық музыкамызды жас ұрпақтың адамгершілік қасиеттерін, адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыруда қолданудың маңыздылығын кӛрсету.   

Музыка арқылы адамгершілікке тәрбиелеу - оқыту үрдісінде жүзеге асырылады. 
Музыка сабағы – шығармашылық сабақ. Оған кӛптеген ізденіс, шығармашылық, іскерлік 
және т.б. қажет. Музыкалық, кӛркемдік, мәдени білім берудің негізгі міндеті – оқушының 
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жан-дүниесін музыка құралдары арқылы тәрбиелеу, оның бойындағы адамгершілік негізінің 
дамуына әсер етіп, ықпал жасау. Музыка мұғалімнің негізгі міндеті – оқушылардың 
музыканы тыңдағанда түсініп тыңдауға деген ынтасын дамыту. Яғни, бұл туралы 
Л.Выготскийдің: «музыка адамгершілікті адам бойына тікелей бере алмайды, адамның 
сезіміне әсер ете отырып, ондағы адамдық сезімдер мен күштерді оятады. Музыканың 
мазмұнын сезіне отырып, адам әр түрлі эмоциялардың мағынасына тез жауап береді, және 
бұл жаттығу оған басқа адамдардың мәселелерін, басқа адамдардың қайғысын сезінуге 
мүмкіндік береді», - деген пікірінің негізгі мәні осы екенін түсінеміз. Қазіргі мектептегі 
музыка пәнінің бағдарламасында қазақтың халық музыкасына жете орын берілген. Атап 
айтсақ, мектеп бағдарламасына енген халық әндері: «Япурай», «Жүгіріп шықтым белеске»,  
«Елім-ай», «Майлықожаның термесі», «Гүлдерайым», «Құралай» және айтыс ӛнерінен үзінді 
келтірілсе, Дәулеткерейдің «Кӛрұғлы», Н.Тілендиевтің «Аққу», Құрманғазының «Сарыарқа», 
«Балбырауын», «Кӛкек» деген халық күйлері енген. Осының ішіндегі ең кең тараған халық 
әні – «Елім-ай». Оқушы осы әнді тыңдай отырып, біріншіден әннің мазмұны арқылы 
халқымыздың жүріп ӛткен жолынан хабар алса, қандай ауыртпалық, қайғы шеккенін біліп, 
оны музыка арқылы сезінеді. Осы музыканы сезіну арқылы оқушыда аяушылық сезімі пайда 
болып, басқа адамның басындағы жағдайды түсінуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар 
тӛзімділік, қайырымдылық, еліне қызмет етуге әзір болу, азаматтық, патриоттық сияқты 
адамгершілік қасиеттерін ӛз бойында қалыптастыра алады. 

Оқушыларға адамгершілік тәрбие беруде тӛмендегідей негізгі адамгершілік қасиеттерді 
ескеру қажет:   

- адамгершілік сезім – ар-ұят, сенім, парыз, жауапкершілік, азаматтық, патриотизм; 
- адамгершілік бейне – тӛзімділік, қайырымдылық; 
- адамгершілік ұстанымдар – жақсылық пен жамандықты ажырата білу, ӛмірлік 

сынақтарға дайын болуы, адалдық; 
- адамгершілік мінез-құлық – еліне, халқына қызмет етуге әзір болу, ерік-жігердің 

кӛріністері. 
Қорыта келе, ұлы ғалым, ойшыл, педагог-психологтардың еңбектерін зерделеу және 

оларға шолу жасау арқылы музыка ӛнерінің жас ұрпаққа адамгершілік тәрбие берудегі 
педагогикалық мүмкіндіктерінің мол екендігін байқадық. Әр кезеңде ӛмір сүрген кӛрнекті 
ойшылдар, ағартушы –педагогтар халықтың мәдени дәстүрлерін, музыкалық мұрасын жас 
ұрпақтың тәрбиесінде пайдаланудың маңыздылығына үлкен мән беріп, құнды пікірлерін 
ұсынған. Музыка арқылы адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру түсініктері ӛте кең ұғым 
болғандықтан, оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру маңызды және ӛзекті 
мәселе екендігі сӛзсіз. М.Жұмабаевтың «Тәрбиедегі мақсат – баланы тәрбиешінің ӛзіндей қылып 

шығару емес, заманына сай етіп шығару» 8, 56, - деген ойын ұстана отырып, жаһандану 
жағдайында заман талабына сай, қазақ елінің ӛзіндік ерекшеліктері мен ұлттық құндылықтарын 
бойына сіңірген азамат тәрбиелеу барлығымыздың міндетіміз деп есептеймін. Адамгершілік 
қасиеттерді қалыптастыру, ғылым мен білімге, имандылыққа, ұлттық тәрбиеге, ұлттық ӛнегемен 
тығыз байланыста қалыптасып, дамиды деп ӛз ойымызды қорытындылаймыз.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Постановка проблемы. Проблема роли средств массовой информации (СМИ) в 

социализации старших подростков изучается в теоретическом контексте в достаточной мере 

специалистами социальной сферы, но эмпирических исследований данного вопроса 

недостаточно. Следует отметить, что уже на начальных этапах жизни ребѐнка его начинают 

сопровождать СМИ, при помощи которых несовершеннолетний получает информацию об 

окружающей действительности. Как у любого средства у СМИ есть и достоинства, и 

недостатки по влиянию на подрастающее поколение.  

Целью статьи является теоретическое и эмпирическое обоснование изучения роли 

СМИ в социализации детей старшего подросткового возраста. 

Изложение основного материала исследования. Теоретический анализ изучаемой 

проблемы, а также результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что в 

эпоху развития информационных технологий воздействие СМИ на подрастающее поколение 

становится ведущим наравне с такими институтами социализации как семья, сверстники, 

образовательные учреждения. Однако роль СМИ в социализации старших подростков 

неоднозначна: с одной стороны СМИ имеют познавательную направленность, с другой – 

внушают ложные ориентиры и ценности, манипулируют и пропагандируют асоциальные и 

антисоциальные ценности. Роль СМИ в процессе социализации старших подростков-одна из 

волнующих и актуальных проблем в современном мире. Значимую роль в социализации 

детей на данный момент оказывает интернет [3;4]. 

И.Д. Фомичева на основе концепции социализации А.В. Мудрика выделила основные 

функции СМИ как института социализации: 

1. Информационная (осуществляется путѐм обеспечения оперативной информацией 

всех слоѐв населения); 

2. Рекреативная (предоставление контента, направленного на удовлетворение 

потребностей в области досуга); 

3. Культурно-образовательная (обеспечение формирования культуры в области 

политики и экономики, воспитания; повышение уровня знаний и умений в разных областях 

научной и общественной жизни); 

4. Идеологическая (выражение взглядов, как социальными группами, так и отдельными 

индивидами); 

5. Коммуникативная (общественный диалог, или обращение государственной власти к 

обществу) [1;5].  

Исходя из обозначенных функций СМИ можно обозначить ряд достоинств данного 

социального института. Главным из них является быстрое получение информации, что 

является немаловажным фактом для постиндустриального общества. «Все общественные 

отношения содержат информационную составляющую. Информация оказывает огромное 
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влияние на становление и развитие человека как личности, является не только неотъемлемой 

частью современного общества, его экономики, политики, культуры, но и необходимым 

условием, как прогресса общества, так и его регресса» [5] Вместе с тем специалистами 

констатируется, что контентов с полезной информацией для подрастающего поколения 

становится меньше, а вот количество контентов, внушающих ложные идеалы и ценности, 

возрастает. Еще одним печальным фактом становиться то, что в настоящее время главной 

целью большинства СМИ становится погоня за прибылью за счет привлечения внимания, 

пропаганды и манипуляция, а позитивные функции, о которых было сказано ранее, уходят на 

второй план. Под негативное воздействие в большей степени попадают старшие подростки, в 

связи с неустойчивой психикой и спецификой возрастного периода. 

В проведении исследования роли СМИ в процессе социализации детей старшего 

подросткового возраста приняли участие школьники в возрасте 13-14 лет. В исследовании 

приняли участие 117 обучающихся (65 девочек и 52 мальчика) общеобразовательной школы 

7-8 классов общеобразовательной школы г. Москвы. 

На вопрос: «Какой источник СМИ пользуется у Вас наибольшим спросом?» 90% 

опрошенных сделали свой выбор в пользу Интернета, 5% предпочли телевидение и столько 

же – печатные издания. 

Подавляющее большинство – 90% − на вопрос: «Из какого источника СМИ, на Ваш 

взгляд, удобнее черпать информацию?» ответило Интернет, и только 10 % учащихся назвали 

телевидение. 

На вопрос: «Как часто Вы пользуетесь Интернетом?» подавляющее большинство 

ответило часто − 90% школьников и только 5% - иногда. 

По мнению опрошенных, наиболее достоверна информация в Интернете (60% 

школьников), печатных изданиях −20% школьников и в телевидении −20%. 

40% учащихся считают наименее достоверной информацию, передаваемую по 

телевидению; по мнению 35% испытуемых, сомнительна информация в Интернете; 20% 

выбрали печатные издания, 5% − радио. 

На вопрос: «Сколько часов в день Вы проводите в Интернете?» 45% дали ответ «более 

5 часов», 25% − «1-2 часа», 15% − «3-4 часа» и 15% − «4-5 часов». 

По мнению большинства опрошенных − 75% исследуемых, СМИ оказывают влияние 

на детей и подростков. Остальные 25% учащихся так не считают. 

Среди них оказались те, кто считает, что это воздействие имеет поучительный характер 

и участвует в формировании взглядов у детей − 35% опрошенных. Многие считают, что 

СМИ разрушают психику и приводят к появлению вредных привычек, а телевидение и 

печатные издания пропагандируют − 30% опрошенных. 10% чѐткого ответа дать не смогли. 

При ответе на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, положительные стороны СМИ?» 75% 

опрошенных испытывали затруднения, а остальные 25% отметили большое количество 

информации и еѐ доступность. 

На последний вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, отрицательные стороны СМИ?» многие 

ответили «недостоверность информации» − 40% учащихся, 25% - «пропаганда», 10% − 

«отнимают много времени», 5% не увидели недостатков и 20% не смогли дать ответа. 

Социальная адаптированность 50% опрошенных на низком уровне, у 35% − на среднем, 

а у 15% − на высоком. 

Автономность 45% учащихся на низком уровне, у 35% − на среднем, высокий уровень 

у 20%. 

Социальная активность половины исследуемых на низком уровне, у 30% - на среднем, 

а 20% имеют высокий уровень. 

Приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственность) у 40% 

опрошенных на низком уровне, у 25% − на среднем, у 35% − на высоком. 

В настоящее время особое значение приобретает проведение мероприятий по 

преодолению и предупреждению негативных последствий влияния СМИ на детей и 

подростков. Возникает вопрос о том, какой социальный институт в большей степени должен 

принимать участие в обеспечении защиты школьников от отрицательного воздействия СМИ. 
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В первую очередь ограждать ребѐнка от негативного влияния СМИ должна семья (родители 

или лица их замещающие). Именно в обязанности родителей входит создание благоприятной 

психологической обстановки, гуманистической морально-нравственной среды, 

способствующей становлению убеждений и мировоззрения, формирование адекватной 

самооценки, психологически здоровой личности ребенка. Родители должны научить ребѐнка 

критически осмыслять информацию, предоставляемую СМИ, отличать полезную 

информацию от ненужной и вредоносной, научить подростка грамотно использовать 

источники СМИ, а не запрещать их применение абсолютно [2]. 

Немало важную роль в обеспечении безопасности подростков от негативного 

воздействия СМИ играет школа. Учителя, психологи и социальные педагоги являются 

организаторами деятельности школьника внутри информационного пространства. Задачей 

специалистов школы является организация условий для восприятия школьниками 

достоверной просветительской информации. 

Государство на законодательном уровне принимает меры по решению проблемы 

негативного влияния СМИ на социализацию старших подростков, но законы не дают 

гарантии, что каждый ребѐнок будет защищѐн от источников СМИ, причиняющих вред. 

Таким образом, чрезмерная увлечѐнность старшими подростками СМИ приводит к 

снижению их уровня социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственности – четырѐх компонентов процесса социализации. Во избежание этого 

родителям и педагогам следует не оставлять без внимания интересы и склонности 

школьников, научить их критическому осмыслению информации. Подводя итоги, мы можем 

уверено сказать, что старший подростковый возраст – это сложный период 

жизнедеятельности, подразумевающий переход от ребѐнка к взрослой жизни, результатом 

которого должно стать сформированное мировоззрение и просоциальные интересы, 

способность рефлексии для дальнейшего развития личности в юношеский период. 

Социализация – очень важный процесс в старшем подростковом возрасте, так как 

именно он предопределяет дальнейший успех во взаимодействии школьника с социумом, 

усвоении социальных норм, ценностей; установление социальной роли. На социализацию 

старших подростков влияют такие институты, как семья, школа или другие образовательные 

организации, разного рода социальные группы, религиозные организации, в которые 

вступает ребѐнок.  

На основе проведѐнного исследования можно сделать вывод: роль СМИ в 

социализации старших подростков обусловлена чрезмерной их увлечѐнностью, часто 

перетекающей в зависимость и отрицательно влияющей на уровень их социализированности. 

Задачей родителей, педагогов и других субъектов воспитания и агентов социализации 

является научить школьников распознавать недостоверные ресурсы и процессы  

манипулирования, быть готовыми отразить это влияние или хотя бы знать куда можно 

обратиться за помощью, прививая интерес ребѐнка к контенту, содержащему полезную 

информацию и формирующиму гармоничную личность. 
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ПЕРОСОНАЛЬНАЯ ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ КАК МЕТОД 

СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Именная стипендия – это своеобразная мера поддержки талантливой молодежи, 

учрежденная государством. Самые известные на сегодняшний день всероссийские именные 

стипендии – это стипендия, учрежденная президентом РФ, и стипендия, учрежденная 

правительством РФ. В каждом регионе России обязательно существуют свои региональные и 

областные стипендии за активное участие в университетских конференциях, публикации в 

сборниках научных работ, которые учреждены в честь великих деятелей искусства, 

культуры, литературы, музыки или спорта [1]. 

Ежегодно в Казахстане выделяется тысячи образовательных грантов для учащейся 

молодежи [2]. Образовательный грант предусматривает не только возможность бесплатного 

получения высшего образования, а также ежемесячную выплату денежного пособия 

учащемуся, то есть стипендии. Повышенная стипендия предусмотрена для студентов и 

магистрантов, окончивших экзаменационную сессию только на оценки «отлично», они 

получают стипендию с 15 % надбавкой [4]. Президентская стипендия выплачивается только 

студентам высших учебных заведений. Как правило, она присуждается студентам, имеющим 

определенные заслуги. Президентская стипендия направлена на побуждение студентов 

заниматься научно-исследовательской деятельностью, поддержку наиболее талантливых и 

одаренных студентов и магистрантов, содействие формированию интеллектуального 

потенциала [8]. Существует несколько стипендий образовательных и общественных фондов, 

в том числе именных. Наиболее известен студентам конкурс на присуждение 

международной стипендии «Болашақ» [10]. 

Кроме этого высшие учебные заведения и в России, и в Казахстане вправе сами 

учреждать и назначать своим лучшим студентам собственные именные стипендии или 

единовременные выплаты.  

Право на получение такого рода материальной помощи имеют только студенты, 

достижения и успехи которых официально задокументированы и подтверждены разного 

рода дипломами и грамотами. Претендентами на получение именных выплат, как правило, 

становятся призеры олимпиад всероссийского (регионального) или международного уровня, 

лауреаты различных конкурсов и творческих фестивалей, обладатели научных открытий или 

спортивных достижений.  

Размер именной стипендии, как правило, небольшой. И выражается она в виде 

единовременной выплаты (премии). Высокая оценка талантов студента, поощрение его 

плодотворной деятельности стоит в приоритете. Звание именного стипендиата придает его 

обладателю уверенности в своих силах и вызывает желание достигать еще больших успехов.  

Важно отметить, что обладателем такого рода государственного поощрения могут стать 

только студенты бюджетных отделений вузов, так как выплаты производятся из специального 

бюджетного фонда университета. А вот получить областную или региональную именную 

стипендию с успехом могут и студенты платных отделений вузов [4]. 

Для того, чтобы стать претендентом на именную стипендию, нужно не только иметь 

высокие показатели в учебной деятельности, но и предоставить полный перечень 
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документов, подтверждающих наличие личных достижений, характеристику от научного 

руководителя или декана вуза (зав. кафедрой в филиале) [6].  

По правилам, именная стипендия выплачивается студенту в течение одного года. 

Потом претендентами на эту материальную поддержку могут стать другие обучающиеся. 

Согласно положению о персональных именных стипендиях для студентов Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» размер стипендии соответствует повышенному размеру 

стипендии-гранта, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан на 

текущий календарный год, и выплачивается из средств филиала [7]. 

В Челябинском государственном университете начисляются следующие стипендии: 

Государственная академическая стипендия, Государственная социальная стипендия. 

Стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Стипендия Губернатора Челябинской области, Стипендия Законодательного собрания 

Челябинской области. Стипендия Администрации города Челябинска. Персональные 

именные стипендии, Стипендия Фонда им. В. Потанина, Стипендия Главы Увельского 

района, Стипендия и премия имени академика В.П. Макеева. Кроме этого учреждены 13 

именных стипендий: именная стипендия им. Александра Арсентьевича Голикова, именная 

стипендия им. Ивана Яковлевича Дюрягина, именная стипендия им. Геннадия Алексеевича 

Завьялова, именная стипендия им. Георгия Васильевича Клещева, именная стипендия им. 

Александра Ивановича Лазарева, именная стипендия им. Арлена Михайловича Ильина, 

именная стипендия им. Андрея Петровича Абрамовского, именная стипендия им. Маркса 

Моисеевича Радашкевича, именная стипендия им. Атжанова Тарана Жамалиевича, именная 

стипендия им. Роднова Александра Михайловича, именная стипендия им. Матушкина 

Семѐна Егоровича, именная стипендия имени Мухаметова Фарита Федоровича, именная 

стипендия имени Дегтяря Владимира Григорьевича [5]. 

За 20-летнюю историю Костанайского филиала ЧелГУ персональной именной 

стипендией было награждено немало талантливых в учебной и внеучебной деятельности 

студентов. Память о людях, внесших большой вклад в развитие университета и филиалов, с 

честью несут стипендиаты. 

За достижение в творчестве и отличную учебу студентка специальности «Филология» – 

Бабич Олеся (2007 год) награждена стипендией имени А.И.Лазарева. 

Александр Иванович Лазарев – видный российский фольклорист, доктор 

филологических наук, профессор, ученый с мировым именем, член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств, выдающаяся личность в истории культуры и 

образования Южного Урала. Три челябинских вуза считают Александра Ивановича своим 

ученым. Выпускники помнят энергичного и разносторонне талантливого декана, который 

умел превратить учебу в увлекательное и даже веселое занятие. В последние годы своей 

жизни возглавлял кафедру русской литературы и фольклора Челябинского госуниверситета. 

Студент специальности «Финансы и кредит» Тытюков Дмитрий Евгеньевич (2008 год) 

за отличную учебу и активное участие в жизни университета удостоен стипендию имени 

А.А.Голикова.  

Александр Арсентьевич Голиков – начал свою преподавательскую деятельность в 

Челябинском политехническом институте. Также работал в должностях – старшего 

преподавателя, доцента, заведующего кафедрой экономики промышленности и декана 

вечернего отделения тракторного факультета. Благодаря своему труду и полной отдачи 

университетской жизни Голиков Александр Арсентьевич стал проректором по учебной и 

научной работе и одновременно заведующим кафедрой экономики Челябинского 

государственного университета.  

Лауреатами стипендии имени И.Я.Дюрягина стало трое студентов филиала: студентка 

специальности «Юриспруденция» – Гладкова Александра (2010 год), студентки специальности 

«Финансы и кредит» - Давыдова Клавдия (2012 год) и Кнаус Оксана (2013 год).  

Иван Яковлевич Дюрягин – доктор юридических наук, профессор. Всю свою жизнь 

Иван Яковлевич посвящал обучению студентов, развивался сам. Дюрягин И.Я. написал 
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большое количество научных работ, с головой погружался в темы и всегда добирался до 

истины, глубоко изучив тот или иной вопрос. И.Я. Дюрягин уделял основное внимание 

правовому механизму управленческой деятельности в социалистическом обществе, 

исследовал природу и функции правоприменения в сфере управления, разрабатывал 

оригинальную методику измерения эффективности правоприменительной деятельности в 

сфере управления. 

В 2008 в Костанайском филиале ЧелГУ учреждена стипендия имени основателей 

Костанайского филиала ЧелГУ (Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова), которой удостоены 

Алексанин Владимир (2008 год), Склярова Ольга (2008 год), Балышев Анатолий (2009 год), 

Васильева Ольга (2009 год), Федорова Татьяна (2010 год), Овечкин Юрий (2010 год), Чернов 

Александр (2012 год), Савенкова Ольга (2012 год), Литвинов Роман (2012 год), Вербовский 

Николай (2013 год). 

В 2014 году в филиале учреждают две отдельных именных стипендии: имени А.М. 

Роднова и имени Т.Ж. Атжанова.  

Александр Михайлович Роднов – заслуженный юрист Республики Казахстан, член 

Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук, доцент, мастер 

спорта по волейболу. Имел большой опыт оперативной работы в МВД СССР, а также в 

системе образования и науки в качестве преподавателя теории государства и права и 

международного права на кафедре государственно-правовых дисциплин в Карагандинской 

высшей школе МВД СССР, начальника кафедры государственно-правовых дисциплин в 

Костанайском юридическом институте МВД РК, заместитель директора по науке и 

международным связям в Костанайском филиале Челябинского государственного 

университета. Принял участие в создании и становлении филиала российского вуза на 

территории Казахстана. 

Стипендии имени А.М. Роднова за высокие достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности удостоены Литвинов Роман (2014 год), Матвиенко Дарья 

(2014 год), Плюшко Максим (2015 год), Журавель Мария (2015 год), Вятченникова Юлия 

(2015 год), Ибатуллина Юлия (2015 год), Черкас Анастасия (2016), Бальц Альбина (2016 

год), Коденко Виктория (2016 год), Касымов Карымсак (2016год), Ломиковская София (2016 

год), Реброва Юлия (2017 год), Чумак Даниил (2017 год), Божакова Диана (2018 год), 

Пивоварова Анжелика (2018 год), Фараджов Али (2019 год), Черанѐв Юрий (2019 год), 

Тилинина Елизавета (2020 год), Трясак Валерия (2020), Кульшина Юлия (2021 год). 

Таран Жамалиевич Атжанов – кандидат юридических наук, полковник полиции. 

Много лет отработал в следственном отделе УВД Кустанайской области. Активно 

включился в работу по организации и становлению юридического факультета КГУ. 

Назначен деканом юридического факультета. При его непосредственном участии 

заключается договор о совместной работе с Челябинским государственным университетом, в 

частности, с целью приглашения российских учѐных-юристов читать лекции казахстанским 

студентам. В процессе этого сотрудничества у Атжанова Т.Ж. рождается идея о создании в г. 

Костанае филиала ЧелГУ. 

Лауреатами стипендии имени Т.Ж. Атжанова стали Белоусов Василий (2014 год), 

Арнольд Любовь (2015 год), Малыгина Юлия (2015 год), Жиляев Артем (2015 год), Абилов 

Асанхан (2015 год), Малашко Игорь (2016 год), Корсак Анастасия (2016 год), Симаков 

Сергей (2016 год), Тюрина Елена (2017год), Назаренко Дарья (2017 год), Кашелюк 

Александра (2017 год), Норка Даниил (2018 год), Василенко Наталья (2018 год), Галкин 

Максим (2019 год), Бега Юлия (2019 год), Минаева Юлия (2019 год), Жбанкова Ксения (2020 

год), Григоренко Маргарита (2021год) 

С 2019 года в филиале учреждена персональная стипендия имени Виктора Васильевича 

Антимонова. 

Виктор Васильевич Антимонов – пятикратный чемпион СССР по многоборью ГТО 

заслуженный мастер спорта Республик Казахстан, чемпион мира по полиатлону, 

подполковник милиции в отставке. Много лет посвятил преподавательской деятельности: 
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работал в Костанайской академии МВД РК и в Костанайском филиале ЧелГУ. Благодаря 

идее Виктора Васильевича в филиале был построен спортивный комплекс, стали развиваться 

различные виды спорта и спортивные секции. Появились новые достижения и призовые 

места, как отдельных студентов, так и спортивных команды. 

Балабай Никита (2019 год) и Олексюк Екатерина (2020 год) стали обладателями 

стипендии имени В.В.Антимонова.  

Таким образом, стипендию имени основателей филиала получили 11 студентов, 

стипендию имени Т.Ж. Атжанова – 17 студентов, стипендию имени А.М. Роднова – 19 

человек, стипендию имени В.В. Атимонова – 2 студента. 5 студентов стали обладателями 

стипендии Челябинского государственного университета. 

За 20-летнюю историю Костанайского филиала ЧелГУ лауреатами различных 

стипендий стали 57 студентов. Из них 7 студентов специальности «Юриспруденция»,             

1 – специальности «Правоохранительная деятельность», 8 – специальности «Филология»,      

4 – специальности «Перевод и переводоведение», 5 – специальности «Финансы и кредит»,     

10 – направления подготовки «Юриспруденция», 11 – направления подготовки «Филология», 

10 – направления подготовки «Экономика», 1 – направление подготовки «Менеджмент».  

Именная стипендия – это не только метод стимулирования и поощрения студентов, это 

метод поддержки талантливой молодежи, способствующий формированию нравственных 

чувств, положительного отношения к личностям и истории вуза и государства. Данные методы 

оказывают огромное влияние на эмоциональную сферу молодого человека, воздействуют на 

волевую сферу, способствуют развитию инициативы, уверенности в своих силах, настойчивости 

и умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели. А самое главное, 

использование данных методов в университетской среде формируют чувства гордости за тех 

людей, которые сделали и делают студенческую жизнь вуза интересней и насыщенней, 

воспитывают уважение к истории и традициям и прививают любовь к альма-матер. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ZOOM  

НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. В процессе изменившихся методов преподавания профильных 

дисциплин в медицинском вузе, дистанционные способы обучения студентов приобретают 

решающее значение и выходят на первый план [1]. Студенты, обучающиеся на первом курсе 

медико-профилактического факультета, не только осваивали анатомию человека 

дистанционным путем в течение нескольких месяцев, но и проходили промежуточную 

аттестацию на кафедре нормальной анатомии человека в виде экзамена [3].  

Дистанционное обучение на кафедре нормальной анатомии человека включало в себя 

проведение занятий со студентами на базе облачной платформы ZOOM и размещение 

заданий на обучающей платформе MOODLE. Особенностью такой дисциплины, как 

нормальная анатомия человека, является крайняя важность практического освоения строения 

различных органов и систем человеческого организма, что, несомненно, невозможно без 

визуального сопровождения учебного процесса [5]. 

Основная часть. В условиях невозможности проведения очных полноценных 

практических занятий со студентами во время дистанционного обучения, кафедрой 

нормальной анатомии человека приняты меры для оптимизации учебного процесса и 

используются следующие методы дистанционного обучения студентов, такие как 

выполнение различных заданий, размещенных на платформе MOODLE, а также проведение 

занятий в виде видеоконференций в облачной платформе ZOOM [9].  

Облачная платформа ZOOM, наверное, является одной из самых популярных программ 

для проведения видеоконференций и семинаров в мире. Ранее эту платформу использовали в 

основном для проведения видеоконференций и совещаний в сфере бизнесе, но она показала 

себя конкурентноспособной и для проведения занятий со студентами во время 

дистанционного обучения. 

Особенности данной платформы заключаются в возможности проведения конференции 

с участием 100 пользователей и наличие приложений для всех платформ. Следует отметить, 

что целесообразно проведение занятия на облачной платформе ZOOM с более ограниченным 

числом участников, не более 20 человек, что соответствует количеству студентов одной 

группы. Таким образом, достигается больший контакт с участниками и повышается уровень 

освоение нового материала обучающимися [2].  

Видеоконференции ZOOM позволяют участвовать в них как при помощи 

стационарного компьютера, так и с использованием смартфона. Во время проведения 

занятия студенты имеют возможность задать вопросы, уточнить непонятные им моменты во 

время объяснения нового материала преподавателем. ZOOM дает возможность 

проиллюстрировать рассказ преподавателя презентацией или картинками, а также 

электронными атласами или учебниками, не прерывая видеоконференцию [7].  
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Бесплатная версия позволяет проводить занятие со студентами в пределах 45 минут, 

затем автоматически отключается, предупреждая об этом участников. Кроме того, 

платформа ZOOM позволяет практически сразу создать новую конференцию, продолжив 

обучение, при этом участникам необходимо снова подключиться к ней. Интерфейс ZOOM 

позволяет пользователям видеть друг друга и общаться в пределах одной конференции. 

Видео и звук участников можно отключить, если в этом возникает необходимость. Помимо 

этого, платформа позволяет записать и сохранить видеоконференции и в дальнейшем 

использовать их, например, для конспектирования. Помимо этого, данная платформа 

прекрасно зарекомендовала себя в процессе проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в виде сдачи экзамена и при ответе обучающихся в рамках проведения 

рейтинговых занятий [6]. 

К минусам данной облачной платформы можно отнести зависимость качества видео и 

звука от качества интернет-подключения. Кроме того, такая дисциплина, как анатомия 

человека, подразумевает под собой проведение практических занятий с использованием 

натуральных препаратов, без знания которых не может сформироваться полноценный 

высококвалифицированный специалист медицинского профиля, поэтому любой вид 

дистанционного обучения не заменит практические занятия в университете [10].  

Выводы. Таким образом, использование ZOOM в процессе обучения студентов на 

кафедре нормальной анатомии человека, несомненно, способствует повышению уровня 

знаний обучающихся, что отражается на заинтересованности студентов в получении новой 

информации [8].  

Теоретическое и практическое значение. Данный вид обучения является оптимальным 

на этапе дистанционного обучения, но не способен заменить собой практические занятия с 

использованием натуральных препаратов, без чего не может формироваться 

высокопрофессиональный специалист, имеющий медицинское образование [4]. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ 

 

В приветственном слове исполняющего обязанности ректора Костанайского 

государственного педагогического университета имени Умирзака Султангазина, проректора 

по академической работе и социальным вопросам, кандидата педагогических наук 

Мусабековой Гульвиры Айдархановны участникам Международной научно-практической 

конференции Алтынсаринские чтения (Костанай, 2020г.) отмечено: Государственная 

программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы одним из 

приоритетных направлений системы образования выделила обеспечение высокого статуса 

педагога, модернизацию педагогического образования. «В новой Государственной 

Программе подчеркивается, что высокопрофессиональный педагог является залогом 

качественного образования, соответствующего мировым нормам и стандартам. Уже сейчас 

можно заявлять о 100% обновлении образовательных программ педагогических вузов и 

колледжей. Важной стратегической задачей развития образования является необходимость 

тесного взаимодействия вузов и колледжей с организациями образования. Комплексная 

программа взаимодействия педагогического вуза нашего региона со школами, дошкольными 

учреждениями, центрами дополнительного образования и колледжами, социальными 

партнерами в образовательной практике включает широкий спектр взаимовыгодных 

действий с работодателями как потенциальными заказчиками на подготовку кадров для 

системы образования в области. 

Принятие кардинальных мер по достижению улучшения качества образования и науки, 

повышения ее конкурентоспособности и приближения к лучшим практикам стран ОЭСР в 

ближайшие шесть лет невозможно без сотрудничества и совместных шагов в реализации тех 

обязательств, которые заложены в Госпрограмме [4, с. 6]. 
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В связи с вышеизложенным, считаем, что одним из эффективных путей реализации 

программы «школа – вуз» может стать совместная деятельность педагогов высшей школы, 

практикующих учителей школ, учащихся и студентов вузов в рамках работы над проектами. 

В педагогической практике использование метода проектов может целенаправленно 

решать задачи индивидуально-ориентированного образования. Действенность этого метода 

обусловлена тем, что он позволяет учащимся выбрать деятельность по интересам, которая 

соответствует их способностям, и направлена на формирование у них знаний, умений и навыков. 

Выполняя проекты, учащиеся осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, 

учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по 

различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач. 

Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая система, а метод 

проектов – как компонент системы, как педагогическая технология, которая предусматривает 

не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение 

новых. Для комплексного решения задач обучения используются различные методы, в том 

числе выполнение творческих проектов, целью которых является включение учащихся в 

процесс преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления.  

Совместная проектная деятельность учащихся и педагогов основывается на ряде общих 

подходов, положенных в основу обновленного содержания школьного образования в 

Казахстане. Назовем один из них: социально-конструктивный подход в обучении, 

основанный на утверждении о том, что обучение должно быть направлено на 

взаимодействие посредством диалога – обсуждения, дебатов, сотрудничества, совместного 

построения знаний, формирования представлений и навыков [1, с. 86].  

В 2019 г. на кафедре филологии Костанайского филиала Челябинского университета 

стартовал исследовательский проект «Грамотный город», в рамках которого в результате 

целенаправленной деятельности учащихся и преподавателей «родился» мини-проект «Читай, 

Костанай!».  В 2020 году к развертыванию проекта в процессе работы по сбору и анализу 

языкового материала, участию в различных опросах и проведению опросов среди 

школьников присоединились учащиеся старших классов ГУ «Средняя школа № 115 отдела 

образования акимата города Костаная».  

Языковая политика Республики Кахахстан законодательно определена в ряде 

документов, а именно: в Конституции РК, в «Законе о языках в РК», Государственной 

программе развития образования РК на 2011-2020 гг., Концепции языковой политики РК, 

Государственной программе развития и функционирования языков на 2011-2020 гг., 

культурном проекте «Триединство языков», «Интеллектуальная нация – 2020 г.» и других [2]. 

Цель языковой политики в Казахстане – интеграция Республики в мировое сообщество 

и, как следствие, подъем науки, экономики и социально-культурной составляющей страны. 

В программной статье Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» отмечается, что в современных условиях необходимо обладать набором качеств, 

на формирование которых влияют «такие факторы, как компьютерная грамотность, знание 

иностранных языков, культурная открытость. Поэтому и программа «Цифровой Казахстан», 

и программа трехъязычия – это часть подготовки нации к жизни в XXI веке» [5]. 

Конечно, основной объем работы по выполнению сложной задачи перехода на 

трехъязычие выполняет система образования, но большое влияние на формирование 

полилингвальной языковой среды современного Казахстана оказывают также тексты, 

которые мы видим сегодня на улицах населенных пунктов и текстовом контенте Интернет-

ресурсов.  

Таким образом, совместная деятельность педагогов, учителей школ обучающихся в 

вузе и школьников направлена на решение актуальных задач современности: 

1) повышение общего уровня грамотности членов лингвокультурного сообщества; 

2) повышение культуры чтения обучающихся в Костанайском филиале ЧелГУ, жителей 

города и области посредством реализации рекламного мини-проекта «Читай, 

Костанай!»; 
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3) повышение эффективности и результативности совместной деятельности научно-

педагогических работников, практикующих учителей, учащихся и обучающихся в 

филиале; 

4) гражданско-патриотическое воспитание и культурное развитие молодежи; 

5) волонтерские консалтинговые услуги на странице Проекта в социальной сети 

Инстаграм https://www.instagram.com/gramotno_v_kst/; 

6) презентация проекта конкурсах проектов, форумах, ассамблеях, конференциях, 

открытых площадках, кураторских и классных часах и других мероприятиях; 

7) реализация совместной деятельности по линии «школа – вуз». 

Проект «Грамотный город» – это научно-исследовательский и одновременно 

социально-значимый проект, который подразумевает совместную деятельность педагогов и 

учащихся. Предпосылками реализации проекта явились: аккумуляция результатов научно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках подготовки научных статей, 

курсовых работ, ВКР, материалов практик по анализу качества текстов массовой 

коммуникации поликультурного города; возможность применения полученных результатов, 

а также научно-исследовательского потенциала в практической деятельности,  

Развертывание проекта предполагает разработку научно-обоснованных рекомендаций в 

печатном и электронном вариантах, предназначенных для широкой целевой аудитории «О 

норме, культуре и языке». Рекомендации направлены на улучшение качества текстов 

массовой коммуникации. 

Безусловно, казахстанцы более чувствительны к ошибкам в текстах на русском и 

казахском языках, однако в условиях интенсивной межкультурной коммуникации и 

интеграции Казахстана в международное коммуникативное пространство возрастают 

требования не только к созданию текстов на казахском и русском языках, но и к качеству 

перевода на английский язык. 

Об актуальности работы над проектом «Грамотный город» свидетельствует недавний 

факт: депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам визуальной информации»  

Представляя законопроект, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова 

отметила, что документ разработан в целях реализации плана законопроектных работ 

Правительства Казахстана на 2020 год. Целью принятия законопроекта является 

совершенствование некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам 

визуальной информации. 

В частности, законопроект о визуальной информации законодательно закрепит 

требования к текстам визуальной информации в соответствии с нормами орфографии и 

недопущению ошибок [3]. 

Таким образом, в качестве приоритетов дальнейшей совместной деятельности по 

развертыванию проекта «Грамотный город» можно обозначить сбор и анализ текстов, 

содержащих ошибки на английском и казахском языках, а также ошибок, связанных с 

переводом текстов с одного языка на другой; продолжится работа по оказанию реальной  

помощи жителям нашего города и области по составлению текстов массовой коммуникации, 

их переводу; обучающая деятельность посредством размещения на страничке в социальной 

сети Инстаграм постов, в  увлекательной форме содержащих объяснение правил грамматики, 

орфографии и пунктуации казахского, русского и английского языков. 

 

Литература: 

1. Глоссарий к уровневым Программам курсов повышения квалификации педагогических 

работников Республики Казахстан, разработанным Центром педагогического мастерства 

совместно с Факультетом образования Кембриджского университета: учебно-

методическое пособие – Астана: Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». – 2012. – С. – 86. 

https://www.instagram.com/gramotno_v_kst/


568 

2.  Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034  

3. Использование государственного языка в визуальной информации будет обязательным в 

РК  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/ispolzovanie-gosudarstvennogo-yazika-v-

vizualnoi-informatsii-budet-obyazatelnim-v-rk 

4. Приветственное слово исполняющего обязанности ректора Костанайского государственного 

педагогического университета имени Умирзака Султангазина, проректора по академической 

работе и социальным вопросам, кандидата педагогических наук Мусабековой Гульвиры 

Айдархановны // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в 

совершенствовании качества образования: материалы международной практической 

конференции «Алтынсаринские чтения». – Қостанай, 2020. – С. 6. 

5. Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.akorda.kz/ru/special/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-

gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya 
 

 

Карандеева А.М., 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н. Бурденко»,  

Насонова Н.А., 

ассистент, канд. мед. наук 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н. Бурденко»,  

Кварацхелия А.Г., 

доцент, канд. биол. наук 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н. Бурденко»,  

Гундарова О.П., 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н. Бурденко», 

Россия, г. Воронеж 

 

К ВОПРОСУ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Актуальность. Высшее медицинское образование в настоящее время является одним 

из наиболее перспективных и престижных направлений, выбираемых выпускниками школ 

для дальнейшего профессионального обучения. Существует колоссальная разница в 

стандартизированном школьном образовании и педагогических формах преподавания, 

применяемых в высшей школе в процессе обучения. Этот факт приводит к начальному 

стартовому снижению общей успеваемости студенческого коллектива и уменьшению 

процента запоминания текущей информации. В конечном итоге обучающимися усваивается 

значительно меньшее количество материала, что в дальнейшем приводит к формированию 

текущей академической задолженности. В этой связи достаточно важным аспектом 

преподавания является момент активизации учебной деятельности студентов младших 

курсов с первых дней обучения [4]. Эта задача стоит перед профессорско-преподавательским 

составом и требует повышенного внимания.  
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Основная часть. Вопросы активизации учебной деятельности относятся к числу 

наиболее важных проблем современной педагогической практики. Это достаточно 

длительный, сложный, многоаспектный процесс целенаправленного усиления 

познавательных актов студентов, таких как восприятие, память, мышление, воображение, а 

также побуждение обучающихся к образовательному процессу. Студенты должны научиться 

прилагать усилия для приобретения новых знаний и умений, преодолевая образовательные 

трудности [2].  

Активизация учебной деятельности представляет собой совокупность активных мер, 

предпринимаемых с целью повышения эффективности учебной деятельности и увеличения 

процента вовлеченности студенческого коллектива в педагогический процесс. Эти 

мероприятия проводятся по трем основным направлениям: педагогическому, социально-

психологическому и социально-экономическому [6]. 

Педагогическое направление основано на взаимоотношениях студентов и педагога. В 

данном случае преподаватель должен повысить внешнюю мотивацию к обучению, а также 

заинтересовать дисциплиной, что приведѐт к улучшению общих показателей обучения. 

Важно уделять внимание совершенствованию методов и организационных форм учебной 

деятельности, что обеспечит активную самостоятельную теоретическую и практическую 

деятельность студентов на всех этапах образовательного процесса [1]. Активизацию можно 

определить как динамично протекающий процесс побуждения студентов к активному, 

целенаправленному обучению с преодолением пассивной стереотипной деятельности, спада 

и застоя в умственной работе. 

Ведущей целью активизации учебного процесса является формирование активности 

студенческого общества с обязательным повышением качества учебно-воспитательного 

процесса. Способы активизации познавательной деятельности представляют собой широкое 

многообразие методов и средств обучения, а так же выбор различных их комбинаций, 

стимулирующих активность обучающихся. К ним относятся не только теоретические лекции 

и практические занятия, но также заседания студенческих научных кружков и обществ, 

межкафедральные конференции, организуемые с целью интеграции смежных дисциплин, 

активное решение ситуационных задач, проблемное обучение, студенческая научно-

исследовательская работа [3]. 

Повышение интереса студента к изучаемому предмету, несомненно, активизирует его 

учебную деятельность. Студент, не имеющий заинтересованности в изучении дисциплины, 

никогда не сможет получить весь спектр необходимых знаний, навыков и умений, 

необходимых ему в дальнейшей профессиональной медицинской деятельности. Активизация 

учебного процесса приводит к стремлению понять, запомнить и воспроизвести знания, 

овладеть способом их применения, выявить смысл изучаемого содержания, познать связи 

между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в изменѐнных 

условиях [5]. 

Важной частью активационной деятельности является также самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов, в процессе которой формируется клиническое мышление 

[7]. Студенты учатся использовать полученную информацию на практике, применять знания 

для решения конкретных задач, связанных с постановкой диагноза или дифференциации, 

разработкой схем лечения и прогнозирования исходов заболевания. Самостоятельная работа 

должна быть интересной, лишь в этом случае студент получит удовольствие от проделанной 

работы, что естественно повысит мотивацию к дальнейшему обучению. Поэтому темы для 

самостоятельного изучения педагог должен подбирать внимательно, учитывая интересы и 

просчитывая возможные перспективы дальнейшего образовательного процесса. 

Выводы. Таким образом, активизация учебной деятельности требует от профессорско-

преподавательского состава немалых усилий. Основной задачей перед педагогическим 

составом высших учебных заведений является достижение максимальной 

заинтересованности изучаемой дисциплиной, тогда студенты получат знания в том объеме, 
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которым должен обладать высококвалифицированный конкурентоспособный специалист, 

востребованный на рынке труда.  

Практическое значение. Уровень медицинского образования напрямую зависит от 

степени вовлеченности обучающихся в педагогический процесс. Практическое значение 

процесса активизации учебной деятельности в вышей школе заключается в повышении 

уровня знаний, а также в формировании активной внешней мотивации для студентов, 

преимущественно младших курсов, находящихся в достаточно сложных социально-

культурных условиях адаптации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
На современном этапе обучение студентов, грамотно владеющих навыками 

использования современных цифровых образовательных ресурсов, является первостепенной 

задачей государства.    

В вузах уделяется огромное внимание включению в образовательный процесс 

различных интерактивных средств обучения, позволяющих студенту не только видеть 

трехмерный вид некоторых моделей, но и самому принимать участие в разработке и 

создании новых мобильных приложений, 3D моделей, медицинских виртуальных 

лабораторий, строительных трехмерных сооружений и т.д.  

С применением электронных образовательных ресурсов растет познавательный интерес 

обучающихся как к дисциплине, так и к выбранной профессии в целом, помогая студенту 

определиться, действительно ли он сделал правильный выбор, поступив на данное 

направление подготовки. 

Электронный ресурс в широком смысле можно рассмотреть как определенную 

информацию, для воспроизведения которой нужны электронные устройства. 

Образовательная информация имеет свои нюансы. 

Информацию в образовании, характеризуют: 

 порядок изложения материала; 

 систематизация материала,  

 ориентированность на конкретную целевую аудиторию,  

 нацеленность на получение результата и т.д. 

В данной статье мы  будем рассматривать электронные ресурсы, которые используются 

в образовании – электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

В настоящее время электронные образовательные ресурсы ежедневно эволюционируют.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) представляют собой некоторые сведения в 

электронном виде, содержащие информацию для осуществления образовательного процесса. 

Непременными свойствами электронных образовательных ресурсов являются: 

интерактивность, мультимедийность, самодостаточность.  

Существует несколько классификаций электронных образовательных ресурсов. 

Рассмотрим некоторые из них. 

 
Рисунок 1 – Классификация ЭОР 
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Электронные образовательные ресурсы можно классифицировать по различным 

признакам. ЭОР охватывают различные направления деятельности и с этим связаны 

возникшие виды классификаций. Классификация может быть разработана по узкому 

направлению или конкретному признаку (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация ЭОР  по конкретному признаку 

 

Анализ существующих классификаций позволил составить общую классификацию 

ЭОР (рис.3). 

Из предложенной классификаций можно выбрать наиболее соответствующую для 

данного учебного занятия, ориентируясь на форму обучения студентов, дисциплину и 

направление подготовки на котором обучаются данные студенты. 

Внимательно изучив и умело использовав в учебном процессе электронные 

образовательные ресурсы можно быть уверенным в увеличении интереса обучающихся к 

дисциплине в частности и к профессии в целом.  А если студент сам научиться эффективно 

применять цифровые образовательные ресурсы в своей учебной деятельности, то это 

однозначно будет мотивировать его на получение высоких результатов обучения. 

Занятия с использованием ЭОР – это один важных шагов в применении инноваций в 

учебной деятельности вуза. Практически на каждой дисциплине, читаемой в вузе возможно 

применение компьютерных технологий. Преподавателю нужно найти ту границу, которая бы 

позволила построить занятие  по-настоящему развивающее и познавательное. Использование 

ЭОР дает возможность реализовать задуманное, сделать занятие результативнее, чем при 

применении традиционных методов.  

Профессиональная компетентность применения современных информационных 

технологий профессорско-преподавательским составом в организации учебного процесса 

способствует значительному прогрессу качества образования. 
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Рисунок 3 – Общая классификация ЭОР 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ОТКОЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Постановка проблемы. Тема, которая касается причин отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, является актуальной и значимой для специалистов социальной сферы в 

настоящее время. Социальные педагоги, учителя, инспекторы по делам несовершеннолетних 

уделяют достаточно много времени проблемам девиантного поведения среди 

несовершеннолетних. В условиях изменения традиционных для российского социума устоев 

жизни: социальная дезадаптация, нигилизм в молодежной среде, «уход» в виртуальные миры 

становятся характерными чертами для многих несовершеннолетних [4]. Первым, кто обратил 

внимание на подростковый возраст как значимый этап развития личности был Ж.Ж. Руссо 

известный французский философ, писатель, педагог-просветитель с мировым именем. 

Основными факторами влияния на развитие детей Ж.Ж. Руссо считал природу, людей и 

предметы окружающего мира.  Он впервые обратил внимание на психологическую природу 

ребенка и предложил первую возрастную периодизацию психического развития [7, с.70]. 

Цель статьи состоит в изучении социально-педагогических причин отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних. 

Изложение основного материала исследования. 
Актуальность проблемы заключается в том, что из года в год увеличивается количество 

детей с отклоняющимся поведением, что вызывает опасения в обществе. В настоящее время 

социологами фиксируются новые опасные формы поведения, такие как насилие 

(сексуальное, физическое, духовное, психологическое, экономическое), немедицинское 

употребление психоактивных веществ, антивитальное поведение, экстремизм и др. [3]. Все 

эти формы приводят к катастрофическим последствиям для общества. Рост преступности 

среди несовершеннолетних неизменно приводит и к нарушениям психического здоровья у 

несовершеннолетних, совершающих преступления и у жертв этих преступлений.  
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Межличностные факторы, такие как привлекательность партнера по общению, стиль 

общения, фактор сходства между партнерами по общению, выражение личного отношения к 

партнеру в процессе общения,  и факторы окружающей среды являются одной из основных 

причин вовлечения в девиантное поведение детей не умеющих сопротивляться чужому 

негативному влиянию. В сложившейся ситуации важно выделить, понять и разобрать 

социально-педагогические аспекты отклоняющегося поведения подростков для 

модернизации форм и методов коррекционно-профилактической работы с ними в условиях 

современного социума и цифровизации среды. 

Определение понятия «девиантное поведение» носит межпредметный и дискуссионный 

характер. Термином оперируют криминалисты, педагоги, социологи, психологи и 

представители других отраслей гуманитарного знания. Исследованиями девиантного 

поведения в социологии занимались Габриэль Тард, Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, 

Роберт Мертон, Питирим Сорокин и другие. 

Фатеев Иван Вячеславович в своей статье даѐт такое определение понятию 

«девиантное поведение»: «Девиантное поведение - один из видов отклоняющегося 

поведения, связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил 

поведения, характерных для микросоциальных отношений (семейных, школьных) и малых 

половозрастных социальных групп» [6, с.1]. 

Если обратиться к исследованиям учѐных С.Ю. Бородулина, В.И. Добренькова, И.А. 

Невского, В.Г. Степанова, М.В. Фирсова и др. можно интерпретировать теорию девиантного 

поведения как «ситуацию отдельного человека, который нарушает правила, нормы и 

социальные нормы, несовместимые с этими принципами общества». И.С. Кон определяет 

«девиантное поведение» как «систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или 

подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или 

морали» [2]. 

Взяв за основу современные исследования девиантного поведения можно сделать 

предположение, что такой тип поведения сопровождается внутренним и/или внешним 

конфликтом ребенка в его окружении. В научной литературе выделяют несколько вариантов 

девиантного поведения: конформный, тормозимый, эгоцентрически-демонстративный, 

конфликтно-возбудимый. При конформном варианте поведения в ситуации конфликта 

ребенок подстраивается под других, показывает уступчивость или услужливость, выполняет 

всѐ то, что ему скажет более авторитетный для него человек. При тормозимом варианте 

поведения основной тип поведения - нападение, основное чувство-чувство неполноценности, 

появление тревожности, низкая самооценка. Идѐт отказ от общения с окружением, 

появляется неуверенность в себе, снижается эмоциональная и физическая активность. При 

эгоцентрически-демонстративном варианте поведения подростки в основном стремятся 

вовлекать окружающих в круг своих переживаний. При конфликтно-возбудимом типе 

поведения отмечается отрицательно-направленная решимость, склонность навязывать свою 

волю, решения и мнение. Подростки такого типа легко пренебрегают интересами 

окружающих, крайне несдержанны и очень раздражительны.  

Асоциальное поведение является одной из разновидностей отклоняющегося поведения, 

которое делится на делинкветное и криминальное. Асоциальное – это поведение, которое 

нарушает нормы, принятые в обществе. И.В. Фатеев определяет понятие делинкветного 

поведения как «повторяющиеся асоциальные проступки детей и подростков, которые 

складываются в определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые 

нормы, но не влекущих уголовной ответственности из-за их ограниченной общественной 

опасности или недостижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная 

ответственность» [6, с.2]. Такое поведение проявляется в дисциплинарных проступках, 

нарушении норм охраны труда, раннем вступлении в половую жизнь и т.п. Криминальное 

поведение определяется как противоправные проступки, которые по достижению возраста 

уголовной ответственности служат основанием для возбуждения уголовного дела, и 

квалифицируется по определенным статьям УК. Уголовная ответственность может 
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наступить для подростка с 14 лет по таким статьям: убийство (ст. 105), изнасилование (ст. 

131), террористический акт (ст. 205), насильственные действия сексуального характера (ст. 

132) и др. 

С точки зрения социолога Э. Дюркгейм основной причиной девиантного поведения 

является аномия. Согласно социологической концепции Э. Дюркгейма, «аномия — это 

состояние дезорганизации обществa». Она приводит нестабильности, социальному 

разнообразию, хаосу и беспорядкам в обществе» [1, с.156]. Результатом является появление 

различных форм девиаций. Теория аномии получила дальнейшее развитие у социолога Р. 

Мертона. Самой главной причиной девиаций он считал разрыв между такими вещами, как 

цели обществa и социально одобряемые средства осуществления этих целей.  

Одна из причин социальных отклонений у подростков - разница между культурными 

целями общества и тем, как люди их принимают. Например, когда люди пытаются добиться 

успеха, но считают, что не могут добиться этого, поэтому прибегают для достижения цели к 

незаконным средствам - воровству, лжи. Педагоги и психологи считают, чем глубже 

привязанность ребенка к родителям, школе, сверстникам, чем больше родители занимаются 

своими детьми, воспитывают их, прививают правила мораль, этики и нравственности, тем 

меньше вероятность, что они совершат aморальные и асоциальные поступки. 

Ещѐ одним проявлением девиантного поведения в современном обществе является 

формирование антисоциальных и криминальных молодежных движений и группировок. 

Одним из самых известных и распространѐнных криминальных и экстремистских движений 

в современной России является «АУЕ», что означает «Арестантский уклад един». Это 

молодѐжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия 

российской криминальной среды и тюремные законы и порядки, требует соблюдения 

«воровского кодекса». 

Рассуждая о факторах и причинах отклоняющегося поведения, в научной литературе 

выделяются социальные, психологические, биологические. К социальным факторам относят: 

общедоступность наркотических препаратов, низкая степень ответственности за 

преступления, влияние окружения (семьи, друзей, близких) пропаганда криминального 

поведения в СМИ. К психологическим факторам отклоняющегося поведения относятся: 

виды акцентуаций характера, привлекательность возникающих или ожидаемых ощущений от 

совершения преступления, травмы психики в раннем детстве и др.  Биологические факторы 

определяются как степень изначальной индивидуальной толерантности, отягощенная 

наследственность, органические поражения головного мозга, хронические соматические 

заболевания и др. 

Распространенными причинами неправомерного (отклоняющегося) поведения 

молодѐжи могут стать отношения подростка с близкими, семейные конфликты, 

недопонимание ребенка родителями, непонимание учителями, ситуации травли в школе и 

социальных сетях. Семья и образовательные учреждения являются основными социальными 

институтами, в которых несовершеннолетние приобщается к просоциальным нормам и 

ценностям общества.  

Стремление к счастью, жизненные перспективы, позитивный настрой, юмор вера в 

успех своей деятельности — это ключи к позитивному поведению, позволяющему избежать 

девиантного поведения и ресурс профилактикой работы для специалистов.  

Социально-педагогические методы профилактики девиантного поведения детей и 

подростков выполняют различные функции: регулятивно-предупредительную, 

обеспечивающую, охранительную (защитную), воспитательную, функции контроля и 

коррекции. При помощи социально-педагогических методов достигается продуктивность в 

профилактике девиантного поведения. Девиантное поведение можно исключить если 

применять следующие методы: ликвидация источников стресса как в самом ребенке, так в 

социальной и природной среде; обучение детей новым навыкам, которые помогут им 

достичь своих целей или оставаться здоровыми; разрешение проблем, а не их избегание [5].  
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Комплекс мер профилактики отклоняющегося поведения у несовершеннолетних в 

основном реализуют институты социального воспитания и, прежде всего, 

общеобразовательные школы. К средствам профилактики девиантного поведения можно 

отнести и различные психологические тренинги, воспитательные беседы с детскими 

психологами, социальными педагогами, инспекторами ПДН, волонтерская деятельность, 

организация досуга. В семье можно применять следующие формы профилактики: 

родительская забота, теплые взаимоотношения, искренняя заинтересованность родителей 

проблемами и радостями детей, семейные традиции и др. 

Выводы 

Таким образом, для понимания сущности девиантного поведения и организации 

профилактической работы необходим системный подход, который учитывает такие аспекты, 

как психологические, социальные, биологические и медицинские. Многие факторы, такие 

как нейрофизиологические, педагогические, психологические и социальные, нужно 

учитывать при определении целей и задач профессиональной деятельности по исправлению 

девиантного поведения у подростков.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Актуальность темы исследования. Важным признаком современного общества 

является его развитие на основе инноваций. Этот процесс, прежде всего, происходит в сфере 

образования, которая во многом определяет поступательное движение экономики 

государства. Необходимость перехода к инновационному образованию в высших учебных 

заведениях обусловлена вызовами современности и относится к приоритетным 

направлениям развития государства. Также определяющая роль высшего образования 

обусловлена стремительным развитием и распространением цифровых технологий, 

поскольку мировая экономика нуждается в специалистах, которые способны максимально 

использовать цифровые технологии в своей деятельности и управлять ими. 

Сейчас успех в глобальной конкурентной борьбе между отдельными предприятиями, 

регионами, странами зависит прежде всего от способности создавать новые знания и на их 

основе разрабатывать новые технологии, новые продукты, постоянно задаваться новыми 

вопросами и находить нетрадиционные пути их решения. Определяющая роль в создании 

«треугольника знаний» (образование – научные исследования – инновации) принадлежит 

университетам, которые призваны быть катализаторами инновационных процессов и в 

конечном итоге – генераторами благ и благосостояния [1, с. 17-18]. 

В этих условиях перед ВУЗами стоит задача постоянного повышения качества 

образования, модернизации его содержания, разработки и внедрения образовательных 

инноваций и информационных технологий, создание условий для подготовки специалиста, 

способного эффективно решать задачи инновационного характера соответствующего уровня 

профессиональной деятельности [2]. Таким образом, особую актуальность приобретают 

вопросы эффективного инновационного развития высших учебных заведений.  

Изложение основного материала исследования. В современных условиях 

экономической нестабильности стратегический потенциал организации, в частности 

высшего ученого заведения, должен иметь несколько дополнительных характеристик, среди 

перечня которых большое значение приобретают следующие три: адаптивность, 

мобильность и управленческая гибкость. 

Адаптацией является процесс приспособления организации, и ее деятельности к 

внешней среде, а также эффективное использование производственного потенциала. 

Адаптация предполагает обеспечение функциональной безопасности организации, которая 

находится во внешней среде (эффективное использование ресурсов, сохранение завоеванных 

рыночных позиций, конкурентоспособность гармония интересов с субъектами внешней 

среды) [3, с. 58]. Устойчивость – это способность организации достигать миссии и 

поставленных стратегических целей при постоянном дестабилизирующем влиянии факторов 

внешней и внутренней среды, сохраняя свою целостность и гармоничное развитие [4, с. 117]. 

Гибкость – это свойство системы к многовариантному поведению в зависимости от 

изменения условий внешней среды [5, с. 60]. 

Таким образом, адаптивность рассматривается как устойчивость к внешним вызовам, 

которые могут быть разрушительными, мобильность – как способность быстро привлечь 
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дополнительные ресурсы, управленческая гибкость – как способность перестраиваться в 

зависимости от характера изменений внешней среды. 

Отметим, что перспективным направлением развития высшего образования на 

инновационной основе является создание учебно-научных комплексов, в состав которых 

вошли бы родственные по профилю высшие учебные заведения и научные учреждения. То 

есть должны быть созданы эффективные национальные исследовательские комплексы 

(исследовательские университеты), которые и станут базовой платформой для обсуждения 

результатов научных исследований, экспериментального внедрения их в практику (в 

учебный процесс, в производственный процесс субъектов предпринимательской 

деятельности), что будет способствовать привлечению молодежи к научной деятельности. 

Наивысшей степени развития инновационный потенциал ВУЗа приобретает при 

наличии в нем инновационной среды. Наличие этих двух составляющих дает возможность 

высшему ученому заведению получить статус инновационного. 

Инновационным является такое высшее учебное заведение, в котором педагогический 

и студенческий коллективы экспериментируют, апробируют или внедряют новые идеи, 

теории, технологии [6]. 

Как известно, основными видами деятельности классического высшего учебного 

заведения является научная и образовательная деятельность. Для инновационного университета 

– это научная и образовательная деятельность на основе инновационных технологий и 

принципов управления. Разница сути научной, образовательной, а также инновационной 

деятельности университета в классическом понимании и инновационного университета 

приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание основных видов деятельности классического университета и 

инновационного университета 

Источник: составлено авторами. 
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Для внедрения инновационного содержания высшего образования очень важно 

учитывать то, насколько оно будет связано с практикой, обеспечено предметным 

содержанием, насколько будет востребовано государством и обществом. Первоочередной 

задачей инновационного развития высшего образования является обновление его 

содержания, внедрения эффективных инновационных технологий, создание новой системы 

методического и информационного обеспечения высшей школы [6]. 

Таким образом, образовательные инновации составляют сущность инновационного 

образования, одним из направлений которого являются управленческие инновации, то есть 

новые или усовершенствованные формы организации учебного процесса и управления 

ВУЗом; переход к маркетинговой ориентации учебных заведений (целенаправленной 

маркетинговой работе с предприятиями и выпускниками); новые структуры управления и 

финансирования научно-исследовательской работы преподавателей и т.д. 

Сейчас внимание экспертов сосредоточено на определении возможных моделей 

университета мирового уровня. Большинство из них приходит к пониманию, что 

университет такого уровня должен строиться на трех основных принципах: достаточные 

ресурсы; таланты; современная, эффективная система управления. Это три базиса, 

определяющие успешное инновационное развитие университета. 

В широком смысле под управленческими инновациями подразумеваются изменения в 

управлении высшим учебным заведением, а именно развитие и внедрение современного 

университетского менеджмента, который состоит из стратегического и функционального 

менеджмента и предполагает наличие в системе управления элементов, которые приведены 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие современного университетского менеджмента 

Источник: составлено на основе [7] и дополнено авторами. 

 

Особую актуальность приобретают управление общественной репутацией 

университетов и формирование репутационного менеджмента. 

Репутация высшего учебного заведения может быть положительной или 

отрицательной. Положительная репутация образовательного учреждения порождает доверие 

к его образовательной деятельности, является важнейшим фактором, влияющим на выбор 

покупателем образовательной услуги, выполняет роль неценового сигнала, который (как и 

сигналы ценовые) координирует экономическое поведение субъектов рынка 

образовательных услуг [8, с. 171], снижает риск деятельности каждого из них. 

Положительная репутация ВУЗа позволяет легко привлекать ресурсы, таким образом 

повышая качество образовательных услуг.  
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Негативная репутация может стать фактором разрушения образовательного рынка 

страны. К этому приводят низкий уровень преподавания, практика выдачи 

сфальсифицированных дипломов, свидетельствующих о несоответствии уровня образования 

выпускника и уровня полученных знаний и его профессиональных качеств.  

Научный (инновационный) менеджмент ВУЗа является самостоятельной отраслью его 

научной профессиональной деятельности, направленной на формирование и обеспечение 

достижения ВУЗом инновационных целей путем рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Целью научного менеджмента является 

осуществление научно-исследовательских работ в ВУЗе, сочетание НИР с потребностями 

предприятий и в результате заключение договоров о сотрудничестве, создание лабораторий 

и инновационных центров и т.п., поскольку внедрение научных разработок должно стать 

дополнительным источником финансирования деятельности ВУЗа. 

Научно-исследовательская работа в учреждениях высшего образования в современных 

условиях может стать мощным инновационным ресурсом развития регионов и страны. Она 

должна обеспечить взаимосвязь ценностей фундаментального образования, возможностей 

гибкого регулирования потребностей в кадрах по актуальным научным направлениям, 

наукоемких технологий и производств, а также развитие интеллектуальных способностей 

будущих специалистов и ученых. 

Выводы. Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что в 

современных условиях важным становится инновационный путь развития сферы высшего 

образования, в частности эффективное инновационное развитие высших учебных заведений, 

важной составляющей которого является эффективный университетский менеджмент.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

КАК МЕТОДОЛОГИИ 

 

Сегодня преподавание философии в вузе преследует цель прежде всего 

информационно загрузить студента. Но студенту нужно не только иметь знания по 

философии, а важно понять и использовать философские знания как руководство к 

пониманию и объяснению проблем окружающей жизни. Важно привить студенту умение 

видеть за конкретным общее. Уметь логически мыслить, связывать явления. Понять 

философское знание в его истинном предназначении, как «любовь к мудрости». 

Отмеченную сторону философского знания, как известно в современной литературе  

называют методологией философии. Она характеризует не столько уровень познания 

философии, а сколько умение человека пользоваться им, подходить к объяснению вопросов 

жизни с философских, мировоззренческих позиции. Ученый, образно заметил Кант похож на 

«одноглазое чудовище», если у него не открыт «философский глаз». Но такой глаз расширяет 

поле зрения не только ученого, но каждого человека, развивает границы видения им бытия. 

Всякая теория, как известно, есть методология. Но в теории любой науки методология 

выражается по иному, чем в философии, в его в прямом практико-эмпирическом выражении. 

Для инженера, агронома и других представителей конкретных специальностей, она 

например, выступает в умении применять полученные в вузе знания на производстве.  Кому, 

например, незнакома ситуация, когда на производстве жалуются, вот мол окончил вуз, имеет 

академические знания, а на работе де приходится всему учить.  

В то же время между освоением философского знания и выражением его, как 

методологического аппарата жизни нет такой прямой аналогии. Более того, вопрос о том, как 

человек владеет философской методологией, пользуется ли им, способен вызвать у него 

недоумение. Ведь для современного человека философия, как правило, олицетворяется с 

академическим, сугубо теоретическим знанием, в которой нет методологической, практико-

инструментальной стороны, которую он мог применить в жизни.  

Широко распространено мнение, что усвоение само по себе теоретического курса 

философии уже вооружает человека методологией видения жизни. Это действительно так, и 

с этим нужно согласиться. Другой вопрос, на практике один человек может и использует 

приобретенный философский багаж для объяснения проблем жизни и мира. Другой, а их 

большинство, не может этого делать. Но в любом случае, сегодня подразумевается, что раз 

человек изучал философию, сдал экзамен по этому предмету он, следовательно, 

методологически вооружен.  

Отсюда встает методический вопрос, как на занятиях добиваться большей 

эффективности в усвоении философского знания, как методологического аппарата понимания 

действительности и решения встающих перед человеком жизненных проблем? Мы предлагаем 

в поисках путей совершенствования преподавания методологической составной философии 

полностью перестроить такую форму учебного процесса, как семинарские занятия. При этом 

таким образом, чтобы практические занятия посвящать полностью изучению трудов классиков 

философии. Ведь именно произведения известных философов позволяют овладевать 

лабораторией мышления мыслителя, философским категориальным аппаратом времени, 

проследить их логику развития и формирования. Знание философских работ Аристотеля, 

Фомы Аквинского, Фейербаха, Маркса и др. великих мыслителей, способны дать азы той 

самой философской культуры мышления, которая и выступает собственно непосредственным 

воплощением практико-инструментальной части академического курса философии.  
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Существующая сегодня, нынешняя форма ведения практических занятий, как известно, 

предполагает по шаблону рассмотрение на занятии двух, трех вопросов, где работы 

классиков выступают как подтверждающие ответ студента по вопросу. Но изучение, 

толкование студентами философских работ не рассматривается в качестве самоцели 

семинарского занятия.  

Но вот вопрос, а как методически эффективно должно проходить изучение  трудов 

классиков философии на семинарских занятиях? Можно конечно традиционно принятым, 

просто излагать студентом содержание того или иного источника. Но более целесообразно, 

как представляется, строить изучение философской работы на его понимании. Т.е в качестве 

познавательного инструмента философских работ великих мыслителей использовать 

герменевтику – понимание философского текста. Например, понимания психологического, 

т.е. выяснения того какое содержание вкладывал в тот или иной текст конкретный классик 

философии. Или понимания текста в соответствии с духом исторического времени, 

культурного фона, когда она написана.  

Короче, в любом случае понимание, должно выражаться в изложении индивидуального 

толкования содержания студентом философского источника. А, как известно, всякий текст, и 

не только философии, но и истории, литературы, любых др. гуманитарных наук для этого 

дает широкие возможности. В результате, на каждом семинаре, будут выражаться различные 

мнения студентов о прочитанном, проводиться дискуссии, высказываться разнообразные 

точки зрения по обсуждаемому тексту. А это и есть выражение, в частности, практико-

прикладной стороны усвоения философского знания, развития в студенте культуры 

мышления.  

И в заключении, сказанное нами надо рассматривать скорее как предложение, нежели 

нынешнюю практику учебного процесса.  В сегодняшних реалиях преподавание философии  

опутано всевозможной бумажно-канцелярской документацией (УМКД, рабочими 

программами, силабусами и пр.), которые все больше формализуют учебный процесс, 

нежели придают ему живой характер. Но возможно расширяющийся ныне процесс 

автономизации деятельности вузов создаст в перспективе условия для превращения их из 

возможности в действительность. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ВУЗАХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Воспитанию сотрудников правоохранительных органов уделяется огромное значение в 

рамках их профессиональной подготовки к служебной деятельности. Рассмотрим 

применение основных форм и методов на примере анализа деятельности Академии ФСИН 

России, осуществляющей подготовку кадров для уголовно-исполнительной системы России 

более 85 лет. 

Воспитательная работа в Академии ФСИН России организуется и проводится в 

соответствии нормативными актами, регламентирующими воспитательную работу с личным 

составом, строится на принципах целенаправленности и системности в проведении 

запланированных общественно значимых мероприятий информационно-пропагандистского, 

индивидуально-психологического, военно-патриотического, социально-правового, 

морально-этического, межнационального, культурного, спортивно-массового характера, с 

учетом регионального и других факторов [1]. 
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Деятельность сотрудников отдела по работе с личным составом направлена на 

совершенствование воспитательной работы с личным составом вуза, повышение престижа 

службы в УИС, подготовку всесторонне развитых, высоконравственных сотрудников 

уголовно-исполнительной системы с высокими моральными и деловыми качествами, 

поскольку современное общество нуждается в образованных, квалифицированных специалистах, 

отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью [2]. 

В академии активно ведется работа художественной самодеятельности – духовой 

оркестр, взвод девушек-барабанщиц, хореографический и вокально-инструментальный 

ансамбли, вокальная и литературно-поэтическая студии, команда КВН. Всего в постоянную 

работу коллективов художественной самодеятельности вовлечено более трехсот курсантов, 

слушателей и студентов. Участники творческих коллективов неоднократно становятся 

победителями различных конкурсов и фестивалей. 

Творческие коллективы являются постоянными участниками гарнизонных, городских, 

областных, межведомственных и федеральных торжественных мероприятий. Они вносят 

значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение славных 

исторических устоев российского воинства, прославление традиций Рязанского региона, 

поднятие престижа правоохранительной службы. 

На протяжении каждого учебного года в академии проходят мероприятия, 

содействующие популяризации положительного опыта деятельности в уголовно-

исполнительной системе. Нравственно-патриотическая и культурно-массовая работа 

освещает общественно значимые торжественные мероприятия, праздничные концерты, 

официальные ведомственные и региональные мероприятия.  

Еженедельно составляются планы культурно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий на выходные дни с посещением учреждений культуры города и области. 

В актовом зале академии для курсантов, проживающих в расположении академии, 

еженедельно проводятся киносеансы. В основе кинорепертуара – классика советского и 

российского кино патриотической направленности. 

Для личного состава проводятся творческие встречи, где они знакомятся с классикой и 

новинками произведений литературы и искусства. Принимают участие в конкурсах, смотрах 

и фестивалях самодеятельного, художественного творчества, музыкальных вечерах, 

выставках изобразительного искусства. Переменный состав посещает музеи, 

художественные галереи, музыкальный и драматический театры и кинотеатры [3]. 

Личный состав участвует в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

рефератов по истории вуза и становлению уголовно-исполнительной системы. В академии 

обновляется и пополняется новыми материалами и экспонатами постоянно действующая 

экспозиция по истории УИС и Академии ФСИН России, Зал боевой Славы. 

В воспитательной работе принимают активное участие ветераны уголовно-

исполнительной системы и общественные формирования. С учетом многонационального 

состава обучающихся установлены тесные связи с Рязанской митрополией Русской 

Православной Церкви, религиозными организациями мусульман, аккредитованными в 

установленном порядке. Организовано взаимодействие с Центром патриотического 

воспитания при Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области для 

повышения эффективности высоконравственного воспитания постоянного и переменного 

состава академии.  

За представителями комитета ветеранов академии каждый год закрепляются учебные 

группы курсантов и студентов вуза. Ветераны проводят для них познавательные и 

воспитательные встречи, а также занятия с обучающимися, имеющими низкие показатели в 

учебе и систематически допускающими нарушения служебной дисциплины.  

Организовываются уроки мужества, проводятся экскурсии по местам боевой и 

трудовой славы.  

На протяжении учебного года труженикам тыла в годы войны, их родственникам, 

ветеранам труда, уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел оказывается 
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адресная помощь и поддержка. Курсанты помогают в благоустройстве мест захоронений 

ветеранов и прилегающей территории.  

В целях привлечения общественности к организации культурно-массовой работы клуб 

академии поддерживает тесные связи с объединениями культуры, творческими 

коллективами, деятелями культуры и искусства города и области. Заключены соглашения о 

взаимном сотрудничестве с Рязанским дворцом молодежи, Рязанской областной 

филармонией, Рязанским театром для детей и молодежи, Рязанским музыкальным 

колледжем имени Г. и А. Пироговых, Рязанским художественным училищем имени Г.К. 

Вагнера и рядом средних общеобразовательных школ г. Рязани [4]. 

Традиционно в вузе проводятся встречи с писателями, поэтами, художниками, 

спортсменами, общественными деятелями. Клуб академии поддерживает прочные связи с 

учреждениями культуры, творческими коллективами, деятелями культуры и искусства не 

только города и области. Академия тесно сотрудничает с профильными министерствами 

Правительства Рязанской области и структурными подразделениями администрации г. 

Рязани,  что позволяет личному составу вуза участвовать в городских и областных 

культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. По запросам органов власти и 

управления региона обеспечивается участие личного состава академии в городских и 

областных общественно-значимых мероприятиях проводимых под эгидой органов власти и 

управления региона [5]. 

В целях проведения мероприятий, направленных на повышение престижа службы в 

УИС, авторитета ФСИН России, информирования о примерах мужества и героизма 

работников правоохранительных органов систематически организуются и проводятся 

встречи личного состава академии с представителями территориальных органов, постоянно 

поддерживается связь с комплектующими органами. 

На территории вуза проводится работа по совершенствованию средств наглядной 

агитации. На сегодняшний день функционируют Доски Почета, Зал боевой Славы, 

Мультимедийная карта «Выпускники на просторах России и мира», Галерея выпускников 

окончивших учебное заведение с золотой медалью, портретная галерея на психологическом  

факультете и тематические баннеры на спортивной площадке.  

Активно ведется профориентационная, агитационная работа среди учащихся старших 

классов, в том числе учащихся кадетских классов и воспитанников детских домов г. Рязани и 

Рязанской области, направленная на формирование положительного мнения о деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и повышение престижа службы в 

ФСИН России. 

За сотрудниками и работниками закрепляются курсанты первого курса. Организована 

работа кураторов учебных групп и индивидуальных наставников, проведение совещаний с 

заслушиванием отчетов и обсуждением выполнения планов работы. Курсанты 5 курсов 

обучения закреплены за учебными группами 1 курсов в качестве общественных наставников [6]. 

Для организации культурно-массовой работы с личным составом академия располагает 

актовым залом (550 посадочных мест), сценой (общей площадью 80 кв. м), танцевальным 

залом (площадью 200 кв. м). Зрительный зал оснащен современным звуковым, световым, 

дымовым, лазерным и мультимедийным оборудованием. Организованы рабочие места звуко- 

и светорежиссеров. 

Формированию у личного состава патриотических качеств, привитию любви и 

гордости к избранной профессии служит сложившаяся в академии система торжественных 

церемониальных мероприятий. Ежегодно проводятся более 150 культурно-массовых 

мероприятий для сотрудников, ветеранов, курсантов, слушателей и студентов вуза: 

празднование Дня знаний, Дня образования учебного заведения; Дня выпускника; 

приведение к Присяге с вручением символического Ключа знаний курсантам-

первокурсникам; церемониалы посвящения в курсанты и студенты и пр. 

Традиционно в День Победы парадные расчеты курсантов-юношей и курсантов-

девушек академии показывают высокую строевую выучку, занимают призовые места в 
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гарнизонном конкурсе строя и песни. Впервые парадный расчет девушек-курсантов 

Академии ФСИН России стал победителем областного смотра-конкурса строя и песни 

«Песня в солдатском строю» [1].  

Важное место в системе профессионального воспитания личного состава отводится 

участию в этой работе выпускников вуза, проходящих службу в различных регионах страны. 

Традиционными стали встречи выпускников, которые проходят ежегодно в последнюю 

субботу мая. Это один из знаменательных дней в истории вуза, ориентированный на 

укрепление воспитательного воздействия на поколение курсантов, слушателей и молодых 

офицеров. В этот день проходят торжественное построение, собрания и встречи личного 

состава с выпускниками разных лет.  

Каждый творческий коллектив академии вносит свой посильный вклад в его работу и 

не дает исчезнуть и погаснуть креативным искоркам. Кроме творческих коллективов, к 

участию в мероприятиях активно привлекаются все категории сотрудников и члены их 

семей. Наиболее массовыми формами являются смотры-конкурсы, фестивали 

художественной самодеятельности. Традиционными стали ежегодные смотры-конкурсы 

«Дары осени», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья» и др. Их основная цель 

– привлечение личного состава вуза к культуре, творчеству, физкультуре и спорту [7]. 

Культурно-массовая работа в академии отвечает духу современности и базируется на 

научных, проверенных жизнью и практикой культуры основах, определяет цели, задачи, 

направления, которые стоят перед воспитательным аппаратом в целом и его творческими 

подразделениями в частности.                                                 

Описанный опыт может быть использован и в других образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров для правоохранительных органов различных стран. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специфика процесса формирования нравственной устойчивости несовершеннолетних 

осужденных заключается в том, что проходит в условиях полной изоляции подростков от 

социума. Собственно сама изоляция от общества оказывает двойственное влияние на 

подростка, совершившего уголовное преступление.  С одной стороны, извлечение подростка 

из асоциальной, а часто и криминальной среды может рассматриваться, как положительный 

момент. Отлучить подростка от криминального окружения, изъять из асоциальной семьи, 

вернуть его в образовательную и трудовую среду, окружить коллективом педагогов и 

психологов, звучит как благое дело, если не задумываться о том, что воспитательная колония 

– это исправительное учреждение. С другой стороны, разрывает социально полезные связи с 

родными и близкими, отрывает от дома территориально (в России 21 воспитательная 

колония, и соответственно они имеются не во всех регионах), вводит в новую социальную 

среду со специфической субкультурой, криминальными традициями, другими 

воспитанниками, многие из которых усвоили уголовные традиции, нормы и ценности. Такая 

среда создает определенные трудности в адаптации осужденных по прибытии в 

воспитательную колонию. 

Находясь в следственных изоляторах, подростки содержатся в камерах отдельно от 

взрослых подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что положительно влияет на 

социальную адаптацию несовершеннолетних осужденных в исправительном учреждении, 

препятствует криминальной зараженности подростков. 

Часто, отбывающие уголовные наказания подростки имеют не простую судьбу. 

Предпосылками совершения преступления выступает социально-педагогическая 

запущенность. Ее причинами является: 

- воспитание в асоциальной неблагополучной семье; 

- компания с признаками криминальной зараженности; 

- частые прогулы школы; 

- зависть к материальным благам сверстников (гаджеты, предметы одежды и др.); 

- употребление алкогольных, наркотических и психотропных веществ; 

- токсикомания; 

- побеги из детских воспитательных учреждений; 

- замена родительского внимания материальными благами; 

- влияние взрослых с уголовным прошлым на поведение и поступки подростка. 

Адаптационный процесс является для подростков сложным и противоречивым. С 

одной стороны, следовать указаниям сотрудников, соблюдать распорядок дня, 

добросовестно учиться и работать – значит нарушать криминальные традиции и не получить 

одобрение от отрицательно характеризующихся и кажущихся подростку авторитетными для 

него осужденных. Здесь присутствует юношеский максимализм, желание казаться «крутым» 

среди сверстников, обладать определенным статусом. С другой, встав на путь исправления, 

стремиться к условно-досрочному освобождению из мест лишения свободы. Усилия 

сотрудников колонии целиком и полностью направлены на то, чтобы несовершеннолетние 

осужденные выбрали правильный путь, как в воспитательной колонии, так и после 

вхождения в социум. Встать на путь исправления не может человек, не обладающий 
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определенным набором нравственных качеств, не придерживающийся моральных 

принципов, не следующий моральным устоям, общепринятым в обществе. Личность 

осужденного, неокрепшая, не определившаяся в жизненных планах, является для 

воспитателя и педагога материалом для формирования нравственно устойчивого, 

правопослушного члена общества. Насколько трудно будет проходить этот процесс, зависит 

от многих факторов: длительность срока отбывания наказания, тяжесть совершенного 

преступления, степень криминальной зараженности, характер взаимоотношений с 

родственниками, уровень образования, наличие положительной жизненной стратегии. 

Длительный срок отбывания наказания может способствовать более качественному 

усвоению нравственных категорий и выработке привычки нравственного поведения, а 

краткий срок быть недостаточным для усвоения материала, разработанного педагогами 

колонии. Однако краткий срок будет препятствовать длительному отлучению от социума и 

утрате связи с обществом в целом, и с семьей, в частности. 

Формирование нравственной устойчивости несовершеннолетних осужденных требует 

от сотрудников учреждения (педагогов, воспитателей, психологов) активизации психолого-

педагогических качеств подростка, необходимых ему для последующего вхождения в 

социум, семью, коллектив. Оно должно способствовать  появлению у подростка моральных 

убеждений, привычек, пробуждению нравственных чувств, не свойственных ему ранее. 

В одном из вариантов трактовки В.Э. Чудновского нравственная устойчивость означает 

«способность человека сохранять и реализовывать в различных условиях личностные 

позиции, обладать определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его 

личностным установкам, взглядам и убеждениям». 

По мнению В.Ф. Маленчука «нравственная устойчивость осужденного понимается как 

сформированная система внутренних качеств человека, моральных ценностей, 

мировоззренческих идеалов и общественных отношений, выступающих в качестве основы 

переосмысления жизненного опыта, сознательных волевых регулятивов поступков, 

соблюдения нравственных норм общественной жизни и недопущение рецидивной и повторной 

преступности. В высшем своем проявлении – это готовность противодействовать 

безнравственным личным поступкам и безнравственным проявлениям общественной жизни». 

Программа формирования нравственной устойчивости подростков, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, должна включать в себя целенаправленное изучение 

осужденными нравственных категорий, их понимание, проецирование на жизненные 

обстоятельства и цели, выработку привычки нравственного поведения. Этому будет 

способствовать конструирование социального пространства вокруг подростка в условиях 

изоляции, где созданы все необходимые условия для обучения, воспитания и развития 

осужденного. Выработка иммунитета, препятствующего криминальным деяниям, тяге к 

асоциальной среде, употреблению запрещенных веществ, способствует формированию 

нравственно и физически здоровой личности. К работе привлекаются и родственники 

осужденных, прибывающие на свидания, так как семья оказывает непосредственное влияние 

на формирование личности осужденного. Если семья асоциальная, то подросток после 

освобождения, снова попав в нее, может утратить полученные нравственные навыки. 

Задачей специалистов становится закрепление привычки нравственного поведения у 

подростка, выработка у него социального иммунитета и воспитание социальной зрелости, то 

есть формирование нравственной устойчивости. 

Социальная среда исправительного учреждения, ее воспитательное пространство 

должны быть организованы в соответствии с требованиями законодательства, а также 

педагогическими целями воспитания и исправления  воспитанников. Педагогический 

коллектив, целью которого является формирование нравственно устойчивой личности 

несовершеннолетнего осужденного, руководствуется приемами и методами, 

способствующими качественно организованной образовательной и воспитательной 

деятельности, направленной на воспитание личности, способной к нормальной 

жизнедеятельности в обществе.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ ПРИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в нашем обществе произошло очень много изменений, 

включающих в себя не только структурные изменения, но и изменения духовно-

нравственных ценностей, идеалов, а также форм общения людей в целом [1, 2]. Все эти 

изменения не могли пройти бесследно, все чаще и чаще встречается девиация поведения у 

людей.  

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от моральных, правовых, 

возрастных и других норм общества. В особенности часто девиантное поведение 

проявляется у подростков, помимо социальных факторов, на подростков также влияют 

особенности их возрастного периода (психические и анатомо-физические изменения).  

Так, Евдошенко О.В. выделяет 10 причин возникновения девиантного поведения 

подростков, среди которых: проблемы в семье или в обучении, неумение находиться в 

коллективе, влияние социума (влияние криминальных субкультур), наследственность и др. 

[3]. Стоит остановиться на такой частой причине формирования отклоняющегося поведения, 

как семья. Именно в процессе семейного воспитания ребенку прививаются духовно-

нравственные и моральные ценности, которые и определяют способность ребенка быть 

частью общества, но в семьях, в которых отсутствует контакт между ребенком и родителями, 

имеются признаки девиантного поведения родителей (аддиктивность, агрессивность, 

конфликтность и др.), в большинстве случаев и формируется девиантное поведение детей. 

Выделяют несколько видов девиантного поведения подростков, среди которых: аддиктивное 

поведение, суицидальное поведение, конфликтное поведение, девиация сексуального 

поведения и др. [4].  Для наглядности увеличения числа случаев проявления отклоняющегося 

поведения подростков, приведу в пример статистику самоубийств несовершеннолетних за 

период 2015-2018 годов. Так, по сравнению с 2015-2016 годами в 2017 году число 

самоубийств среди несовершеннолетних увеличилось на 57%, в 2018 же, по сравнению с 

2017 годом количество случаев увеличилось на 14% [5]. Данное явление наблюдается не 

только по количеству самоубийств несовершеннолетних, но и по количеству 

административных и уголовных преступлений среди них. 
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МЕТОДОЛОГИЯ. Целью работы является рассмотрение методов профилактики 

девиантного поведения подростков. Задачи работы заключаются в анализе статистики 

девиантного поведения детей в общеобразовательных учреждениях; в анализе проводимой 

работы по выявлению и предотвращению отклоняющегося поведения в 

общеобразовательных учреждениях. Методами исследования являются системный и 

сравнительный анализ, методы дедукции, обоснования, синтеза и классификации. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Подростковый период (согласно терминологии Фонда Организации Объединѐнных 

Наций в области народонаселения, подростки – лица в возрасте 10-19 лет) у детей 

приходится на время обучения в общеобразовательных учреждениях (школы, техникумы, 

ВУЗы и др.). В этот период у ребенка активно формируется личность, его личные интересы и 

ценности. Во многом, способность ребенка стать полноценной ячейкой общества 

заключается в его способности соответствовать нормам общества, именно поэтому в данный 

период следует проявлять особое внимание к его духовно-нравственному развитию и 

формированию его личности. Именно поэтому в общеобразовательных учреждениях должен 

быть разработан структурный подход по профилактике девиантного поведения. 

Согласно опросу, проведенному с помощью интеренет-платформ осенью 2020 года 

среди 42 участников, почти половине респондентов встречались представители девиантного 

поведения во время их обучения (рис. 1), подавляющее большинство считает полезной 

профилактику отклоняющегося поведения (рис. 2) и больше половины считает, что этому 

уделяется недостаточное внимание в общеобразовательных учреждениях (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделим некоторые факторы обеспечения ранней профилактики девиации подростков, 

изложенные О.В. Полежаевой, Л.А. Кочемасовой [6]: 

- повышение психолого-педагогических знаний преподавателей и родителей, что 

поможет избежать педагогических ошибок при воспитательной работе с подростками; 

- совершенствование системы современного образования и воспитания; 

- улучшение социальных условий ребенка (его семьи, окружения) с помощью 

специальных органов (центров социальной реабилитации, центров психологической 

помощи, консультационных центров и др.) 

Отметим, что на данный момент существуют действенные методы профилактики 

девиантного поведения, такие как [7]: 

- классификация детей по группам риска девиантного поведения; 

- развитие психических свойств подростков; 

- консультативная работа с родителями по ознакомлению с психическими 

особенностями подростков и способам предотвращения девиантного поведения; 

- консультативная работа с преподавателями по поводу воспитательной деятельности 

детей группы риска; 

- педагогическое сопровождение детей группы риска (вид непрямого психологического 

влияния на воспитуемого).  

Классификация детей по группам риска подразумевает собой тестирования и 

анкетирования, содержащие в себе вопросы по отношениям с семьей, окружающими, а также 

склонность анкетируемого к риску и необдуманным действиям [8]. 

Рис. 3. - Как вы думаете, 
достаточно ли внимания 
уделяется профилактике 

девиантного поведения среди 
подростков в образовательных 

учреждениях?

Да

Нет

Рис. 2 - Считаете ли вы 

полезной профилактику 

девиантного поведения в 

образовательных 
учреждениях?

Да

Нет

Рис.1. - Сталкивались ли 

вы с представителями 

девиантного поведения 

за период обучения?

Да

Нет
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Развитие психических свойств подростков включает в себя проведение дискуссий, 

классных часов, а также ознакомление детей с основами психологии с помощью 

психологических бесед. 

Психолого-педагогическое сопровождение, в свою очередь, заключается в проведении 

различных тренингов, игровых ситуаций, нацеленных на работу в коллективе, а также 

организация сотрудничества в коллективе [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

На данный момент проблема профилактики девиантного поведения подростков стоит 

как никогда остро, в общеобразовательных учреждениях часто встречаются его проявления 

(конфликты, драки, воровство, буллинг и др.). Из-за этого возникает необходимость создания 

целостного подхода по его предотвращению. 

При проявлении достаточного внимания к данной проблеме и внедрении методов, 

рассмотренных в данной статье, количество случаев подростковой девиации должно 

снизиться, а так же, улучшится ситуация с социализацией учеников общеобразовательных 

учреждений. 

Теоретическая значимость: описана сущность отклоняющегося поведения подростков, 

выделены его причины для дальнейшего внедрения методов его профилактики в 

общеобразовательные учреждения. 

Практическая значимость: полученные данные можно применить в образовательной 

сфере для предотвращения проблем развития личности подростка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА «LESSON STUDY» В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ ТРУДНОСТЕЙ У 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

Каждый участник образовательного процесса прекрасно понимает, что согласно теории 

обучения в рамках школьной программы основным ключевым звеном является учащийся – 

ученик, на которого с одной стороны оказывают влияние родители и с другой стороны мы – 

учителя. И на весь процесс освоения, закрепления и изучения знаний влияют в равной степени, 

как учителя, так и родители, а учащийся остается в центре этого взаимодействия, то есть 

ученик является, связующим и основным звеном, который показывает, как на него влияют и 

учителя и родители в общем. Ученик является главным нашим «датчиком», который согласно 

таксономии Блума всѐ полученное от нас должен синтезировать, оценить, проанализировать и 

применить. Поэтому в педагогическом подходе - Lesson Study стоят действия учителя, то, как 

на них реагируют ученики и какие формы работы, оценивания наиболее эффективны для 

работы с учащимися. Благодаря данному подходу, возможно совершенствование знаний в 

области педагогической практики [1, с.2; 2].  Lesson Study проводится со всеми участниками 

образовательного процесса, с целью необходимости введения преобразований и 

корректировки в образовательном процессе школы, для анализа и  подбора более оптимальных 

и эффективных условий образовательного процесса в целом, и обусловленные в свою очередь, 

принципиальным отличием современных процессов преподавания и учения, для которых 

главным служит приоритетность в формировании готовности учащихся к практическому 

использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания ими, что в большей 

степени соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м веке [3, с. 117]. И чтобы эти 

преобразования целесообразно ввести; каждый участник учебного процесса должны быть 

готовы сами к переменам и нововведениям.  

В нашей школе, ученики, учителя и родители имеют возможности для преобразования 

с учетом требования времени, общественности и потребностям самих же участников 

учебного процесса, чтобы вводить преобразования мы (творческая группа) распределили 

обязанности и подписали «негласное соглашение» об ответственности за каждого участника 

Lesson Study. Далее определили 4 класс, урок естествознания к работе по Lesson Study.  

Улучшение преподавания, а не просто структурные изменения, оно является основным 

направлением для любой стратегии совершенствования. Учителя должны отработать каждый 

урок с применением обратной связи или рефлексии и с учетом индивидуальной формы работы 

с каждым учащимся и учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, проводить 

рефлексию собственной деятельности, а ученики научатся обмениваться мнениями, проводить 

самооценку, брать ответственность на себя, раскрывать свои возможности. Поэтому 

«творческая группа» поставила следующую цель, проблему и вопрос для исследования. 

Цель исследования: Распространение личного, педагогического опыта работы при  

внедрении в практику применения подхода Lesson Study согласно поставленному 

исследовательскому вопросу. 

Проблема: Имея достаточно сильные теоретические знания, не всегда эффективно 

применяю индивидуальные и/или групповые формы работы с учениками. 

Исследовательский вопрос: Каким образом применение индивидуальной и/или 

групповой форм работы влияют на деятельность учащихся 4 класса на уроках 

естествознания? 
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Хорошим подспорьем в нашей работе стали «карты наблюдения уроков», которые 

помогли в работе [4, с.1-41].   

Lesson Study был применен коллаборативно, все члены «творческой группы» 

проявляли взаимопонимание, стремились к улучшению образовательного процесса, серьезно  

относились к обязанностям, верили в эффективный результат и всегда были готовы нести 

ответственность за каждого члены «творческой группы». Благодаря, работе «творческой 

группы» запланированы и проведены уроки по преемственности по естествознанию.  

Не создав условия для учителей по осознанию своих «западающих» моментов, и не 

снабдив их знаниями о передовом опыте, не приходится рассчитывать на успех. Началом 

начал был проблемный семинар «Какие на сегодняшний день индивидуальные формы 

применяем и какой результат?» который прошел в формате «открытый микрофон» и каждый 

участник смог рассказать о том, как, каким образом, с каким результатом применяет 

индивидуальные формы (подходы) в своей практике, в конце «проблемного семинара» 

проведенное анкетирование показало, что есть над чем работать. Из анкетирования мы взяли 

в основу результаты обратной связи, где каждый участник открыто рассказал, какие 

проблемы у каждого, с какими учениками, которые требуют эффективного решения из этого 

следует для дальнейшего планирования мы стали планировать для исследования 4 класс. Для 

дальнейшего оценивания эффективности и использования индивидуальных форм (подходов) 

в практике моих коллег был проведен метод коучинга, где наиболее эффективная была 

обратная связь. Учителя проявили свой интерес к оцениванию индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся и решению применения к каждому из учащихся 

форм работы с ним. Результаты которого показали, что цели коучинга были ясными и 

доступными и соответствуют потребностям учителей, были понятны всеми учителями, самое 

главное коучинг был актуален. Все учителя осознали свою вовлеченность в проведении 

занятия, так как принимали непосредственное участие и также демонстрировали навыки 

самооценивания и рефлексии, составляли и приводили примеры, по конкретным учащимся и 

предлагали решения как с ним или с нею работать, учитывая индивидуальные и возрастные 

особенности конкретного учащегося и всем было интересно. В итоге по рефлексии стало 

очевидно, что большинство учителей узнали много нового. Так, например, двое наших 

коллег более подробней узнали о потребностях и индивидуальных особенностях учащихся, 

другая сотрудница хоть и ранее знала этот материал не всегда применяла, так как «шаблон 

среднего ученика» стоял у нее в основе разработки планирования учебной деятельности, но 

участвуя в коучинге, она поменяла свое мнение и закрепила ранее полученные свои знания. 

И один учитель 3-го уровня осознала, что ранее не учитывала это в работе, а также что она 

«зацикливалась» и ориентировалась на самого сильного по уровню знаний ученика в классе. 

В результате этих подготовительных работ нам было приятно, услышать мнение учителей и 

их вывод: индивидуальные формы работы с учащимися применять необходимо, так как во 

время проведения коучингов были продемонстрированы новые, эффективные подходы в 

преподавании и обучении, и эти подходы коллеги сами же предложили друг другу из своего 

же опыта работы и которые являются доступными, эффективными и применимыми.  

Каждый урок Lesson Study заблаговременно детально планировался, о том, какие 

учащиеся и какие у ни особенности советовались со школьным психологом и каждый член 

«творческой группы» распределял и брал на себя определенную роль и был друг другу 

«критическим другом». Через время урок полностью был готов, конечно, все члены 

«творческой группы» были обеспокоены конечным результатом эксперимента, с каждым 

уроком, как с «маленьким ребенком» носились все члены группы, в результате исследование 

согласно поставленному исследовательскому вопросу сработало, наши ученики с 

индивидуальными особенностями эффективно работали, значит надо этот опыт 

распространять на другие классы. И результаты анкетирования учеников и родителей в 

исследованном классе дают хороший положительный отзыв, значит, этот наш прием   

работает и должен работать далее. Для каждого из нас было полезно принять активное 

участие в работе группы, так как каждая из нас смогла, пропустив через себя, понять какие 
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задания наиболее эффективные и какие особенности у наших учеников в исследуемом 

классе, а также какую роль на следующий год предложить учителю, который будет вести 

занятия в исследуемом классе. Для нас, сомневавшихся в реалистичной оценке моих коллег 

данного мероприятия, стало открытием, что учителя-предметники стали думать: как и с кем 

из учащихся в исследованном классе работать на следующий год. А также то, что  группа 

детально прорефлексировала и нам теперь есть чему поучиться – быть сторонним 

наблюдателем, экспертом.  

В результате серии последовательных уроков было выявлено, что учащимся для 

организации изучения новых знаний, навыков и опыта наиболее эффективнее применять 

групповую работу, благодаря которой происходит передача от более сильного ученика к 

менее сильному, а затем для закрепления эффективнее применять индивидуальные формы 

работы, чтобы каждый ученик мог самостоятельно применить полученные знания, опыт и 

навыки.  Наиболее эффективные и результативные индивидуальные формы работы в нашем 

случае были, такие, как «найди лишнею», «Диаграмма Виена», «кроссворды по новым 

терминам», заполнение пропущенных слов, чтение с пометками и т.д.  

Эвалюация доказательств Lesson Study было основано на листах обратной связи и 

рефлексии как самого основного учителя, так и всех участников исследования. Из заданий 

учащихся, СОРов, листов интервью, фотографии видно, как, кто и каким образом работал на 

проведенных мероприятиях. 4 класс взяли потому, что есть ученики с особыми 

образовательными потребностями, класс на следующий год переходит в среднее звено- 

преемственность и автоматически учитель начальных классов этого же класса стала менти 

Менторство параллельно стало дополнением к процессу само- и взаимообучение, так как 

готовясь к Lesson Study приходится разбираться и в тех вопросах, в которых надо много что 

изучить. Так же менти учитель с большим стажем и у нее был личный запрос на конкретного 

одного ученика. То есть здесь была еще личная мотивация. Так как 4 класс это начальное 

звено, поэтому предложение всем учителям начальных классов войти в состав фокус-группы 

было сражу же всеми ими же и поддержано, они так же сами захотели стать менти, потому, 

что понимают, что есть пробелы по введению программ по обновленному содержанию 

образования. Проведя анализ бесед с учениками, мы увидили, что учащимся и их родителям 

понравились нововведения - индивидуальные формы работы. Они отмечают, что работать на 

уроке стало интересней, ученики могли анализировать, оценить свою работу и работу 

одноклассников, работать в режиме взаимовыручки и поддержки друг друга. 

Внедрение новых и передовых технологий позволяют учителям работать эффективно и 

результативно.  

1 Новые методы работы пробудили  у учащихся интерес к уроку;  

2 Учащиеся активно участвовали на уроке, свободно высказывали своѐ мнение;  

3 Используя индивидуальную форму работы с учащимися и обучая учителей 

направляли ход их мыслей наводящими вопросами. И в результате данной деятельности 

ученики  пытались активно рассуждать, высказывать свое мнение. Даже слабый ученик  

обрел веру в  себя.  

4 Родители отметили активное участие детей на уроках, ответственность при 

выполнении домашних заданий.  

Благодаря детальной подготовке к Lesson Study и в период его проведения мы смогли 

отработать с каждым учащимся 4 класса, какие формы работы на уроке наиболее 

эффективны для учащихся. Lesson Study в данном классе продолжается совместно с 

учителем-предметником. 

 

Литература: 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность. В настоящее время высшее профессиональное образование 

претерпевает ряд изменений, связанных с вынужденным переходом на дистанционное 

обучение в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим, 

цифровые методы обучения студентов выходят на первый план и являются актуальным 

направлением учебного процесса вуза [1]. В данный момент методы и формы 

дистанционного обучения достаточно многообразны и выбор той или иной формы обучения 

определяется университетом самостоятельно [2]. В данной работе коллектив авторов делится 

опытом применения различных форм дистанционного формата обучения с учетом плюсов и 

минусов применяемых ресурсов с точки зрения использования их на кафедре нормальной 

анатомии человека Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. 

Бурденко [3]. 

Основная часть. В процессе обучения студентов 1 и 2 курсов лечебного, 

педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов, на кафедре 

нормальной анатомии человека использовался формат видеоконференций с применением 

платформы Vebinar и контроль уровня знаний обучающихся с использованием облачной 

платформы Moodle [8]. 

Система Vebinar использовалась централизованно на всех кафедрах университета в 

течение 5 месяцев, в том числе применялась и для промежуточной аттестации обучающихся 

в форме экзамена. К сожалению, бесплатная версия Vebinar не позволила полноценно 

использовать ее для проведения практических занятий, так как число обучающихся в группе 

студентов составляет в среднем 16-18 человека, а бесплатная версия позволяет проводить 

видеоконференцию только с 5 участниками. Плюсы использования Vebinar состоят в том, 

что в процессе занятия существует возможность использовать презентации, фото, а также 

видеофайлы с демонстрацией учебного материала по теме занятия и видеоатласы [6]. 
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Помимо этого, обучающиеся имеют возможность присутствовать на занятии-

видеоконференции из различных, порой отдаленных, мест проживания. Данная система 

позволяет осуществлять доступ к видеоконференции как со стационарного компьютера, так 

и с использованием мобильного устройства. Минусы данной системы касаются проблем, 

связанных с доступом обучающихся в интернет и зависимость качества связи от качества 

интернет-соединения. К сожалению, при проведении практических занятий, студентам было 

рекомендовано не пользоваться видео и при объяснении нового учебного материала 

отключать звук, так как при несоблюдении данных рекомендаций качество видео было 

крайне неудовлетворительным. 

Облачная платформа Moodle широко использовалась нами при организации 

дистанционного обучения на кафедре нормальной анатомии человека. Данная платформа 

позволяет прикреплять видеолекции, справочные материалы по теме занятий, а также 

организовать обратную связь с обучающимися при помощи чата. Но, как выше уже было 

сказано, нами данная платформа в основном использовалась для текущего и рейтингового 

контроля уровня знаний обучающихся по различным темам занятий. 

Тестовый контроль с использованием облачной платформы Moodle зарекомендовал 

себя с хорошей стороны в плане доступности оформления и использования студентами. 

Тестовые задания есть возможность разместить в банке вопросов Moodle и задать 

необходимые параметры для предоставления их студентам для выполнения. Задания из 

банка вопросов случайным образом включаются в тест, при этом не только сами задания 

рандомным способом выпадают, но и варианты ответов также меняются местами у каждого 

конкретного обучающегося при выполнении задания. Кроме того, тест позволяет задать 

количество попыток, а также критерии оценки, которую в итоге увидит студент после 

выполнения теста. Нами использовались тесты с двумя попытками, при этом оценка 

включала в себя средний вариант по итогам двух попыток, но можно задать параметры, 

учитывающие только первую попытку, только вторую или высший результат по итогам 

тестирования.  

Вопросы, составляющие тест, также достаточно многообразны. Первая категория 

вопросов «да/нет» содержала определение, с которым следовало согласиться студенту или 

же признать ошибочность его. Вторая категория вопросов включала в себя вопросы с одним 

правильным вариантом, третья категория ответы с несколькими правильными вариантами. 

Данные типы вопросов являлись более сложными для студентов, для их решения 

необходимо закладывать более длительное время на ответ. Помимо этого, мы также 

использовали вопросы на соответствие, где было необходимо обучающимся выявить связи 

между несколькими вариантами, в том числе и описать образования на фото или картинке. 

Последняя категория вопросов, использовавшихся нами в тестовом контроле обучающихся, 

включала в себя эссе или вопросы открытого типа, где студентам было необходимо 

самостоятельно дать ответ на вопрос в виде текста.  

Выводы. Таким образом, кафедра нормальной анатомии человека в процессе 

дистанционного обучения студентов, постаралась максимально оптимизировать учебный 

процесс с использованием различных форм дистанционного обучения [9]. Но, следует 

отметить, что такие морфологические дисциплины, как нормальная анатомия человека, 

требуют визуализации учебного процесса и обучение с использованием натуральных 

препаратов различных органов и систем, что, к сожалению, невозможно при цифровых 

методах обучения [4]. Помимо этого, студенты, обучаясь на данной кафедре, используют 

препарирование как особый вид получения знаний по вариантной анатомии различных 

систем и органов, чаще всего периферической нервной и сердечно-сосудистой систем, что 

при дистанционном формате невозможно [10]. Теоретическое и практическое значение. 

Медицинское высшее образование достаточно сильно отличается от других видов высшего 

профессионального образования, специфику эту необходимо учитывать при выборе формы 

цифрового обучения [5]. Да, многие цифровые формы обучения могут оказать помощь в 

получении знаний обучающимися, но практические занятия заменить они не в силах [7]. 
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О ВОЛЕВОМ КОМПОНЕНТЕ И МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

  

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества научный интерес 

исследователей к проблеме физической культуры и физическому воспитанию молодежи 

значительно вырос. Физическая культура и спорт в последние годы упоминаются не только 

как автономный социальный факт, но в большей степени как значимая и устойчивая 

структура личности. Вместе с тем, следует отметить, что только около 40% населения России 

занимаются спортом, тогда как в Европе данный показатель составляет 60 %. Увеличение 

количества населения, заинтересованного в спорте как образе жизни и форме досуга 

возросло за последнее 10 лет с 17% до 40%. Предметом научной публикации выбран анализ 

проблемы формирования мотивации и воли студентов учреждений высшего образования к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Изложение основного материала исследования. В Российской Федерации 

физическое воспитание подрастающего поколения, и прежде всего студенческой молодежи 

находится в состоянии постоянного развития и постепенного совершенствования. Так, на 

заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 27 марта 2019 г. президент РФ 

В.В. Путин отметил, что «Сфера спорта, физической культуры была и остаѐтся для нас 

одним из приоритетов социальной политики…Занятия спортом – это возможность для 

самореализации, для нового качества жизни каждого человека». Однако наряду с тем, что 

политика государства сегодня и становится все более ориентированной на здоровье и 

физическую культуру граждан, тем не менее ряд объективных показателей современной 

жизни не позволяет говорить о некоей общей стабильной данного вопроса в обществе, 

например фиксируется значительное ухудшение состояния здоровья студенческой 

молодежи, инертное отношение к занятиям спортом. Физическая культура и спорт, как 

элементы общей культуры, имеют важнейшее значение для развития физического и 

психологического потенциала человека, для повышения работоспособности, для развития 

творческих способностей. В современном мире роль физического и психологического 

здоровья является значимой на фоне общего снижения здоровья населения, переноса 

интересов молодѐжи в материальную сферу, увлечения гаджетами и социальными сетями, 

общего снижения двигательной активности. 

Для студентов высшей школы тема здоровьесбережения, двигательной активности 

весьма актуальна, а физическая культура и спорт рассматриваются специалистами как 

фактор социализации студенческой молодѐжи через такие формы как: активные контакты со 

сверстниками и профессиональными тренерами, здоровый образ жизни, совместные 

посещения спортивных мероприятий, личные достижения, позитивные эмоции и многое 

другое [3, c. 215-218]. Занятия физической культурой и спортом рассматриваются также как 

необходимость и ценностная характеристика развивающейся личности студента.  Выделим 

основные группы ценностей, в той или иной степени влияющих на увлечѐнность занятиями 

физической культурой и спортом. 

К первой группе можно отнести основные общечеловеческие ценности, имеющие 

значение для студентов: хорошее здоровье, устойчивая семья, образование, 

целеустремлѐнность, коммуникабельность. Ко второй группе ценностей относятся 

пропорциональное конституциональное развитие, хорошая физическая подготовленность 
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для будущей жизни, высокий общественный статус. Третью группу ценностей составляют: 

профессиональное мастерство, авторитет на службе, удовлетворѐнность физкультурной 

деятельностью, личные установки и ценности, ценности здорового образа жизни. 

Для формирования ценностного потенциала и его реализации, безусловно, необходима 

личностная мотивация и волевые усилия личности. Среди многообразия занятий 

студенческой молодѐжи физическая культура и спорт являются одними из наиболее 

действенных и активно осваиваемых видов деятельности для удовлетворения двигательной 

потребности, самореализации, формирования культурных и позитивных личностных 

ценностей, активной социализации. По мнению психологов, склонности к тому или иному 

виду спорта обусловлены природой человека, свойствами его нервной системы и 

темперамента. Спортивные игры выбирают более активные личности и личности, склонные 

к разнообразию в процессе спортивной деятельности. Студенты с более инертной нервной 

системой выбирают чаще всего виды спорта, связанные с выполнением длительной и 

несколько однообразной по содержанию спортивной деятельности. На первых ступенях 

систематических занятий тем или иным видом спорта мотивация основывается на 

эмоциональной привлекательности занятий, радости от двигательной активности. По 

мнению, опрошенных тренеров, студенты, выбравшие тот или иной вид спортивной 

деятельности, чаще всего имеют задатки и склонности к выбранному виду. Тренеры видят в 

этом явлении признаки будущих способностей, в том числе и одарѐнности. Далее вступает в 

свои права личностная мотивация, когда студент находит в себе мотивы и установки 

понимания значимости занятий физической культурой и спортом и их продолжения. Мотивы 

спортивной деятельности отличаются динамичностью проявлений. Традиционно психологи 

выделяют несколько основных функций мотивов: 

- побуждающая, состоящая в активизации личности, в формировании и поддержании 

интереса, а также в реализации его намерений; 

- направляющая, обеспечивающая выбор и осуществление определѐнной стратегии и 

тактики поведения в деятельности; 

- управляющая, обеспечивающая отслеживание и коррекцию поведения и деятельности 

индивида через доминирующие мотиваторы, увязывая его активность с обдумыванием и 

критическим анализом получаемых результатов [2, с. 295-310]. 

В ходе теоретического анализа вопроса мы определили основные виды мотивации, 

побуждающие студентов к занятиям физической культурой и спортом: хорошее здоровье, 

здоровый образ жизни, гармонично развитое тело, полноценное физическое развитие, 

красота человеческого тела, совершенство спортивной техники, позитивное общение, 

самоутверждение, дух честного соперничества, ощущение победы и достижений, чувство 

роста своих возможностей, избавление от вредных привычек, приобретение знаний и умений 

по здоровьесбережению, возможность увидеть мир, материальное благополучие. 

Занятия спортом как профессионально – личностное развитие оказывают положительное 

влияние на все сферы жизни и деятельности студентов: совершенное владение своим телом, 

развитие физических качеств, повышение умственной работоспособности, положительный 

морально – психологический климат в коллективе и семье, развитие общей и эмоциональной 

культуры, эмоциональная устойчивость, широта кругозора, позитивное отношение к 

окружающим и жизни в целом, полноценный активный отдых [5, с. 27-29]. 

Среди студентов университета МПГУ проводилось исследование в форме 

анкетирования. В нѐм приняли участие 82 студента: 40 девушек и 42 юноши. В результате 

выявились субъективные факторы, влияющие на мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом (усреднѐнный процент подсчитывался на основании количества 

выбранных одинаковых позиций по всей группе анкетируемых студентов): 

- соответствие тела эстетическим вкусам – 53%; 

- понимание личностной значимости занятий спортом – 27%; 

- духовное обогащение – 10%; 

- развитие познавательных способностей – 10%. 
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Положительная мотивация у юношей к спортивным занятиям показала следующие 

результаты (усреднѐнный процент подсчитывался на основании количества выбранных 

одинаковых позиций по всей группе анкетируемых студентов-юношей):  

- желание улучшить фигуру, осанку, похудеть, нарастить мышечную массу – 57%, 

- желание укрепить здоровье – 29%; 

- желание двигательной активности, игра – 14%; 

- подготовка к будущей жизни – 25%; 

- добиться результатов в спорте – 5%; 

- социальная важность спортивной деятельности – 30%. 

Положительная мотивация у девушек показала (процент подсчитывался на основании 

прямого ответа на вопросы анкетирования студенток): 

- желание улучшить фигуру, осанку, похудеть – 48%; 

- желание укрепить здоровье – 10%; 

- желание развивать физические качества, осваивать двигательные умения, навыки – 20%; 

- другое – 22%. 

Вместе с тем, на основании проведѐнного анкетирования среди студентов МПГУ 

можно показать демотиваторы занятий физической культурой и спортом (усреднѐнный 

процент подсчитывался на основании количества выбранных одинаковых позиций по всей 

группе анкетируемых студентов): 

- низкая двигательная активность (по природным показателям) – 41%; 

- стеснительность – 20%; 

- чрезмерная загруженность учебными и жизненными вопросами – 59%; 

- нехватка материальных средств – 28%; 

- усталость – 12%. 

Недостаточное понимание мотивационной значимости часто приводит к снижению 

волевых усилий для занятий спортом и потерях в достижении личных результатов. Помимо 

мотивации важную роль в формировании интереса студентов к занятиям физической 

культурой и спортом являются волевые качества. Волю в нашем исследовании мы 

рассматриваем как разумные желания или чувства, контролируемые разумом и 

мыслительными механизмами. Отечественный учѐный Г.И. Челпанов подчѐркивает, что 

развития воли можно достичь выработкой определѐнных привычек и многократных 

упражнений [6, с. 188]. Еще одним понятием необходимым для развития сущности 

исследования является для нас «волевое усилие». По мнению, А. Ф. Лазурского волевое 

усилие – «это реакция нашей психики на явления, совершающиеся как вне нас, так и в нашем 

сознании» [4, С. 238]. Известно, что развитие веры в свои силы, в том числе и физическими 

упражнениями, укрепляет и совершенствует волевые качества, так необходимые в спорте, 

обучении и жизнедеятельности студентов. Для воли характерны такие свойства как «сила 

характера», мужество, целеустремлѐнность, решительность, энергия, упорство, принятие на 

себя ответственности в различных ситуациях. Все эти свойства необходимы для осознанного 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. В тоже время развитию названных 

свойств нашей воли способствуют физические упражнения и занятия спортом. 

Некоторые исследователи, раскрывая описание воли, используют термины «энергия», 

«жизненная энергия», «энергичная воля». У. Джеймс, указывая на различные состояния 

сознания в зависимости от их способности вызывать движение, говорит о том, что порой в 

деятельности возникают паузы, застои, приводящие к пробуждению лени, «которую можно 

преодолеть только при помощи энергичного усилия воли» [1, с. 381]. Для проведения 

следующей серии исследования у студентов волевых свойств, способствующих интересу и 

активным занятиям физической культурой и спортом, была использована также форма 

анкетирования. Приведем некоторые ответы на вопросы анкеты. Студенты, принявшие 

участие в анкетировании, показали такие результаты: 

1. «Наиболее значимое для вас одно из волевых свойств, которое помогает с интересом 

заниматься спортом»: 
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- целеустремлѐнность – 57%; 

- «сила характера» - 22%; 

- упорство – 21%. 

2. «Что помогает Вам в минуту «слабости» не свернуть с намеченного пути в 

спортивных занятиях», большая часть респондентов ответила: 

- целеустремлѐнность – 49%; 

- решительность – 31%; 

- другое – 20%. 

3. На вопрос о приятии на себя ответственности в различных ситуациях юноши, 

ответили «да» - 30%, девушки - 10%. 

Согласно проведѐнному исследованию в направлении волевых данных студентов 

можно сделать вывод, что большая часть опрошенных студентов считают важнейшим 

волевым качеством – целеустремлѐнность. Результаты исследования о принятии на себя 

ответственности говорит о, пока ещѐ, незрелых социально – психологических 

характеристиках студентов, что сказывается и на отношении к занятиям спортом и 

физической культурой. 

Выводы. Новые тенденции физического воспитания в высшей школе с 

профессиональной направленностью позволяет реализовать социальный заказ нашего 

общества на здорового человека, ведь состояние здоровья выступает важным показателем 

развития и сохранения человеческого потенциала любой страны. Для успешных 

систематических занятий спортивной деятельностью, возбуждения интереса к спортивным 

упражнениям необходима сформированная личностная мотивация и воспитание волевых 

качеств студента и, прежде всего, целеустремлѐнности. Студенту важно находиться в сфере 

норм и правил здорового образа жизни, что достижимо через занятия физической культурой 

и спортом. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Введение. Реалией сегодняшней системы образования является интенсивный процесс 

цифровизации, выраженный в переносе максимально возможного объема образовательной 

деятельности в электронную информационно-образовательную среду.  

Данный процесс был запущен на рубеже нового тысячелетия, когда на глобальном 

уровне вырос интерес к открытому образованию. Привлекательность открытого образования 

объясняют его свойством преодолевать физические барьеры в образовании и, следовательно, 

обеспечивать свободный доступ к образованию [11].  

Концепция открытости в образовании способствовала появлению открытых 

образовательных ресурсов (ООР). Этот термин был официально закреплен на первом 

международном форуме по вопросам ООР под эгидой ЮНЕСКО в 2002 г. [12]. С тех пор 

ООР получили мощный импульс к развитию, благодаря участию таких глобальных акторов, 

как ЮНЕСКО, ОЭСР, Содружество по вопросам образования, Фонд Хьюлетта и др. [6].  

Развитие информационно-коммуникационных и мобильных технологий предоставило 

доступ к ООР в отдаленных, обедневших, труднодоступных образовательных средах [12].  ООР 

были внедрены в странах с низким уровнем дохода, чтобы повысить доступность образования 

[6; 13]. Бучер [6] отмечает, что последние технологические достижения расширили понятие 

ООР, включив в него любые образовательные ресурсы (учебники, учебные планы, учебно-

методические материалы, мультимедийные приложения, потоковое видео, подкасты и любые 

другие материалы, которые были разработаны для использования в преподавании и обучении), 

которые доступны для преподавателей и студентов, зачастую бесплатно. 

В России различные форматы ООР наиболее интенсивно применяются в системе 

высшего образования. Формирование цифровой образовательной среды вузов 

провозглашено стратегической государственной задачей, в рамках которой реализуется ряд 

проектов, наиболее известным из которых является «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» [1].  

Цифровизация высшего образования является частью более общей тенденции - 

развития цифровой экономики в России. В июле 2017 г. в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Правительство РФ поставило задачу к 2024 году ежегодно 

выпускать более 120 тысяч специалистов в информационной среде [1].  

Таким образом, глобальный процесс развития открытого образования, вызванный 

достижениями в области информационно-коммуникационных и цифровых технологий, 

нашел свое отражение и в России, способствуя формированию цифровой образовательной 

среды на локальном уровне. 

Далее мы рассмотрим экономический, педагогический и философский аспекты 

цифровизации образовательного процесса в условиях глобализации. 

Экономический аспект. Зарубежные исследователи [7, c. 125] отмечают, что с 

развитием цифровых технологий зависимость экономического роста от инноваций осталась 

прежней, но изменилась скорость, с которой инновации должны обновляться, чтобы 

поддерживать привычные темпы роста экономики.  

Другая проблема, актуальная для развитых стран, заключается в сокращении числа 

работников, необходимых для производства все большего количества товаров и услуг в 
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инновационных отраслях экономики. Этому вопросу был посвящен доклад ОЭСР 

«Экономика, основанная на знаниях», где термин «экономика знаний» соотносится с 

дискуссиями о постиндустриализации, цифровой экономике, сетевом обществе и экономике 

образования [10]. Термин «экономика, основанная на знаниях» выражает глобальное 

признание вклада знаний и технологий в экономический рост.  

Страны ОЭСР уделяют все больше внимания развитию «человеческого капитала», 

реформируя образовательные системы в соответствии с этим видением. Современная 

экономическая теория  связывает инвестиции в образование с развитием человеческого 

капитала и экономическим ростом [8]. 

Поскольку в результате глобализации из развитых стран было вытеснено конвейерное 

производство, наибольший рост в них стала демонстрировать экономика услуг (финансы, 

страхование и недвижимость, здравоохранение, образование, государственные услуги, 

информационные технологии и масс-медиа). В этом контексте все большее значение для 

экономического роста приобретает образование. В условиях глобализации инновационный 

потенциал образования раскрывается в результате соответствующих реформ, в особенности, 

в области высшего образования. Университеты воспринимаются в качестве посредников, 

передающих новейшие разработки [8]. 

В индустриальную эпоху всеобщее массовое школьное образование эффективно 

справлялось с формированием минимального набора навыков (счет, грамотность, 

оперирование символами), необходимых для труда в текущих условиях. Сегодня же 

исследователи констатируют несоответствие традиционных образовательных программ 

требованиям цифровой экономики [8]. Креативность и инновации часто называют движущей 

силой мирового экономического роста сегодня, но именно эти компетенции зачастую 

подавляются жесткими рамками образовательных систем, унаследованных от 

индустриальной эпохи. Образовательные практики, которые сосредоточены на передаче 

статических знаний, оказываются все более устаревшими в результате экспоненциального 

роста технологических инноваций. Так Браун [5] утверждает, что учебные заведения должны 

походить на креативные дизайнерские студии, привлекающие обучающихся к новым 

культурным практикам. Делая упор на практико-ориентированное обучение, Браун 

подчеркивает важность цифровой грамотности в условиях цифровой экономики и 

предполагает, что формальное образование будет меняться в процессе взаимодействия с 

сетевыми образовательными сообществами.  

Таким образом, цифровизация образования может служить не просто инструментом 

преобразования текущих образовательных моделей, но и способствовать экономическому 

росту в условиях глобализации. 

Педагогический аспект. Целью создания открытых образовательных ресурсов (ООР) 

называют переход к личностно-ориентированному обучению и акцент на индивидуальном 

опыте обучающихся. По этой причине на глобальной арене ООР были представлены как 

универсальное педагогическое средство, доступное странам с низким уровнем дохода, не 

способным подготовить достаточное количество квалифицированных педагогов [2]. В этой 

связи Бернштейн [4, с. 27] призывает с осторожностью относиться к педагогическим 

инновациям. Он утверждает, что педагогика не нейтральна, и что она функционирует как 

носитель социальных предубеждений, позволяющих идеологии дифференцировать передачу 

знаний. Последствия такой дифференциации должны быть изучены как на национальном, 

так и на глобальном уровне. 

Другая проблема, связанная с цифровизацией образовательного процесса, относится к 

цифровому неравенству. Когда американские исследователи пишут, что цифровая 

революция в высшем образовании уже произошла, они имеют в виду лишь тот факт, что в 

американских университетах повсеместно используют онлайн-курсы: на 2018 г. число 

американских студентов, проходящих курсы в режиме онлайн, более чем в два раза 

превосходило число студентов, обучающихся очно [8]. 
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В то же время, для сотен миллионов людей в сельских районах развивающегося мира 

цифровая эпоха еще даже не началась. По оценкам, в 2016 году 46% населения мира 

получили доступ в Интернет из дома. В Индии эта доля составила лишь 35%, несмотря на 

крупные технополисы и развитую цифровую инфраструктуру [8]. 

Таким образом, реформаторы систем образования должны помнить о принципе 

педагогической целесообразности, реалистично оценивая имеющуюся материально-

техническую базу учебных заведений и их готовность к цифровой трансформации.  

Философский аспект. Процесс глобализации вызвал изменения практически во всех 

социальных структурах и общественных ритуалах, в т.ч. и в образовании. Социализация из 

общественных, городских пространств в настоящее время оказалась перенесенной в 

виртуальное, лишенное границ пространство (блоги, чаты, мессенджеры). Данная тенденция 

вызывает все большую тревогу, если учитывать функцию традиционных общественных 

пространств как мест выработки и передачи культурных норм.  

Исчезновение материальных общественных пространств, влечет за собой этические 

последствия. Человеческий опыт становится зависимым от экстерриториальных властей, 

контролирующих сеть Интернет, не имеющих никакого отношения к национальной культуре 

и не допускающих подлинного общения. 

Общественная жизнь сегодня происходит не только в «реальном мире», но и в 

киберпространстве – например, молодые люди используют социальные сети для 

ежедневного общения в социальных сетях. Эти площадки, как и торговые центры, относятся 

к сфере потребления, в данном случае,  – мгновенной информации [9].  

Здесь пролегает тонкая грань между потребительской культурой и необходимостью ей 

противостоять. Бауман [3, c. 46-47] подчеркивает, что сегодня человек несет моральную 

ответственность за формирование собственной жизни. Однако текущие социально-

экономические условия, когда общество мотивирует человека образом бесконечного 

потребления, идея морального освобождения если и доступна, то очень немногим людям. 

Для освобождения от навязываемой обществом модели необходимо развивать навыки 

критического, самостоятельного мышления. 

Другими словами, в условиях глобального информационного пространства образование 

может развиваться по двум сценариям. Первый может привести к идеологической обработке 

масс через стандартизированные средства обучения. Несомненно, важным инструментом в 

этом процессе будет служить цифровизация. Второй может задействовать гуманистический 

потенциал образования – помочь молодым людям самостоятельно сформировать свою 

жизнь.  

Заключение. В результате анализа экономического, педагогического и философского 

аспектов цифровизации образовательного процесса в условиях глобализации удалось 

выявить несколько противоречий: 

● между традиционными образовательными практиками и требованиями глобальной 

цифровой экономики; 

● между быстрым развитием онлайн-обучения и неравным доступом к цифровому 

пространству (цифровое неравенство); 

● между глобальной стандартизацией обучения с помощью цифровых технологий и 

гуманистической парадигмой, направленной на раскрытие творческого потенциала 

обучающихся и их становление как самостоятельных субъектов. 

Таким образом, предметом дальнейших педагогических, экономических и 

философских исследований должна стать педагогически целесообразная, экономически 

доступная и философски обоснованная степень цифровизации образовательного процесса в 

условиях глобализации. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения»  

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В нашей статье мы исследуем вопрос этических основ речевого воздействия в 

педагогической деятельности. Несмотря на то, что исследуемый вопрос, достаточно изучен, 

на наш взгляд, всегда остается актуальным в профессии педагога. 

К аспекту речевого воздействия на личность люди обращались во все времена 

исторического формирования общества. Так, к примеру, в Древней Греции и Риме 

процветала риторика, которая учила эффективному публичному выступлению, умению 
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осуществлять спор и одерживать в споре победу. Древняя риторика основывалась на логике, 

правилах логического рассуждения и убеждения. В средние века риторика как наука 

практически исчезла.  

Возродилась риторика в двадцатом веке на основе психологических данных. 

Психологические, эмоциональные приемы убеждения современному человеку стали куда 

важнее, нежели логические рассуждения.  

Свой вклад в развитие методов и приемов речевого воздействия внес американский 

ученый Дейл Карнеги. Его «Теория эффективного общения» состояла из положений, 

направленных на успешное коммуникативное общение без конфликтов, с достижением 

собственной уверенности. В произведениях «Как завоѐвывать друзей и оказывать влияние на 

людей» (How to Win Friends and Influence People; 1936), «Как перестать беспокоиться и 

начать жить» (How to Stop Worrying and Start Living, 1948), Как выработать уверенность в 

себе и влиять на людей, выступая публично" (Public Speaking for Brinzza Success, 1956) Д. 

Карнеги изложил свои основные идеи [1]. 

В последствии, он открыл школу по обучению приемам речевого воздействия. Особое 

внимание Д. Карнеги обращал на то, что в общении людей следует соблюдать этические 

правила и законы, соблюдая которые общение между людьми становится более 

продуктивным.  

В современном мире наука о речевом воздействии получила новое интегральное 

развитие, объединяя комплекс смежных наук, таких как лингвистика, стилистика речи, этика 

культуры речи, культурология, риторика и другие. Основой целью изучения являются 

вопросы: 

- адекватно-уместных способов речевого воздействия на личность в коммуникативных 

ситуациях в процессе профессиональной деятельности или делового общения;  

- умения правильно использовать разные способы речевого воздействия в зависимости 

от ситуации, собеседника, темы обсуждения с целью достижения положительного 

результата.  

В начале статьи мы упоминали уже о том, что вопрос речевого воздействия в 

профессиональной деятельности учителя является актуальным и это не случайно. Общение 

между «учитель» – «ученик» достаточно серьезная педагогическая проблема. Учащийся 

учится у учителя коммуникативному общению, тем самым совместная деятельность должна 

снимать проблему общения и устанавливать нормальную морально-психологическую 

атмосферу учебно-воспитательного процесса и создавать педагогические условия к 

продуктивному сотрудничеству.  

Таким образом, на наш взгляд, учебная коммуникация (общение) способствует 

эффективному учебному процессу. «Важнейшим профессиональным инструментом 

педагогической деятельности, – как говорил выдающийся педагог-новатор В.А. 

Сухомлинский, - является общение» [2].  

Профессиональная речь педагога – выступает не только как элемент общения и 

воспитания, но и как средство передачи учебной информации, формирующее, в конечном 

счете, речевую культуру обучающихся. Но вопрос заключается в том, что сам учитель 

должен сформировать свою речевую культуру, которую В.А. Сухомлинский называл: 

«зеркалом его духовной культуры» и требовал от учителя мастерского владения словом: 

«каждое слово, сказанное в стенах школы, должно быть продуманным, мудрым, 

целеустремленным, полновесным» [2].  

Официальная наука рассматривают культуру речи, как раздел науки о языке, по 

вопросам соблюдения языковых норм и уместности употребления выразительных средств 

языка в речи в зависимости от разных условий общения людей.  

Различают три типа языковых культур учителей: 

- представители элитарной речевой культуры. Они владеют всей функционально-

стилевой системой литературного языка; 

https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Win_Friends_and_Influence_People
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- представители «среднелитературной» культуры. Отражают низкий уровень общей 

культуры (не используют крылатые выражения из художественных образцов классической 

литературы, не знают литературные нормы произношения); 

- представители с литературно-разговорным типом речевого общения подражают 

молодежным речевым оборотам, сленговым выражениям. 

Выдающиеся педагоги прошлого – Я. Корчак, И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко, а 

также педагоги-практики современной школы в своих работах утверждали: «что важнейшей 

предпосылкой педагогического успеха является культура речевого общения, отточенное 

искусство человеческих контактов самого учителя» [3]. Культура речевого поведения может 

рассматриваться с этической, речевой и этико – речевой позиций. 

Речевой потенциал учащихся формируется под воздействием педагога (педагог пример 

и идеал в глазах детей, поэтому дети стараются подражать своим педагогам во всем), 

следовательно, к речи учителя предъявляется особое требование, выражающееся в 

грамотности речи учителя. Соблюдая в своей речи правильную дикцию, правила орфоэпии, 

речевое дыхание, точность, выразительность, правильность, логичность, чистоту, богатство 

лексики, уместность, учитель повышает качество образования. 

Тональность речевого воздействия позволяет сформировать у учащихся эмоционально-

чувственное восприятие учебного материала. Важный компонент успешного обучения. Как 

говорил И.Ф. Харламов: «Ничто так отрицательно не сказывается на воспитании, как 

сухость, черствость и казенный тон учителя. От такого учителя дети обычно держатся на 

«расстоянии», он внушает им внутренний страх, отчуждение от него» [4]. Раскованная, 

свободная речь учащихся является и признаком хорошей тональности общения на уроке, и ее 

результатом. 

Таким образом, рассмотренная нами в статье тема этические основы речевого 

воздействия в деятельности педагога, позволяет говорить о процессе речевого влияния 

педагога на учащихся. Следовательно, речевое воздействие учителя должно побуждать 

учащихся к речевой активности, в познании окружающего мира, к формированию научной 

картины мира 

Под речевым воздействием мы понимаем осознанный, целенаправленный процесс 

речевой коммуникации, целью которого является повышение эффективности учебной 

деятельности. 

Из совокупности рассмотренных нами речевых воздействий складывается образ 

педагога. При правильной грамотной подачи речи  получается образ грамотного, 

сдержанного педагога.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Важнейшим и стимулирующим витком в развитии нашей страны есть Модернизация 

образования, она требует от педагога повышения его профессионального уровня, 

формирования и совершенствования педагогической культуры, обновления и придания 

гуманитарной, личностной направленности, профессиональной компетентности [1, с.3]. 

Преподавателю сейчас приходится адаптироваться к новым требованиям, чтобы быть 

востребованным профессионалом в сфере образования, владеть такими знаниями, знать, где 

можно использовать учебный материал, как в повседневной жизни, так и в сфере 

профессиональной деятельности. 

Необходимый инструментарий современного преподавателя – это образовательные 

технологии. Задача преподавателя выбрать наиболее эффективные формы и методы с 

рациональным сочетанием новых и традиционных педагогических технологий. На уроке и во 

внеурочное время обучающиеся должны стать не пассивными наблюдателями, а 

мотивированными участниками всех видов учебной деятельности [2, c.10-12]. 

Современная концепция ориентирует образование на переход от носителя 

определенных знаний  к профессиональной компетентности, от трансляции знаний к 

добыванию знаний. Роль педагога меняется в процессе обучения. Преподаватель выступает в 

роли консультанта и тренера учащихся на всех этапах самостоятельного поиска знаний. 

Преподавателю необходимо перейти на личностно-ориентированные образовательные 

технологии, где обучающиеся должны проявить творчество, самостоятельный поиск 

информации, исследовательские навыки, уметь проектировать. Преподаватель руководит, 

направляет, корректирует действия обучающихся, мотивирует и поддерживает их. От 

профессиональной компетенции преподавателя зависит и качество обучения учащихся. 

Сегодня важны компетентные преподаватели, которые могут адаптироваться в новых 

условиях преобразований в образовании и процессе обучения, совершенствуют свои 

профессиональные знания, умения и навыки. Для качественной подготовки к учебному 

процессу педагог должен постоянно учиться и ориентироваться на рост профессиональной 

компетенции. Успешная концепция компетентности педагога – это образование на всю 

жизнь и через всю жизнь.  

В настоящее время возросла потребность в таком преподавателе английского языка, 

который способен модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее осмысления и применения новейших достижений науки, 

передового педагогического опыта.  

Особое значение приобретают вопросы коммуникативного обучения, в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, она ориентирована на достижение качественных результатов в изучении 

английского языка. 

При речевой компетенции  происходит развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности, в говорении, аудировании, чтении и письме. 

При языковой компетенции важно овладение новыми языковыми средствами, такими 

как фонетические, орфографические, лексические, грамматические правила языка в 

соответствии с темами, сферами деятельности и ситуативными коммуникациями, освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, выражения мысли на изучаемом языке.  

При социо-культурной компетенции обучающихся приобщаются к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
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отвечающих опыту, интересам обучающихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру. 

При компенсаторной компетенции развиваются умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, для получения и передачи информации; 

При учебно-познавательной компетенции идет дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, совокупность компетенций обучающегося в сфере 

самостоятельной познавательной активности с элементами логической, методологической и 

учебной деятельности. Она формируется при планировании, анализе, рефлексии, 

использовании проектных методик, исследований. При подготовке любого проекта 

учащемуся необходимо научиться находить материал, необходимый для работы, составлять 

план, анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках. 

Ценностно-смысловая компетенция связана духовными ориентирами учащегося, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и значимость своих действий и поступков, формируется во время нравственных 

беседах-дискуссиях, в индивидуальной, парной, групповой форме. Например, на первом 

курсе по теме ―The Ecological association of Kazakhstan -―Tabigat‖ учащиеся ведут дискуссию, 

отвечая на вопрос «Решение экологических проблем Аральского моря и озера Балхаш», 

выразив свою точку зрения по этой проблеме. 

При социально-трудовой компетенции, как и в коммуникативной компетенцией, 

совершенствуется умение вести диалогическую и монологическую речь, владение навыками 

социальной деятельности [3, c.149]. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, предоставлении учащимся возможность 

развивать внутреннюю культуру, правильное мировоззрение. Работая над темой ―A disastrous 

day‖, учащиеся получают информацию и выражают свои мнения о плюсах и минусах 

конкуренции и как порою бывает жесток спорт, о вреде для здоровья физических перегрузок, 

допингов, нездорового образа жизни. 

Овладение ключевыми компетенциями требует: 

1. Дидактические требования формируют образовательные задачи, содержание урока, 

диагностику уровня усвоения учащимися знаний, умений, навыков, выбор рациональных 

методов, приемов, средств обучения. 

2. Психологические требования: определение содержания и структуры урока в 

соответствии с принципами развивающего обучения, организации познавательной 

деятельности, организация деятельности мышления и воображения обучающихся в процессе 

формирования новых знаний и умений. 

3. Урок должен быть эмоциональным с положительным контактом преподавателя и 

учащихся, в атмосфере доброжелательности и активного творческого труда, со сменой видов 

деятельности. 

Урок иностранного языка формирует ценностно-смысловую компетенцию, используя 

язык как средство общения, изучения и познания окружающего мира. Развитие данной 

компетенции происходит  и во внеурочной  деятельности. 

Развитие общекультурной компетенции формируется путем драматизации, разучивания 

стихов, песен, считалок, рифмовок, путем составления расписания уроков, анкет, меню, 

написания писем другу по переписке в Англию, мы рассказываем о культуре Казахстана и 

родного города. При изучении темы «Meals» учащиеся составляют меню для английской, 

казахской и русской кухни. Изучая раздел «Education»учащиеся составляют свое расписание 

на английском языке и сравнивают его с расписанием английского студента, анализируя 

различия британского образования и нашей страны. 

Информационная компетенция повышают познавательную активность, формирует 

проектную деятельность учащихся, развивает умения  использовать интернет-ресурсы, 

обучающих компьютерных программ по английскому языку. 
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Например, при планировании урока ―The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland‖ можно устроить фото-путешествие по Великобритании, использовать аудиозапись и 

видео с носителями английского языка. Все это будет способствовать развитию 

информационной компетенции 

Использование технологий логично и последовательно придает процессу обучения 

целостность и продуктивность, делает его интересным и полезным. 

Компетентностный подход ведет к развитию таких личностных и профессиональных 

компетенций как когнитивные компетенции (знания), активные компетенции (умения), 

самостоятельность и ответственность. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение грамотно написать анкету, 

резюме, письмо, рассказать о своей стране в коммуникативном режиме диалога культур, 

иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Основным средством формирования ключевых компетенций при изучении 

иностранного языка выступают различные технологии, формы и методы. 

Игровым технологиям отводится главное место при формировании коммуникативной 

компетенции, в частности при обучении монологу и диалогу. Входя в роль, учащемуся легче 

раскрепоститься и начать говорить на английском языке, например на уроках ―London is the 

capital of Great Britain‖, ―Cultural heritage of my country‖. Запомнить названия интересных 

мест Лондона, и в течение одной минуты по памяти назвать их, кто больше запомнил, тот и 

побеждает. Ролевые игры можно провести на темах ―Central Asia Trips‖, ―Transport in 

London‖, ―Health freak‖, ―International partners‖. 

Компетентными являются метод проектов, развитие критического мышления, метод 

дебатов, игровая технология, кейс методика, проблемные дискуссии, парная и групповая 

работы, использование ИКТ.  

При формировании коммуникативной компетенции обучающихся эффективным 

методом является просмотр видеоматериалов, что способствует  речемыслительной 

деятельности. 

К письменным работам относится метод проверки заданий. Преподаватель выделяет 

ошибку, учащиеся исправляют сами. Практические приемы самоконтроля такие, как выбери 

синонимы и антонимы, исключи из списка лишние слова, создай кроссворд по данной теме. 

Преподаватель, учитывая возможности и интересы каждого обучающегося, стимулируя 

его познавательные способности, помогает не только усвоить студенту те или иные знания, 

но и строить себя как личность [4, c.25-28]. 

Педагогическая деятельность должна носить гуманистический характер. 

Гуманистическая направленность педагога проявляется в признании человека как высшей 

ценности на земле, построения взаимоотношении с учащимися на основе уважения, 

проявлении поддержки и заботы. Все это следует рассматривать как показатель 

профессионального мастерства педагога. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Вопросы преемственности поколений, подготовки молодежи к жизни в условиях 

современного социума находятся в сфере постоянного внимания представителей различных 

наук – не только педагогики и психологии, но также социологии, культурологии и многих 

других. И это не удивительно, поскольку социализация и социальная адаптация 

представляют собой сложный и противоречивый процесс, успешность которого 

определяется целым рядом факторов, которые необходимо постоянно учитывать в 

деятельности учреждений социальной сферы, ориентированных на работу с детьми и 

подростками. При этом традиционно ключевую роль в социализации и социальной 

адаптации представителей молодежи играют организации среднего, профессионального и 

высшего образования. Обусловлено такое положение вещей, в частности, тем, что именно в 

процессе получения образования молодой человек может стать причастным ко всему 

богатейшему научному и культурному наследию, накопленному многими поколениями его 

предшественников. Мы также ранее рассматривали вопросы социализации личности, 

выделяя в качестве ведущих детерминантов данных процессов совокупность 

образовательной и трудовой деятельности [1]. Однако необходимо отметить, что при анализе 

обозначенной проблемы важно учитывать все сферы деятельности, в которых может быть 

задействован молодой человек. Так, нужно принимать во внимание и его увлечения. В 

данном контексте становится весьма уместным анализ культурно-досуговой деятельности в 

качестве одного из детерминантов процессов социализации и социальной адаптации. 

Подобный подход будет находиться в русле современных тенденций общественных наук. 

Это, в свою очередь, предполагает, что «усиление культурологической составляющей в 

обеспечении общекультурного развития личности в процессе ее социализации и, в 

частности, проблемы культуры труда и культуры профессионально-трудовой деятельности – 

тренд последних двух десятилетий российской действительности» [2, с. 43]. 

Традиционно увлечения рассматриваются лишь как способ времяпрепровождения вне 

основной сферы деятельности конкретного человека. Однако не стоит забывать, что любое 

хобби – это не просто способ развлечь себя, это еще и возможность узнать что-то новое, 

получить важные умения и навыки, которые затем могут быть привнесены в основную сферу 

деятельности и даже постепенно заменить ее. Так, все чаще встречаются случаи, когда 

увлечения человека становились его основным занятием, позволяющим ему обеспечить свое 

материальное благосостояние. В данном аспекте мы как раз и имеем дело с реализацией 

функций культурно-досуговой деятельности по социальной адаптации личности, когда 

избранное занятие по душе позволяет индивиду стать востребованным членом современного 

общества, способным принести пользу, делая то, что у него хорошо получается. При этом 

важно, чтобы сфера культурно-досуговой деятельности соответствовала личностным 

особенностям и индивидуальным потребностям конкретного человека. Лишь в этом случае 

можно рассчитывать на его результативное участие в осуществлении конкретных практик, 

позволяющих ему формировать у себя новые компетенции, полезные и нужные не только 

ему, но и окружающим представителям социума. Также необходимо учитывать 

характеристики культурно-досуговой деятельности, к числу особенностей которой можно 

отнести «направленность на развитие различных свойств личности, формирование 

разнообразных умений и навыков, необходимых во всех сферах жизнедеятельности 

человека, в том числе профессиональных. Спецификой досуговой деятельности является 
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также наличие добровольного свободного выбора ее вида в соответствии со своими 

потребностями, задатками, интересами, способностями, возрастными особенностями, 

уровнем умственной и двигательной подготовленности» [3, с. 78]. Учет данных факторов 

позволяет рассчитывать на высокую заинтересованность человека в осуществлении 

конкретных видов деятельности. На практике это может принимать форму свободы выбора 

занятия, осуществляемого с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

склонностей. В дальнейшем данное занятие станет одним из детерминантов, определяющих 

постоянное развитие человека в качестве представителя социума. 

Таким образом, мы видим, что на современном этапе развития общества успешность 

процессов социализации и социальной адаптации личности определяется, в частности, ее 

готовностью и способностью участвовать в осуществлении конкретных практик культурно-

досуговой деятельности, что можно рассматривать как потенциальную возможность 

достижения успеха не только конкретным человеком, но и социумом в целом.  
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ON SOME CHALLENGES OF 21
st
 CENTURY EDUCATION 

 

Changes represent a natural part of an individual´s life as well as the life of society. 

Humankind must respond to and reflect on these changes in order to stay alive and thrive. The field 

of education is also changing and evolving, some elements from the past are no longer relevant and, 

conversely, some new aspects have been introduced into the current process of teaching and 

learning. The aim of the article is to discuss some challenges that may affect the 21
st
 century 

studies. 

In 2020, the World Economic Forum issued a report that ―maps the jobs and skills of the 

future, tracking the pace of change and direction of travel‖ [1, p. 3]. The report, inter alia, provides 

information about the skills that were needed by the future employers in the past and compare them 

with the requirements today. The results are essential for educators and educational institutions as 

they are expected to prepare their graduates so that they can easily be incorporated in the labour 

market. The following parts of the article are going to present and analyse some of the outcomes. 

While in the past employers' demands for such skills as the ability to communicate effectively 

(read, write and speak) in the mother tongue, the ability to speak one (or more) foreign languages, 

computer skills or mathematical thinking and knowledge of the natural sciences prevailed, current 

findings indicate that the requirements for graduates have become much more complex. Traditional, 

the so called hard skills such as deep knowledge and acquired practical experience are still required, 

however, the so called soft skills have gained an irreplaceable place here as well.  
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The above mentioned report [1] states top fifteen work skills for 2025. This article will deal 

with the first five, which are the following: 

1. Critical thinking and problem solving ability  

2. Active learning 

3. Self-management 

4. Resilience/stress tolerance 

5. Flexibility 

Let us analyse the skills and interpret in more detail what the actual skills mean and what 

schools and educational institutions can do in order to train and prepare their graduates for the 

future world.  

Critical thinking is a special approach to knowledge and facts, the process of active thinking 

about the information gained, evaluating the information, assessing the sources that provide the 

information, using strategies such as reasoning, reflecting on one´s own experience, building on (or 

extending) what has already been learnt, making connections between ideas or facts, analysing, 

synthesizing, applying, observing and so on. Especially now, when people are exposed to a huge 

amount of information that comes from different sources; not all the information is verified and not 

all the sources are true; it is important to be a critical thinker. We live in a turbulent period, in times 

of conspiracy theories, doubts, we re-evaluate our values, we face global issues, such as 

environmental, cultural, medical problems, etc. People become vulnerable, many live in fear and 

anxiety, others become unconcerned or apathetic towards themselves or their surroundings.  

Students and schoolchildren should be given tasks where critical thinking skills are practised. 

They should be able to process the information or fact learnt so that they understand the idea or 

concept that lies behind. They should be given space to ask questions, to make judgements based on 

practical facts, to express doubts if necessary or to support the idea giving relevant views. Teachers 

should encourage them to find connections and motivate them to pick up the pieces and complete 

the picture as a jigsaw puzzle. 

The ability to solve problems is considered a soft skill based on good analytical thinking, 

evaluating the situation, identifying the issue and a prompt reaction in order to find (the best) 

solution. As said before, the times we live in are dynamic and changeable many situations we face 

in everyday reality, in business, politics, at work or at school require quick decisions.  

To evaluate the issue that seems to be problematic, one must understand it. To understand it, 

we must know ―what is going on‖. If we learn about the issue from the text being read, we must 

understand the context. Therefore, it is necessary to read the text with comprehension – this is an 

important strategy learnt at school under the guidance of the teacher. If we hear about the problem, 

we need to employ the so called active listening strategy or listening comprehension.  

In both cases, it is important to understand what we read or hear - to identify the meaning of 

the text. Is it a text that informs us? Is this a text that needs to be answered? Based on the keywords 

that the recipient of the text identifies, it is possible to determine the key ideas or the main content 

of the text and its main message. Activities in the classroom should be aimed at practising the 

strategies of reading comprehension and active listening. Together with the tasks developing logical 

and creativity thinking, this will be a good way to strengthen the problem solving skills.  

In the changing environment, the idea of lifelong education is very vital. The knowledge learnt 

at school must be extended, increased, updated. New technologies, new knowledge, new forms of 

work require a person who is determined and focussed on his or her personal development and who is 

willing to initiate his or her further or permanent education. Active learning is a process in which the 

learners actively participate in the learning process. Moreover, they know their own learning 

strategies: they know the best time for them to study – whether their brain is most active in the 

morning or during the night, the best place where they can study effortlessly, they know if 

background music or complete silence is needed to help them to concentrate, etc. Teachers are 

expected to encourage their learners to employ various strategies, to test which ones are most suitable 

for them. Teachers could also help to find the most effective strategies to their learners and assist or 

guide them during the process of searching. The ability to know how to learn (effectively) is 
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extremely crucial. Schoolchildren and students should have certain rules representing systematic 

approach towards learning as such. They should have a certain scheme, procedure, automatized 

techniques that they employ before, during and after the process of learning and acquiring knowledge. 

This may significantly influence the effectiveness and the results of the education process.    

Self-discipline, time management, planning and goal setting belong to the set of aspects that 

represent self-management skills, i. e. the skills that help manage and control one´s own abilities, 

inner resources, or emotions. This includes perseverance, a quality that learners should have; 

ambition – to which teachers should motivate their students, and also responsibility – as the student 

should understand how much he or she is responsible for the learning process and for the results. 

In the classroom, one might ponder, how the teacher can promote self-discipline or 

responsibility. An important aspect is that the teacher together with their students create rules for 

the classroom and consistently insist on them. If the teacher requires homework or a task to be 

completed and the student does not meet the requirement, the teacher should not be satisfied with a 

punishment or a low grade and should insist on the requirement: that the student fulfil the assigned 

task. Schoolchildren and students should have certain duties and should know that only they can 

perform them. This may be one of the ways responsibility and endurance or perseverance is 

fostered.   

The above mentioned techniques are closely connected to another 2025 top skill – resilience 

and stress tolerance. According to the APA Dictionary of Psychology [2], stress tolerance is ―the 

capacity to withstand pressures and strains and the consequent ability to function effectively and 

with minimal anxiety under conditions of stress‖. The current world offers many unpleasant or 

stressful situation and it is necessary to be able to manage them – to adapt one´s reaction to such 

situations. Although it may seem unusual, schools should prepare their students for such moments 

and should provide them with coping strategies and conscious approaches that will be helpful and 

relevant.  

A flexible person can change plans or schedules quickly, or modify his or her behaviour or 

way of communicating if the situation demands. A flexible person is also willing to change his 

mind if found being wrong, and is certainly wiling to compromise, to reach a consensus, to settle a 

dispute. These qualities are desired, work teams in the modern world are created and consist of 

members of various cultural backgrounds, each of them is different and may follow a different 

model of behaviour – that is why it is essential to learn how to cooperate and collaborate, how to 

express one´s opinion and accept the other´s  view. In the classroom, socializing and collaborative 

learning techniques may be fostered: the students learn how to work in pairs, how to cooperate in 

groups or how to function within the entire class. They also adopt certain roles, some of which 

might come naturally (for example ―born‖ leaders, speakers) and others may be learnt (such as 

mediators, project presenters). 

To sum up, the article attempted to name most pressing problems in the field of employability 

of graduates, discussing the expectations and requirements that are placed on the graduate by the 

labour market. It has been identified that schools and education institutions do have the potential to 

prepare their graduates for their future work positions.  

 

В статье перечислены наиболее актуальные проблемы в области трудоустройства 

выпускников, обсуждаются ожидания и требования, которые предъявляются к выпускникам 

рынком труда. Было установлено, что школы и образовательные учреждения действительно 

имеют потенциал для подготовки своих выпускников к их будущей работе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Согласно плана работы Костанайского строительного колледжа над методической 
темой «Повышение качества подготовки специалистов и формирование профессиональной 
компетентности в условиях инновационной деятельности учебного заведения», одним из 
приоритетных направлений в образовательном процессе становится использование приемов 
и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [1] . 
Методики, используемые преподавателями специальных дисциплин, призывают в рамках 
учебного предмета решать проблемы, связанные с развитием у студентов умений и навыков 
самостоятельности и саморазвития. А это в свою очередь предполагает поиск новых 
организационных форм и методов обучения. Эту проблему в колледже решили в последние 
годы через введение новых организационных форм в образовательный процесс, в частности 
через организацию проектной деятельности. 

Совместно с социальными партнерами, преподавателями специальных дисциплин 
колледжа проработаны модели выпускников, которые основаны на нормативных 
документах, представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных образовательных программ, включающих перечень социально-
личностных, профессиональных и специальных компетенций.  

Перед педагогами колледжа поставлена основная задача – формирование 
профессиональных компетенций студентов через их активную мыслительную деятельность, 
развитие способности решать мыслительные задачи в рамках учебной дисциплины. Эту 
задачу помогает решить организация проектной деятельности в колледже.  

В колледже разработан локальный акт «Об организации научно-исследовательской 
работы студентов». Содержание НИРС, как неотъемлемой составляющей единого 
образовательного процесса, формируется по отношению к учебной работе студентов и 
определяется по следующим основным формам. 

Первая ступень – научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный 
процесс. Состоит в освоении студентами средств и приемов выполнения научно-
исследовательских работ, а также проведении собственно учебно-исследовательской работы. 

Вторая ступень - научно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный 
процесс. 

Третья ступень – научно-исследовательская работа студентов вне учебного процесса. 
Организация проектной деятельности в колледже осуществляется не только в рамках 

учебного процесса, но и  внеурочной деятельности: работа в составе СНО «Зерек», в составе 
рабочей проектной группы для разработки конкурсных проектов и научных работ, что, 
безусловно, способствует приобретению профессиональных навыков. 

В колледже широко практикуется взаимодействие с потенциальными работодателями и 
выполнение междисциплинарных проектов по их заказу. Опыт реализации такого рода 
проектов был осуществлен в рамках проведения конкурсов «Стадион будущего», «Аэропорт 
будущего», «Школа будущего», темы для дипломных проектов также согласовываются с 
социальными партнерами и работодателями. При реализации данных проектов разработаны 
следующие работы: «Жилой комплекс», «Проблема безопасности в проекте современного 
аэропорта», «Обеспечение удобства и комфорта в проекте аэропорта», «Инновационная 
музыкальная школа», «Театральный колледж». 

Для участия в проектной деятельности студентов следует мотивировать. Мотивация 
является необходимым условием успешного обучения. Она занимает ведущее место в 



616 

личности каждого человека и определяет направление и характер его деятельности [2, с.63]. 
Являясь преподавателем специальных дисциплин, я начинаю работать уже со студентами 
старших курсов, когда начинается специализация, В это время происходит укрепление 
интереса к научной работе как отражение дальнейшего развития и углубления 
профессиональных интересов студентов [3, с.1], где главной мотивацией служит дальнейшее 
обучение в высших учебных заведениях или положительная рекомендация для 
производственников. А также отличной мотивацией для студентов строительного колледжа 
послужило то, что при участии в конкурсе призовые места поощрялись материально. 

Работая над проектами, студенты сотрудничают с проектной группой компании БК-
строй, отделом архитектуры города Костаная, инженерами-проектировщиками ТОО ПИП 
«Костанайводпроект», которые направляют ребят и делятся ценным опытом работы. В 
рамках проектной деятельности в колледже практикуется разработка междисциплинарных 
проектов, которые требуют углубленных знаний по всем специальным дисциплинам.  Так, 
например, студент 3 курса Шелудько Даниил  разработал проект «Зелѐная крыша, как 
альтернативный вариант утепления кровли». В данной работе продуманы конструктивные 
решения, изучен  технологический процесс, выполнены теплотехнический расчет и смета на 
производство работ. Также в процессе работы студент выполнил макет «Зелѐной крыши». 
Работа актуальна и имеет практическую направленность, так как на сегодняшний день 
энергоэффективность в строительстве стоит на первом месте. 

Студентка Бычковская Юлиана в своей работе «Арки. Прочность. Экономичность. 
Эстетика» охватила и углубила знания по дисциплинам «История архитектуры», 
«Архитектурные конструкции и детали», «Архитектурное проектирование». Данный проект 
интересен практической частью, в которой сконструированы различные формы арок и 
проведѐн опыт на доказательство еѐ прочности. С данным проектом студентка стала 
победителем в региональном этапе Ежегодного Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» и была приглашена в Москву на 
заключительный этап, который был отменѐн в связи с пандемией. 

Тамерланом Сагитуказ разработан актуальный проект к 75- летию Победы на тему 
«Остановка автобусов, как малая архитектурная форма, часть облика города», где представил 
проекты нескольких тематических остановок, выполнил макеты и провел расчѐты по 
стоимости их возведения, с применением современных строительных материалов. Охватив 
тем самым дисциплины по макетированию, архитектурным конструкциям и деталям, 
строительным материалам и экономику. 

Таким образом, именно проектная деятельность способствует развитию 
профессиональных навыков студентов, получению знаний о новинках в строительстве, а 
также развитию способностей при разработке архитектурно-строительных чертежей в САПР 
(системах автоматизированного проектирования) [4,с.121]. 

Пройдя в феврале 2019 года в городе Алматы обучающие курсы по BIM 
проектированию, и применив и обучив в ходе факультативных занятий основам BIM 
проектирования, студентов техников-строителей, получила эффективный результат. 
Студенты разработали BIM модель колледжа. Данная тема очень актуальна и своевременна, 
потому что проектирование и эксплуатация зданий переходят на новый уровень, где 
разработанные архитектурно-строительные чертежи содержат информацию по объекту и 
данную модель можно дополнять и изменять в процессе эксплуатации здания и использовать 
при проведении капитальных и текущих ремонтов.  Разработанная информационная модель, 
и в этом еѐ самый большой плюс, понятна любому технически грамотному человеку, так как 
она может быть представлена не только в виде архитектурно-строительных чертежей, 
которые могут прочитать только специалисты, но и в виде 3Д модели. На слайдах вы видите, 
что отличие фотографий от разработанной BIM модели минимально. 

Студенты «Техники-проектировщики» также при разработке проектов изучали системы 
автоматизированного проектирования, и свои работы выполняют в программе Архикад, так 
как данная программа является популярным решением на основе технологии BIM.  
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Правильно и грамотно выполненные в САПР  архитектурно – строительные чертежи 
выглядят качественно и презентабельно ну и, конечно же, главное преимущество данной 
программы – 3D Визуализация. Используя данный инструмент программы можно на любом 
этапе проектирования увидеть объѐмную модель создаваемого здания или сооружения. 

Практико –ориентированное направление работ, тщательная проработка технических 
характеристик позволяет практически во всех конференциях студентам занять призовые места.  

Радуют успехи выпускников, являющихся активными участниками научно-
исследовательской деятельности. Так в 2019 году наш выпускник поступил в Санкт- 
Петербургский политехнический институт на специальность «Строительство», набрав по 
всем экзаменам 95-97 баллов из 100 возможных и став одним из первых претендентов на 
бюджетное обучение.  

Как образовательная организация мы должны быть на шаг впереди производственных 
процессов, так как в современных условиях на производстве очень быстро меняется 
образовательная и технологическая среда. Преподаватели спецдисциплин колледжа 
объективно осознают, что практическое освоение навыков выполнения работы происходит 
только в ходе стажировки на производстве. Поэтому систематически проходят не только 
курсы повышения квалификации, но и стажировку на производстве.  

Полученные знания педагогами успешно аккумулируется в составе творческих рабочих 
групп.  

Приведу в пример собственную разработку. После прохождения курсов повышения 
квалификации, для того чтобы поделиться опытом со своими коллегами в области BIM 
технологий, мною разработан дайджест. Данная разработка содержит основную информацию о 
преимуществах разработки проектов и перспективах внедрения BIM технологий в архитектуре и 
строительстве, возможности их внедрения в образовательный процесс колледжа и первые 
результаты разработок проектов по данной технологии. Формат удобен для ознакомления с 
данной тематикой, содержанием исследования и уже активно был апробирован и в ходе работы 
заседаний ПЦК строительно-технических дисциплин, и в индивидуальной работе педагогов. 

На будущий учебный год преподавателями спецдисциплин совместно с 
работодателями прорабатываются темы проектных работ, и планируется их разработка со 
студентами строительного и архитектурного отделений. С данными работами мы планируем 
принять участие в семинарах, конференциях, конкурсах областного, республиканского и 
международного уровней. 

Таким образом, проектная деятельность в колледже позволяет на профессиональном 
уровне решать задачи, стоящие перед педагогом, повышает качество знаний студентов, 
обеспечивает личностный и интеллектуальный рост участников проектов, способствует 
активизации творческой деятельности и развитию креативности [5, с.2]. В конечном итоге 
реализация проектов позволяет значительно повысить качество подготовки специалистов, 
востребованных на рынке труда, что является важнейшей задачей строительного колледжа. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Как мы уже и отмечали в ранее опубликованной статье: после развала Советского 

Союза, рухнула и единая система образования республик. В школах, институтах, 

университетах преподавание дисциплин велось по разным учебникам, тем самым 

ухудшилась подготовка школьников и студентов. 

В скором времени был введен ЕГЭ (ЕНТ). Школьники и студенты перешли на тесты. 

Упал общий уровень образования. Чтобы как-то систематизировать подготовку, особенно 

студентов, в образование внедряется балльно-рейтинговая система, по Болонской системе 

(Автор). 

Но: студент не стал хуже, он просто другой, появились новые приоритеты, 

обстоятельства, подходы и методики. Сегодня очень остро стоит вопрос о методике 

преподавания учебных дисциплин в высших учебных заведениях. За последние годы 

выросло новое поколение людей, которых во многом не устраивает «классическая» методика 

преподавания. На вопрос о том, какие формы учебных занятий наиболее предпочтительны, 

большинство студентов отвечают: интерактивные занятия с групповой работой. Очень часто 

скука, равнодушное отношение студентов обусловливаются оторванностью методики 

преподавания того или иного предмета от современных образовательных и информационных 

подходов [1]. 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они 

негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом 

сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 

мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации 

в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте, 

безопасности, самоутверждении. Инновационное поведение не предполагает 

приспособления, оно подразумевает формирование собственной индивидуальности, 

саморазвитие. Педагог должен понять, что инновационное образование — способ 

воспитания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», важно 

постоянно повышать свой собственный интеллектуальный уровень. Учитель, избавившийся 

от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным участником 

инновационных преобразований [2].  

Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников 

педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих 

способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и 

виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического 

осмысления [3]. 

Мы скептически относимся, осторожно к заявлениям Бондаренко О.В., который 

отмечает: Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 
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представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 

только на пассивном восприятии материала. 

3 Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения [4]. 

Нет. Мы должны давать студентам знания. Компетенции определить тяжело. Уровень 

развития у людей разный: разные по интеллекту; разные по уровню развития; обладающие 

разной памятью; способностями. 

Поэтому преподаватель должен учитывать все эти аспекты и давать, прежде всего, 

знания, а компетенции это второстепенное, они еще придут к студентам в процессе их 

жизнедеятельности.  

НИКАКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. ЭТО ФИКЦИЯ. ПРОСТОЕ 

ЗАРАБАТЫВАНИЕ ДЕНЕГ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ. Никаких знаний дистанционное 

обучение не дает. В данной статье это не рассматривается. В условиях пандемии, 

дистанционное обучение стало необходимостью. Да там есть плюсы и огромное количество 

недостатков. 

Что мы предлагаем! 

Лекции: повсеместно использовать интерактивное обучение с использованием 

слайдов. Что это дает: 

- студент видит информацию на экране; 

- преподаватель ее комментирует; 

- идет восприятие визуальной и вербальной информации; 

- всегда можно вернуться к предыдущей информации, если кто-то что упустил; 

- нужно использовать такую методику, как лекция-диалог, что способствует уяснению 

неясных вопросов.  

Семинарские занятия: обязательное использование презентаций именно студентами. 

Плюсы: 

- студенты самостоятельно готовятся к рассматриваемым вопросам; 

- взаимодействие с публикой на месте преподавателя; 

- умение говорить и представлять материал; 

- умение общаться с публикой, отвечать на вопросы и задавать их; 

- вовлечение студентов группы в рассматриваемую тему. 

Преподаватель в это время должен контролировать весь процесс, корректировать 

проведение занятия и непосредственно, но косвенно, принимать участие в проведении 

занятия. 

Нельзя теперь не согласиться с Бондаренко О.В., что: 

    Ученик должен научиться: 

1. ● отбирать и оценивать информацию; 

2. ● точно определять цели, которые он хотел бы достичь; 

3. ● планировать свою деятельность; 

4. ● давать оценки и самооценки; 

5. ● отслеживать собственные ошибки и исправлять их [5]. 

И помните, что: 

Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового материала. К 

ним принадлежат: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация; 

- уроки-экскурсии; 
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- уроки-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- занятия, направленные на творческое развитие; 

- уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; 

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности; 

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений», 

«мозговой штурм» [6]. 
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учитель английского языка, 
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Республика Беларусь, г. Могилѐв 

 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ,  

ВЫБИРАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

В современном мире все больше и больше растет спрос на людей, способных мыслить 

и работать творчески, принимать нестандартные решения, а также поддерживать общение на 

высоком уровне. Именно поэтому в учебно-воспитательном процессе уделяется большое 

значение иностранным языкам, а в частности английскому языку, так называемому lingua 

franca. Основная задача каждого учителя – раскрыть и развить природные способности и 

таланты учащихся, а также создать условия для качественного усвоения материала. 

Выбирая технические специальности, учащиеся делают упор на изучение точных наук, 

таких как математика, экономика, упуская при этом важность иностранного языка в своей 

дальнейшей жизни. Однако знание английского языка открывает большие возможности в 

будущем. В современном динамично развивающемся мире работодателю нужен уже не просто 

хороший специалист, а человек способный самостоятельно мыслить, искать и обрабатывать 

информацию, а также обладающий навыками коммуникации на иностранном языке. 

Безусловно, английский язык является языком международного общения. Английский 

занимает ведущую роль на международных конференциях, заседаниях, симпозиумах, 

совещаниях. Около 20 % населения планеты разговаривает на английском языке и более 70% 

дипломатической и деловой корреспонденции ведется на английском. Также данный язык 

занимает лидирующую позицию в рекламном бизнесе и является ведущим во всемирной 

паутине. Международные компании, такие как Philips, Porsche используют английский язык 

как основной язык общения и работы своих сотрудников. Говоря об образовании, 

английский можно назвать самым изучаемым иностранным языком. Именно поэтому стоит 

уделять особое внимание изучения иностранного языка.  

Одним из самых актуальных способов привлечь внимание учащихся, чьей целью 

является техническая специальность, к иностранному языку – это участие в международных 

конкурсах, олимпиадах, исследовательских работах. Можно пробовать задействовать 

межпредметные связи, например, объединять математику и английский, экономику и 

английский. 
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Исследовательская деятельность учащихся служит хорошей базой для организации 

образовательного процесса, который будет мотивировать одаренных школьников к 

самореализации. Исследовательская деятельность учащихся в школах способствует 

расширению и актуализации знаний по предмету, развитию интеллектуальных способностей 

учащихся, созданию потенциала для развития научного образа мышления, освоению 

творческого подхода к любому виду деятельности, формированию мотивации на 

престижность научной деятельности, формированию коммуникативной компетенции общения 

между учащимися, педагогами, учеными, формированию развивающей образовательной среды 

для школьников, профессиональному самоопределению учащихся [1]. 

На данный момент языковые способности учащихся развиваются путем использования 

различных форм: олимпиад, конкурсов, факультативов, объединений учащихся по 

интересам, конференций, творческих турниров, выставок, театрализованных постановок, 

мероприятий в рамках предметных недель. На мой взгляд, очень важно выбирать тематику 

факультативных занятий, объединений по интересам, исследовательской деятельности с 

учетом интересов и увлечений учащихся. Во время факультативных занятий или 

объединений по интересам можно изучать специализированную математическую, 

строительную, инженерную лексику, исследовать и изучать сайты на иностранном языке, 

посвященные выбранной тематике.  
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АУТИСТІК СПЕКТРІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ  

МЕН ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Аутистік спектрі бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі заманғы тәсілдері 

барынша дараландыруды және әрбір баланың білім беру процесіне қажеттіліктерін ескеруді 

талап етеді. 

Мақаланың мақсаты: аутистік спектрі бұзылған балаларға түзету кӛмегі, аутизмнің бар 

кӛріністерін және олардан туындаған бұзылуларды түзету немесе әлсірету, мектепке дейінгі 

жаста алған біліктерін жетілдіру арқылы баланың одан әрі ілгерілеуін ынталандыру және 

оның барынша мүмкін болатын жан-жақты дамуына жәрдемдесу. 

Түзету және дамыту жұмыстары әр бала үшін жеке құрылады, оның мақсаты мен 

жаттығулары бар. Аутист баланың жағдайын, оның даму деңгейін, білім қорын, мінез-құлық 

дағдыларын бағалауды барлық мамандар жан-жақты жүргізеді және түзету шараларының 

жеке жоспарын жасауға негіз болады. Аутист балалармен логопедиялық жұмыс туралы 

толығырақ тоқталайық. Аутист балаларда сӛйлеу бұзылыстарының кең спектрі бар және 

кӛбінесе бұл аутист баланың дамуына алғашқы диагноз қойып, одан әрі әрекет ету үшін 

отбасын үйлестіретін логопед маманының жұмысын қажеттендіреді. 

Естеріңізге сала кетейік, сӛйлеуді дамытудың кешігуі мен бұрмалануының негізгі 

белгілері аутизм тобына байланысты ӛзгереді. 

Сонымен, бірінші топтағы балаларда біз сыртқы сӛйлеудің мүлдем жоқтығын 

байқаймыз. Бала қуанышты әсерлерде айтқан сирек сӛздер немесе қысқа тіркестер оның 

сӛйлеуді кем дегенде ішінара түсінетіндігін кӛрсетеді. 
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Екінші топтағы балалардың сӛйлеуі эхолалиямен сипатталады, сонымен қатар баланың 

аффективті жағдайда алған стереотиптік қысқа сӛз тіркестерінің шағын жиынтығы бар. 

Екінші топтағы балаларда етістік инфинитивте қолданылатын стереотиптік сұраулар мен 

үндеулер бар («шырын ішу», «печенье беру», ал бала ӛзі туралы екінші немесе үшінші 

тұлғада айтады («Марат сурет салады»). Бірақ кӛбінесе мұндай балалар әдеттегідей емес, 

ӛзіне қажет затты айқайлап сұрағанды жӛн кӛреді немесе жай ғана ересек адамды дұрыс 

жерге апарып, қолын қызықтыратын затқа тигізуге тырысады. 

Үшінші топтың балалары егжей-тегжейлі әдеби сӛйлеуге ие, бірақ сонымен бірге 

диалогқа қабілетті емес, әңгімелесушіні естімейді, бірақ олар сүйікті кітаптарының бүкіл 

беттерінен дәйексӛз келтіреді немесе сүйікті тақырыбында сӛйлеседі. 

Тӛртінші топтағы балада біз тыныш, анық емес сӛйлеу эхолалиямен кездеседі, кейде 

уақытында кеш қалыптасады. Мұндай балалар, әдетте, сӛйлеу арқылы сұрайды және 

сӛйлейді, бірақ оны қайталау оларға қиынға соғады. 

Аутист балалардың сӛйлеу ерекшеліктерінің дамуы мен сӛйлеу бұзылыстарының алуан 

түрлілігімен олардың сӛйлеу тілінің негізгі ерекшеліктерін ажыратуға болады. 

Түзету жұмыстарының тиімділігі аутизмі бар балалардың сӛйлеуінің коммуникативтік 

функциясын қалыптастыру мақсаттарын жеке түзету жоспарына енгізу арқылы артады. Ал 

бұл, ӛз кезегінде, олардың білім беру және әлеуметтік инклюзиясына ықпал етеді. 

Кӛбінесе логопед алғашқы диагноздың алғашқы қадамын - баланы бақылаудан жүзеге 

асырады. Бұл әдіс бақылау объектісі туралы бастапқы идеяларды құруға немесе онымен 

байланысты бастапқы ережелерді тексеруге мүмкіндік береді. 

Баланың тұтас дамуының суретін анықтау үшін логопед К.С. Лебединская мен О.С. 

Никольская жасаған диагностикалық картаны қолдана алады. Қарым-қатынас саласын 

зерттей отырып, логопед визуалды байланысқа, жандану кешенінің ерекшеліктеріне, 

жақындарын тануға, жақын адамдарға деген сүйіспеншілікті қалыптастыруға, жаңа адамға 

реакция жасауға, балалармен қарым-қатынасқа, физикалық қарым-қатынасқа, ауызша қарым-

қатынас реакциясына, аты айтқанда жауап бермеуіне, сӛйлеу тілініңдегі жауаптардың 

селективтілігіне, барабар қимылдың болмауына назар аударуы керек., жалғыз мінез-құлық, 

қоршаған ортаға деген кӛзқарас, тірі және жансыз дифференциацияның «болмауы». 

Логопед диагностикалық болжам жасайды және ата-аналарды балалар психиатрына 

тексеріске жібереді. 

Сӛйлеу терапиясының кӛптеген әдістері аутистік спектрі бұзылған балалардың сӛйлеу 

дамуының деңгейін диагностикалауға бейімделмеген болып қалады, мұнда сӛйлеуді түсіну 

мен оны коммуникативтік қолдануды зерттеуге назар аудару керек. С.С. Морозовадан 

қолданбалы мінез-құлық талдауының әдістемелік негіздеріне негізделген сӛйлеу терапиясын 

зерттеу және түзету жұмыстарының сипаттамасын кӛре аламыз. 

Ең алдымен, стихиялық жағдайда импрессивті сӛйлеу жағдайы тексеріледі. Баланың 

ӛзіне аффективті мағынасы бар сӛздерді түсінуі зерттеледі. Бақылау немесе ата-аналармен 

әңгімелесу арқылы маман баланың не жақсы кӛретінін, ол үшін не маңызды екенін біледі. 

Содан кейін, маңызды зат немесе әрекет болмаған кезде, баланың кӛзқарасы бойынша олар 

мағыналы сӛзі бар мәлімдеме жасайды (мысалы, «доп ойнайық па?», «Шоколад қалайсың 

ба?»және т.б.) Егер баланың мінез - құлқы кӛрінетін түрде ӛзгерсе - мысалы, бала басын 

маманға бұрады немесе оған жақындайды, ол, кем дегенде, мәлімдемені ішінара түсінді деп 

болжауға болады. Сӛйлеуді түсінуге бағытталған зерттеу объектілердің атауларын, іс-

әрекеттерін, объектілердің қасиеттерін, кеңістіктік қатынастарды білдіретін ұғымдарды 

түсінуге арналған тапсырмаларды қамтиды. Жеке сӛйлеу түсінікпен бір уақытта зерттеледі. 

Баланың кенеттен пайда болған мінез-құлқын бақылау кезінде әртүрлі вокализациялар мен 

ерекше шыққан дыбыстар жазылады. Әр түрлі дыбыстарға, сӛздерге кенеттен еліктеудің 

болуына назар аударылады; талаптардың немесе бас тартудың кӛрінісі; эхолалия жазылады; 

баланың ӛзіндік кенеттен айтылған мәлімдемесі белгіленеді. 

Баланың еріксіз реакциясы, егер ол ӛзінің еріксіз назар аудару аймағына түссе, сӛйлеуді 

және оның айналасында не болып жатқанын түсінуге қабілетті екенін кӛрсетеді. Естеріңізге 
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сала кетейік, аутист баланың негізгі қиындықтары сӛйлеуді түсіну саласында емес, озбырлық 

саласында: оның назарын және мінез-құлқын оның естігеніне сәйкес ерікті түрде 

ұйымдастыру. 

Аутизмдегі логопедиялық түзету бағыттары. 

Сӛйлеуді түсінуді дамыту (эмоционалды-семантикалық түсініктеме, сюжеттік сурет). 

Аутизмі бар баланы психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуге қатысатын логопед 

сабақтың қажетті элементі ретінде эмоционалды және семантикалық түсініктеме беруді 

үйренуі керек. Бұл баланың шындықты ұғыну, айналасында болып жатқанды түсіну, оларға 

жауап беру процестерін қол жеткізу үшін жалғыз барабар жолы болып табылады. 

Эмоционалды-семантикалық түсініктеме баланың тәжірибесіне байланысты болуы 

керек, баланың сыртқы мағынасыз іс-әрекетінде де, оның аутостимуляциясында да 

мағынаны білдіруі керек; балаға жағымды сезімдерге ие болу және жағымсыз сезімдерді 

тегістеу; себеп-салдарлық байланыстарды нақтылау, балаға заттардың құрылымы мен 

құбылыстардың мәні туралы түсінік беру. Мұндай түсініктеме күнделікті оқиғалардың 

мағынасын, олардың бір-біріне және адами қатынастарға, әлеуметтік ережелерге тәуелділігін 

жеткізуге кӛмектеседі; аутист балаға адамның эмоциялары, сезімдері, қарым-қатынасы 

туралы түсінік береді, аутист бала оны әдетте тікелей қабылдай алмайды. 

Ата-аналарға, мүмкін болса, күні бойы баламен болып жатқан барлық нәрселер туралы 

түсініктеме беру тапсырмасы беріледі, жағымды эмоционалды мәліметтерді, оның ішінде 

қарым-қатынастарды, түсініктемеде басқа адамдар мен баланың сезімдерін, әлеуметтік 

ережелерді ескеру қажет. 

Сонымен, аутист балада сӛйлеуді түсіну қабілетін қалыптастыру үшін біз пікірді 

бӛлшектеп, сезімдерге, жағдайларға түсініктеме беруден сюжеттік әңгімеге ауысамыз. 

Сюжеттік сурет бұл жұмыста кӛп кӛмектеседі. Балаға ӛзі туралы айтқан кезде, біз бір 

уақытта не туралы сӛйлесіп жатқанымызды суреттей бастаймыз, бұл оның назарын 

аударатынына сенімді бола аламыз. 

Сүйікті сурет сюжетін күн сайын салуға болады, суретті бӛлшектерге байланысты 

аздап ӛзгерте аласыз. Содан кейін, бала суретке ұзақ уақыт назарын аудара алса, ол сіздің 

әңгімеңізді жақсы түсінеді, сіз біртіндеп сызбалардан бүкіл серияларды жасай аласыз. 

Сӛйлеуді белсенді пайдалану мүмкіндігін дамыту (сыртқы сӛйлеуді тежеу). 

Аутизмде, кез-келген басқа бұзылуларға қарағанда, баланың түсінетін және айта 

алатын нәрселерінің арасындағы айырмашылық байқалады. Бірақ бұның себебі ӛте ерекше: 

бұл сӛйлеу бастамасының болмауы немесе тӛмендеуі, біз оны қалпына келтіріп, дамытуымыз 

керек. Қарқыны мен нәтижелері бойынша ең қиын, кӛп уақытты қажет ететін және аз 

болжанатын – бұл «сӛйлемейтін» балалармен жұмыс, мұндай балалардағы сӛйлеудегі тежеу 

бір уақытта үш бағытты баяулатады: 

1) Ересек адамның іс-әрекетіне, бет-әлпетіне, интонациясына еріксіз еліктеуді 

тудырады. 

Мұндай еріксіз еліктеу ерікті – дыбыстық, содан кейін ауызша еліктеудің алғышарты 

бола алады. 

Аутист балаға жағымды сенсорлық тәжірибені қолдана отырып, мұндай еліктеуге оңай 

қол жеткізуге болады: біз сабын кӛпіршіктерін үрлейміз – және балаға сабын кӛпіршіктерін 

үрлеуге береміз, зырылдауықты айналдырамыз – және оны балаға айналдыруға береміз және 

т.б. ойынның дәл сәтінде баланың назарын оның бетіне аудара алсаңыз, сіз, мысалы, 

таңқаларлық жағдай жасай аласыз, әрине, тиісті пікірмен. Сондықтан, балаға дұрыс 

артикуляцияны қалыптастыруды жеңілдету үшін біз оған ән айтып, ӛлең оқып, бірдеңе 

айтқан кезде оны ересек адамның бетіне бағыттау керек. 

2) Баланы эхолалияға арандату және еріксіз ауызша реакциялар. 

Біз бұған физикалық ырғақтар, баланың қозғалыс ырғағы арқылы қол жеткіземіз. Біз, 

мысалы, секірген сәттерін секіргенде: «қоян сияқты, қоян сияқты, қоян сияқты, секірді». 

Ӛлең ырғақтарының, рифмы және әуендерінің кӛмегімен біз аутист баланың 

вокализациясын, сӛздік реакцияларын дамытамыз. Біз оған жақсы таныс ӛлеңдерді оқығанда 
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немесе ән айтқан кезде, ӛлеңнің соңында кідіріп, оны қажетті сӛзді айтуды сұраймыз 

(сонымен бірге біз мұндай балаға аяқталмаған сӛйлемді аяқтауға деген ұмтылысты 

қолданамыз). Егер бала мұны жасамаса, онда біз бұл сӛзді ӛзіміз айтамыз және сіз баланы 

қолыңызға ұстап, ӛлеңдер мен әндердің ырғағын ырғақты қозғалыстармен толықтыра аласыз 

(тербелістер). 

Бала сізден бірдеңе алғысы келген кезде, оған ӛтініштің қысқа тұжырымын айту керек. 

Балаға: «далаға шығайық», - деп айт деудің қажеті жоқ, ӛйткені бұл оның ерікті 

ұйымдастырылуын талап етеді. Сіз оның үнсіз ӛтінішін қажетті сӛзбен ғана сүйемелдеуіңіз 

керек. 

3) Баланың артынан қайталау және оның дыбыстық реакцияларын, соның ішінде 

вокалдық аутостимуляция – сӛйлемейтін аутист баланың сӛйлеуін тежеу бойынша 

жұмыстың тағы бір маңызды бағыты. Бұл жұмыс ойында да, сыныпта да, мүмкін болса, күні 

бойы баламен жұмыс істейтін ата-аналар мен мамандар оның вокализациясын алып, оларды 

интонациямен қайталайды, содан кейін оларды анықтап, жағдаймен байланыстырып нақты 

сӛздерге айналдырады.  

Айта кететін жайт, баланың не айтқысы келетінін болжап білудің қажеті жоқ, тек дәл 

сол жағдайға сәйкес келетін керекті сӛз айту керек. 

Сӛйлеуді тежеу жұмысында ерекше қиындықтар бастапқыда вокалды 

аутостимуляциясы кӛп балалармен туындайды. Егер бала үнемі «былдырлап» немесе «ӛз 

тілінде» ән айтса немесе мылжыңдап, тістерін тырнап, тілін шертсе, онда сӛйлеу 

жұмыстарын жүргізу қиын, ӛйткені баланың аузы үнемі «бос емес». Кӛбінесе мұндай 

балалармен еліктеу жұмыстары мүмкін емес. 

5 жастан асқан сӛйлемейтін балалармен жұмыс «сыртқы» сӛйлеуді тежеуге арналған 

ӛте қарқынды сабақтардан басталуы керек. Бала мектеп жасына келгенде, біз оған оқу мен 

жазуды үйрете бастаймыз. 

Біз баламен оқыған барлық нәрселерді талқылауға тырысамыз, бірақ оны «емтихан» 

сияқты емес, мәтін бойынша тікелей сұрақтар қоймастан, оның еркін шоғырлануын талап 

етеміз. Біздің «маған айтшы» немесе «мазмұнын айтшы» деген ӛтініштерімізді аутист бала 

ӛте қиын жұмысты орындау талабы ретінде қабылдайды. Сондықтан, «кездейсоқ» серуенде 

немесе басқа кездейсоқ жағдайда оқығанын еске түсіріп, балаға белгілі бір эпизод туралы 

сұрақ қою дұрыс. 

Мұндай жұмыс баланың оқиғаларды дәйекті түрде қайталау қабілетін дамытуға ғана 

емес, сонымен қатар оның диалогқа қатысу, сұхбаттасушыны тыңдау, оның ескертулерін, 

пікірін ескеру қабілетін дамытуға бағытталған. 

Мұндай баламен сұхбаттасу үшін, ең алдымен, оның қиялдарының мазмұнын (олар 

әдетте стереотиптік) немесе ол келтірген кітаптың сюжетін жақсы елестету керек. Сіз қандай 

да бір үзілісті пайдаланып, сюжеттен тұтастай шегінбестен кішкене толықтырулар мен 

нақтылаулар жасауға тырыссаңыз болады. Сіз бір уақытта баланың әңгімесін суреттермен 

суреттей бастай аласыз. Ол оның назарын аударып, ең болмағанда аз уақытқа баланың 

ӛзімен ӛзінің монологын тоқтатады. 

Аутист балалармен логопедиялық жұмыста қолданылатын түзету әдістері: 

 Қолданбалы мінез-құлықты талдау. («Мінез-құлық терапиясы аясында  

аутист балалардағы сӛйлеуді дамыту» - АҚШ-та мінез-құлық терапиясы бойынша 

тағылымдамадан ӛткен ММУ психологы С.С. Морозованың мақаласы (мінез-құлықты 

ӛзгерту, АВА). 

 Л. Г. Нуриеваның әдістемесі. 

 М. Монтессори, С. Лупан әдістемесінің элементтерін қолдану.  

Тәжірибелі мұғалімдердің жұмысының нәтижелерін зерттеу ерекше сӛйлеу терапиясы 

ерте балалар аутизмі бар балалардағы аутистикалық мінез-құлықты, эмоционалды және 

психикалық дамымауды түзетуде маңызды болып табылатындығын кӛрсетті. 
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ВЕДУЩИЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ  

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность. Сегодня, пожалуй, только самые незаинтересованные люди или те, у 

кого нет детей в семье, не говорят о системе образования. Вынужденный и экстренный, 

сопряженный с решением многочисленных внеплановых задач, переход на дистанционное 

образование весной 2020 года заставляет нас по иному взглянуть на будущее. Возможно ли его 

предвидеть, опираясь на ведущие тенденции, попытаться спрогнозировать развитие событий и 

предсказать, предвидеть, как будет развиваться система образования в обозримом будущем? 

На наш взгляд, существенную помощь здесь может оказать нам знание системных 

законов. Опора на системный подход позволит, по нашему твердому убеждению, «не бежать 

за паровозом изменений», а как минимум успеть сесть в вагон отходящего поезда, и не 

забыть при этом свои вещи на платформе. 

Весенний переход на дистанционное обучение, или как принято сейчас говорить, 

цифровая трансформация (технологии e-learning) прошла болезненно. И это надо признать. И 

когда несколько лет назад мы вводили в обиход формулировки типа ДОТ (дистанционные 

образовательные технологии), мы их рассматривали скорее как «вишенку на торте», 

дополнение к традиционному формату обучения, но весной оно стало «основным блюдом» и 

прочно заняло место ведущего (по крайней мере, в ближайшей перспективе) способа 

обучения. 

Мы хотим остановиться на том, что, по нашему мнению, нас ожидает в дальнейшем и 

выделить несколько ключевых, ведущих тенденций развития системы образования. Будем 

опираться на системный подход. 

Основная часть. Системные законы позволяют достаточно быстро и оперативно 

выявить сущностные моменты, на основе которых можно выстраивать управление 

организацией, своей жизнью, принимать решения, а также избегать повторения системных 

ошибок (т.н. «танца на граблях»). 

Вот несколько системных законов:  

 закон больших систем (система более высокого уровня оказывает влияние на 

систему низшего уровня);  
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 закон маленького элемента (даже самый маленький элемент системы может 

разрушить систему; 5% и реперные точки);  

 закон бифуркационного развития (обращаем внимание на ключевые точки принятия 

решений, когда вектор развития может кардинально измениться);  

 закон обратной связи (в том числе принцип «6 сигма»);  

 закон «порядок из хаоса» (краткое его содержание сформулировано так: «Случай 

правит миром»);  

 закон Эшби (закон необходимого разнообразия; создавая целенаправленно систему 

для решения конкретной задачи важно, чтобы эта система обладала большим разнообразием, 

чем разнообразие решаемой проблемы); 

 закон принадлежности (каждый элемент системы имеет равное право на 

существование);  

 закон иерархии (каждый элемент системы имеет свое собственное место в системе, 

определяемое временем его вхождения в систему;  

 закон баланса (если один элемент системы что-то дает другому элементу системы, 

это должно быть уравновешено; в отношениях это проявляется в следующем: важно 

вкладывать энергию только в то и в тех, что и кто дает вам отклик и балансирует вложения. 

Если мы нарушаем баланс между «отдавать» и «брать», то возникают проблемы); 

 закон синергетического эффекта (целое больше суммы его частей; важен характер 

взаимосвязей и взаимоотношений разнородных факторов организации); 

 закон самосохранения (обеспечение баланса двух противоположных состояний – 

стабильности и развития). 

 закон инерции (изменение потенциала системы начинается спустя некоторое время 

после начала изменений во внешней и внутренней среде и продолжается некоторое время 

после их окончания, т.е. всегда появляется некоторый период запаздывания системы); 

 закон информированности – упорядоченности (чем более качественной 

информацией о внутренней и внешней среде располагает организация, тем более 

упорядочены ее элементы и выше эффективность функционирования). 

Представителями системного подхода принято считать Л.фон Берталанфи, Б.Хеллингера, 

У.Р.Эшби, И.Пригожина, А.А.Богданова, М.И.Сетрова, Г.Спенсера и др. [1, 2, 5]. 

Осуществляемая автором данной статьи профессиональная деятельность в разных 

странах (Россия, Беларусь, Эстония, Германия, Австрия, Финляндия) позволяет посмотреть 

на систему образования с разных сторон, и, опираясь на «принцип геликоптера» (подняться 

над проблемой и рассмотреть ее детальнее), сформулировать свои мысли по существу 

затрагиваемой темы. Не претендуя на полноту описания трендов в современной системе 

образования и влияющих на систему образования, остановимся на ключевых положениях, 

определяющих теоретическое и практическое значение. 

1. Прежде всего, следует отметить отчетливое смешение границ «работа / личная 

жизнь». Переход на дистанционное обучение (по существу, обучение дома) это наглядно 

продемонстрировал. С одной стороны, мы не тратим время на дорогу, чтобы добраться до 

рабочего места (вот оно, рядом, на диване, за столом). Это плюс. Но и тут же минус – этот стол 

через некоторое время превращается в обеденный стол, а диван снова становится местом 

отдыха и просмотра телепередач. Так дома мы отдыхали на самоизоляции или работали? 

По существу, современный человек, активный, ищущий, ответственный, занят на работе 

24 часа в сутки (да, именно так, поскольку кому из читателей этой статьи хоть раз в жизни не 

снилась ночью работа?!). И в процессе работы мы также переключаемся на решение личных 

вопросов и пр. Фиксированное рабочее время (с 10 до 18 часов), 8-часовой рабочий день ушли 

в прошлое. Сегодня невозможно быть эффективным сотрудником организации, не 

вкладываясь «по полной»: не напишешь диссертацию, только занимаясь ей в отведенное 

рабочее время, не подготовишься качественно к урокам и занятиям, находясь в рабочее время 

в школе или вузе (видим, как, читая эти строки, оживились учителя и преподаватели, 

«берущие домашнее задание» и именно дома готовящиеся к своим урокам и занятиям). 
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И это смешение границ – не хорошо и не плохо. Это реальность, с которой необходимо 

считаться и учиться жить в этой реальности. Причем уходя от пресловутого разделения «ИЛИ»: 

или семья (личная жизнь), или работа. И семья, и работа. Причем с высоким КПД и там, и там. 

2. Следующая тенденция – стандартизация и дифференциация. На конкурсе команд 

педагогов-психологов один из авторов статьи услышал фразу «Как же мне соблюдать 

стандарт, если я нестандартная?». С одной стороны, увеличивается количество 

профессиональных стандартов, регулирующих профессиональную деятельность 

специалистов (педагог-психолог (психолог в системе образования), педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, специалист в области воспитания и др.). С другой стороны, 

требуется выделение индивидуальности в специалисте, его неповторимого педагогического 

стиля, мастерства. Создание индивидуальных образовательных маршрутов – это как раз 

стремление «оседлать» данный тренд. 

3. Изменение системы ценностей – еще одна тенденция. Чем старше становится 

человек, тем больше отличается его система ценностей по сравнению с молодыми годами. 

Также как отличается система ценностей нынешнего поколения молодежи от системы 

ценностей молодежи 60-70-80-х годов. Пресловутый конфликт «отцов и детей» - 

перманентная реальность от времен Сократа и до наших дней. 

Считаем важным сделать акцент на важном месте здоровья в этой системе ценностей. 

Практически в каждом образовательном учреждении Эстонии на видных местах 

располагаются стенды с прописанными ценностями этой организации. Здоровье 

присутствует в подавляющем большинстве из них. 

Проводимые нами регулярные мониторинги профессионального здоровья 

петербургских педагогов (2009-2020 гг.), свидетельствуют о наличии у существенной части 

педагогических работников профессиональных синдромов (стресс, синдром эмоционального 

/ профессионального выгорания, синдром информационной усталости, карпальный синдром, 

синдром хронической усталости, прокрастинация, ангедония) [4]. Проблема здоровья 

становится актуальной как никогда. 

4. Изменения, происходящие в психологическом наполнении личности обучающихся 

(клиповость мышления, ухудшение ряда показателей когнитивной сферы, снижение 

словарного запаса и др.), говорят о важности использования в обучении двух вариантов - 

сжатого и расширенного. Вот пример. Учебное пособие для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста М.Уикс «Используй психологию! Наука, которая помогает в жизни» [3]. 

В коротких ярких, эмоционально «цепляющих» очерках и инфографике объясняются 

психологические концепции, описываются наиболее интересные эксперименты, 

пересказываются идеи и биографии выдающихся ученых-психологов. Причем построение 

рукописи сделано с учетом тех вопросов, которые задает подросток: «Чем занимается 

психология?», «Зачем нужно образование?», «Как работает память?», «В чем твоя 

уникальность?», «Почему люди влюбляются?» и др. Главное – зажечь огонек интереса в 

душе подростка, а дальше, он найдет, где подробнее о заинтересовавшем его прочитать, тем 

более есть ссылки. 

5. Ориентация на результат. Стремясь улучшить качество образования (обучения, 

воспитания, развития, социализации), повысить его результативностью (performance 

improvement), важно искать новые методики обучения, новые технологии, 

ориентированные на эффективность, отдачу от образования. Отсюда научные изыскания по 

поводу компетенций и компетентностей. Поиск новых технологий, постоянный «творческий 

неупокой», как говорил Костик из «Покровских ворот». Эта тенденция предполагает не 

только непрерывное образование, как процесс, но и ориентация на конечный продукт: какого 

специалиста мы «выпускаем в самостоятельное плавание». Сможет ли выпускник ВУЗа 

сразу приступить к самостоятельной деятельности, насколько затянется процесс адаптации к 

профессиональной деятельности, не получится ли как в интермедии А.Райкина, когда 

опытный наставник на предприятии обращается к молодым рабочим – выпускникам ВУЗа: 

«Забудьте индукцию и дедукцию, давайте продукцию». 
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Из того, что сейчас активно разрабатывается и внедряется: Octalysis (восьмигранник 

мотивации Ю Кай Чоу), ЭКОигры, геймификация, иммерсивное обучение (технологии 

виртуальной и дополненной реальности), технологии модульного обучения, развивающего 

обучения, проектного обучения. 

6. Informal Learning (обучение в неформальных условиях). Получение знаний и 

навыков «по пути», когда в неформальной встрече преподавателей и студентов, слушателей, 

за чашкой чай, во время обмена мнениями и дискуссий, происходит обучение и получение 

важных знаний. Сюда же относится мобильное образование – не в аудитории, а в автобусе, 

поезде, в самолете, когда используя возможности планшетов, смартфонов мы можем 

повысить наполненность своего времени обучением. Студент, скачав отдельный курс, 

отдельный урок, может заниматься где угодно и когда угодно. Автор статьи сразу 

вспоминает, как в один из дней июня 2020 года начинал итоговую аттестацию со студентами 

в Zoom с домашнего компьютера, затем в перерыве настроил электронную платформу на 

смартфоне, далее вел итоговую процедуру в дороге за рулем автомобиля,  потом идя по 

улице, а завершал процедуру перед заходом в аудиторию, где он вступал в роли оппонента 

на защите диссертации. Могло ли такое быть еще несколько лет назад?! 

Выводы. На наш взгляд, опираясь на выделенные тенденции в современной российской 

системе образования, можно утверждать, что аналогичные тенденции характерны и для других 

стран, они по существу являются универсальными, а значит, возможно выстраивание системы 

управленческих, организационных, психологических и других шагов, направленных на учет 

этих тенденций с целью повышения качества как системы образования в целом, так и 

гармонизации жизни отдельно взятых людей, включенных в функционирование этой системы. 

 

Литература: 

1. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования. - 

М.: Наука, 1973. - 268 с. 

2. Общая теория систем // Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - М.: 

Политиздат, 1981. - 445 с. 

3. Уикс М. Используй психологию! Наука, которая помогает в жизни. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - 160 с. 

4. Шингаев С.М., Никифоров Г.С.. Водопьянова Н.Е. Психология профессионального 

здоровья руководителя. Теория, методология, практика. Учебное пособие / Под 

ред.Г.С.Никифорова. - СПб.: Изд-во  СПбГУ, 2020. - 156 с. 

5. Эшби У. Р. Введение в кибернетику. - М.: КомКнига, 2005. - 432 с. 

 

 

Шмит В.Р., 

студентка 4 курса  

направления подготовки «Психология» 

Костанайского Регионального Университета  

им. А. Байтурсынова 

Казахстан, г. Костанай 
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Современный Казахстан и весь мир столкнулся с серьезным стрессовым событием. Уже 

почти год как продолжается пандемия коронавируса. Правительства стран предпринимают 

значительные меры по борьбе с коронавирусом, врачи практически без выходных лечат 

заболевших, а ученые пытаются разработать вакцину. Эта ситуация неопределенности, 

самоизоляция и надвигающийся экономический кризис конечно же сказывается на психике 

людей и их психическом здоровье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s07/a000786.shtml
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Во-первых, люди впервые столкнулись с такой масштабной эпидемией, которая очень 

стремительно распространяется, а врачи не знают точного протокола лечения. Это вызывает 

чувство тревоги и страх заразиться. Люди начинают более внимательно следить за состоянием 

своего здоровья. И даже если человек заразился обычной простудой, он тревожно начинает 

сравнивать свои симптомы с теми, которые указаны в брошюрах по Covid-19. 

Во-вторых, введение карантинных ограничений повлияло на привычную жизнь людей. 

Невозможность встретиться с друзьями, нарушение режима дня сказывается на 

психологическом состоянии человека. На изоляции обостряются все страхи и комплексы, 

часто посещает чувство одиночества, может появиться бессонница.  

В-третьих, некоторые люди из-за введенных карантинных ограничений потеряли свое 

прежнее место работы, некоторые не могут заплатить аренду за помещение для работы. И 

помимо страха заразиться, появляется тревога за то, где найти сбережения для того, чтобы 

прокормить семью. В связи с этим в целях социальной поддержки гражданам 

осуществлялась социальная выплата [1]. Однако, все равно остается вопрос по поводу 

нахождения нового места работы. 

В этой ситуации страдают и медицинские работники. Потому что они столкнулись с 

неопределенным заболеванием, от которого нет точного лекарства. Врачи не знают, что 

последует за их назначением. Все это может вызвать серьезную тревогу, особенно у людей с 

высоким уровнем ответственности. В результате врачи перестают спать, постоянно думают о 

работе, все время прокручивают в голове, с их точки зрения, ошибочные действия, которые 

на самом деле нельзя было предусмотреть. Также стоит отметить ненормированный график 

работы, сильную усталость и невозможность увидеться с семьей и близкими людьми. Это 

может вызывать вспышки гнева, раздражения, развитие профессионального выгорания. Даже 

если сейчас этих признаков может не быть, то со временем они могут проявиться. 

С некоторыми трудностями столкнулись и студенты. Уже с марта 2020 г.  школьники и 

студенты перешли на онлайн-обучение. В 2020-2021 учебном году по решению Министра 

образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, в связи со сложившимися 

эпидемиологическими условиями, обучение продолжилось в дистанционном формате [2]. 

К сожалению, этот переход к онлайн-обучению был неожиданным, и не все 

подготовлены. Ведь онлайн-обучение – это не просто провести лекцию посредством 

видеосвязи, а разработка по сути новой концепции обучения. Преподавателям пришлось 

разрабатывать новые индивидуальные задания. А студентам – искать необходимую 

аппаратуру и настраивать качественный интернет. Все это, безусловно, сказалось на 

психоэмоциональном состоянии студентов и их мотивации к обучению. 

Для того, чтобы проверить каково нынешнее психоэмоциональное состояние студентов 

в связи со сложившейся ситуацией, я провела анкетирование. 

Результаты показали, что 45,4% опрошенных студентов с пониманием относятся к 

ограничительным мерам и трудностям, с которыми столкнулось наше государство. 25,7% 

опрошенных сказали, что их раздражает данная ситуация и ограничительные меры. 10,8% 

студентов испытывают страх заразиться коронавирусом. А 11,1% студентов не интересуются 

данной ситуацией. 

41,1% студентов считают коронавирус серьезной проблемой с которой столкнулось 

государство. Однако есть и те, кто вовсе не верит в его существование (13,1%). 

65,4% опрошенных студентов следуют рекомендациям Минздрава: носят маски, 

пользуются антисептиком, пьют витамины, по мере возможности ограничивают посещение 

общественных мест и соблюдают самоизоляцию. 

Большинство студентов (81,6%) стараются не заражаться паникой от негативной 

информации и не распространяют ее на других. Однако, есть и те студенты, у которых 

изменилось психоэмоциональное состояние. 18,8% студентов заметили, что у них стал более 

беспокойный сон. 12,2% студентов испытывают волнение и тревогу при просмотре новостей 

о пандемии. 12,4% студентов стали замечать, что им трудно справляться со своими 

тревожными мыслями и страхами. 
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23% студентов сказали, что с введением ограничительных мер они стали более 

раздражительными. 10,6% - более истощенными. 9,5% стали более тревожными. 

Однако, заметно, что со временем у студентов страхи и опасения уменьшаются. 38,9% 

студентов сказали, что за последние месяцы их опасения уменьшились. Но есть и те (49,2%), 

у которых опасения остаются на том же уровне, что и в начале карантина. 

Также я поинтересовалась, как же студенты справляются со своими опасениями. Одни 

студенты уделяют внимание хобби, саморазвитию, занимаются медитацией, читают книги, 

смотрят фильмы, слушают любимую музыку.  Другие – стараются не думать о ситуации, 

пытаются отвлекаться на что-то другое и верят, что в скором времени все разрешится. 

Некоторые студенты сказали, что они стали пить успокоительные. 

Дополнительные трудности накладывает и дистанционный формат обучения. Студенты 

отмечают, что на очном обучении они чувствовали себя лучше и спокойнее. Большинство из 

них (62,7%) хотели бы вернуться к прежнему формату обучения.  

Основные трудности, с которыми столкнулись студенты – проблемы со связью, 

большое количество заданий, проблемы с работой сайта. Но студенты отмечают, что есть и 

положительные моменты дистанционного обучения – нахождение дома, экономия денежных 

средств, больше времени на подготовку, ниже вероятность заражения вирусом. 

Однако студенты (61,8%) понимают, что дистанционный формат – это вынужденная 

мера, необходимая для сохранения нашего здоровья. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что современная ситуация в Казахстане 

и мире является кризисной ситуацией и сказывается на психоэмоциональном состоянии 

человека. Из результатов анкетирования видно, что психоэмоциональное состояние 

студентов действительно изменилось. Многие из них понимают серьезность и опасность 

сложившейся ситуации.  

Исходя из результатов исследования, можно дать следующие рекомендации студентам, 

чтобы помочь справиться с тревожными мыслями и опасениями:  

Для сохранения физического здоровья необходимо придерживаться всех правил, 

которые нам говорят по поводу ношения масок и соблюдения социальной дистанции, чтобы 

снизить риск возникновения заболевания. 

Необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться. Делать активные перерывы 

между занятиями: сделать зарядку, гимнастику для глаз, прогуляться на свежем воздухе. Для 

того, чтобы не перенапрягать зрение стоит определенное время оторваться от телефона и 

компьютера. 

Для сохранения оптимального психоэмоционального состояния, в первую очередь, на 

мой взгляд, необходимо критично подходить ко всей получаемой информации. Необходимо 

минимизировать получение такой информации, конечно, нужно быть в курсе событий, но не 

углубляться в подробности и ограничить по времени просмотр подобных сведений. 

В текущей ситуации очень важно создать себе определѐнность и постоянство в том, что 

можно контролировать. Например, это может быть режим дня: подъем и отход ко сну в одно 

и то же привычное время, соблюдение времени приѐма пищи и так далее.  Здоровый сон – 

это хорошая защита от стресса. Выспавшийся человек имеет более высокую 

стрессоустойчивость. Чтобы сон был крепким, нужно приучить себя ложится в одно и то же 

время, не засиживаться допоздна.  

Для личностного и профессионального развития студентам можно порекомендовать 

использовать свое время с пользой. Дома, не отвлекаясь на какие-либо факторы, можно 

более подробно изучить дисциплины, прочитать дополнительную литературу, написать 

научные работы, записаться на дополнительные курсы по интересующим темам.  

Студентам важно правильно распределять свое время. Разделять задания на срочные и 

несрочные и выполнять сначала самые важные. 

Чтобы избежать физической и эмоциональной перегрузки важно составлять план на 

день. Так намного проще приступать к какой-либо работе, зная, какое количество времени 

можно на нее выделить.  
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Начинать работу лучше с изучения более легкого материала, а затем переходить к 

самому сложному. Через каждый час необходимо делать пяти-семи минутный перерыв. А 

при сильном зрительном напряжении нужно давать глазам отдых через каждые 15-20 минут.  

Если же человек чувствует, что тревога не снижается, а еще больше увеличивается, то 

стоит посетить психолога, который поможет справиться с таким состоянием и научит 

справляться с ним в дальнейшем. 

На мой взгляд, еще немаловажным пунктом стоит отметить позитивный настрой и 

поиск в даже такой сложной ситуации каких-либо маленьких, но все же позитивных 

моментов. Например, некоторые сайты библиотек открыли бесплатный доступ на время 

карантина. Не выходя из дома можно посетить главные музеи мира с помощью 

компьютерных технологий. Во время строгих карантинных мер главное правильно 

распределить время, больше внимания уделить своим детям или общению с родственниками. 

Также можно посветить это время какому-то хобби, до которого никогда не хватало времени 

и сил. Главное не замыкаться в себе и своих опасениях, верить в позитивный исход 

сложившейся ситуации. 
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SOCRATIVE КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Проверка результатов обучения всегда являлась важной и необходимой частью 

образовательного процесса. Правильная организация контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся при обучении русскому языку не только позволяет оценить степень и 

динамику усвоения учебного материала, но и вносить коррективы в учебный процесс. Как 

отмечается методистами, «контроль за усвоением программного материала и оценка 

сформированности языковых и речевых умений преследуют цель выявить объективный 

уровень речевого развития учащихся в целом» [1, с. 306-307]. К основным дидактическим 

функциям контроля полученных знаний на занятиях русского языка, по мнению В.И. Титова, 

можно отнести «обеспечение обратной связи между учителем и учащимися, получение 

педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала, своевременное 

выявление недостатков и пробелов в знаниях» [2, с. 136].  

Необходимо отметить, что дисциплина «Русский язык» в казахстанских вузах, согласно 

ГОСО (государственный стандарт образования), входит в цикл ООД (общеобразовательные 

дисциплины) всех специальностей в группах с казахским языком обучения и изучается на 1 

курсе два семестра.  

На данный момент обучение для старших курсов в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева осуществляется в дистанционном формате, для студентов 1 

курса – в комбинированной форме: 30 % дисциплин вынесено на офлайн, 70 % дисциплин – 
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онлайн-режим. Русский язык в группах с казахским языком обучения проходит 

дистанционно на платформе Microsoft Teams. Платформа Platonus используется для отправки 

студентами выполненных письменных работ. 

Наша практика преподавания русского языка в вынужденном дистанционном формате 

позволила протестировать разные способы и формы проведения контроля полученных 

студентами знаний. В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности использования 

онлайн-сервиса Socrative при проведении текущего и итогового контроля знаний на занятиях 

русского языка. 

Socrative – онлайн-сервис для создания тестов, викторин, опросов имеет бесплатную 

версию. Несомненным плюсом данного сервиса является возможность работы не только на 

компьютерах, но и на смартфонах, планшетах. Обучающимся необязательно регистрироваться 

на данной платформе, им достаточно пройти по ссылке и набрать название комнаты 

преподавателя. Socrative предоставляет преподавателю возможность наблюдать за ходом 

тестирования, быстро просмотреть результаты тестирования в реальном времени и оценить 

прогресс не только всей группы, но и каждого студента. Одновременно можно тестировать до 50 

человек [3]. Результаты тестирования в бесплатной версии можно скачать в разных вариациях: 

результаты всей группы в формате Excel с указанием ФИО студентов, индивидуальные 

результаты каждого студента в PDF формате, итоговый результат группы в PDF формате. 

Следует отметить, что преподаватель может использовать разные опции при открытии 

теста: перемешивание вопросов и ответов; возможность просмотра обучающими правильного 

ответа; повторная попытка прохождения тестирования; возврат к определенному вопросу; 

возможность увидеть свой результат по окончании тестирования и пр.  

Рассмотрим более подробно разновидности тестов на примере проведения текущего 

контроля в группах специальностей «Система информационной безопасности», 

«Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

«Ядерная физика». Подобная форма контроля обычно проводится нами в конце занятия, что 

позволяет выявить уровень освоения обучающимися знаний по пройденной теме. Так, 

например, после прохождения темы «Конспектирование научного текста» студентам 

предлагалось пройти онлайн-тестирование, включающее три вида тестов: со 

множественными вариантами ответов (Multiple choice), «правда / неправда» (True/False), 

короткий ответ (Short answer).  

Тест со множественными вариантами ответов может содержать несколько правильных 

ответов, что требует от студентов вдумчивой и внимательной работы, поскольку программа 

Socrative засчитывает правильный ответ только при условии, если обучающий отметит все 

правильные варианты. Более слабым обучающим можно дать тест с одним правильным 

ответом. Например:  

Укажите цели конспектирования: 

А. переработать информацию;  

В. свернуть информацию, сжать, сократить; 

C. выделить в тексте самую важную информацию; 

D. дать самое общее представление о работе, чтобы рекомендовать ее читателям; 

E. проанализировать и оценить работу. 

При составлении следующего вида теста – правда / неправда – преподавателю 

необходимо лишь ввести формулировку вопроса, студентам же следует логически подумать 

при выборе правильного ответа. Практика использования такой категории тестов показала, 

что обучающиеся испытывают некоторые затруднения при выборе правильного ответа. 

Предполагаем, что это связано с отсутствием практики решения подобных тестов, поскольку 

и в школе, и при сдаче ЕНТ (единое национальное тестирование) такого рода тесты 

отсутствовали. Но необходимо отметить, что на данный момент времени многие студенты 

успешно отвечают и просят чаще включать такой вид тестов. 

Приведем несколько примеров: 

1. При оформлении конспекта не допускаются сокращения в названиях и фамилиях 
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True / False 

2. Свободный конспект составляется только на основе цитат 

True / False 

3. При конспектировании необходимо оставлять узкие поля 

True / False 

Третья категория тестов (Short answer) в Socrative представляет собой задания открытой 

формы. Особенность этих тестов заключается не только в отсутствии готовых ответов, но и в 

необходимости впечатывания своего ответа. Например: Конспект относится к ______ 

подстилю научного стиля. Такие тесты не позволяют обучающим дать правильный ответ 

путем угадывания, тем самым повышается качество проверки усвоенного материала. 

Также при составлении всех трех категорий тестов предусмотрено включение в вопрос 

рисунка, схемы, фото. Данная опция не так часто применяется нами на практике, поскольку 

иногда у студентов возникают технические проблемы с интернетом, когда рисунок долго 

загружается, требуя дополнительного времени. 

Интересна возможность организации в Socrative командной работы. Преподаватель 

может организовать командное соревнование на занятии с использованием большого экрана 

или интерактивной доски, провести рефлексию, быстрое голосование в ходе занятия и т.д. 

[4].  

Безусловно, использование онлайн-сервиса Socrative на своих занятиях при проведении 

текущего контроля помогает нам не только осуществить срез знаний во время изучения 

новой темы, но и позволяет выполнить со студентами работу над ошибками. Так, после 

окончания тестирования мы изучаем результаты всей группы, студенты разбирают каждый 

вопрос, акцентируя внимание на своих ошибках и устраняя их.  

Проведение итогового рубежного контроля (РК) в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

осуществляется в течение одного академического периода и предусматривает два РК: на 7 

неделе и на 15 неделе. Форма и порядок проведения итогового рубежного контроля 

определяется преподавателем самостоятельно. Итоговый рубежный контроль на наших 

занятиях чаще всего осуществляется в два этапа: тестирование в Socrative и письменная 

работа с текстом. Так более детально и тщательно выявляется уровень приобретенных 

знаний обучающимися за определенный период времени. Итоговое тестирование в Socrative 

проходит в таком же формате, как и текущий контроль, только охватывает большой объем 

пройденных тем (1-7 нед., 8-15 нед.). 

Таким образом, наш опыт применения онлайн-сервиса Socrative при проведении 

контроля знаний на занятиях русского языка в условиях дистанционного обучения 

показывает эффективность при проверке знаний обучающихся. Анализируя полученные 

результаты, преподаватель может вносить изменения в учебный процесс, пересмотреть 

подход к выбору форм и методов обучения, тем самым повышая качество и 

результативность обучения. Работа обучающихся на занятиях становится более 

внимательной и системной, уделяется большое внимание самоподготовке и повышается 

мотивация студентов к изучению русского языка в условиях дистанционного обучения.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УСТНОЙ ИСТОРИИ В ЛАБОРАТОРИИ ИСТОРИКА 
 

Поворот к человеку в исторических исследованиях обеспечивается во многом благодаря 
инструментарию устной истории (Oral History). Устная история – социальная технология 
исследования истории общества и конкретного человека (собеседника) сквозь призму 
биографического рассказа (беседу), сознательно зафиксированного заинтересованным и 
профессиональным слушателем (ведущим) с помощью технических средств. Она 
дисциплинарно оформилась, получила известность и область применения во второй половине 
ХХ в. [1]. Важно, что устная история предлагает новые подходы в исследовании прошлого – 
через изучение субъективного начала в истории, массового и индивидуального исторического 
сознания населения, механизмов исторической памяти. Устная история отвечает на вызовы 
современности, обусловленные антропологизацией и гуманизацией исторических знаний, и 
меняет ракурс исторических исследований: «человек в истории» или «история в человеке», 

соотношение истории и человеческой памяти [2, с. 19‒20]. Практически нет таких проблем в 
недавней истории общества, о которых исследователь не мог бы получить информацию, 
обратившись с вопросниками к различным слоям населения.  

Методы устной истории включают в себя технологию опроса ‒ от непринужденной 
беседы до письменного заполнения анкеты. Однако основным элементом подобного 
исследования все же является метод интервью. В процессе интервьюирования исследователь 
становится соучастником создания исторического источника, устное свидетельство 
конструируется и моделируется историком. Для осуществления исследования требуется 
тщательная подготовка: наличие научно-методического обеспечения (программа, 
вопросники), техническое обеспечение для фиксации и хранения информации, обязательное 
документирование и архивирование исторического интервью, передача в государственные 
архивохранилища.  

Активное развитие устной истории и истории повседневности в отечественной 
историографии предопределило деятельность научно-исследовательского центра «Айтылған 
тарих» на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая. 
Междисциплинарные исследования убеждают в том, что использование широкого 
методологического инструментария позволяет открывать новые горизонты для познания 
прошлого.  

Изучению устных источников необходимо уделять внимание на практических занятиях 
в вузе со студентами и с обучающимися школ.   

Зачастую возникает вопрос о том, какие подходы использовать, чтобы молодое 
поколение не осталось равнодушным к историческому прошлому своего Отечества. Одним из 
самых удачных, на наш взгляд, является выбор изучения воспоминаний через устные 
источники, собранные непосредственно студентами. Они получают возможность понять, что 
позволило простому учителю или медсестре совершать подвиги, что закалило их волю, 
сформировало твердость убеждений. Студенты – достаточно зрелые личности, способные 
самостоятельно осмысливать столь серьезные вопросы. Нужно предоставить им такую 

возможность. Например, можно дать задание ‒ провести интервью с ветеранами, тружениками 
тыла, детьми войны, записать и превратить их в исторический источник. Так они погружаются 
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не только тему, но и в исследовательский процесс. Подготовка интервью, формулировка 
вопросов, создание атмосферы доверительного общения, архивирование и анализ полученных 
материалов – все это требует серьезного научного осмысления. Почему помнят одно и 
стараются не вспоминать другое? Почему в память врезается какой-то конкретный эпизод?  

Организуя тематические занятия с коллективом обучающихся, важно 
систематизировать и дополнить имеющиеся знания. Приведем пример цитаты, к которой 
обратился студент, презентуя результаты своего небольшого исследования. Из 
воспоминаний Зинаиды Ильиничны Востриковой (медсестра и учитель начальных классов, 
1923 г.р., жительница г. Тараз): «Я вам прочту одно стихотворение, написанное для меня:  

Грохотали пушки, выходили роты,  
На рубеж исходный, мужество храня. 
И пошла в атаку русская пехота,  
Под защитой танков, бури их огня. 
Рядом разрывались вражеские мины,  
Бил из пулемета озверелый враг. 
Санитарка Зина, маленькая Зина, 
Выносила раненых на своих плечах. 
Много наших пало в этой схватке жаркой,  
Враг, сопротивляясь, уходил в закат. 
Санитарку Зину – маленькую Зину, 
Вынес с поля боя раненый солдат.  
Автор – военный врач второго ранга Шихорцов Иван Иванович – врач и поэт. Он 

участник первых боев под Белоруссией…» [3, с. 444].  
 Воспоминания очевидцев событий оказывают на учащихся большее влияние, нежели 

прочтение параграфа в учебнике или статьи. Данная тема требует комбинированного 
подхода, подразумевающего работу с устными воспоминаниями и другими видами 
исторических источников. Изучение прошлого с помощью подходов устной истории 
упрощает и позволяет заинтересовать обучающихся на занятиях в школе и вузе. Автор 
делится идеями проведения подобного исследования на своем youtube-канале [4]. 

На протяжении нескольких последних лет мы изучаем проблему научных школ 
Казахстана в контексте формирования и трансформации национальной и государственной 
идентичности (XX – начало XXI вв.). Результатом исследования стала публикация 
коллективных монографий [5,6]. Обратиться к жизни отдельных выдающихся ученых страны 
и посмотреть на исторические события через призму их биографии позволил 
инструментарий устной истории.  

По жанру устная история, несомненно, связана с биографикой, причем объектом 
подобных исследований очень часто выступают представители именно научного 
сообщества. Отдельная и популярная среди историков, работающих в высшей школе, тема – 
изучение собственной корпоративной культуры и корпоративных традиций посредством 
методов устной истории [7, с. 531]. Что предопределило деятельность человека? Какие 
стремления им двигали – интересы народа или государства? Ответы на эти вопросы наша 
исследовательская группа смогла получить в ходе проведения глубинных интервью с 
маститыми геологами Казахстана. Интервью позволили выявить сведения, которые 
раскрывают многие сюжеты. Каждый опрошенный ученый поделился ценными 
воспоминаниями о своем уникальном жизненном пути, на собственном примере 
проиллюстрировал особенности становления ученого-геолога в советских исторических 
условиях. Респонденты поведали о выборе профессии, экспедиционной деятельности, 
профессиональном становлении, педагогической работе со студентами, о своих учителях, об 
особенностях разведывательной работы и т. д. Особенно ценной информацией, на наш 
взгляд, являются рассказы о семейных традициях и праздниках, трудностях депортации и 
репрессий. Эти материалы позволяют затрагивать проблему идентичности человека, а не 
только касаться описательной биографии.  
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В условиях осуществления своей профессиональной деятельности в рамках советской 
государственности, с одной стороны, проявлялись профессиональные установки, 
обусловленные идеологическим влиянием на перспективы, профессиональные достижения, 
карьеру. С другой стороны, они демонстрировали черты, оценки, мнения, поведенческие 
установки, связанные с национальной принадлежностью ученых. Можно отдельно 
рассматривать гражданскую идентичность (позиционируют себя как граждане государства) и 
национальную идентичность (национальная принадлежность). На формирование 
профессиональной идентичности влияют как индивидуально-личностные (система 
ценностных ориентаций, мотивация личности, династийность выбранной профессии, 
профессия по призванию), так и социально-профессиональные аспекты (сформированность 
профессионального сообщества, востребованность специалистов, высокий престиж 
профессии в обществе). Достижение целей государства в сфере науки и собственная роль 
ученого в ее развитии могли расходиться в соответствии с его самоидентификацией. Чтобы 
определить какие аспекты идентификации превалировали при формировании научной 
школы, стоит обратить внимание на специфику поднимаемых вопросов респондентами: 
массовый выбор казахской молодежью профессии геолога; династийное поколение 
интеллигенции; межличностные трудовые отношения; воспоминания об учителях, 
экспедициях; удовлетворенность духовных и материальных потребностей; семейные 
традиции, национальные праздники, блюда, музыка, отношение к религии и т. д. [8, с. 
603‒608]. Устные воспоминания респондентов предоставили возможность воссоздать 
портрет не только геологической науки, но и изучить проявление национальной 
идентичности, множество деталей повседневной жизни.  

Рассмотрение проблематики под таким углом возможно только при использовании 
инструментария «устной истории». Исследование описанных источников имеет неоспоримое 
значение, поскольку дает возможность сравнения воспоминаний современников событий и 
взглядов участников событий спустя десятилетия. Сегодня устные свидетельства становятся 
неотъемлемым источником, раскрывающим реалии недавнего прошлого. Подобные 
исследования необходимы не только для восстановления истины, но и сохранения 
коллективной исторической памяти народа. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 

В настоящее время особенно остро стоит проблема физического воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем, для них разрабатываются специальные комплексы упражнений в 

соответствии с имеющимися отклонениями, открываются специальные медицинские группы [4]. 

Для учащихся, занимающихся в специальных медицинских группах, предусмотрено 

обязательное посещение занятий лечебной физической культуры, где они получают 

индивидуальные, специальные задания от преподавателя. С каждым годом становится все 

меньше студентов в основной группе, все меньше учащихся способны переносить 

установленные нормами физические нагрузки. Это влияет не только непосредственно на 

здоровье студентов, но и на их успеваемость в своей профессиональной деятельности. 

Ежедневно не все из них способны справляться с нагрузками в высших учебных заведениях, 

так как проблемы со здоровьем ведут к повышению утомляемости и снижению активности, 

работоспособности. По материалам исследований ученых-физиологов ежегодно в вузы 

поступают более 30 % выпускников общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе [1]. 

Главными особенностями метода лечебной физической культуры являются 

дозирование физических нагрузок и ограничение упражнений на скорость, силу и 

выносливость. Подготовка должна быть по возможности разносторонней, в зависимости от 

заболевания включающей: общеразвивающие, дыхательные, релаксирующие упражнения, 

игры на воздухе, упражнения в ходьбе, бег в сочетании ходьбой, лыжные прогулки, катание 

на коньках и прочее. Такая подготовка способствует быстрому терапевтическому эффекту, 

так как ставит своей главной задачей восстановление и развитие функций, пораженных 

заболеванием или травмой [3]. 

Следует отметить, что для успешной тренировки необходимо соблюдать регулярность, 

нормированность, повышение нагрузки, а также индивидуальный подход к каждому 

студенту. Необходимо давать студентам время для отдыха во время занятия. Все нагрузки 

преподаватель должен рассчитывать исходя из заболевания или травмы студента, беря во 

внимание результаты проведенных медицинских осмотров и тестов. От занятия к занятию 

необходимо следить за состоянием здоровья студента и фиксировать улучшения и 

ухудшения. Исходя из этого можно будет со временем определить максимальный, 

минимальный и средний уровень нагрузки для данного студента, а затем выявить уровень 

нагрузки, необходимый для повышения адаптационной способности и понижения 

остаточного эффект заболевания или травмы [4].  

Каждый студент, занимающийся лечебной физической культурой должен 

самостоятельно выполнять определенные общеукрепляющие упражнения, заниматься 

утренней гимнастикой и закаливать свой организм в естественных природных условиях. В 

таком случае повысится иммунная система организма, он станет устойчивым к 

существующим заболеваниям. Физическая тренировка оказывает стимулирующее влияние 
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на обмен веществ. Имеются также указания на способность физических упражнений 

стимулировать функции эндокринных желез (гипофиз, эпифиз, надпочечники, щитовидная 

железа и др.), которые с помощью выделяемых ими гормонов во взаимодействии с нервной 

системой регулируют все функции организма [4].  

В программу лечебной физической культуры могут входить общеукрепляющие, 

спортивно-прикладные, дыхательные, коррегирующие упражнения, растяжка, упражнения 

на расслабление, равновесие и рефлексы, спортивные игры. Самые эффективные – 

пассивные упражнения, так как они исполняются почти без участия преподавателя и влияют 

на улучшение кровообращения и как следствие – улучшается стрессоустойчивость и 

работоспособность. После пассивных упражнений студент чувствует себя отдохнувшим и 

ощущает прилив энергии.  

Поскольку сейчас сами студенты заинтересованы в повышении собственной физической 

активности, а лечебная физическая культура способствует достижению необходимого и 

комфортного состояния здоровья, после занятия студенты добиваются необходимого 

оздоровительного эффекта. Уровень их физического состояния к концу специального курса в 

большинстве случаев позволяет перейти в общую группу физической подготовки. 
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О ФИЛОСОФСКОЙ СУЩНОСТИ ПРАВА 

 

Современное общество невозможно представить без права. Право в нѐм выступает 

одним из основных регуляторов поведения человека. Помимо него эту функцию выполняют 

мораль, религия, традиция. Однако праву в современном обществе отводится ведущая роль в 

регулировании поведения человека. Дело в том, что, в отличие от других социальных 

регуляторов, право имеет чѐтко сформулированные нормы, санкции за их нарушение и 

специальный аппарат принуждения к исполнению правовых норм и наказания за их 

нарушение. Эти обстоятельства делают право наиболее систематизированной и 
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формализованной областью регуляции социального поведения, что делает его наиболее 

удобным инструментом для управления обществом в руках государства. 

Такое ведущее положение права среди социальных регуляторов поведения человека 

предъявляет к нему наиболее строгие требования. Нарушение моральных норм влечѐт 

моральное осуждение, что в современном мире, где человек не связан родственными и 

соседскими связями, освящѐнными традициями, с окружающими, приводит к тому, что это 

моральное осуждение становится зачастую не достаточным стимулом для регуляции 

поведения человека. Нечто подобное происходит и с религиозными нормами. При 

атеистическом или безразличном отношении к религии (даже среди лиц, считающих себя 

верующими) религиозные нормы также зачастую игнорируются, так как человек не верит в 

воздаяние высших сил или не задумывается о нѐм. 

Всѐ это и приводит к тому, что современное модернизированное общество 

рассматривает право как ведущий социальный регулятор поведения людей. Однако встаѐт 

вопрос - что по своей сущности представляет собой право? 

Большинство юристов придерживается позитивистской точки зрения, которая нашла 

отражение и в формулировках определения права в учебниках по теории государства и права. В 

общем и целом они звучат примерно так: Право - это понятие юриспруденции, один из видов 

регуляторов общественных отношений; система общеобязательных, формально-определѐнных, 

принимаемых в установленном порядке гарантированных государством правил поведения, 

которые регулируют общественные отношения. В целом позитивистская точка зрения 

отождествляет право с законом.  Еѐ суть право – есть закон, то есть система установленных 

государством норм поведения, за всеобщим соблюдением которых опять же надзирает 

государство в лице специальных правоохранительных и правоприменительных органов. 

На наш взгляд, с точки зрения правоприменительной практики такая точка зрения 

оправдана и необходима. В самом деле, если юрист правоприменитель при работе над 

конкретным уголовным или гражданским делом вместо того, чтобы следовать букве закона 

будет задумываться над тем, а соответствует ли статья закона сущности права, и уже на 

основании своего понимания этой сущности будет принимать решения, то ни о каком 

единообразии, едином подходе к применению правовых норм речь вести не приходится. Но 

такая ситуация оправдана именно в случае правоприменительной практики. Совсем по 

другому необходимо относиться к правотворческой деятельности.  

Каждое государство имеет свою правовую систему, состоящую из законов данного 

государства. Однако далеко не все законы выглядят в глазах граждан данного государства 

одинаково легитимными. Зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда население 

страны воспринимает те или иные нормативные акты как антиправовые. Достаточно 

вспомнить ситуацию с пенсионной реформой в России. Не смотря на то, что закон об этой 

реформе принят с соблюдением всех процедур, российское общество восприняло его как 

антинародный и антиправовой. 

С чем же связано такое положение вещей? Законодательные акты принимаются 

государством, его уполномоченными органами. В этих органах работают люди, со своими 

интересами и противоречиями. Теоретически эти люди могут возвести в ранг закона всѐ, что 

угодно. Не случайно марксисты рассматривали право как возведѐнную в закон волю 

господствующего класса, который естественно в этом законе защищал, прежде всего, свои 

интересы. Таким образом, далеко не всякий закон является правовым, что и фиксируется 

обществом в признании законов, подобных закону о пенсионной реформе в Российской 

Федерации, антинародными, нелегитимными, и, в конечном итоге, антиправовыми. 

Противоположную точку зрения на сущность права занимают сторонники 

естественноправовой точки зрения. К ней в основном принадлежат философы, которые 

считают, что право имеет естественное происхождение, человек уже в силу своего рождения 

имеет естественные права, которые даны ему от природы или от Бога, но не от государства и 

власть придержащих. Эта точка зрения отражена в высказывании священника Джона Болла: 

"Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином?" 
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Однако естественнонаучные концепции права подвергаются серьѐзной критике. 

Исследователь права С.С. Алексеев отмечает: "Непосредственно природная, естественная 

жизнь не может как таковая проявляться в качестве некоего "права" (в любом значении этого 

слова); из неѐ могут вытекать только определѐнные требования".[1, с. 25] Из этого указанный 

учѐный делает вывод: "Естественное право, следовательно – это и есть обусловленные 

природой и социально-естественной средой требования и идеалы, которые преломившись 

через правосознание, его культурные коды, приобретают правовой облик и в соответствии с 

этим выступают в виде правовых требований и прообразов (или в ином словесном 

эквиваленте - первообразов) юридических норм - норм позитивного права".[1, с. 26] 

Правда тот же С.С. Алексеев отмечает: "Уже из того обстоятельства, что естественное 

право составляет лишь правовые требования и прообразы (первообразы) юридических норм, 

следует, что оно как таковое не может быть нормативно-ценностной основой регулирования 

поведения людей, требующей определѐнности и обеспеченности критериев поведения, - 

таких, которые дают конкретизированные социальные нормы, в первую очередь 

формализованные нормы позитивного права".[1, с. 26] Таким образом, "естественное право 

является правом лишь в широком значении, то есть в значении социально оправданной 

свободы (возможности) определѐнного поведения". [1, с. 26] 

Второе, не менее важное негативное обстоятельство, связанное с естественным правом, 

по мнению С.С. Алексеева заключается в том, что естественно-правовые требования и 

прообразы норм "самым непосредственным образом выражаются в морали, обычаях, 

религиозных и иных идеологических положениях, и в этом качестве - как и иные моральные 

нормы, обычаи, идеологические положения - не конкретизированы в достаточной степени, 

не обладают строгой определѐнностью по содержанию, нередко понимаются по-разному, 

произвольно, сообразно представлениям и идеологическому настрою тех или иных лиц, и 

вообще по самой своей сути не предназначены для непосредственной регламентации 

поведения людей".[1, с. 27] 

Таким образом, в силу своей неопределѐнности по содержанию и незафиксированности 

по форме, естественное право не может непосредственно использоваться в 

правоприменительной практике. А вот в правотворчестве его роль трудно переоценить. 

Именно притязания и прообразы сформированные естественным правом служат эталоном 

для создания норм позитивного права. При этом одним из главных требований естественного 

права выступает требование справедливости. Но что понимать под справедливостью? Здесь 

возможны самые разные интерпретации.  

Собственно и позитивистское понимание права подразумевает, что сущностью права 

является справедливость, или, по крайней мере, установление справедливости является 

важнейшей задачей права. Указание на то, что в праве понимается под справедливостью, мы 

видим в уже цитировавшемся высказывании Джона Болла. Справедливость в праве 

рассматривается как равенство всех перед нормой права. Не случайно у своих истоков право 

имеет право талиона: "Око за око, зуб за зуб". Правовая справедливость - это воздаяние 

равным за равное. Этот императив заложен в праве изначально. 

Вместе с тем принцип талиона не учитывает обстоятельств, в которых совершается то 

или иное деяние, убийство умышленное и убийство по неосторожности с его точки зрения 

равны и заслуживают одинакового наказания. В связи с этим развитие позитивного права 

шло по пути детализации принципа равенства, заложенного в принципе талиона, учѐта не 

только самого деяния, но и обстоятельств, вызвавших это деяние и ему сопутствовавших. Но 

это не отменяет того обстоятельство, что справедливость в праве понимается как равенство - 

равенство всех перед правовой нормой.  

Однако, о каком равенстве идѐт речь? Российский исследователь В.С. Нерсесянц 

утверждает: "По поводу равенства существует множество недоразумений, заблуждений, 

ошибочных и ложных представлений".[2, с. 19] Это происходит по-тому, что равенство 

понимается как фактическое равенство, уравниловка. Но фактическое равенство невозможно 

в принципе. Люди от природы различны, имеют различные интересы и потребности. 
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Конечно базовые потребности в жизни, здоровье, пище, воде, жилье у людей совпадают, но, 

удовлетворив их, дальше люди действуют уже в разных направлениях, в зависимости от 

своих более сложных потребностей и интересов. Таким образом, даже уравняв людей, мы не 

сможем сгладить их природного различия, которое приведѐт к тому, что фактическое 

равенство будет нарушено самими людьми. 

Но право и не претендует на установление фактического равенства. Тот же В.С. 

Нерсесянц пишет, что "...равенство имеет рациональный смысл, логически и практически 

возможно в социальном мире именно и только как правовое (формально-правовое, 

формальное) равенство".[2, с. 19] Сам он определяет это равенство так: "Правовое равенство 

- это равенство свободных друг от друга субъектов права по общему для всех масштабу, 

единой норме, равной мере". [2, с. 17] Именно поэтому правовое равенство и носит название 

формального, так как это равенство не по содержанию, а по форме. Сущность права как 

равенства состоит в том, что перед нормой права равны все, но реализовывать или нет эту 

норму каждый решает сам. Например, каждый имеет право на образование, но в каком 

объѐме реализовать это право, какой уровень образования получить, какую специальность, 

какое учебное заведение выбрать человек решает сам. Все имеют право на жизнь, 

соответственно, каждый должен соблюдать право на жизнь другого. Формальное равенство - 

это равенство возможностей (по крайне мере юридических возможностей), но не равенство 

реально имеющихся благ.  

Вместе с тем достаточно ли одного только равенства для определения сущности права? 

Мы считаем нет. В Советском Союзе никто не имел права иметь частную собственность. Все 

в этом отношении были равны, но равны не в праве, а в бесправии. Право же по своей сути - 

это разрешение. Мы говорим: "имею право", тем самым мы претендуем на какое-либо благо, 

обеспечивающееся данным правом. Таким образом, одно только равенство ещѐ не может 

считаться сущностью права. Важным является вопрос равенство в чѐм. Уже цитировавшийся 

В.С. Нерсесянц отвечает на этот вопрос однозначно: "Правовое равенство в свободе как 

равная мера свободы означает и требование эквивалента в отношениях между свободными 

индивидами как субъектами права". Таким образом правовое равенство - это равенство 

людей в доле свободы.  

Казалось бы получается парадоксальная ситуация говоря о свободе в праве, мы 

вынуждены говорить о доле свободы. Но бытие свободы вне права превращается в произвол, 

где каждый притязает на всѐ, в результате чего в обществе устанавливается диктатура 

сильнейших или анархия (которая впрочем тоже имеет тенденцию вырождаться в 

диктатуру).  

Именно это позволяет В.С. Нерсесянцу утверждать: "Какой-либо другой формы бытия 

и выражения свободы в общественной жизни людей, кроме правовой, человечество до сих 

пор не изобрело. ...Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы. 

Неправовая свобода, свобода без всеобщего масштаба и единой меры, словом, так 

называемая "свобода" без равенства - это идеология элитарных привилегий, а так называемое 

"равенство" без свободы - идеология рабов и угнетѐнных масс (с требованиями иллюзорного 

"фактического равенства", подменой равенства уравниловкой и т.д.). Или свобода (в 

правовой форме), или произвол (в тех или иных проявлениях). Третьего не дано: неправо (и 

несвобода) - всегда произвол".[2, с. 25] 

Подводя итоги мы можем утверждать, что сущностью права в философском смысле 

(как идеи права, идеального права) является справедливость понимаемая как равная доля 

свободы, единый масштаб и единая мера свободы.   
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«ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ГЕДОНИЗМ» КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В статье мы не будет разбирать философию гедонизма, не станем давать его этическую 

оценку как мировоззрению и рассматривать его применительно к индивиду и его мотивации. 
Мы обсудим современную форму гедонизма, укорененную не в индивидуальной морали, а в 
системе общественных отношений и ценностных установок современной западной 
цивилизации постмодерна, культурно доминирующей сегодня на глобальном уровне. Мы 
дали ей условное название «цивилизованный гедонизм». Как социально-экономическая 
система интеракции последний предполагает, что в ней принимают участие даже те, кто по 
своему мировоззрению далек от установок гедонистической морали. 

Сегодня не существует общепризнанного определения постмодерна, и понятие о нем 
складывается больше через то, что им отрицается, нежели утверждается. И это отрицание во 
многом обращено к предшествующей эпохе модерна, в том числе по отношению к 
имеющимся в ней ограничителям гедонизма.  

Идея бесконечного роста и прогресса в эпоху модерна вела к сдерживанию 
гедонистической модели поведения, ибо для роста необходима была мобилизация ресурсов, 
жертвенность и самоограничение. Принципы капиталистического аскетизма и трудолюбия 
принесли плоды: часть человечества достигла небывалого изобилия, сопровождаемого 
периодическими кризисами перепроизводства. Возможно, эти кризисы подтолкнули к тому, 
что пластичность человеческих потребностей была задействована рынком, который 
сосредоточился на формировании желаний, создавая образ продукта, на который 
переносятся атрибуты желаемого в символической форме. Со временем наши достижения 
стали символизировать не прогресс в укреплении гуманности или рост разумности нашего 
бытия, а новые области желаемого, сконструированные корпорациями. При этом понятия, 
традиционно составляющие лексику философии, поэзии, религии и морали («божественное», 
«свобода», «жизнь», «любовь», «бесконечная мощь» и т.п.), перекочевали в сферу рекламы, 
тем самым приписывая потреблению псевдодуховное содержание.  

В 70- годы французские мыслители Жиль Делез и Феликс Гватари явственно описали 
ситуацию, выступившую одной и предпосылок «цивилизованного гедонизма», установив 
связь желания с капитализмом [1]. Они ввели понятие «желающего производства», суть 
которого кратко можно свести к следующему. Если рассматривать индивида и общество как 
машины желания, то индустриальная экономика, с одной стороны, удовлетворяет их, а с 
другой – вовлекает их в производство продуктов, удовлетворяющих желание, поглощая и 
эксплуатируя индивидов, трансформируя их внутренний мир, побуждая пренебрегать 
естественными желаниями во имя искусственных. 

Очевидно, постиндустриальная цивилизация продолжает тенденции, начало которым 
было положено в индустриальном обществе. Вспомним, что еще в послевоенные годы (1947) 
представителями Франкфуртской школы Теодором Адорно и Максом Хоркхаймером была 
опубликована книга «Диалектика Просвещения», одна из глав которой называется 
«Культуриндустрия: Просвещение как обман масс» [7]. «Обман» заключался в следующем: 
вместо того, чтобы сделать доступными для масс те формы культуры, доступ к которым 
ранее имели только привилегированные слои, возникла «культуриндустрия», нацеленная на 
то, чтобы развлекать массы, получая от этого прибыль. Тем самым культуриндустрия не 
просвещает людей, а обслуживает капиталистическую машину, превращая культуру для масс 
главным образом в пассивный способ восстановления сил трудовых ресурсов для 
возобновления работы.  

Общество постмодерна завершает своеобразный «антропологический поворот»: 
рыночная экономика от овладения пространством на глобальном уровне перешла к овладению 
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человеком как существом, коренной характеристикой которого выступает желание, а целью – 
наслаждение, получение удовольствий, новых впечатлений. При этом, вместе с базисными 
установкам модерна, утрачивается и ценность труда как основы социального устройства. 
Взамен ее ценность приобретает досуг: «в тренде» оказываются путешествия, дауншифтинг, 
движение «чайлд-фри», погоня за яркими впечатлениями, жизнь без усилия и цели и т.п. 
Однако это не возврат к естественным желаниям, которые, как утверждали Делез и Гватари, 
были подавлены системой капиталистического производства. Во-первых, модель жизни, 
сосредоточенная вокруг досуга, доступна относительно небольшому числу «счастливцев», чье 
благосостояние держится, в конечном счете, на системе глобальной иерархии, фундамент 
которой составляет все тот же капитализм. Во-вторых, давно уже не тайна, что 
постмодернистская модель досуга озабочена не соответствием некоей естественной природе 
человека, а трансформацией человека в постчеловека [5]. В-третьих, благодаря 
информационной революции и интернету культуриндустрия резко нарастила свою мощь и 
влияние на сознание людей на глобальном уровне. Виртуальное пространство, опираясь на 
связь принципа удовольствия с воображением, воплощает фантазии индивида, одновременно 
избавляя от чувства ответственности, и к развитию этой сферы привлекаются громадные 
денежные и трудовые ресурсы. 

Разумеется, дело здесь не сводится к экономике. Вообще в современной гуманитарной 
науке экономику уже нельзя рассматривать только как экономику, политику только как 
политику, а философию только как философию. Практически все уровни деятельности, от 
материальных до самых высокодуховных, стали настолько взаимопроникаемы, что 
нуждаются в комплексной интерпретации. В социокультурном контексте доминирование 
«цивилизованного гедонизма» обусловлено кризисом гуманистических ценностей, которые 
убеждали нас в том, что лучшему и разумному в человеке суждено восторжествовать в 
истории. Пожалуй, последние искренние приверженцы этой веры ушли вместе с XX веком. 
Их время завершилось примерно в 70-е – 80-е годы. Например, когда Тур Хейердал 
совершил в 1978 году пятимесячное путешествие на тростниковой лодке «Тигрис», он и его 
команда прямодушно надеялись, что их обращение к генеральному секретарю ООН 
послужит тому, что человечество изменится к лучшему, как только осознает остроту 
глобальных проблем [6]. Но уже в 1979 году Жан-Франсуа Лиотар наметит очертания 
ситуации постмодерна, в которой такой пафос окажется чем-то наивным. «Упрощая до 
крайности, – напишет он, – мы считаем "постмодерном" недоверие в отношении 
метарассказов. Оно является, конечно, результатом прогресса науки; но и прогресс, в свою 
очередь, предполагает это недоверие. Нарративная функция теряет свои функторы: великого 
героя, великие опасности, великие кругосветные плавания и великую цель» [2, с.10] Если 
немного перефразировать известное высказывание американского писателя-фантаста Дэвида 
Джерролда, человечество оказалось не способно решить ни одной своей проблемы, но зато 
научилось приспосабливаться к ним. Настоящая творческая энергия, сконцентрированная на 
великих целях и способная пульсировать в обществе столетиями, постмодерну чужда. То, 
что производит культура в ситуации постмодерна, рождаясь, скоротечно умирает.  

Столкновение с ограничениями в разумном конструировании будущего ознаменовало 
«конец истории», правда, не в том смысле, который вкладывал в это словосочетание Френсис 
Фукуяма. Теперь оно означает осознание конца нашей способности контролировать будущее 
через то, что мы делаем в данный момент. Этим наносится удар по авторитету разума как 
источнику смысла и целеполагания, и попутно опрокидывается трудовая этика эпохи модерна.  

Появление одних ограничений сопровождается устранением других. Разум, играющий 
роль гегемона, устанавливает меру желаниями. Разум, утративший эту функцию, 
превращается в рассудок, обслуживающий части души, названные когда-то Платоном 
«страстной» и «вожделеющей».  

Любой аскетизм, самоограничение без цели бессмысленно. Лимитирование нормой 
морали бессмысленно, если понимать благо как нечто «здесь и сейчас». Если благо в 
текущем моменте, сдерживать себя не надо. Любая мораль существует благодаря интуиции, 
что благо есть нечто высшее, духовное и не связанное с тем, сколько человек удовлетворил 
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индуцированных сиюминутных желаний. Если благо состоит в обладании земными 
символами, а если точнее – симулякрами радости и удовольствия, тогда мораль это досадное 
препятствие. А препятствие следует обойти.  

Человек, по меткому выражению И. Гердера, «первый вольноотпущенник природы» [Цит. 
по: 4, с.356]. У него есть способность и возможность саморазвития, роста. Внешние границы, 
кажется, не могут сдержать его. Осознание ограничений тут же наталкивает на мысль, что они 
временны, преодолимы. Ведь если мы их осознаем, мы тем самым способны с этим и 
справиться. Правда, вместе с практически бесконечным потенциалом самоутверждения, в 
человеке заложена также способность к сознательному ограничению, которой нет у животных. 
Энергия этого самоограничения и, что не менее важно, его смысл, выражаются в культуре, ее 
нормах и ценностях. Если воспользоваться введенным еще И.Кантом, а впоследствии 
дополненным О. Шпенглером и К. Леонтьевым различием между культурой и цивилизацией, то 
в общем виде оно состоит в следующем. Культура есть сдерживание низших потребностей для 
сосредоточения духовной энергии во имя высших, сверхиндивидуальных и метафизических 
ценностей, цивилизация же задается целью удовлетворения и увеличения земных потребностей 
человека за счет распыления духовной энергии общества. Поэтому цивилизация материального 
изобилия в истории человечества связана с падением нравов. Так, Теодор Моммзен в четвертой 
книге «Истории Рима», говоря о II веке нашей эры, отмечает: «В Риме развивалась не та изящная 
роскошь, которая является цветом цивилизации, а та роскошь, которая была продуктом 
клонившейся к упадку эллинской цивилизации в Малой Азии и Александрии. Эта роскошь 
низводила все прекрасное и высокое на уровень простой декорации; наслаждения 
подыскивались с таким мелочным педантизмом, с такой надуманной вычурностью, что это 
вызывало отвращение у всякого человека, не испорченного душой и телом» [3]. 

Другой дело: к чему ведет и кому может быть выгодно падение нравов? Еще древняя 
философия ответила на этот вопрос: разум – освобождает, желание и страсти – порабощают. 
Таким образом, падение нравов ведет к утрате свободы, что на руку желающим быть 
кукловодами в этом спектакле. Если окружающий мир превращается лишь в средство или 
преграду для наслаждения, то очевидно - человек сам порабощен.  

Завершая рассуждения, поставим еще один вопрос, который непосредственно связан с 
названием статьи: почему обозначенная нами форма гедонизма является проблемой? Из 
сказанного выше можно выделить, как минимум, следующие проблемные моменты:  

Во-первых, сопряженность «цивилизованного гедонизма» с глобальными проблемами 
современности; 

Во-вторых, «цивилизованный гедонизм» является проблемой, так как ставит под 
сомнение разумность как родовой признак homo sapiens; 

В-третьих, это проблема поиска реальной альтернативы «цивилизованному гедонизму» 
на индивидуальном и на общественном уровне.  
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МОЛОДЕЖЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ: 

ОПЫТ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Актуальность темы 

Предлагаемые заметки – не более чем проба. Они не претендует на полную истинность, 

они не категоричны, даже, можно сказать, некритичны, хотя и выглядят критикой расхожего 

мнения, той точки зрения, которая является весьма распространенной.  

Речь идет вот о чем. 

Принято считать, что сегодня информация представляет собой ужасающе громадный 

поток; объемы всевозможных сообщений и впечатлений превышают всѐ, что было раньше, 

т.е. прежние поколения не имели столько информации, как нынешняя молодежь и потому не 

утопали в этом всепоглощающем потоке. И это как будто бы очевидно. Мы каждый день 

убеждаемся в том, что сегодня, действительно, чрезмерно много информации. Поколения, 

рожденные в 50-ые, 60-е, 70-е годы прошлого века, похоже, и вправду не сталкивались с 

эффектом тотального господства информации. 

Но если поразмыслить, то возникают большие сомнения в верности подобного 

утверждения. Похоже, дело обстоит несколько иначе. Эта ситуация напоминает апорию 

Зенона. Стрела летит, это очевидно – однако наше мышление говорит нам, что стрела вовсе 

не летит, она неподвижно висит в воздухе. Объем информации в современном мире 

неизмеримо более велик, чем прежде – однако это не слишком согласуется с доводами 

разума. 

Основная часть 

Каковы же эти доводы?  

Если рассмотреть ситуацию поближе, то выясняется следующее. 

Старшие поколения, когда они еще не были старшими, а учились в школе, институте, 

получали ничуть не меньший объем информации. Молодые люди, скажем, шестидесятых–

семидесятых годов прошлого столетия получали знания и впечатления постоянно и 

отовсюду. 

Они читали огромное множество книг. Уже одно это позволяет сопоставить количество 

информации, получаемой ими, с той, которую получают нынешние молодые люди. Причем 

чтение книг – это тоже визуальная культура – культура, которая сегодня является 

преобладающей. Но если современный молодой человек черпает информацию из Интернета, 

то его отец и дед черпали ее из книг, подчас довольно объемистых и сложных по 

содержанию. В круг чтения молодежи второй половины ХХ века входили крупные 

философы, классики художественной литературы, тогдашние современные поэты и 

писатели, популяризаторы науки. 

К визуальной культуре того времени нужно отнести и театральные представления, 

которые охотно посещались молодежью. Достаточно вспомнить, что в тогдашнюю столицу 

Казахстана Алма-Ату регулярно приезжали лучшие театры страны – драматические и 

оперные.  

Большое место в жизни советской молодежи занимало телевидение. Его смотрели 

каждый день. Телевизор был неотъемлемой частью жизни молодых поколений. Их сознание 

впитывало впечатления от художественных фильмов, телепостановок, трансляций 

спортивных состязаний, документальных и мультипликационных лент. 
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Немало информации молодежь шестидесятых–семидесятых годов ХХ столетия 

получала благодаря газетам, журналам, радиопередачам. Последние, кстати, были 

бесконечно разнообразнее нынешних радиотрансляций. Сегодня радио по большей части 

передает легкую музыку, а иногда этим и вовсе ограничивается. Но в прежние годы радио 

выполняло поистине просветительскую и воспитательную миссию. По радио шли не только 

музыкальные передачи. Да и те были весьма познавательными. По радио транслировались не 

только новостные сообщения, но и спектакли радиотеатра, литературные чтения, детские и 

юмористические передачи. 

Нельзя забывать и того, что хотя в советское время были довольно затруднены поездки 

за границу, молодежь того времени много путешествовала по всему Советскому Союзу. 

Характер поездок был самым разным: спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, 

освоение целины, студенческие строительные отряды, туристские поездки и т.д.  

И если вспомнить все это, невольно приходишь к выводу о том, что прежние молодые 

поколения получали отнюдь не меньше впечатлений от жизни, ничуть не меньше 

опосредованной и живой информации, чем поколения нынешние.  

Конечно, здесь крайне сложно, если вообще возможно, сравнить количественные 

показатели. Возможны ли они в данном случае? Их, вероятно, просто не существует. Но 

даже если принять мысль о том, что у сегодняшней молодежи информации больше, то вряд 

ли намного. И характер информации был у прежних поколений иным. 

Выделю три взаимосвязанных момента. 

1. У старших поколений была определенная системность и эволюция в получении 

информации. В детстве этому служили главным образом игры, в школьные годы 

информация поступала через книги и музыку, в студенческой юности – через философию, 

через большие поездки за пределы города и республики. Рискну предположить, что у 

прежних поколений (в частности, советских) информация ложилась в сознание более 

упорядоченно, так сказать – слоями, а у нынешней молодежи информация – это своего рода 

калейдоскоп.  

2. Прежние поколения подолгу искали информацию, причем понимали, что нужно 

искать и для чего, а сейчас молодежь меньше нуждается в поиске, потому что информация 

поступает отовсюду лавиной, от нее никуда не укрыться, и молодой человек  волей-неволей 

просто принимает ее. Либо нажатием клавиши открывает едва ли не любую информацию в 

Википедии, в Ютубе, в социальных сетях. 

Моему поколению было легче в плане умения искать и находить, обобщать и 

осмысливать. Сегодняшней молодежи в этом плане сложнее: многое им преподносится в 

готовом виде (правда, этого «многого» слишком много). В итоге у молодого человека не 

формируется навык поиска, устремленность к отысканию необходимых сведений. 

3. В поисках информации и в ее осмыслении мое поколение было довольно 

неторопливым. А у нынешней молодежи в лицее е наиболее продвинутых представителей 

скорость получения и обработки информации намного выше.   

Что из этого следует? У современной молодежи в ее большинстве мышление, как 

правило, клиповое, т.е. мышление наподобие калейдоскопа, а также мышление сетевое, т.е. 

подобное гипертексту. В то же время у отдельных представителей молодого поколения 

отмечается огромная, гораздо более мощная и широкая, чем у прежних поколений, 

способность к обобщениям и осмыслению этого калейдоскопа, вычленению из него 

главного. Здесь напрашивается аналогия с более широким обзором пространства у человека, 

едущего в автомобиле, по сравнению с пешеходом. 

В конечном счете, разумеется, всѐ зависит от самого человека, от его предзаданных 

либо наработанных способностей. Ведь и в прежние годы и века далеко не все были 

гениальными мыслителями и творцами; и сегодня среди массы людей с клиповым сознанием 

есть уникальные личности, обладающие способностью к невероятно быстрым, почти 

мгновенным и точным осмыслениям получаемой информации (таким изображен, к примеру, 

Шерлок Холмс в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча). 
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О чем это говорит? О том, что информация как таковая не является причиной того или 

иного уровня развития мышления человека. Между ними нет прямой зависимости. Проблема 

состоит в другом. А именно – в том, как совместить все грани феномена информационной 

среды: негативные и позитивные, возможные и необходимые. Совместить теоретически и 

практически. 

Вероятно, нужен некий баланс, мера между опасным воздействием Всемирной сети на 

одичание человека и опасным уклонением от всего нового, которое, по идее, могло бы дать 

человеку новые инструменты познания, общения и творчества. Нужен действительно новый 

человек – и не в качестве кентавра, в котором соединились человек и машина, а настоящий, 

человечный человек и одновременно – умелый творец с неординарными способностями.  

В круг вопросов, предлагаемых к осмыслению на данной конференции, справедливо 

включен пункт о том, что парадигма будущего – гармония социально-гуманитарных и 

научно-технических аспектов цивилизации. Сегодня в сознании и культуре пока еще 

господствует безудержная тенденция к технологическим инновациям, к торжеству 

«физиков» над «лириками». Достаточно вспомнить те усилия и то упорство, с которым 

человечество устремляется к созданию искусственного интеллекта, вытесняя гуманитарную 

сферу человеческого бытия на задворки. Эти бы усилия направить на развитие способностей 

самого человека. 

А это подразумевает вот что. Было бы лучше всего, если бы человек старался в первую 

очередь развивать не машинные и машинообразные качества, а свои собственные, подлинно 

человеческие: духовные, нравственные, эстетические. В этом случае человек будет 

развиваться как человек, а не как робот или андроид, и, кстати говоря, сможет легко 

создавать искусственный интеллект – если это вообще понадобится. Легко создавать потому, 

что при развитии подлинно человеческих, духовных качеств, т.е. при раскрытии сердца, 

души, нравственной сердцевины человека гармонично раскрываются и возможности его 

разума, мышления. На Востоке такой путь называли «солнечным путем». Наиболее 

естественным и мягким способом раскрытия колоссальных возможностей человеческого 

существа.   

Больше всего мы боимся, я думаю, не того, что молодежь перестанет читать или 

заниматься философией. В конце концов, были времена, когда не было письменности, и вот 

появилась странная диковинка – книга. Люди тогда всерьез тревожились: не погубит ли 

книга способности памяти и живой речи? Мы боимся неизвестности, т.е. того, куда приведут 

человечество инновационные технологии и связанный с ними тип мышления. 

Поэтому, как ни парадоксально, сегодня нужно сочетать неторопливость прежних эпох 

со скоростью эпохи нынешней. Мы сегодня должны, с одной стороны, говорить на языке 

молодежи, предлагать ей для начала короткие и захватывающие этюды мысли, а с другой – 

исподволь, ненавязчиво прививать интерес к тому, чтобы молодой человек захотел прочесть 

книгу, глубоко и всерьез задуматься над проблемой и т.д. Мы должны озадачивать 

молодежь, интриговать ее, вселять неподдельное удивление и интерес. 

В этом очень пригодится история философии: в ней так много интереснейших и 

загадочных вещей, что она реально может и должна стать основой нынешнего ментального 

штурма, интеллектуального прилива в океане информации. Очень пригодится и обсуждение 

классических и новых произведений художественной литературы: в них всегда можно 

отыскать и предложить что-то яркое, увлекательное и одновременно нужное для духовного и 

интеллектуального развития.  

Познание начинается с удивления, с постановки вопросов. Уже в детстве ребенок – 

настоящий искатель истины, и наша задача, задача старших поколений – не дать ребенку и 

молодому человеку растерять эту способность, эту жажду поиска. 

Сегодня постоянно сетуют на обилие информации, притом чаще всего ненужной. Но 

дело, я думаю, не столько в информации как таковой, сколько  в том, как ее воспринимают и 

используют. Одно и то же сообщение может вызвать гнев у одного и безразличие у другого; 

радость у одного и отчаяние – у другого; смех – у одного и недоумение у другого. Одна и та 
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же информация способна послужить корыстным интересам и высоким замыслам. Важна, 

подчеркиваю, не столько сама информация, сколько отношение к ней. Важно, как эта 

информация осмысливается: принимается безоговорочно или критично; как руководство к 

практическому действию или как материал для чистого размышления; как тайное послание 

или как обыкновенное безумие.    

Выводы 

1. Несмотря на современные цивилизационные изменения, задачи обучения молодых 

поколений остаются принципиально теми же, что и всегда, во все времена. Какой бы ни была 

информационная среда, необходимо учить молодежь глубине и строгости мышления, 

необходимо прививать ей широкое и целостное миропонимание. Формировать культуру 

мышления и мировоззрения можно, прежде всего, через постановку «вечных вопросов», 

через пробуждение сознания молодого человека будоражащими вопросами смысла бытия. 

Тут проявится в полной мере и роль философии, и необходимое единство философии, 

психологии, педагогики, художественной литературы, искусства, в целом гуманитарной 

сферы культуры. 

2. Пришло время учить и учиться гармонично переходить от клипового мышления к 

комбинаторному (сетевому) и, далее, к концептуальному, философскому. Философия всегда 

проделывала работу по очищению сознания, его освобождению от ненужной 

информационной шелухи. Вспомним Сократа с его противопоставлением истины мнениям. 

Декарта с его радикальным сомнением. Канта с тремя его критиками. Френсиса Бэкона, 

крушившего идолов сознания. Вспомним Гуссерля с его отторжением естественной 

установки и феноменологическими редукциями. 

Метод радикальной, расчищающей критики наличного сознания создает условия для 

проявления лучших и релевантных качеств человеческого мышления.  

3. В еще большей мере, чем развитие мышления, необходимо развитие 

гуманистического начала человека, по максимуму возможностей. В этом направлении 

главным является воспитание духовных чувств, с самых малых лет. Методами такого 

воспитания являются убеждение, включенность в глубинное общение и, конечно, наглядный 

личный пример воспитателя. Как минимум, необходимо воспитание образованием, т.е. для 

начала хотя бы только понимание необходимости духовного развития через всестороннее и 

конкретное осмысление «вечных вопросов». 

Понятно, что не приходится рассчитывать на глобальный успех в деле формирования 

творческого и глубокого мышления, а тем более – в деле воспитания духовности: люди 

бесконечно разнообразны по своим талантам и опыту, по достигнутому уровню личностной 

эволюции. 

Но задачу такую ставить надо. 

Бояться перемен не нужно. Нужно решать всѐ те же, извечные задачи. В глубине, в 

основе своей – проблемы молодежи всегда одни и те же. И задачи воспитания и 

самовоспитания молодежи всегда принципиально одинаковы. Учиться мыслить. Учиться 

понимать. Осваивать технический инструментарий. А главное – стараться быть человечным. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ  

CARDUUS CRISPUS L. 

 

Фитохимический анализ растений является одним из наиболее перспективных 

направлений поиска биологически активных веществ для нужд фармацевтики и сельского 

хозяйства. Препараты, изготовленные из природных соединений, содержащихся в растениях, 

имеют ряд преимуществ над синтетическими, так как являются менее токсичными и 

обладают большей эффективностью при лечении серьезных заболеваний, а также имеют 

больший спектр биологического воздействия на организм.  

Среди сорных растений большой интерес представляют растения рода Carduus 

семейства Asteraceae, так как данный вид растений произрастает обширными массивами, у 

дорог и жилья, на полях и лугах, у берегов рек, по галечникам [1]. Чертополох применяется 

как антидепрессивное, противосудорожное, гепатопротекторное, противоопухолевое и 

мочегонное средство.  

Растение содержит следующие активные вещества: эфирное масло (терпены), 

лимонная, гликолевая, малоновая, щавелевая, яблочная кислоты, дубильные вещества, 

сапонины, фенолокислоты, полисахариды. В составе обнаружены также флаволигнан 

силимарин и биофлавоноиды [2].  

Вызывают интерес отдельные группы БАВ веществ чертополоха курчавого, в том 

числе и полисахариды. Исследования последних лет показали, что полисахариды растений 

обладают широким спектром биологической активности и находят применение в медицине и 

ветеринарии [3]. Имеются данные по влиянию пектиновых веществ на неспецифическую 

защиту организма, коагулянтную активность крови животных [4-5]. Растительные 

полисахариды обладают иммуномодулирующей, антимикробной и противоопухолевой 

активностью [6-7]. Некоторые полисахариды способны выводить из организма человека 

тяжелые металлы, в том числе радионуклиды [7]. 

Цель исследования: количественное определение полисахаридов растения вида Carduus 

crispus L., произрастающего на территории Северного Казахстана. 

Объектом изучения стала надземная часть растения Carduus crispus L. 

Первичная пробоподготовка и определение доброкачественности исследуемого 

растительного сырья проводилось на основании нормативных документов [8]. 

Для количественного определения полисахаридов точную навеску - 5 г заготовленного 

сырья помещают в колбу вместимостью 100 мл, добавляют 50 мл воды. Экстракцию 

проводят с обратным холодильником при перемешивании на водяной бане в течение часа, 

затем охлаждают. Данный процесс повторяют дважды в течение 30 мин в тех же условиях. 

Полученные экстракты объединяют и фильтруют в мерную колбу объемом 250 мл. Фильтр 

промывают и доводят объем раствора той же водой до метки. 

К 25 мл полученного фильтрата добавляют 75 мл этанола 95%, помещают в 

центрифужную пробирку, перемешивают, проводят нагревание на водяной бане в течение 5 

минут при  60
о
С. Спустя полчаса содержимое центрифугируют в течение 30 минут, частота 

вращения 5000 об/мин. Надосадочную жидкость фильтруют. Полученный осадок 

количественно переносят на тот же фильтр и промывают 15 мл этанола 95%. Затем при 

температуре 100-105
о
С фильтр с осадком высушивают до постоянной массы. 

Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) 

вычисляют по формуле: 
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где,  

m1 – масса фильтра, г; 

m2 – масса фильтра с осадком, г; 

m – масса навески сырья, г; 

W – влажность в массе при высушивании сырья, %. 

В результате проведенных исследований установлено, что растения Carduus crispus L., 

произрастающие в Северном Казахстане и собранные в сентябре 2020 г., содержат 

4,16±0,02% водорастворимых полисахаридов. В целом содержание полисахаридов 

достаточно высокое и, соответственно, Carduus crispus L. Северного Казахстана может 

проявлять заметную биологическую активность, связанную с данным классом веществ. 

Накопление водорастворимых полисахаридов Carduus crispus L. Северного Казахстана 

ниже по сравнению с растениями Южного Казахстана, для которых содержание данных 

веществ составляет 4,44±0,9% [9]. 

Выводы  
Проведено количественное определение суммы полисахаридов растительного сырья 

чертополоха курчавого гравиметрическим методом. По результатам исследования растения 

вида Carduus crispus L., произрастающие на территории Северного Казахстана, которые были 

собраны во время фазы цветения, содержат 4,1631±0,02% полисахаридов.  

Результаты данного исследования демонстрируют возможность использования Carduus 

crispus L. в качестве источника получения биологически активных веществ, в частности 

полисахаридов. 

Планируется дальнейшее исследование химического состава и проявления 

биологической активности Carduus crispus L. Северного Казахстана с целью его 

использования как источника биологически активных веществ, для фармакологического 

производства, в качестве пищевых добавок. 
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ВКЛАД КОСТАНАЙЦЕВ – ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА  

В ПОБЕДУ В ВОВ (1941-1945 гг.) 
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 родственников и семейных архивов) 

 

Неоценимый вклад в победу над фашисткой Германией внесли труженики тыла 

Костанайской области. На примере своих близких и родных людей, тружеников тыла, хочу 

рассказать о их жизни и труде во имя Победы в ВОВ (1941-1945гг.) 

Одной из таких тружеников была Машко Мария Максимовна. Она родилась в 1923 

году в поселке Белояровка Федоровского района Костанайской области, в семье крестьян. С 

1930 по 1938 годы училась в Белояровской средней школе, после окончания которой, 

трудилась в родном колхозе.  

Родилась она в большой и дружной семье, где все трудились, как говорится, не 

покладая рук. Девушке, только что окончившей школу, приходилось работать в поле от зари 

до зари. «На работу в полевую бригаду, бывало, уезжали и на целый месяц на десятки 

километров от дома», – вспоминает Мария Максимовна.  

В войну приходилось работать практически круглые сутки и в основном старикам, 

женщинам и детям. Только из семьи Машко М.М. на войну ушли четыре брата: Павел, Пѐтр, 

Иван и Климентий, а Маша с родителями и сѐстрами Полиной, Анной, Матрѐной и 

Александрой остались в посѐлке, и все военные годы работали в родном колхозе.  

Она вспоминает, что в годы войны не делили труд на женский и мужской, приходилось 

делать буквально всѐ: и на быках пахать, из областного центра дизельное топливо возить, 

пшеницу зимой молотить, комбайном управлять. 

После окончания учѐбы курсов комбайнѐров, трудилась Мария Максимовна 

штурвальной, а ведь техника совсем другая была, не чета нынешней. Трудились в те годы 

можно сказать круглосуточно, спали, бывало, по 2-3 часа в сутки, прямо на стане и снова за 

дело. Некогда было о себе думать, разговоры об усталости вести, стране нужен был хлеб.  

Жили скромно, если не сказать бедно, не до излишеств было. Старались, как какая 

оказия случится, на фронт братьям посылку отправить. Понимали, что им всѐ же тяжелее 

приходилось там, на войне, чем нам в тылу.  

За время работы Мария Максимовна была награждена пятью медалями, получила 

звание ветерана труда и звезду ветерана трудового фронта. 

Самым тяжѐлым испытанием стал для неѐ приход в дом похоронки. Старший брат 

Павел погиб на фронте, что было сильным ударом для всей семьи, Мария Максимовна все 

силы отдала работе, за что неоднократно получала благодарности, за ответственное 

отношение к порученному делу, за трудовые достижения.  
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После войны Мария Максимовна принимала активное участие в общественной жизни 

совхоза, избралась депутатом сельского совета, принимала участие в художественной 

самодеятельности. Долгие годы она жила в родном селе, где и вышла на заслуженный отдых. 

В настоящее время она живѐт в семье сына, в окружении любимых внуков и правнуков. 

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Мария Максимовна по-прежнему энергична 

и трудолюбива, постоянно в движении, в работе, в заботе о близких ей людях.  

Интересна и поучительна судьба другого труженика тыла. 

Шубков Анатолий Алексеевич, родился 5 апреля в 1931 году, его трудовой стаж 

составляет более 40 лет. Трудиться начал с 10 лет. Его настоящей школой стала жизнь.  

Кем только не приходилось трудиться: работал плотником, кучером, рабочим, 

шофером, работником газового хозяйства. За трудовые достижения награжден многими 

медалями, орденом Трудового Красного знамени, медалями ВДНX, различными нагрудными 

знаками. Воспитал троих детей, имеет восьмерых внуков и трех правнуков.  

Шубков Анатолий Алексеевич делится своими воспоминаниями о своем тыловом детстве. 

Родителей не стало, когда мне было всего 5 лет. По словам родственников мать 

Евдокия Федоровна и отец – Алексей Устинович были родом из Самары. Евдокия Федоровна 

была модисткой, и выделялась особой статью, была высокой, с короткой прической, всегда 

уложенной. Будучи белошвейкой у неѐ, были модные по тем временам блузки и юбки, 

особого кроя пальто. Детки всегда были ухожены, наглажены. А для 30-летней женщины 

иметь четверых детей тогда было нормой, не вызывало никакого удивления.  

Муж – занимал по тем временам достаточно престижную должность – был 

начальником почты. По вечерам, когда дети засыпали, шила модные вещи на заказ, мечтала 

заработать на свой угол. Да только жизнь оборвалась. В жизнь не только этой семьи, но и 

всех советских людей пришло страшное слово – война. Анатолий Алексеевич хорошо 

помнит этот день, была у всех большая тревога и какое-то страшное горе, хотелось куда-то 

спрятаться или заснуть. Вскоре умер и отец семейства.  

Война чувствовалась во всем: мрачном звоне весенней капели, свинцовом небе, часто 

встречающихся перебинтованных мужчин, вернувшихся с войны по ранению. Помнит 

Анатолий, что не хватало хлеба, ощущение постоянного голода, хотелось даже не есть хлеб, 

а хотя бы на него посмотреть.  

Весна приносила какую-то радость: собирали на полях прошлогоднюю картошку, 

очищали, варили; из просяной шелухи и лебеды жарили на голой плите «лепеники».  

Анатолий рассказывает запомнившийся на всю жизнь случай: как-то товарищ, из таких 

же беспризорных, сагитировал своровать на базаре, чтобы купить себе еды. Своровали кисет, 

но денег там не оказалось. Стало жаль деда, у которого стянули кисет. Больше воровать 

Анатолий отказался наотрез.  

Работал, где мог, но уж очень маленький возраст постоянно мешал ему, но помогал 

рост, многие принимали за старшего.  

Каждый день слушали сообщения Информбюро. Запомнилось, что сидели молча, 

только мощный голос Левитана то призывал, то скорбил. Звучали бодрые сообщения при 

освобождении захваченных территории. 

По воспоминаниям Анатолия Алексеевича Кустанай наполнялся мобилизованными по 

ранениям военными, эвакуированными.  

Он хорошо помнит, что первые вагоны эвакуированного завода № 507 «Клинволокно» 

прибыли в Кустанай из Подмосковья под Новый год, 29 декабря 1941 года. Его разместили в 

здании НКВД на ул. Ленина (сейчас это территория ТЭЦ), где вскоре стали выпускать боевой 

порох. В 1943 году при заводе открылось фабрично-заводское училище, принимали с 14 лет. 

Многие мечтали туда попасть, где кормили, учили и даже одевали. Учащиеся находились на 

государственном обеспечении. Приняли Анатолия в училище в нарушение правил, не было ему 

еще 14 лет, но пожалели сироту и беспризорника. По словам Анатолия Алексеевича кормили 

регулярно, еда была по тем временам вкусная, хотя всегда было одно меню: картошка, капуста и 

винегрет. С тех пор только Анатолий тот самый винегрет и недолюбливает.  
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Именовали подростков работниками тыла, которым приходилось и трудиться, и 

прилежно учиться. Работали подростки на пилораме, таскали тяжелые бревна. От 

недоедания не хватало силенок. Уму непостижимо, откуда черпали энергию эти малолетние 

работники тыла, готовые отдать свои силы, а то и жизнь, за свою Родину, за победу? 

Работали по 6 часов, как малолетки, подростков жалели, но иногда приходилось работать и 

дольше. Очень хотелось спать, уставали смертельно, дрожали ноги и руки, но старались 

этого не показывать, не отдыхали, работа была очень тяжелой, ведь из-за отсутствия 

механизмов все делалось вручную. 

Но особенно запомнилась мальчишечье братство, жили очень дружно. Подростки были 

разных национальностей: русские, казахи, корейцы, немцы, украинцы... Помогали друг 

другу, делились всем, было ощущение родства, семьи, которых ни у кого не было.  

Руководил подростками мастер по фамилии Бебех, был строг за ругань или курение - 

наказывал. Несмотря на это, мальчишки уважали его за справедливость, наверное, видели в 

нем то, чего были лишены – отеческой заботы о них. 

Мужчин не то, что не хватало, их просто не было, поэтому их посылали на те участки, 

где нужна была крепкая мужская сила.  

На заводе их приняли в комсомол. Есть один грех, за собой помнит Анатолий: чтобы 

попасть в Комсомол, прибавил себе возраст. Помнит Анатолий и окончание войны, 

ощущение полного ликования. Ликовали на улицах, в домах и, кажется, воздух на площади 

города пах этим чувством, смешанным с радостью и беспредельным ощущением счастья.  

Помнит, что в 1945 году после окончания войны приезжал на Родину в Костанай Иван 

Фомич Павлов - командир авиационной эскадрильи гвардейского штурмового авиационного 

полка, дважды Герой Советского союза. Рассказывал мальчишкам о своем самолѐте-

штурмовике с надписью «Земляку Герою Советского Союза т. Павлову – от трудящихся г. 

Кустанай». Подростки очень потом гордились знакомством с именитым земляком, кумиром 

кустанайских мальчишек того времени.  

А потом была служба в армии и долгая и невероятно счастливая мирная  жизнь без 

войны. Были медали и победы на трудовом фронте, лучшие выработки и слеты передовиков 

производства, выставки, газетные и журнальные статьи о нем.  

Наверно, сегодня  воспоминания о прошлом не вызывают особых чувств у нынешнего 

поколения, но знать об этом нужно, чтобы память оживала для сохранения лучших 

человеческих качеств, чтобы свет добра и тепло жили в душах сегодняшнего племени, 

младом и непокорном. Дети войны – сегодня бабушки и дедушки, и наш малолетний 

работник тыла – Анатолий уже давно дедушка Толя. Очень хочется, чтобы не порвалась та 

тонкая ниточка духа, которая связывает и объединяет. Давно родилось поколение, не 

знающее войны и голода. Главное пожелание деда Толи да и всех нас - чтобы не было войны. 
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профессор Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

кандидат исторических наук, доцент 

Казахстан, г. Костанай  

 

СЛОВО О МОИХ ЗЕМЛЯКАХ, ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945 ГГ.) 

 

Мои земляки, уроженцы моего родного села Севастополь Урицкого (ныне 

Сарыкольского) района, как и все советские люди, с первых дней Великой Отечественной 

войны встали на защиту своей Родины. Они были в числе первых защитников западных 

рубежей, столицы Москва, мужественно сражались на Сталинградском фронте, Курско-

Орловской дуге, под Ленинградом, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, были 

участниками Берлинской операции, штурма Рейхстага.  
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Советское руководство по решению Потсдамской конференции и в целях обеспечения 

безопасности Дальневосточных рубежей объявило войну империалистической Японии, в 

которой участвовали севастопольцы. Естественно, первые удары фашистской агрессии 

пришлись на защитников западных границ, среди которых было немало моих земляков, 

уроженцев села Севастополь Апанасенко К., Алькеев А., Беков А., Васильченко В. и др. 

Апансенко Кирилл был мобилизован в первые дни нанала войны в действующую 

армию Урицким райвоенкоматом и направлен на фронт в стрелковые войска. За участие в 

боевых действиях удостоен военных наград. 

Алькеев Акжан, призванный на защиту Родины в начале войны, вплоть до Дня Победы 

участвовал во многих военных операциях, за что удостоен ордена «Отечественной войны», 

медали «За отвагу» и других наград. 

Беков Алимжан Аманжолович – воевал в составе 659 артиллерийского полка 

наводчиком. В декабре 1942 года был контужен. Был демобилизован в звании сержанта. 

Осенью 1945 за боевые заслуги отмечен орденом Отечественной войны, боевой славы 3 

степени и другими наградами. 

После войны занимал ответственные административные и хозяйственные должности, 

воспитал достойных детей, одна из внучек ветерана Бекова Гульнара Кадырбековна трудится 

в нашем филиале со дня его основания. 

Васильченко Василий воевал в стрелковых войсках, награжден боевыми и юбилейными 

медалями.  

Особое место в Великой Отечественной войне занимает битва за Москву. Немецкое 

военное командование намеревалось по плану «Блицкриг» молниеносным ударом овладеть 

Москвой. Поэтому защита ее являлась жизненно важной задачей Советского военного 

командования во всей Великой Отечественной. 

В боях за Москву проявили стойкость мужество Ковальчук Н., Молдабеков С., Соломатко 

Е. и другие. Ковальчук Николай сражался в должности командира отделения воздушно-

десантного полка, имеет боевые награды. В 1941 г. демобилизован в звании гвардии сержанта. 

Молдабеков Самат воевал в составе гвардейской стрелковой дивизии. В сентябре 1943 

года получил ранение и после излечения, уволен в запас в звании младшего сержанта, имеет 

боевые награды. 

Соломатко Ефим прошел трудными дорогами войны от Москвы до Германии, 

награжден орденами и медалями.  

Судьбоносной для страны была Сталинградская битва, в которой с обеих стороны 

сражались более 2 миллионов военных, 25 тысяч орудий, тысячи танков и самолетов. В этой 

героической баталии приняли участие Жилкишенов Б., Масликов Т., Умурзаков М., Шебеда 

И. и другие мои односельчане. Жилкишенов Бимурза сначала воевал в составе 380 

стрелкового полка пулемѐтчиком, потом стрелком в 27 запасном стрелковом полку. В 

августе 1943 году был ранен, в после излечения продолжал службу в 156 гвардейском полку. 

Демобилизован после войны, награжден орденами Красной звезды, отечественной войны 1 

степени.  

Масликов Федор воевал на фронтах войны с 1941 года вплоть до ее окончания в 

составе 33 стрелкового полка, награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 

за отвагу. 

Шебеда Иван был призван в ряды Красной Армии в 1938 году. Окончив Боровское 

артиллерийское училище 2-ой армии, участвовал в героической защите Сталинграда, 

освобождении Украины, Белоруссии и ряда стран Восточной Европы. Отмечен орденами 

Отечественной войны 2 степени, Красной звезды и другими наградами. 

Важное военно-политическое значение имел прорыв блокады Ленинграда, в которой 

участвовали Севастопольцы Кенжетаев Г., Могилко Е., Цыркунов Ф. и другие. 

Кенжетаев Галым служил автоматчиком в 321 стрелковом полку 15 стрелковой 

дивизии, участник освобождения Ленинграда, Прибалтики, Кавалер орденов Отечественной 

войны 1 и 2 степеней и других военных наград. 
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Могилко Емельян в звании рядового прошел долгими дорогами войны, принимал 

участие в боевых действиях, за что был удостоен многих боевых юбилейных наград. Прошло 

горнило войны, целое поколение Могилко, среди которых Аким и Иван Сергеевичи, 

Григорий Максимович, Петр Емельянович. 

С первых дней войны Цыркунов Филип сражался в составе артиллерийского полка 

Ленинградского фронта, победу встретил в поверженном Кѐнигсберге. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «за взятие Кѐнигсберга» и другими. 

Реваншом в Курско-Орловской битве немецкие фашисты намеревались поправить своѐ 

военно-политическое положение после поражений под Москвой и Сталинградом. Разгром 

Гитлеровцев в Курской дуге способствовал коренному перелому во всей Великой 

Отечественной войне, в котором приняли участие Ковшун И., Лобок М. и другие. 

Ковшун Илья - коренной уроженец села Севастополь, до войны работал трактористом в 

колхозе, поэтому в армии служил в танковой бригаде, а в 1944 г. по ранению уволен в запас. 

На фронт ушли защищать отец Лобок Максим Ефимович, его сыновья Иван и Михаил 

Максимович. На разных фронтах Великой Отечественной воевала целая династия Ложковых, 

потомственных жителей села Севастополь, Ложковой Василий Тихонович, его брат 

Владимир Тихонович, Ложковой Иван Никитович, его брат Николай Никитович, Ложковой 

Павел Егорович, его брат Трофим Егорович. 

Мои земляки участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики и 

Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, среди которых были Айтмурзин М., Галаган 

П., Жанузаков А., мой отец Нуртазенов К., Ерошенко С. и другие. 

Айтмурзин Молдаш воевал на Белорусском фронте пулеметчиком, встретил День 

Победы в освобожденном Кѐнигсберге. Награжден орденами Отечественной войны 2 

степени, Красной звезды, а также боевыми медалями. 

Галаган Павел, пройдя дорогами суровой войны с 1941 по 1945 годы, вернулся к 

мирной жизни и трудился в родном селе вплоть до ухода на заслуженный отдых. 

Жанзаков Абиль сражался на фронтах войны пулеметчиком в стрелковом полку, 

победу встретил в далекой Австрии. Награжден многими боевыми и юбилейными орденами 

и медалями. Отметил свой вековой юбилей. 

Что касается моего отца Нуртазенова Кали, он прошел трудными дорогами войны в 

составе 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Берлинской 

операции. Имеет ордена и медали, а также личные благодарственные письма Верховного 

Главнокомандующего И. Сталина, командира 1-го Белорусского фронта маршала К. Жукова. 

Ерошенко Степан призывался на службу в армии в 1939 году. С первых дней войны 

служил механиком-водителем. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, 

Кенигсбергом и на Дальнем Востоке в составе 524артиллерйского полка. 

Победным разгромом фашисткой Германии стала Берлинская операция, в ходе которой 

советские войска сокрушили последние крупные военные группировки врага. В частности, 

были уничтожены около 2,5 миллионов солдат и офицеров, 52 тысячи орудий и миномѐтов, 

7780 танков и самоходных орудий, более 10800 боевых самолетов противника, что 

свидетельствует о масштабах этого решающего грандиозного сражения. Участниками этой 

героической схватки были Соломатко Е., Бекмагамбетов С., Масликов Ф. 

Соломатко Ефим прошел свой боевой путь от Москвы до Германии, отмчечен боевыми 

юбилейными медалями. 

Бекмагамбетов Сабыр родился в селе Севастополь в 1918 году. На фронт призван Урицким 

райвоенкоматом. Прошел дорогами войны пол Европы. Участвовал во взятии Берлина. 

Масликов Федор воевал на многих фронтах Великой Отечественной войны в звании 

сержанта. Награжден боевыми и юбилейными орденами и медалями. 

После полного разгрома фашисткой Германии, ее капитуляции по решению Потсдамской 

Конфедерации и обеспечению безопасности своих Дальневосточных рубежей Советский союз 

объявил войну Японии, одному из сателитов Гитлера. В этом завершающем этапе Второй 

мировой войны приняли участие также мои земляки Макаев Ш., Седнев Н. и другие. 
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Макаев Шалабай призван в армию в первые дни начала войны, воевал в 218 

артиллерийском полку, участвовал в разгроме Квантунской армии. 

Кавалер ордена Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Японией» и 

других боевых и юбилейных наград. 

Саднев Николай призван на фронт также в первые дни начала войны. Всю войну 

прошел, сражался артиллеристом в составе 53 минометного полка, демобилизован в декабре 

1947 года. Имеет многочисленные боевые награды за личные подвиги.  

В защите родины участвовали братья Седневы Иван Филимонович и Михаил 

Филимонович, двоюродный брат Петр Иванович и другие родственники. 

Всю тяжесть самой кровавой войны в истории человечества вынесли на своих плечах 

рядовые защитники Отечества, среди которых были уроженцы моего родного села Севастополь. 

Отмечаемый ежегодно День Победы является данью памяти нашей благодарности 

ветеранам войны, спасшим мир от фашизма. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

В настоящем мире нет ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с 

физической культурой, так как спорт и физическая культура есть общепризнанные 

материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Физическая культура в сплочении с нормами здорового образа жизни организовывает 

практическое решение вопросов по укреплению и сохранению здоровья человека. 

Поддерживая физическое развитие и расширение физических возможностей, физическая 

культура влияет практически на все стороны жизни деятельности человека: улучшает духовно-

нравственные качества личности, придает мотивацию ее саморазвития, осуществляет 

социальную адаптацию, содействует адекватно отзываться на стрессовые факторы 

окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья на протяжении долгих лет жизни человека [1]. 

Физическая культура – часть культуры общества, представляющая собой 

комплексность ценностей и знаний, создаваемых и применимых обществом в целях 

интеллектуального и физического развития способностей человека, усовершенствования его 

двигательной активности и формирование здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития [2]. 

Целью физической культуры является развитие человека, всестороннее продвижение 

свойственных каждому человеку физических качеств и связанных с ними способностей в 

единстве с воспитанием духовных, волевых, нравственных качеств, характеризующих 

активную личность. 

Физическая культура всестронее влияет на жизнедеятельность человека: 

модернизирует духовно-нравственные качества личности, развивает мотивацию, ее 

саморазвитию осуществляет социальную адаптацию, способствует адекватно реагировать на 

стрессовые факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, 

обеспечивает укрепление и сохранение здоровья на протяжении всей жизни. 

Под физической культурой личности понимается комплексность свойств человека, 

которые приобретаются входе занятий физическими упражнениями, и выражается в 
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активном стремлении человека всесторонне и гармонично модернизировать свою 

физическую природу, вести активный и здоровый образ жизни, занимаясь спортом и 

физической культурой, познавая себя, других людей и окружающий мир. У человека активно 

развивается инициатива, творчество и самостоятельность, формируется собственное 

мировоззрение и способы мышления, индивидуальные черты характера, критическое 

отношение к собственным поступкам и действиям других людей. Все эти положительные 

качества, приобретаемые в результате физической  деятельности, характериуют человека не 

только как физически культурную личность, но и как, всесторонне, целостную личность и 

гармонично развитую, выражающую высокий уровень общей человеческой культуры. 

Нужно подметить, что физическая культура также действует на интеллектуальную 

составляющую человека. При занятии спортом или физической культурой в мозг поступают 

импульсы от различных систем организма, которые на треть состоят из мышц. Вследствие 

работы мышц в мозг поступает большое количество нервных импульсов, которые 

поддерживают работоспособность. Работоспособность головного мозга и нервной системы 

необходимо поддерживать, сменяя напряжение и сокращение разных мышечных групп с 

последующим расслаблением и растяжением. Тaкой вид движений свойствен бегу, ходьбе, 

передвижению на коньках и лыжах [3]. 

Также физическая деятельность влияет на нравственное воспитание, формирование 

характера личности. 

В личностном аспекте развитие физической культуры человека характеризуется 

постоянным преодолением противоречий. Это когда человек преодолевает себя для 

масштабного раскрытия своих способностей и сил. Рaскрытие потенциальных возможностей 

человека способствует формированию таких личностных качеств человека, как 

решительность смелость, уверенность в себе, желание и реальная возможность преодолеть 

различные жизненные трудности [4]. 

Специфика влияния спорта и физкультурной деятельности на физическое развитие 

заключается, прежде всего, в суммарном, общем влиянии выполняемых действий на 

мускулатуру. Благодаря этому усиливается деятельность внутренних органов и обмен 

веществ в организме. Все это содействует общему развитию и укреплению опорно-

двигательного аппарата, органов кровообращения, дыхания.  

Спортивные игры наиболее ярко выражают следующие характерные признаки: 

комплексное проявление физических качеств, перемену интенсивности усилий; строго 

определенного режима, времени и продолжительности; беспрерывно и неожиданно 

меняющейся обстановки. Для спортивных игр характерны динамическая работа переменной 

интенсивности, которая в процессе игры может быть то большой, то умеренной, то 

максимальной. Циклические движения чередуются с ациклическими. Трудно найти для 

процесса физического воспитания такие упражнения, которые бы так разносторонне и 

комплексно решали задачи развития физических качеств, способствовали приобретению 

широкого диапазона двигательных умений и навыков на благоприятном фоне. 

Социальная функция физкультурной деятельности заключается в подготовке к труду. 

Именно в спорте, где моделируются реальные жизненные условия, наилучшим образом 

формируются качества личности, определяющие успешность трудовой деятельности 

человека. В процессе труда удовлетворяются материальные потребности. В игре же, для 

которой характерно максимальное проявление творческих способностей, в первую очередь 

удовлетворяются духовные и двигательные потребности. Поэтому игровая деятельность 

направлена на совершенствование самого человека, его психической и физической 

деятельности. Но самым важным аспектом влияния спорта следует признать 

осуществляемую через нее социальную интеграцию. И в этом отношении особенно важны 

спортивные игры как социальная форма организации совместной деятельности по 

достижению общей цели. Постепенно сложилась определенная система использования игр и 

спорта  в целях подготовки подрастающего поколения и в целом людей к общественно 

полезной деятельности. В наше время популярность спорта, и выполняемая ими социальная 
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функция, значительно возросли. По разнообразию оказываемого влияния спортивные игры 

не имеют соперников. Сегодня все практически возможные варианты двигательной 

деятельности охвачены ими [5]. 

Таким обрaзом, мы видим, что физическaя культурa и спорт выступают как мощное 

средство социального становления личности, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. Именно поэтому, 

физическая культура и спорт выступают важнейшим условием разностороннего развития 

характера и личности человека. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Спорт является очень важной частью нашей жизни. Как известно, физические 

упражнения делают человека здоровым, заменяют лечение, помогают хорошо выглядеть, 

отсрочивают старость. Для взрослого человека таких аргументов было бы достаточно. Но, 

для детей этот вопрос обстоит намного сложнее. Анатолий Васильевич Луначарский: 

«Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного 

применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта 

мы никогда не получим здорового поколения» [6] 

Взрослые могут понять, что физическая культура ребенка важна не менее, чем умственная 

активность, первоначальные школьные навыки. Отсутствие спорта в жизни детей младшего 

школьного возраста может привести к плачевным последствиям. Ведь спорт способствует 

правильному физическому развитию, дисциплинирует, укрепляет силу духа, психологическую 

стойкость, стрессоустойчивость. Все вышеперечисленные качества необходимы в сегодняшнем 

мире и является основополагающими факторами развитой личности. Но как объяснить ребенку 

важность и необходимость спорта? Как мотивировать его? 

Актуальность статьи обусловлена отсутствием желания у детей заниматься спортом. 

Все больше детей и подростков предпочитают виртуальный мир, реальному миру, наделяя 

героев компьютерных игр спортивными качествами, крепким здоровьем и физической силой, 

оставаясь при этом  болезненными со слабым иммунитетом. Нередкими явлениями здесь 
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бывают сколиоз и проблемы со зрением. [5] Описанное поведение нельзя оставлять без 

внимания. Если ребенок начал заниматься спортом, чаще всего первые несколько месяцев 

тренировки для него в новинку, позже интерес может пропасть по причине малой мотивации 

ребенка. Создаются специальные методики и рекомендации для развития мотивации к 

спорту детей в младшей школе. В настоящее время это является актуальной темой, по 

поводу которой ведется немало споров. 

Целью данной статьи, является выявление наиболее приемлемых и действенных 

методов и рекомендаций для повышения мотивации к занятиям спортом у детей на этапе 

начальной школы. Задачи: актуализация такого рода информации среди взрослых людей.  

Возраст детей в начальной школе можно назвать переломным, так как при поступлении 

в школу, ребенок испытывает множество стрессов, новых ситуаций. Жизнь детей в этот 

период насыщена и полна различными событиями учебной деятельности. [4] Меняется 

характер, уклад жизни, отношения со взрослыми, сверстниками и ребенок уже смотрит на 

мир совершенно по-другому. В физическом плане он тоже меняется, молодой организм 

быстро растет.  В связи с этим важно не пропустить тот момент, когда ребенок становится 

самостоятельным и формирует свои потребности, тогда стоит суметь объяснить ему 

важность систематических занятий спортом. 

Основополагающую роль здесь играют родители. Ведь именно они должны принять 

решение относительно своего чада. В первую очередь, их задача - рассказать ребенку о 

спорте, его пользе, рассказать о будущих перспективах, успехах на конкретных примерах. 

Принимая решение о выборе составляющих спортивного воспитания ребенка, родители 

берут на себя большую ответственность. Цель родителей – пробудить интерес к занятиям 

спортом у своих детей. 

Психологи выделяют четыре основные составляющие мотивации ребенка к спорту: 

Важным фактором для ребенка являются отношения в коллективе сверстников. Успех 

занятий спортом может быть только при условии, что ребенок быстро найдет друзей в 

компании, почувствует доброжелательность, уверенность. Одобрение очень важно в любом 

возрасте. 

Значимым считается уважительное отношение к тренеру(это может быть и родитель, 

при домашних занятиях спортом). Тренер должен является наглядным примером, к которому 

ребенок захочет стремиться, подражать ему. 

Занятия спортом у детей должны быть связаны с положительными эмоциями, яркими 

впечатлениями. Это могут быть поездки на соревнования, экскурсии, показательные выступления, 

общение с успешными спортсменами той области спорта, которой занимается ребенок.  

Ребенку должен нравиться вид спорта, занятия по которому он регулярно посещает. 

Иначе, родители рискуют привить у ребенка отвращение к любому виду спорта на всю жизнь. 

«Если ребенку не нравится спорт, то рано или поздно он уйдет из секции. Ведь ни один 

ребенок не запрограммирован на то, чтобы пять-шесть часов в день отдавать какому-либо 

делу, будь то спорт или музыка.» – говорит протоиерей Николай Соколов, духовник 

олимпийской сборной России. [2] 

Родителям следует в первую очередь интересоваться успехами ребенка, поддерживать 

в трудные минуты, ведь спорт - это всегда труд. Так-же, рекомендуется следить за новостями 

о том виде спорта, которым занимается ребенок, ходить с ним на соревнования, пусть 

небольшого уровня. Если родители ведут здоровый образ жизни, регулярно посвящают 

время занятиям спортом, ребенок с малых лет привыкает к этому и воспринимает 

присутствие спорта в жизни, как норму. Это следует помнить. Сейчас существует множество 

детской литературы, красочно рассказывающей о спорте, например такие книги, как: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Серебряные коньки», «Румяные щеки» и т. д. 

Научный опрос 5000 родителей в различных регионах страны, проведенный М. 

Сергеевым и А.Гендиным показал, что в семьях, где родители занимаются спортом (не 

профессионально) 38% детей охотно выполняют утреннюю зарядку и физические 

упражнения, а при игнорировании спорта детей оказалось только 16%. [1.] 
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Важным является и поведение преподавателя физкультуры в школе. Его главная 

задача- это проведение регулярных занятий.  Такое может быть лишь при наличии у ребѐнка 

собственного желания, инициативы. С самого начала школьного обучения педагог должен 

настойчиво выделять важность физического воспитания в жизни детей, улучшение их 

состояния здоровья. Ученики младших классов по большей части совершают упражнения не 

ради себя, а для преподавателей. Решением этой проблемы является совместно выполненные 

физические упражнения детей вместе со старшими, или нужно только их участие. Причины 

посещения уроков физкультуры так же разные: удовлетворѐнные посещают их из-за 

удовольствия, недовольные занятиями, приходят для зачетов и не получить неприятности  по 

причине прогулов.  

Новизна статьи заключается в выявлении наилучших рекомендаций для создания 

мотивации к занятиям спортом детей младшего школьного возраста путем анализа причин 

отсутствия мотивации. Данная проблема является малоизученной в настоящее время. 

В заключение следует сказать, что рекомендации по повышению мотивации у детей в 

первую очередь должны изучить родители, они являются основополагающим звеном в 

цепочке: «ребенок – родители – школьный учитель физкультуры – тренер – спорт». 

Немаловажную роль играют преподаватель физкультуры в школе и тренер, но эти два звена 

напрямую «зависят» от того, как родители настраивают ребенка.  

Как говорил создатель современных Олимпийских игр, Пьер де Кубертен: «О, спорт! 

Ты – мир!» Дети являются частью этого мира, самое важное – объяснить им это, дать 

возможность увидеть весь этот замечательный мир![3.] 
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Сегодня все больше людей склоняются к здоровому образу жизни, поддержанию 

имиджа активного человека. Неотъемлемой частью жизни общества стали спорт и 
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человека. Спорт, являясь составной часть физической культуры, стал влиять не только на 

образ жизни людей, но и на моду, этические ценности и национальные взаимоотношения. 

Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением социальной 

политики не только Российской Федерации, но и большинства стран мирового сообщества 

[3].  

Весомое значение в жизни человека имеют занятия физическими упражнениями – они 

повышают общую выносливость, развивают  дисциплину, чувство ответственности и 

настойчивости. Это в равной степени относится ко всем занимающимся вне зависимости от 

пола, возраста и социального положения.  

Развитие физической культуры и спорта на протяжении истории человечества может 

рассказать не только о сущности спорта, но и о социальных изменениях в обществе вообще. 

Физическая культура играла важную роль на всех этапах зарождения и развития общества, 

начиная с древних времен и заканчивая современным этапом [1].  

Истоки развития физической культуры и спорта находят свое отражение в ряде теорий. 

Примером таких теорий может служить «теория труда», предложенная Г.В. Плехановым, 

рассматривающая в качестве истоков физической культуры трудовую деятельность. Это 

также и «теория игры» Ф. Шиллера, предполагающая развитие физической культуры как 

результат развития игровой деятельности. «Теория войны» рассматривает спорт и 

физическую культуру как способ развития навыков, необходимых для ведения боя. «Теория 

магии» предполагает возникновение физической культуры и спорта с необходимостью 

усовершенствования видов ритуальных действий, имитирующих охоту и трудовую 

деятельность [2]. Особое развитие спорт получил в Древней Греции, где были 

распространены такие виды спорта, как бег, метание диска и состязание на колесницах. 

Основываясь на этом перечне, можно сделать вывод, что на спорт в Древней Греции 

оказывало большое влияние военная культура и военное искусство. Также именно в Древней 

Греции с 776 года до н.э. зародились Олимпийские игры – пожалуй, самое главное массовое 

спортивное мероприятие в жизни общества, носящее международный характер [4]. 

Но в дальнейшем развитие спорта и физической культуры пришло в упадок, поскольку 

на смену язычеству пришло христианство, считающее физические упражнения 

развращающими тело и душу. 

Властям и церкви приходилось закрывать глаза на физическую подготовку рыцарей, 

поскольку они служили единственной военной силой для защиты государства от нашествия 

врагов, а также для организации крестовых походов. Восемнадцатый век в теории развития 

спорта и общества запомнился такими событиями как, например, славная революция в 

Англии, отменившая все запреты на игры и соревнования. Это дало толчок к новому этапу 

развития спорта и физической культуры, однако большинство молодых людей из богатых 

семей предпочитало необременительные виды спорта – например, крикет. Возросла 

популярность тотализаторов на скачках и состязаниях по бегу и боксу. 

Люди выбирали виды спорта, не способные причинить непосредственный вред их 

здоровью. Однако активное использование денежных средств на тотализаторах помогло 

финансовому развитию перечисленных видов спорта, а также установлению жестких 

регламентированных правил, действующих повсеместно [2]. 

В условиях роста национального самосознания во многих европейских странах особую 

популярность и любовь общества завоевала гимнастика. Были открыты первые 

гимнастические школы, получившие в дальнейшем широкое распространение. Это 

способствовало появлению гимнастических снарядов, известных сейчас как гимнастический 

конь, турник, бревно, шведская стенка и трамплин. Середина девятнадцатого века является 

важным рубежом в истории развития спорта и общества. Это был момент, когда спорт 

перерос национальные рамки, и началось развитие международного спортивного движения. 

Происходило образование международных спортивных союзов, также были возрождены 

Олимпийские игры.  



662 

Спорт стал профессиональной деятельностью, что еще более увеличило его 

популярность [1; 3]. 

На современном этапе развития общества человек стал подвержен стрессам, 

гиподинамии, эмоциональным перегрузкам. Это связано с приходом научно-технической 

революции, информатизации общества, полной автоматизацией производства. С одной 

стороны, физическая нагрузка на человека снизилась. С другой – повысилось нервное 

напряжение, увеличилась эмоциональная и умственная нагрузка. Это ведет к нарушению 

обмена веществ в организме, избыточной массе тела, сердечнососудистым заболеваниям и 

т.д. Лучшим противодействием подобной ситуации служит спорт и физическая культура. 

Одной из важнейших функций спорта и физической культуры на данном этапе развития 

общества выступает функция удовлетворения естественных потребностей человека в 

двигательной активности. В связи с этим в последнее время можно наблюдать увеличение 

числа спортивных секций, спортивных клубов, спортивных площадок. Допуск в мир спорта 

на сегодняшний день имеет каждый человек, включая людей с ограниченными 

возможностями, которые не только получили право на специально оборудованные 

спортивные секции для людей с ограниченными возможностями, но и право на проведение 

своих  международных игр – Параолимпийских игр. 

Популярность физической культуры и спорта на данном этапе развития общества 

возросла также на фоне активной пропаганды здорового образа жизни. На улицах можно 

наблюдать мотивационные печатные баннеры, в глобальной сети Интернет – сообщества и 

сайты, посвященные физической культуре и физическому воспитанию, на телевидении 

появились специальные каналы, где можно наблюдать исключительно спортивные 

трансляции или же физические упражнения [6]. 

Стоит отметить роль спорта и физической культуры не только в личной жизни каждого 

отдельного человека, но и их роль в рамках международных отношений. Крупнейшим 

комплексом спортивных соревнований на данный момент являются Олимпийские игры, 

важную роль в которых играют не только спортсмены, но и население стран – участниц 

Олимпиады. Участие в подобных мероприятиях не только показывает уровень физической 

подготовки спортсменов-представителей, но и позволяет поднять уровень национального 

духа. По традиции, во время Олимпийских игр прекращаются все военные конфликты, 

страны-участницы объединяются под единым флагом Олимпийских игр. 

Роль физической культуры и спорта в развитии общества практически неоценима. 

Физическая культура и спорт сопровождали человека практически с момента зарождения 

общества. Для каждого этапа развития был характерен спад или подъем популярности 

физической культуры, появлялись новые виды спорта, новое видение физического 

воспитания человека.  

Физическая культура является неотъемлемым условием развития здорового поколения, 

способного успешно заниматься научной и трудовой деятельностью. 
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КАРЬЕРНЫЕ ТРЕНДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

 

Выбор профессии – это очень важный этап в формировании личности. От выбора 

направления профессиональной деятельности зависит культурное развитие, будущая 

карьера, качество жизни и т.д. 

Однако в настоящее время подход к карьере сильно отличается от того, как к этому 

вопросу подходили 10-20 лет назад. Если раньше мы выбирали одну профессию на всю 

жизнь, и наши доходы возрастали с повышением уровня нашего профессионализма, то 

теперь ситуация иная – в современном мире у человека несколько карьер, и это связано с 

изменениями технологий и спроса на различные компетенции на рынке труда. Возможно 

человеку придется переучиваться и профессионально развиваться для того, чтобы оставаться 

востребованным.  

Основным параметром профессионального развития личности, который характеризует 

уровень принятия избранной профессиональной деятельности для  самореализации и 

развития, является профессиональная идентичность. Этот аспект можно разложить на 5 

составляющих: 

1. География – очень важно, хотя бы гипотетически, в возрасте 14-17 лет 

сформировать представление о том месте, где хотелось бы жить и развиваться. Потому что 

во время учебы в колледже или в ВУЗе человек наращивает очень мощные связи, появляется 

большой круг важных людей, которые являются коллегами по выбранному направлению. В 

дальнейшем эти связи очень хорошо работают, когда начинается профессиональная 

деятельность.  

2. Второй параметр, о котором нужно подумать заранее, это отрасль (наука, медицина, 

образование, мода, промышленность и т.д.). 

3. Функция – это область, в которой планируется будущая работа. Обучение в ВУЗе как 

раз и является функциональным. 

4. Внутри каждой функции есть различные типы деятельности: управление, 

аналитика, коммуникации и т.д. 

5. Также необходимо определиться с типом занятости – наемный работник или 

предприниматель. 

Составив карту своей профессиональной идентичности, далее уже будет легче 

сориентироваться в выборе профессии, но при этом также необходимо учесть ключевые 

карьерные тренды. 

Первый тренд – эра глобальной диджитализации: весь мир в онлайне, основные 

стартапы связаны с digital-технологиями, все кампании занимаются digital-трансформацией. 

И в этом ключе, очень важно следить за изменениями, которые происходят. 

К 2030 году автоматизация и искусственный интеллект повысят продуктивность и 

обеспечат экономический рост. Но от 75 до 375 млн. людей должны будут сменить 

направление деятельности и обучиться новым навыкам. 
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Поэтому при выборе программы обучения необходимо обращать внимание на то, 

имеются ли траектории с современными образовательными технологиями, потому что ИКТ – 

компетенции являются самыми востребованными. 

Развитие технологий активнее влияет на появление новых видов деятельности, чем на 

исчезновение старых. 

Второй  тренд заключается в том, что набор компетенций ценятся больше, чем 

образование и опыт. Для профессионального роста необходимы не только знания, умения и 

навыки, но и мотивация, интеллект и личность. 

Конечно, прежде всего, важны глубокие и прочные знания в выбранной области, 

обязательно развивать практические навыки и умения. Но на мотивацию работодатели 

обращают особое внимание. 

Третий тренд – это важность надпрофессиональных навыков, которые зачастую 

важнее профессиональных компетенций, которые развивают в ВУЗе.  

Мультиязычность и мультикультурность, межотраслевая коммуникация, 

клиентоориентированность, работа с людьми, работа в условиях неопределенности, навыки 

художественного творчества, программирование, управление проектами, системное и 

критическое мышление, бережливое производство, экологическое мышление – это лишь 

некоторые навыки, которые необходимы в профессиональной деятельности [1]. 

Четвертый тренд – гигономика – это важнейший тренд цифровой глобализации.  

Гигономика (hygonomics) или гигэномика (gig economy) – это всеобщее 

распространение  новых видов частной занятости и красткосрочных трудовых контрактов 

вместо долгострочных трудовых отношений с работодателем на основе штатного 

трудоустройства [2, с. 353]. Современный тип занятости – фрилансерство - это яркий пример 

развития новых видов цифровой экономики. 

В России за 2020 год число фрилансеров увеличилось на 76%, а количество заказчиков 

фриланс-услуг на 38 % [3]. 

Пятый тренд – отставание индустрии образования от рынка труда. Очень многие 

выпускники работают не по профессии (рисунок 1).   

 
 

Рисунок 1 – Процент трудоустройств по специальности [4] 

 

Этот факт говорит о том, что до сих пор подрастающее поколение к выбору будещей 

профессии относится не осознано или не может гибко адаптироваться к изменениям 

профессиональных требований. 

Не существует одной профессии на всю жизнь. Человек  может и  должен менять свои 

роли по мере своего становления как личности, и по мере того,  как активно будут 

развиваться отрасли на рынке труда, какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРОТИНОИДОВ  

В LACTARIUS RESIMUS FR. 

 

Каротиноиды выполняют функции, связанные с их антиоксидантной активностью, они 

зависят от распределения каротиноидов в органах и тканях, от характера их включения в 

клетки и внутриклеточные компоненты [1]. По сравнению с другими соединениями, в 

липидной фазе каротиноиды обладают более высокой антиоксидантной активностью, 

действуя, как ингибиторы пероксирадикалов и синглетного кислорода [2]. 

В настоящее время имеется достаточно исследований, доказывающих необходимость 

применения антиоксидантов в качестве патогенетического лечения при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки [3]. Каротиноиды, как вторичные метаболиты, 

содержатся во многих растениях. Эти вещества обнаружены и в некоторых высших грибах. 

Однако данных по качественному и количественному составу каратиноидов в высших 

грибах очень мало, что обуславливает актуальность данной работы.  

Цель исследования: определить количественное содержание каротиноидов в Lactarius 

resimus Fr. 

Научная новизна: 

Впервые было изучено количественное содержание каротиноидов в высших грибах, 

произрастающих на территории Костанайской области. Ранее химический состав и 

биологически активные вещества в Lactarius resimus Fr. на территории Казахстана не 

изучались. 

Для анализа каротиноидов в настоящей работе использовалось сырье, собранное на 

территории Костанайской области. Для количественного определения использовался один из 

инструментальных методов анализа – спектрофотометрия, основанный на спектрально-

избирательном поглощении монохроматического потока световой энергии при прохождении 

его через исследуемый раствор [4]. 

При проведении анализа использовали предварительно высушенную пробу. Для 

получения раствора пробу экстрагировали хлороформом [5]. Измерения оптической 

плотности проводятся в диапазоне длин волн от 350 до 750 нм, т.к. в этом диапазоне длин 

волн лежат максимумы поглощения каротиноидов [6], что обусловлено полиеновой 

структурой этих веществ. Максимумы светопоглощения каротиноидов варьируют в 
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зависимости от длины полиенового фрагмента, наличия в структуре циклических концевых 

групп, стерических эффектов, природы используемого растворителя [7].  

В результате проведенных исследований установлено, что высшие грибы вида Lactarius 

resimus Fr., произрастающие в Северном Казахстане и собранные в августе-сентябре 2020 г., 

содержат 0,08±0,01 мг/100 г каротиноидов, что является достаточно высоким показателем. 

Выводы:  

Проведенный количественный анализ указывает на то, что высшие грибы, в частности 

Lactarius resimus Fr., произрастающие в Северном Казахстане накапливают достаточное 

количество каротиноидов и могут быть использованы в качестве сырья для их получения, в 

натуральной медицине, здоровом питании для профилактики некоторых заболеваний и 

фармакологической промышленности. 

Исследование химического состава и биологической активности Lactarius resimus Fr. 

Северного Казахстана будет продолжено. 
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАВИТИИ СПОРТА И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В 

КОСТАНАЙСКОМ РЕГИОНЕ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

О развитии спорта и легкой атлетики в Костанайском регионе в дореволюционный 

период сохранилось крайне мало сведений. Первые упоминания, обнаруженные нами, 

относятся к началу ХХ столетия. Спортивные мероприятия в этот период не носили 

регулярный и систематический характер. 
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Чаще всего спортивные упражнения являлись показательными, а результат уходил на 

второй план. В одной из первых костанайских газет – «Кустанайское Степное Хозяйство» - 

от 11 мая 1914 года сообщается о проведении праздника с элементами спортивных 

мероприятий: «В пятницу, 9 мая на площади около железнодорожной станции состоялся 

сокольский праздник учащихся реального училища, женской гимназии, городского училища 

и русско-киргизской школы. …Было исполнено несколько красивых гимнастических 

упражнений, а также состоялась игра в «футбол»…» [1, с. 3]. Среди прочих спортивных 

состязаний упоминается и «…бег реалистов на дистанции в 50 и 100 саженей». О 

результатах и победителях ничего не сообщается, но нам представляется интересным выбор 

длины беговой дистанции. Сажень как мера длины определяется в 2 метра и 16 сантиметров. 

Соответственно молодые спортсмены соревновались (используя современную 

терминологию) на дистанциях в 100 и 200 метров. Данные дистанции считались наиболее 

доступными по расстоянию и физическим возможностям. 

С началом Первой мировой войны, а затем и в годы революционных потрясений и 

гражданской войны спортивная тематика ушла на второй план, спортивные мероприятия не 

носили массового характера и сведения о проведении спортивных мероприятий практически 

отсутствуют. 

С первых лет советской власти физическому воспитанию начало придаваться крайне 

важное идеологическое значение. Марши спортсменов становятся показательными, 

свидетельствующими об укреплении нового режима. Отдельные виды спорта начинают 

развиваться как по всей стране, так и в отдельных регионах. Первые сведения о массовом 

увлечении спортом в Костанае встречаются с начала 1920-х годов. Однако, сам процесс 

физического воспитания велся скорее бессистемно, при отсутствии опытных педагогов, 

спортсменов. Под спортивные залы передавались бывшие административные здания, не 

всегда приспособленные к занятиям спортом. Так, и сегодня используемый спортивный зал 

«Енбек» в дореволюционное время являлся зданием Переселенческого управления. В планах 

благоустройства города значилось создание спортивных площадок. Все это предполагало 

массовое развитие спортивных дисциплин, наиболее доступным из которых являлась легкая 

атлетика (главным образом беговые упражнения). 

Формирование «здорового образа жизни» проходило при помощи создания массовых 

молодѐжных организаций. Уже с первых лет существования советской власти физическая 

подготовка стала главным орудием пропаганды нового строя и средством подготовки 

молодежи, как будущих красноармейцев - защитников режима. В рамках допризывных 

кампаний в Кустанае с октября 1921 года действовал так называемый спортклуб «Всевобуч» 

(всеобщее военное обучение граждан), находившийся по улице Николаевской (бывший 

магазин Бакирова). О важности спортивной подготовки призывников свидетельствуют 

документы того времени. Так, в Приказе №223 временно исполняющего обязанности 

Кустанайского уездного военного комиссара Ткаченко сообщается следующее: «…С 5 

октября 1921 года начнутся и будут вестись ежедневно, кроме дней праздничных, с 4 до 6 

часов занятия по спорту и допризывной подготовке при спортклубе «Всеобуч» 

Кустанайского уездвоенкомата с допризывниками» [2, с. 261-263]. 

Спортивные мероприятия приурочивались как к знаменательным датам, так и к новым 

праздникам молодежи. Так, 15 сентября 1922 года в Кустанае по случаю празднования 8-го 

международного юношеского дня на одной из площадей был проведен парад 

допризывников, после которого, как сообщает местная газета «Степная заря», 

«…демонстрирующие направились к площадке спорта, где было показано несколько 

номеров. Спортсмены исключительно были члены КСМ» [3, с. 404]. Важнейшие праздники 

страны также не обходились без массовых парадов и участия в них «физкультурников». 1 

мая 1923 года в Кустанае в День Интернационала «…комсомольцы и допризывники на 

спортивной площадке устраивают спорт и игры» [3, с. 405]. При клубе имени Урицкого 69 

пешего дивизиона ЧОН, наряду с драматическим, марксистским и кружком изобразительных 
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искусств действовал спортивный кружок, причем занятия проводились в нем не только 

практически, но и в формате беседы на важные политические темы.  

Главной проблемой называлась нехватка людей, обладавших специальными знаниями 

по физическому воспитанию, спортивного инвентаря и оборудования. Отсутствие тренеров-

инструкторов вызывало волну критики со стороны простых обывателей, считающих, что 

усиленное занятие спортом без надлежащего руководства «…может плохо отразиться на 

здоровье молодѐжи… …Союзу молодѐжи, а клуб находится в его ведении, необходимо, дело 

физического развития молодѐжи упорядочить и заменить бессистемные упражнения 

правильным методом». Несмотря на подобные негативные отклики, спортивный клуб в июле 

1923 года рапортовал об успешности своей работы: Молодѐжь и спорт в Кустанае связались 

довольно тесно» [3, с. 405-406].  

К сентябрю 1923 года в городе действовало 4 кружка, а спортивные занятия на 

специально оборудованной площадке проводились ежедневно. Наряду с футболом, гиревым 

спортом и гимнастикой возник интерес и к легкоатлетическим дисциплинам. Спорт не 

ограничивался рамками города, из представителей уездных учреждений организовывался 

губернский совет физической культуры. В лексиконе физкультурников появляются новые 

термины (стадион и др.). Губисполком, признавая важность физического воспитания 

молодежи, организовал совет физкультуры и регулярно отпускал средства «…на 

приобретение спорта». 

Весной 1924 года при губернском партийном клубе имени В.И. Ленина создавался 

спортивный зал, при котором должны были действовать секции лѐгкой и тяжѐлой атлетики, 

французской (классической – С.С.) борьбы, бокса, шахмат, фехтования, крокета, кеглей и 

футбола. К тому времени определились и с заведующим спортом, которым стал некто Соларев. 

Спорт начал рассматриваться как особый способ отвлечь молодѐжь от «…пивного засилия», 

становясь всѐ более массовым явлением, частью общей культуры общества [3, с. 407]. 

В предвоенные годы развитие физической культуры и спорта приобрели важнейшее 

значение. Данная сфера влияло не только на формирование физически развитой личности, но 

и на его нравственное и патриотическое воспитание. С 1930-х годов понятие спортивной, 

физкультурной и оборонной работы практически не употребляется в отрыве друг от друга. С 

нарастанием военной угрозы военно-спортивная подготовка становится массовым явлением, 

приобщив к занятиям спортом значительную часть населения.  

Развитие массового спорта в Костанайской области поставило вопрос о проведении 

первой областной спартакиады в 1937 году. На президиуме Кустанайского облисполкома 16 

августа 1937 года был заслушан доклад главы облкомитета физкультуры Киселева по итогам 

которого принято решение о проведении колхозной спартакиады, утверждена смета 

расходов, состав главной судейской комиссии. Отбору лучших спортсменов уделялось 

важное внимание на уровне директивы: «Обязать областной комитет физкультуры открыть 

спартакиаду с 18 августа 1937 года, выявить и отобрать лучших спортсменов для посылки на 

Республиканскую колхозную спартакиаду» [2, с. 261-263]. Следует отметить, что учету 

точных спортивных результатов практически не уделялось особого внимания. В областном 

архиве сохранился уникальный документ (единственный за весь довоенный период) – 

«Таблица областных спортивных рекордов на 1 января 1941 г.». В основном в таблице 

рекордов отмечены результаты легкоатлетов. На проводившихся легкоатлетических 

соревнованиях школьников и взрослых наибольшей популярностью пользовались большая и 

малая шведские эстафеты. Чаще всего в больших эстафетах соревновались мужчины, в 

малых – женщины [4].– Большая шведская эстафета предполагает вариант бега на дистанции 

в 800, 400, 200 и 100 метров; малая – в 400, 300, 200 и 100 метров. В современной легкой 

атлетике данный соревновательный формат до сих пор используется, главным образом в 

тренировочном процессе, любительских турнирах и показательных выступлениях. 

Торжественная атмосфера спортивных соревнований дополнялась традиционными 

идеологическими приветствиями «…в честь лучшего друга физкультурников и советской 

молодежи любимого Сталина, в честь красной армии». Летние спортивные сезоны 
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открывались в торжественной форме на стадионе «Динамо». Наиболее захватывающим 

легкоатлетическим видом считался бег на 100 метров. Вот как описывается 

«соревновательный дух» в этом виде в открывающемся летнем сезоне 1941 года: Всеобщее 

внимание приковало к спорту 100-метровый беговой дорожки. Взмах флажка и… бегуны 

срываются с места. Некоторое время они стремительно мчатся косым рядом, потом ряд 

ломается и к финишу, провожаемая восхищенными взглядами зрителей прорывается одна из 

трех девушек. На старте в напряженных, выжидавших позах спортсмены «Спартака» и 

«Динамо», оспаривающие неравенство. …Взмах флажка и они в стремительном беге мчатся 

к финишу. Через несколько минут судья объявит результаты» [5, с. 4]. В спринтерском беге 

среди мужчин тогда первенствовал член спортобщества «Динамо» некто Дягтерев с 

результатом в 11,9 секунды. Весьма достойное время даже сегодня, оно соответствует 

уровню второго взрослого разряда. В эстафете также первенствовала команда «Динамо». Что 

же касается первенства у женщин, то 100-метровую дистанцию с результатом 14,1 секунды 

выиграла член физкультурного коллектива учительского института Анна Моисеевна Дядик. 

Она на тот момент заканчивала 1-й курс естественно-географического факультета. Спорту в 

этом вузе уделялось достойное внимание, особенно в условиях военного времени (как основа 

военной подготовки) и уже в 1943 году при институте была создана полноценная военно-

физкультурная кафедра. Наряду с ней создавались физкультурные кружки [6, с. 101]. 

Интересны сведения о физической подготовке призывников в июне 1941 года, перед 

самим началом Великой Отечественной войны. Эти данные приводятся в местной газете того 

периода «Сталинский путь». Главным показателем готовности молодежи считалась 

кроссовая подготовка. О чем сообщается в газетных материалах: «ВЦСПС и ВЛКСМ 

приняли постановление о проведение с 15 по 30 июня 1941 года профсоюзно-

комсомольского кросса. Этот кросс явится крупнейшим спортивно–массовым событием 

нынешнего года. Он должен способствовать еще большему развитию физической культуры и 

спорта, массовой сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Кросс будет 

смотром работы профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций по 

физической подготовке трудящихся, воспитанию в них выносливости, ловкости, мужества и 

находчивости. В профсоюзном комсомольском кроссе смогут участвовать рабочие, 

служащие, колхозники, студенты учебных заведений, учащиеся средних школ, ремесленных 

и железнодорожных училищ. Юноши стартуют на тысячеметровую дистанцию, которую им 

предстоит пробежать не более чем за 3 мин. 45 сек. девушки будут состязаться в беге на 500 

метров. Эту дистанцию они должны пройти в 2 минуты 05 секунд. Мужчинам и женщинам 

предстоит пробежать по пересеченной местности 500, 1000 и 3000 метров. На старт 

массового соревнования должны выйти люди хорошо тренированные, способные успешно с 

наименьшей затратой времени, пройти нужную дистанцию [7]. Обратим внимание на тот 

факт, что нормативы ОФП по легкой атлетике того времени практически не отличаются от 

современных. Так, минимальный результат в беге на 1000 метров для студентов первого 

курса (17-18 летние юноши) сохранился на уровне 3 минут 45 секунд. Несколько 

увеличились требования к сегодняшней физической подготовке девушек. Норматив бега на 

500 метров для девушек в 1941 году составлял 2 минуты 05 секунд, сегодня он соответствует 

результатам учениц 8 класса (юниоркам). 

Нередко под кроссом понималась не только беговая подготовка, но и организованные 

пешие походы с поставленными «боевыми» задачами. В номере от 11 июня 1941 года 

приводится отчет об этом начальника отдела военного обучения областного Совета 

Осоавиахима С. Ещенко: «Подведены итоги недавно закончившегося в нашей области 

военизированного кросса призывников. Результаты кросса свидетельствуют о том, что это 

замечательное мероприятие целиком себя оправдало. За время подготовки и проведения 

кросса организована 191 учебная группа призывников для обучения по 176 –часовой 

программе. В кроссе участвовали все призывники, обучающиеся в учебных группах и 

средних школах. Хорошо провели кросс в 3 районах, где лучше была поставлена учеба 

призывников по военно-физкультурной программе. В Мендыгаринском районе 
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(председатель районного совета Осоавиахимат. Жуваков) 98% призывников сдали нормы на 

значок ПВХМ, 97- на значок ГСО, 50% - на значок ГТО. Во время подготовки к кроссу здесь 

проведено несколько хорошо организованных походов. В кроссе участвовало около 90% 

призывников… Кросс призывников является первым этапом проверки военно–

физкультурной работы с призывниками. Вторым этапом явится «День призывника» который 

будет проведен 25 июля. К этому сроку должна быть закончена военно-физкультурная 

подготовка призывников, подведены итоги всей работы по подготовке здорового, физически 

развитого и грамотного в политическом и военном отношении пополнения Красной Армии и 

Военно-Морскому Флоту [8, с. 2]. 

В молодежной среде в предвоенные годы легкой атлетикой начинают заниматься 

систематически, показывая вполне достойные результаты. Об этом сообщает секретарь 

комсомольской организации школы механизации им. К. Ворошилова А.Г. Павлишенко: «Из 

60 человек участвовавшие в кроссе, 55 сдали нормы по бегу на дистанцию 1000 метров, 25 

человек закончили сдачу норм на значок первой ступени. Курсанты продолжают тренировку, 

готовятся к сдаче норм по бегу на дистанцию в 3 километра» [9]. 

В городе и районах тысячи молодых людей участвуют в военно-спортивных 

мероприятиях. Заведующий военным отделом Семиозерного райкома КП(б) К А. Ромакин в 

местной прессе сообщал о создании в апреле-мае 1941 года в одном только Семиозерном 

районе 11-ти спортивных комплексов [10]. В планах значилось регулярное проведение 

летних спортивных сезонов, однако этим планам большей частью не удалось реализоваться с 

началом Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны спортивной подготовке будущих воинов 

уделялось большое значение. В апреле 1944 года Исполком и бюро Кустанайского горкома 

КП(б)К принимает решение о строительстве военно-спортивной площадки: «Строительство 

военно-спортивной площадки начать 6 апреля 1944 года и закончить 25 апреля 1944 года» [2, 

с. 263]. Среди руководителей строительства упоминаются председатель спортобщества 

«Динамо» Русанов и председатель обкома физкультуры и спорта Кошлярова. 

В 1945 году в Кустанае открылась вечерняя спортивная школа молодежи для 

подготовки кадров по физическому воспитанию населения. Победа в Великой 

Отечественной войне и начало восстановления народного хозяйства привела к росту 

энтузиазма молодежи и активному занятию спортом. Легкоатлетические виды в системе 

массового спорта в этот период заняли одно из ведущих мест. 

 

Литература: 

1. Кустанайское Степное Хозяйство. – 1914. - №7. – 11 мая. 

2. Из истории города Костаная / Сборник документов и материалов/. – Костанай: ТОО 

«Костанайполиграфия», 2009. – 720 с. 

3. Кустанай-Костанай: очерки истории. С древнейших времен до 1936 года / Под ред. И.К. 

Тернового. – Костанай: ТОО «Костанайполиграфия», 2012. - 1 том. – 608 с. 

4. Легкоатлетические соревнования школьников // Сталинский путь. – 1941. - № 133. - 8 

июня. 

5. На стадионе «Динамо». Начался летний спортивный сезон // Сталинский путь. – 1941. - 

№130. - 5 июня.  

6. Легкий Д.М. Кустанайский государственный учительский институт в годы войны 

(документальные очерки). – Костанай, 2010. – 252 с. – С. 101. 

7. Молодежь – на старт профсоюзно-комсомольского кросса! // Сталинский путь. - 1941. - 

№ 134. - 10 июня. 

8. Ещенко С. Кросс призывников // Сталинский путь. – 1941. - №- 135. - 11 июня. 

9. Павлишенко А.Г. Тренировка продолжается // Сталинский путь. – 1941. -  № 147. - 25 

июня. 

10. Ромакин А. Встретим Всесоюзный день физкультурника новыми успехами в работе // 

Сталинский путь. – 1941. - № 125. - 30 мая. 



671 

Самаркин С.В., 

профессор, канд. истор. наук 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

Казахстан, г. Костанай 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ В 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ Г. КУСТАНАЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Планы по созданию первых печатных кустанайских изданий начали обсуждаться еще в 

самом начале ХХ века, предполагаемое издание на казахском языке так и не было 

реализовано. Реальные проекты издания периодической газеты на русском языке также 

вылилось в серьезную дискуссию среди издателей и журналистов при явном равнодушии 

потенциальных читателей. Несмотря на все сложности, газета под названием «Степные 

отголоски» все же была выпущена 4 апреля 1910 года [1]. Следует отметить, что уже в 

первом номере газета попыталась за счет рекламных объявлений решить проблемы 

финансирования и интереса к ней читающей публики. Передовица и последняя страница 

первого номера практически полностью были предоставлены рекламным объявлениям. 

Второй номер состоял всего из двух страниц, что сразу продемонстрировало 

нежизнеспособность издания. Второй номер в итоге и стал последним. 

Судьба другой газеты – «Кустанайское Степное Хозяйство» - оказалась немногим 

благополучнее. Первый ее номер появился 30 марта 1914 года, всего было издано 28 

номеров. Вероятно, ее закрытие было связано с проблемами финансирования и сложностями 

военного времени. Вместе с тем столь значительное количество номеров позволяет нам 

проанализировать ее общее содержание. Практически сразу же газета озаботилась наличием 

спонсорских средств. Уже с первых номеров большое внимание уделялось наличию 

рекламных объявлений от местных промышленников и редпринимателей. Рекламные 

объявления размещались как на передовице, так и в приложениях газеты, на отдельных 

рекламных листах, а нередко и в содержании отдельных публикаций, напоминая 

современную скрытую рекламу. Рекламные объявления располагалась на первой странице и  

полностью занимала всю последнюю. В отдельных номерах объявления публиковались как 

на полях, так и по периметру печатного листа [2, c.212-213]. 

Редактор «Кустанайского Степного Хозяйства» И.Н. Стаховский через газетные 

публикации ратовал за организацию показательных полей, при создании  которых местная 

Агрономическая организация выделяла семена, машины, орудия труда и пособия. 

Положительный опыт работы на показательных полях предполагал также демонстрацию в 

полевой период «земледельческих машин и орудий» [3, с. 2]. Публикация подобного рода 

материалов продолжилась и в последующих номерах, в них детально описывалось 

назначение сельскохозяйственной техники: «Назначение дисковой бороны, не распыляя 

почвы, достигнуть разреза пластов и комков и подготовить к более равномерному посеву 

дисковой сеялкой…» [4]. 

Электро-Театр «Фурор» через местную газету рекламировал комедийные постановки 

типа «Роман интриганки», «Под ножом гильотины». Не приносившие больших барышей 

прокаты фильмов антиалкогольного содержания спонсировались через местный отдел 

попечительства о народной трезвости [5]. 

Активно рекламировалась продукция местных продовольственных магазинов. Так, 

магазин А.Е. Сенокосова предлагал мясную продукцию (окорока, индейки, гуси, утки), 

различные сорта колбас, консервов, сыров (швейцарского, голландского, русско-

швейцарского), сливочного масла, паюсной и кетовой икры, соленой рыбы. Магазин братьев 

Н. и А. Ивановых предлагал по «умеренным ценам» большой выбор вино-водочных изделий 

(ликеров, коньяков, наливок, вин и т.д.) [6]. Реклама ренскового погреба М.В. Абалаковой не 

выделялась крупными шрифтами либо по причине цензуры в рамках антиалкогольных 
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кампаний, либо из желания разместить как можно больше полезной информации. 

Ассортимент магазина выглядел весьма разнообразно – русские и заграничные виноградные 

вина и коньяки, бочковые вина, фруктовые воды, пиво разных заводов, а также сельди 

королевские, астраханские, копченые консервы, колбасы, сыр, апельсины, лимоны, яблоки и 

сухие дрожжи (почему то выделенные более крупным шрифтом). Среди других объявлений 

отметим и краткие, и емкие по содержанию – Турецкая булочная, кондитерская. 

Особым образом рекламировались культурные мероприятия, целью которых, нередко, 

была благотворительность, в том числе и в пользу культовых учреждений. Так во втором 

номере «Кустанайского Степного Хозяйства» приводилось рекламное объявление об 

устройстве в Троицке Первой Художественно-Кустарной выставки, на которой выставлялись 

и продавались предметы местного производства. По итогам выставки делался 10-

процентный сбор на постройку православного храма при Троицкой женской гимназии [6]. 

Значительное место занимала реклама медицинских услуг. Доктор Н.И. Дереча 

принимал пациентов на коммерческой основе в утренние и вечерние часы, предлагая 

«химико-микроскопические исследования желудочного сока, молока мокроты, мочи» [7]. 

Зубной врач Х.Г. Фридьева – лечение, пломбирование, вставление искусственных и удаление 

зубов [6]. В последующих номерах газеты число врачей, рекламирующих свою деятельность, 

увеличивалось – доктор Д.Н. Орфеев, зубной врач Ш.Н. Медник, сто свидетельствовало об 

их востребованности и малочисленности в масштабах города [8]. Наряду с врачебными 

услугами рекламировалась продукция аптекарского магазина «Помощь», который наряду с 

медикаментами реализовывал духи, одеколоны, крема, средства для волос, очки, пенсне, 

бинокли и многое другое. 

Не забывала и сама газета о собственной рекламе, публикуя из номера в номер места 

розничной продажи издания – казенный сельскохозяйственный склад Переселенческого 

Управления у А.И. Неклеенова, Никольская площадь, дом Рыболова у С.С. Ужгина. При 

открытии подписки на газету указывалось, что для подписчиков и публикаторов, прием 

объявлений и подписной платы производился в редакции газеты (Соборная улица, дом 

Алелекова), местах розничной торговли, а также Городской Управе (что свидетельствовало о 

важном общественном статусе издания) и типографии А.М. Грязновой (здесь публиковался 

тираж газеты). В последующих номерах даже при общем снижении рекламных материалов, 

наблюдалось их разнообразие. Это свидетельствовало о желании издателей газеты 

расширить круг обязательных читателей. Так, уже в третьем номере газеты «Кустанайское 

Степное Хозяйство» в передовице появилось объявление от Правления Кустанайского 

Городского Общества взаимного от огня страхования, предлагавшего услуги страхования 

имущества по сниженным на 10% ценам [9].  

Одним из наиболее представительных в местной предпринимательской среде считался 

Торговый Дом «Братьев Яушевых». Представительство «Братьев Яушевых» в Кустанае 

предлагало ежедневное получение сезонных новостей и принимало заказы «…на мужское 

верхнее платье штатское и форменное». Торговый дом «Бакирова Н-ки и К» обещал в 

рекламе «ежедневное получение сезонных товаров» [7]. 

Магазин П.П. Самохвалова при складе сельскохозяйственных машин реализовывал 

наряду с сельскохозяйственной техникой (плуги, букаря, сеялки, лобогрейки и пр.) оконное 

стекло разных разметов и толщины. При этом заявлялось, что «…несмотря на высокое 

качество товара цены дешевые» [8]. Торгово-промышленное товарищество «Т. Ширшов с С-

ми» предлагало большой выбор кожевенных товаров и заготовок, головных уборов (шапки и 

фуражки), а также принимало заявки на изготовление местной мастерской всевозможной 

конской упряжи. Громадный выбор фуражек, шляп и готового платья предлагал А.Г. Ваккер. 

Рекламный слоган подобных объявлений был одинаков – «Цены вне конкуренции». 

Типография А.М. Грязновой предлагала на выбор разнообразную типографскую продукцию, 

в том числе «…большой выбор визитных карточек и конверты к ним».  

Значительную активность проявляла и кампании для приема всевозможных заявок из 

близлежащих городов Приуралья и Степного края. Так, некто Пермикин С.А. (указавший 
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письменный адрес – станция Мраморная Пермской железной дороги) в первом номере 

«Кустанайского Степного Хозяйства» принимал заказы через местного предпринимателя 

А.И. Антонова на изготовление мраморных памятников, ступеней для лестниц, 

подоконников, ваз, умывальников, оградных столбов и железных решеток. Судя по 

рекламным объявлениям, неплохим спросом пользовались строительные материалы – лес, 

известь, алебастр, цемент, олифу, стальные рельсы, железо листовое и сортовое, дверные и 

печные приборы и пр. В объявлении Марии Павловны Соломиной заявлялось, что «…все 

лучшие и большие каменные здания в Кустанае, выстроенные в 1912 и 1913 годах на 

приобретенных из моих рук материалов» [7].  

Специальный магазин фирмы «Эйнар Саликат» рекламировал сепараторы, английские 

велосипеды дамские и мужские, швейные машины, паромойки, машины для стирки, 

огнетушители и даже фильтры для воды. В магазине А.И. Антонова реализовывались 

граммофонные пластинки. Перечень рекламируемых товаров поражал воображение. 

Торговые сообщества и товарищества расширялись и получали новые названия, о чем 

также сообщалось в рекламных полосах газет. Допустим, в 6 номере «Кустанайского 

Степного Хозяйства» о переименовании крупного торгового товарищества «Майдан» в 

Товарищеский дом под фирмою: М.-В. Х. Яушев, Г. Бикмухамедов, С. Насыров и Ко [10]. В 

последующих номерах издания это переименование неоднократно повторялось. 

Но все же сельскохозяйственная техника, крайне необходимая в регионе, была 

представлена в рекламных объявлениях в наибольшей полноте. Местное Переселенческое 

Управление из номера в номер предлагало однолемешные, двухлемешные и многолемешные 

плуги всех типов, бороны, культиваторы, самоходы, дисковые бороны, бороны-зигзаг, 

культиваторы-драпачи, конные и ручные пропашки, катки, сеялки, сортировки, 

куколеотборники, веялки, как местных, так и иностранных производителей. При этом 

автором рекламного объявления обращалось внимание на необходимость использования 

технических новшеств «…для хозяйств в степных засушливых местностях…». В 

приложениях к газете «Кустанайское Степное Хозяйство» также приводилась подробная 

статистика рыночной стоимости зерновых культур на крупнейших ярмарках Кургана, 

Челябинска и Самары, что непосредственно влияло на определение ценовой политики 

местных ярмарок. Среди новаторских материалов – возможности использования техники в 

маслодельном производстве, а также электроэнергии и телефона в быту. Особый разговор о 

«диковинках» сельскохозяйственной техники, практически не известных местным аграриям - 

тракторов. Так в первом приложении к «Кустанайскому Степному Хозяйству» был 

опубликован материал под названием «От сохи к трактору» следующего содержания: 

«Тушноболовское кредитное общество, Ишимского уезда приобрело трактор (двигатель – 

самоход) 25 сил за 8 т. рублей, сложную молотилку, мельничный постав и 5-лемешный 

плуг… Летом предполагается купить 4 сноповязалки, которыми и будет работать трактор. 

Таким образом, зимою трактор используется в качестве двигателя, от которого работает 

мельничный постав, весной же и летом он будет пущен для вспашки земли и уборки хлеба» 

[11]. При этом в материалах писалось о льготных условиях покупки, рассрочке равными 

частями на несколько лет, «замечательной дешевизне». Естественно, такая роскошь была не 

позволительна для простых крестьянских хозяйств, но интерес к техническим средствам, 

позволявшим значительно увеличивать сборы урожая, безусловно, рос. 

Последние номера газеты «Кустанайское Степное Хозяйство» уже не столько активно 

использовали рекламные полосы, и старались переносить наиболее важные объявления в 

передовицу. Все чаще встречалась информация о торгах, официальные объявления. Все это 

свидетельствовало о кризисе издания. Последний номер газеты датируется 8 октября 1914 года. 
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СТАРОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ КОСТАНАЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК КОНЦА XIX – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВВ.* 

 

Поселение Николаевское (с 1885 г. уездный город Николаевск,
1
 с 1895 г. город 

Кустанай), основанное в 1879 году на левом берегу реки Тобол, превратилось в середине 

1880-х годов в крупный социально-экономический и культурный центр Тургайской области 

[6, c. 54-57]. В 1886 году торговый оборот города составлял 460 тысяч рублей. В Николаевке 

функционировало 115 торгово-промышленных заведений [14, с.5]. Благодаря интенсивному 

наплыву переселенцев (главным образом русских крестьян из центральных губерний 

Российской империи)
2
 уездный центр заметно благоустроился. В городе находилось 1558 

жилых домов [14, с. 14], в которых проживало 14 095 человек: 13672 православных жителя, 

269 мусульман, 145 раскольников и 9 лиц еврейской национальности [14, с. 29]. Основные 

религиозные обряды и церемониалы население отправляло в православной церкви [2, с.80] и 

мусульманском молитвенном доме, открытом в 1882 году [17, л. 68]. Не менее важную роль 

в религиозном и общественном благоустройстве города играли кладбища.  В 1879 году в 

районе нынешнего Парка Победы появляется православное кладбище [4, с. 7]. Несколько лет 

спустя после основания Татарской слободы (в 1920-е годы Наримановская слобода) в 1882 

году в юго-западной части города за логом Абиль-сай возникает мусульманское кладбище 

[13, с. 15]. Хотя документального свидетельства, указывающего на точную дату открытия 

кладбища, обнаружить не удалось, полевые исследования позволили выявить, как нам 

представляется, одно из тех относительно ранних захоронений, которое наилучшим образом 

                                                      
* Мы благодарим Зуфара Александровича Махмутова за содействие в написании этой статьи.  
1
 Отметим, что в одних источниках город назван Николаевском, а в других Новониколаевском 

[20, c.4]. Эти различия не являются для нас принципиальными. Мы отдаем предпочтение 
первому варианту только потому, что он созвучен названию уезда – Николаевский. Хотя 
известно, что Николаевском и Новониколаевском были названы еще несколько городов 
Российской империи.   
2
 В 1886 году в Николаевске проживало более 14 тысяч славяноязычных переселенцев [14, с. 6].  
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сохранилось на сегодняшний день. Оно датируется 1889 годом (см. приложение № 1). 

Качество материала, из которого изготавливались надмогильные памятники (гранит, 

известняк, дерево), угасание, а также разрушение надписей вследствие природно-

климатических факторов, деятельности человека не позволили обнаружить других – более 

ранних захоронений.  

Почему старое кладбище, а в данном случае мусульманское, представляет собой 

ценный исторический источник? Прежде всего, потому, что информация, размещенная на 

надмогильных памятниках, дополняет, а иногда является чуть ли не единственным 

свидетельством жизни и деятельности известных, да и просто обычных людей своего 

времени. Здесь следует сразу же оговориться – мусульмане (по крайней мере, вплоть до 

1930-1940 годов) указывали в надписях не только даты жизни и смерти с благословлением и 

прославлением Аллаха, но и, в отличие от православных, возраст умершего, иногда его 

социальное положение, место рождения, имена предков (используя арабскую систему 

передачи имен). Казахи к тому же отмечали и родовую принадлежность.  Другой важный 

момент – это восприятие кладбища не столько через призму личной истории, социальной и 

этнической идентичности, а также в качестве сакрального пространства, объединяющего 

несколько поколений людей. Иногда разных эпох. Могилы религиозных лидеров (имамы, 

муллы, суфийские шейхи), батыров, военноначальников, родоправителей, деятелей 

национальной интеллигенции, партийного руководства, героев войны и тыла становились 

объектами паломничества. При этом каждый из видов такого паломничества адаптировался 

под нужды своего времени и конкретной аудитории – религиозные собрания и церемониалы 

могли сосуществовать с советскими панихидами и процессиями. Даже в эпоху развитого 

социализма религиозная символика (полумесяц и звезда), перечисление имен Аллаха (всего 

таких имен 99), религиозные формулы (шахады), размещенные на одних захоронениях, не 

вступали в ощутимое противоречие с советскими звездами, монументами, барельефами и др. 

символами советского строя. Следует обратить внимание и на еще одну особенность. Изучая 

кладбище в качестве исторического источника, мы должны понимать, что его историю не 

следует рассматривать только через призму узкого нарратива религиозного, национального 

или более того личного и сокровенного, то есть всего того, что выходит за рамки публичной 

сферы.  Вопросы, связанные с особенностями культового благоустройства, расширения 

территории, осквернения могил, совершения религиозных обрядов и церемониалов самым 

непосредственным образом вписывались в контекст значимых событий истории Костаная 

(столкновение интересов православных и мусульман, дискуссии в городской думе, проблемы 

развития благотворительности и др.). Вместе с этим, в 1920-1950-е годы, в годы массовых 

репрессий и атеистических кампаний многие мусульмане, собиравшиеся на кладбище, 

становились объектом идеологической проработки и политического давления со стороны 

властей.  

Старое мусульманское кладбище находится в юго-восточной части города за логом 

Абиль-сай между улицей Алтынсарина и проспектом Абая. Занимает площадь в несколько 

гектар. Территория кладбища несколько раз увеличивалась. Например, в 1914 году, когда 

произошел интенсивный прирост мусульманского населения. Особенно татарского, 

численность которого составила 2633 человека. Казахов было значительно меньше. Всего 

592 человека. Это было связано с тем, что многие казахи отдавали предпочтение не городу 

как таковому, а кочевому образу жизни.  Оставались еще башкиры в количестве 132 человек 

и небольшая группа бухарцев (сарты в мусульманских источниках. – С.С., П.Ш.).
3
  – 40 

человек [15, с. 8].  Таким образом, общая численность мусульман составляла 3 392 человека 

или более 15 % населения города. Не случайно поэтому, что на заседании Городской думы 

был поставлен вопрос о расширении мусульманского кладбища. Это вызвало горячие споры. 

                                                      
3
 Кроме бухарцев там могли быть представители и других регионов Средней Азии, но в 

статистических обзорах по Тургайской области они редко выделялись в отдельные категории 
населения.  
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Городская управа предложила прирезать к старому кладбищу такую же площадь. Требуемый 

земельный участок находился в собственности у купца Николая Шахтина. Против этого 

решения категорически возражал депутат Городской думы Кияткин. По его мнению, будет 

совершенно несправедливо прирезывать так близко кладбище для мусульман, учитывая, что 

два православных кладбища находятся за пределами города, а место, предполагаемое для 

захоронений мусульман, может потребоваться под городские постройки. Очевидно, что 

критика позиции Кияткина, озвученная представителем мусульман, – гласным городской 

думы Мухаметрахимом Галиевым, – не могла сыграть решающей роли [7, с.3]. По 

Городовому Положению 1892 года, контингент гласных нехристиан не должен был 

превышать ¼ от общего числа гласных [21, л. 11]. Несмотря на попытки мусульман добиться 

большего представительства в институтах местного самоуправления, власти, как правило, 

оставляли их ходатайства без удовлетворения.
4
 В случае Костаная успех дела обеспечили 

другие факторы. Николай Шахтин, который торговал стройматериалами и к тому же владел 

мельницей [16, с. 2], решил уступить свой земельный участок в пользу мусульманского 

кладбища [7, с.3]. Сыграл ли в этом деле определенную роль прагматический расчет 

русского купца, рассчитывавшего благодаря такому поступку расширить свою коммерцию с 

предприимчивыми татарскими дельцами, или исход дела решила настойчивость городского 

головы Воронова, стремившегося избежать осложнений в отношениях между 

мусульманским и православным населением города, нам остается только предполагать. 

Следующее расширение территории кладбища, вероятно, произошло в конце 1950 – начале 

1960-гг. за счет прирезки территории, прилегающей в наши дни к городской поликлинике № 

2. Это пространство выделяется на общем фоне кладбища и представляет собой единый 

комплекс захоронений советского времени 1960-1970-х гг. с характерными для этого 

периода чертами – замена арабской вязи на кириллицу, оградки, советская символика, 

рельефы и барельефы на памятниках, четкая планировка и пр.   

Конечно, перипетии, связанные с расширением территории кладбища, демонстрируют 

сложную картину взаимоотношений между представителями местных властей и 

предприимчивых кругов города, с одной стороны, и разного рода тактики и стратегии, 

которыми руководствовались сами мусульмане для достижения своих интересов, с другой.  

Однако нас интересуют и сюжеты несколько иного рода – это реконструкция истории города 

и его жителей через информацию, которую содержат надписи на надгробных памятниках. По 

этим надписям мы можем, во-первых, установить из каких регионов Российской империи, 

приехали в Костанай мусульманские переселенцы. Прежде всего, это татары и башкиры 

Казанской, Оренбургской и Уфимской губерний. Некоторые прибыли из Самарской, 

Симбирской и Тобольской губерний.  Кроме того, обнаружены захоронения выходцев из 

Средней Азии [10]. Во-вторых, отдельные надписи содержат сведения о социальном 

положении мусульман. Так, в южной части кладбища имеется захоронение муллы и 

муэдзина Гибадуллы Сирадж ад-Дина углы (Гибадулла Сиражетдинов), который скончался 

10 мая 1918 года.  Здесь также сообщается, что в Костанай он приехал из деревни 

Маржангулово Дуван-Мечетлинской волости Златоустовского уезда Уфимской губернии. 

Умер в возрасте 52 лет, что позволяет установить дату его рождения – 1866 год. Обширная 

эпитафия, содержащая восхваление Аллаха и почитание Корана, указывает на стремление 

подчеркнуть глубокую религиозность этого человека [11]. Дополнительные источники 

позволяют уточнить, что Гибадулла Сиражетдинов действительно был в течение 

непродолжительного времени имамом и муэдзином Белой (Яушевской) мечети города 

Костаная [13, с.44]. Наше внимание привлек и другой эпиграфический памятник. Это 

захоронение бухарского сарта Раджаб бая Абд ал-Вахид углы (Раджаб бай Абдулвахидов). 

Он был родом из Бадахшана и умер 24 марта 1911 года в возрасте 93 лет. Остается только 

предполагать, что часть его имени, которая читается как «бай», указывает на его высокий 

                                                      
4
 Об усилиях петропавловских и семипалатинских мусульман добиться увеличения числа 

гласных Городской думы см.: [21, 22].  
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социальный статус – купца или просто зажиточного человека [10]. На старом мусульманском 

кладбище в большом количестве встречаются казахские захоронения. Правда, в основном 

советского времени.  В отличие от надмогильных памятников конца XIX – первой четверти 

ХХ века религиозная символика минимизируется, священные тексты часто ограничиваются 

отдельными фразами. Тем не менее, несмотря на то, что религия выносится за пределы 

публичной сферы, а некоторые служители культа пытаются скрыть свое социальное 

происхождение, нами обнаружен достаточно интересный памятник. Это захоронение 

некоего Осынбая улы молды Беккалмакова (годы жизни 1880-1960) из рода кыпчак. Как 

видим, казахское слово молда (мулла), несмотря на политику властей, присутствует в 

надписи и продолжает подчеркивать высокий духовный и социальный статус человека в 

глазах мусульман. Однако вместе с этим наблюдается и другая особенность – из религиозной 

символики остается только полумесяц. Священный текст сводится к упрощенному, аминь 

[12] – слово, которое употребляется во всех трех авраамических религиях. В исламе «амин» 

(а не русифицированное аминь) обычно произносится в конце суры Корана ал-Фатиха 

(«Открывающая») и означает надежду на то, что Аллах простит прежние грехи человека. 

Таким образом, религиозный минимализм, а иногда и его очевидное отсутствие не 

свидетельствуют в пользу того, что в советский период произошел глубокий разрыв в плане 

передачи исламского знания и традиций от поколения к поколению.
5
 Да, и сами кладбища, 

постепенно вписываясь в реалии советской повседневности с ее атеистической символикой и 

культом трудовых и военных достижений, тем не менее, не представляли собой, как 

справедливо заметила С. Малышева, некоего общего смысла, объединенного 

коммунистической идеологией с характерной социальной идентичностью. Наоборот, 

кладбища, и мусульманское в особенности, представляли собой элемент гибридности, 

мозаику культур и традиций, которые отображали «фундаментальную неопределенность» 

советского мировоззрения на фоне усилий властей ускорить процессы секуляризации [24, р. 

383-384].  

Хотя советский период и не привел к массовой секуляризации и масштабному 

проявлению атеистических настроений, он, тем не менее, внес существенные изменения в 

распорядок жизни мусульман. Прежде всего, это было связано с особенностями совершения 

религиозных обрядов и церемониалов. В 1931 году была закрыта Белая мечеть. Год спустя 

такая же участь постигла и Красную в Наримановке [13, с. 88]. В это время роль кладбища 

возрастает. Оно становится той социальной нишей – местом опоры и надежды в жизни 

человека, посещение которого усиливает связь верующих с религией. Сказанное 

подтверждают и свидетельства самих мусульман. «В моей молодости, – сообщает Махмут 

Латыпов, – ходить по муллам запрещалось. За этим следили комсомольцы и дружинники. 

Верующие прятались. Молитвы читали на могилках тайком» [13, с. 90]. 

Борьба c религией не ограничивалась закрытием мечетей, медресе, наложением запрета 

на распространение религиозной литературы. Преследованиям были подвергнуты и сами 

служители культа (имамы, муллы). Некоторые из них попали в лагеря, другие были 

приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. В Костанае, как и в других городах 

СССР, фабриковались дела о так называемых религиозных антисоветских организациях. 

Отправление религиозных церемониалов и обрядов на кладбищах зачастую воспринималось 

властями в качестве политической угрозы. Для того чтобы придать этой деятельности 

противозаконный характер у арестованных выбивали признательные показания самого 

различного толка. Например, такие: «… в 1936 году, – сообщал Ризаэтдин Зиятдинов, – под 

предлогом организации мусульманской духовной общины среди верующих татар Кустаная 

была создана антисоветская организация. … Мы, участники этой группы, распространяли 

                                                      
5
 Здесь мы согласны с Алленом Франком, утверждающим, что казахская среда с ее 

родственными отношениями, спецификой социального уклада и пр. способствовала 
сохранению устойчивой связи между мусульманским сообществом и исламским знанием в 
советскую эпоху [23, р. 13] 
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антисоветские настроения среди верующих мусульман татарской части города… Мы 

организовывали нелегальные сборища и собрания, которые проводились под предлогом 

молебна на мусульманском кладбище, последнее из них нами проводилось открыто» [13, 

с.71]… 

Конечно, нагнетание негативной атмосферы вокруг религиозных обрядов и собраний в 

политических целях не вызывает сомнений, однако  в подобных историях есть и другие 

обстоятельства. Во-первых, уже отмеченные нами атеистические кампании властей и 

закрытие религиозных культовых учреждений не оставляли выбора верующим. Поэтому на 

кладбища стремились потоки разных этноконфессиональных групп (татары, башкиры, 

узбеки, таджики, казахи). Иногда там сталкивались друг с другом люди противоречивых 

взглядов (с одной стороны, мусульманские традиционалисты (кадимисты) и приверженцы 

суфизма, а с другой, мусульманские модернисты (джадиды), осуждающие паломничество к 

захоронениям святых). Во-вторых, следует говорить о преемственности традиций и 

особенностях менталитета некоторых народов. Так, антрополог Брюс Привратски, изучая 

казахов Туркестана в 1990-е годы, заметил, что казахи скорее мусульмане святого места или 

мазара, а не мечети. Хотя мечети и могли быть возведены вблизи могилы определѐнного 

святого, но не намаз в мечети, а зиярат (посещение могил, паломничество к святым местам) 

был более характерным проявлением казахской религиозности. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что эта черта приобрела более массовый характер в условиях 

политических репрессий [25, р. 50].     

Понятно, что традиция посещения святых мест, представление о кладбище как о 

сакральном пространстве имеет глубокие исторические корни.  Одно из ранних письменных 

свидетельств относится к 1750 г., когда в 150 км от Оренбурга инженер-поручик Ригельман 

увидел каменные культовые комплексы [19, с. 21]. План сооружений, составленный 

инженером, попал в середине XIX в. в руки востоковеда В.В. Вельяминова-Зернова. Ученый 

установил, что это были надгробные строения. По собственным наблюдениям В.В. 

Вельяминова-Зернова, одно из сооружений находилось возле «могилы Коркута», и казахи 

называли это место «мечетью» [1, с. 283-284]. В этом отношении образ Коркута – 

мифического первопредка, вещего старца, нарекающего имя героям огузского эпоса, который 

со временем превратился в почитаемого мусульманского аулия (святого) [3, с. 556], – 

приобрел статус сакрального символа для этого пространства. Де-факто место стало 

исполнять некоторые функции мечети. По словам В.В. Вельяминова-Зернова, «ни один 

киргиз не проедет мимо нее («могилы Коркута». – С.С., П.Ш.) без того, чтобы не слезть с 

лошади, не сотворить хотя [бы] краткой молитвы и не навязать на память клочка материи» [1, 

с. 184] …Множество подобных культовых мест в Казахской степи наблюдали в своих 

экспедициях А.И. Левшин [8] и член Оренбургской ученой архивной комиссии И.А. Кастанье 

[5].  

Конечно, любое место, хотя бы и мечеть, не становится а priori сакральным 

пространством. Для этого необходима его сакральная легитимация. Для мечети она может 

быть выражена в архитектуре, правильной ориентации по отношению к Мекке, начертание 

коранических версетов, или божественных имен. Однако отсутствие мечети, как в казахском 

случае, не означает, что ее функции как сакрального пространства не могут быть хотя бы 

частично перенесены на какое-нибудь иное место. Здесь мы с осторожностью хотели бы 

остановиться на концепции «храмового сознания». Главная ее идея заключается в том, что 

храмом может стать любая точка, где осуществляется встреча профанного и сакрального 

миров, контакт между ними, переход из одного в другое. Для возникновения невидимого 

храма необходимо наличие трех элементов: «необходимость контакта – функция – объект». 

В данном случае ритуал помогает реализовать потенциальную возможность контакта (между 

профанным и сакральным). В результате объект обретает свойство «храма» и функционирует 

«соответствующим образом», т.е. как предписывает вера и ритуал [9, 18]. Эта прогрессивная 

концепция, по нашему мнению, может объяснить - как в условиях отсутствия разветвленной 

системы обычных мусульманских институтов в казахском контексте осуществлялась 
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функционально-замещающая сакральная нагрузка на другие объекты окружающей 

действительности (кладбища, единичные старые захоронения, которые обрастали легендами, 

развалины древних поселений и др.). Они становились потенциальным сакральным 

пространством для казахов и даже в XIX-ХХ вв. продолжали успешно конкурировать со 

стационарно организованной структурой мусульманского обряда или попросту их замещать. 

Как бы то ни было, история старого мусульманского кладбища заканчивается 1 июня 

1973 года. Оно закрывается и место для захоронений мусульман отводят в районе лечебно-

трудового профилактория на Коровьем озере. Эта территория фактически примыкает к 

действующему русскому кладбищу [4, с.7]. Пережив разные невзгоды, связанные с 

запустением, скоплением мусорных отвалов, разрушением надгробных памятников, старое 

кладбище все же преобразилось. Посетители уже не натыкаются на горы мусора благодаря 

деятельности волонтеров и членов татаро-башкирской общины города. Северная часть 

кладбища приобрела более эстетический вид благодаря забору из красного кирпича. 

Остается надеяться, что дело не ограничится внешним благоустройством. Будут найдены 

ресурсы и желание для тщательного научного описания и каталогизации, сохранившихся 

эпиграфических памятников. 

Таким образом, кладбища, а в нашем случае мусульманское кладбище, являются 

ценным историческим источником. Надписи на плитах, культовая архитектура, причастность 

к судьбам людей и мировоззрению общества в целом, неразрывная связь с общественными и 

политическими событиями, превращают почти столетнею историю кладбища в важный для 

историка объект научных изысканий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод 

Каждая душа вкусит смерть. 

6 января 1889 года из деревни Нижние Шашы 

Кшкловской волости Казанской губернии 

Сибгатулла углы Гайнулла в возрасте 30 лет в 

вечный мир переселился. Пусть Всевышний 

Аллах помилует, амин.  
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Перевод 

Лицевая сторона (врезная надпись) 

Господь, прости грехи, ради 

Великого трона и света Корана. 

Братья, которые посещают мою 

Могилу, молятся за мою душу. 

Он (Аллах) – Создатель, Вечный. 

Господь, не оставляй меня одного. 

Ты – Лучший из наследников. 

10 мая 1918 года  

В четверг из деревни Маржангулово  

Дуван-Мечетлинской волости  

Златоустовского уезда  

Уфимской губернии,  

муэдзин города Кустанай  

Мулла Гибадулла сын Сиражутдина 

Прожив в этом тленном мире 52 года 

В конце, когда ветер смерти погубил его душу, 

достиг милости Аллаха. 

 

Оборотная сторона (врезная надпись) 

Муэдзин мулла Гибадулла 

Сын Сираджутдина 

Перевод надписи 

В 1911 году 24 марта бухарский сарт 

Раджаб бай Абд ал-Вахид углы в возрасте 

93 лет из Бадашхана [умер] 
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ПАМЯТНИКИ Г. КОСТАНАЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

 

Люди во все времена гордились и всячески увековечивали своих защитников, называя 

их батырами, героями. 

Батырами называли отличившихся в военном деле личным героизмом, смелостью и 

доблестью воинов независимо от их социального происхождения и положения.  

Богата батырами, героями и Костанайская земля, среди которых широко известные 

среди народных масс Кобланды батыр, Шакшак Жаныбек и другие, в честь которых по 

инициативе общественности называют улицы, учебные заведения, воздвигают памятники. 

Победителю в личных поединках с джунгарскими батырами, Козыбек батыру, принадлежала 

большая заслуга в укреплении казахско-русских отношений, за что ему был присвоен титул 

тархан в знак благодарности его дипломатических заслуг. 

Люди во все времена гордились и всячески увековечивали своих защитников, называя 

их батырами, героями. 

Батырами называли отличившихся в военном деле личным героизмом, смелостью и 

доблестью воинов, независимо от их социального происхождения. Богата батырами, героями 

и Костанайская земля среди которых широко известные среди народных масс Қобланды 

батыр, Шакшак Жанибюек и другие, в честь которых по инициативе общественности 

называют улицы, учебные заведения, воздвигаются памятники. При въезде в Костанай со 

стороны аэропорта на перекрестке улиц высится памятник батыру Жанибеку, талантливому 

полководцу, мудрому госудасрственному деятелю и незаурядному дипломату, получившему 

в народе название Шакшак Жанибек. Он был одним из организаторов и предводителем 

освободительной борьбы казахского народа с джунгарами, неоднократно выходившим 

победителем в личных поединках с джунгарскими батырами. 

Қазыбек батыру принадлежала большая заслуга в укреплении казахско-русских 

отношений, за что ему был присвоен титул тарлан в знак признания его дипломатических 

заслуг.  

На прекрестке улиц Герцена (ныне Кобланды батыра) и Киевской установлен монумент 

легендарному батыру Қобланды. Улица Герцена, на котрой воздвигнут памятник, отныне 

носит имя батыра. Из-за отсутствия письменных источников боевые подвиги батыра в 

основном сохранились в поэмах, песнях и сказаниях. Подробное описание личности и его 

подвигов дано в романе Ильяса Есенберлина «Кочевники» 
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Известно, что Қобланды батыр всю свою жизнь посвятил защите родных степей от 

иноземных врагов, за свободу казахского народа. Об этом свидетельствует героическая 

борьба с джунгарами. В ходе одного из боев был убит хан джунгаров Алшагыр, а его войско 

было полностью разбито. Кобланды батыр является символом геройства и гордостью 

казахского народа. 

По улице Пушкана 100/1  г. Костаная установен бюст легендарному бию Среднего жуза 

– Казыбек бию, носящего в народе имя Каздауысты Казыбек. 

По сохранившимся источникам Қазыбек Қелдибекұлы принимал непосредственное 

участие в создании свода законов «Жеті жарғы» Тауке хана, а также в управлении Казахским 

ханством во времена правления Тауке, Семеке и Абылая. Казбек бий был 

высокообразованным человеком своего времени, прекрасно знавшим традиции, законы 

предков. В тоже время его характеризуют как мудрого, справедливого бия, смелого и 

отважного батыра. 

Кроме того, Казыбек бий является одним из активных участников освободительного 

движения против джунгаров и прославился, как отважный воин. 

Костанайцы чтят память участников Гражданской (1918-1920 гг.) и Великой 

отечественной войн (1941-1945 гг.). В честь активных участников Гражданской войны 

Амангельды Иманова, Юлии Журавлевой, Михаила Летунова, Омара Дощанова, Никиты 

Фролова названы улицы областного центра. 

На пересечении улиц Амангельды Иманова и Султана Баймагамбетова установлен 

бюст народному батыру, одному из организаторов национально-освободительного восстания 

казахского народа (1916 года) Амангельды Иманову, ставшему жертвой междусобной 

борьбы. 

Активными участиками восстания были Кейки батыр и Абдыгаппар, обвиненные 

большевиками в национализме, ныне реабилитированные за отсутствием преступлений. 

Как известно, поводом к восстанию послужил приказ императора Николая II от 25 

июня 1916 года, о призыве мужчин-казахов в армию на тыловые работы. Восстание до сих 

пор сохранилось в памяти народа как его стремление к свободе и независимости. 

О событыиях гражданского противостояния свидетельствует памятник под названием 

«Красная стена» с надписью «У этой стены в апреле 1919 года каратели Калчака проводиди 

масовые расстелы красных партизан и сочуствующих им. 

Благодарные потомки глубоко чтят защитников Отечества в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). Буквально с первых дней воны костанайцы достойно сражались на 

всех фронтах с фашисткими захватчиками. Они были в числе защитников Бресткой 

крепости, столицы Москвы, героически боролись на Сталинградском фронте, Красной дуге, 

под Ленинградом, Украине, Белоруссии, Прибалтике. 

Костанайцы были участниками Берлинской операции и воздружения Знамени Победы 

под Рейхстагом. Всего на защиту Отечества было призвано 73,5 тысяч костанайцев, из них 

24 тысячи не вернулись с полей сражений, 16 тысяч считаются без вести пропавшими, более 

3 тысяч скончались от ран, полученных на войне. 

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, 31 защитник стали героями 

Советского Союза, 9 – полными ковалерами Ордена боевой Славы. 

Летчики-штурмовики Леонид Беда и Иван Павлов стали дважлы героями. Десятки  

тысяч костанайцев были удостоены орденов и медалей. Для увековечивания памяти 

отдавших жизнь за свободу и невависимость Родины в Парке победы воздвигнут мемориал 

«Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах», где установлены 

мраморные плиты с именами 3648 войнов-костанайцев. Здесь постоянно горит вечный огонь, 

по знаменательным датам проводятся митинги и возлагаются цветы. 

Перед зданием городского акимата установлены бронзовые бюсты дважды героям 

Советского Союза Леониду Беде и Ивану Павлову. Их имена носят улицы областного 

центра, им присвоено почетное звание почетных граждан г. Костаная.  
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Леонид Игнатьевич – уроженец села Новопокровка Лениского (ныне Узынкольского) 

района. После окончания Чкаловского авиационного училища был напрвлен на фронт, где с 

первых дней проявил исключительную храбрость и отвагу. За время войны прошел путь от 

рядового летчика до помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе. После 

войны окончил Военно-воздушную академию и Военную академию Генерального штаба. В 

последние годы жизни командовал военно-воздушными силами Краснознаменского 

Белорусского военного округа.  

Иван Фомич Павлов родился в селе Борис-Романовка Костанайского района. Окончил 

Чкаловское авиационное училище, воевал на Северно-западном фронте. Костанайцы во 

время войны собрали денежные средства, приобрели на них 4 самолета-штурмовика, один из 

которых вручили Ивану Павлову с надписью на борту «Герою Советского Союза И. Павлову 

от трудящихся Костанайской области». В одном из своих благодарственных писем на 

Родину герой сообщал, что на подаренном самолете совершил 50 боевых вылетов и 

уничтожил 8 вражеских танков, 22 автомашины, истребил 300 фашистов. 

После войны И Павлов продолжал служить в Советской Армии. Окончив Военную 

академию имени М.К. Фрунзе, командовал авиаполком Прикарпатского военного округа. К 

сожелению, герой погиб при испытании новой авиационной техники.  

Одна из главных улиц г. Костаная носит имя Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова, уроженца Семиозерного (ныне Аулиекольского района). С первых дней 

войны участвовал в обороне Ленинграда. 24 июня 1943 года героически погиб в бою, закрыв 

грудью вражеский дзот. 

В этом году 75 летия победы открыт после реставрации бюст герою Советского Союза 

Султану Баймагамбетову у здания гимназии, носящей имя героя г. Кировска Ленинградской 

бласти.  

Посол Казахстана в Российской Федерации Е. Кушербаев, принимавший участие в 

торжественной церемонии открытия, поблагодарил преподавателей и учащихся за бережное 

отношение и сохранение памяти соотечественника, подчеркнув, что общая память служит 

основой для дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами Казахстана и 

Росии. 

Чем дальше уходят в историю события, тем явственнее в благодарной памяти народа 

предстают героические подвиги защитников отечества. Об этом свидетельствуют памятники, 

посвященные батырам, героям, о некоторых из них мы кратко изложили. 
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7.  Аманжанова Жансұлу Ерболатқызы zhansulu.amanzhanova@gmail.com 

8.  Арстанбаев Адильхан Муратович adilkaza@mail.ru 

9.  Атжанова Ади Нурлановна atzhanovaadi@gmail.com 

10.  Атжанова Жанат Сабитовна atzhanova@mail.ru 

11.  Ахметчина Каламкас Ермашевна ziayrat@mail.ru 

12.  Бажина Алѐна Вадимовна 20300908@live.inueco.ru 

13.  Базюк Наталия Юрьевна natalia-86-07@mail.ru 

14.  Байкова Елена Ивановна baikova_elena73@mail.ru 

15.  Балабай Никита Юрьевич  kajkeevabc@mail.ru 

16.  Баранова Наталья Аркадьевна natalivalentina@mail.ru 

17.  Бардюжа Любовь Павловна luba_malik@mail.ru 

18.  Батыгина Юлия Сергеевна yuliya_batygina@inbox.ru 

19.  Бегенов Кайрат Даулетович bkairat0901@gmail.com 

20.  Белоус Светлана Геннадьевна sbelous978@gmail.com 

21.  Боброва Екатерина Александровна ekaterina.bobrova.86@mail.ru 

22.  Брайцева Елена Анатольевна ea_br@mail.ru 

23.  Бублик Наталия Васильевна  natali_rdn99@mail.ru 

24.  Буряченко Татьяна Ивановна Shaaf202@gmail.com 

25.  Валеев Гадель Камилович vgadel@gmail.com 

26.  Васильева Ольга Алексеевна  vasilolga@mail.ru 

27.  Верегин Илья Константинович 20300750@live.inueco.ru 

28.  Видершпан Александр Валерьянович vav0571@mail.ru 

29.  Воеводова Александра Вячеславовна alexsobio@mail.ru 

30.  Военная Татьяна Андреевна  9118209@ rambler.ru 

31.  Гайнуллина Вера Николаевна salyutvera@list.ru 

32.  Галиаскарова Альфия Мидхатовна  alfiya_midhatovna@mail.ru 

33.  Галиева Бахыт Хасеновна galieva.bh@yandex.kz 

34.  Галимуллина Надия Мидхатовна nadiyagalimullina@yandex.ru 

35.  Галкин Максим Петрович  borsermax@gmail.com 

36.  Гарась Ольга Владимировна olga.garas@mail.ru 

37.  Гейко Владимир Сергеевич  const.rud@inbox.ru 

38.  Горбулинская Анастасия Петровна anpetrobul@gmail.com 

39.  Горбунова Олеся Сергеевна OS-Bakunova@mail.ru 

40.  Горелова Наталья Сергеевна nata29091980@mail.ru 

41.  Гундарова Ольга Петровна Arina_karandreeva@mail.ru 

42.  Даркембаева Асия Бектуровна muza4740@mail.ru 

43.  Даулетхан Құралай Kura.505@mail.ru 

44.  Демесинова Ляйля Муратовна Lepa_semey@mail.ru 

45.  Дѐмина Евгения Ивановна bossik.new@mail.ru 

46.  Дзема Алексей Игоревич alexei.dzema@yandex.ru 

47.  Диркс Наталья Николаевна  bell99nata@mail.ru 

48.  Длугач Надежда Николаевна katamax@yandex.ru 

49.  Дуйсембай Куснияр Ержанкызы kusya.dyseka@gmail.com 

50.  Дүйшөбаева Айсаткын salkynaspirant@gmail.com 
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51.  Дюсекенева Индира Муратовна indiradyusekeneva@mail.ru 

52.  Евсеева Ирина Георгиевна katamax@yandex.ru 

53.  Ермилова Ксения Александровна nadiyagalimullina@yandex.ru 

54.  Есенбаева Айгерим Омирзаковна aiko_08.12@mail.ru 

55.  Ещеркина Людмила Владимировна lyudmila.esherkina@mail.ru 

56.  Жапаров Темирлан Карбозович ztk2010@mail.ru 

57.  Жигарь Александра Николаевна aleksandrazhigar@mail.ru 

58.  Жигарь Оксана Владимировна ovzigar@rambler.ru 

59.  Жильцов Андрей Михайлович azidcov@gmail.com 

60.  Жиляева Вера Васильевна salyutvera@list.ru 

61.  Журавлева Евгения Александровна gulzhan_samsenova@mail.ru 

62.  Жұбанбай Жұлдыз Жамбылқызы  zhubanbayzhuldyz@gmail.com 

63.  Завьялова Елена Николаевна zavyalova-elena@rambler.ru 

64.  Замишева Гульмира Айнабековна Sinderella94@list.ru 

65.  Захаров Валерий Валерьевич voloshin_pv@mail.ru 

66.  Звонарев Иван Анатольевич Zvonarev.1999@inbox.ru 

67.  Зенченко Ксения Алексеевна 20300586@live.inueco.ru 

68.  Зибицкая Галина Ивановна zibickaya@bk.ru 

69.  Иванова Кристина Александровна ivanova.krisitna@yandex.ru 

70.  Ильин Иннокентий Леонидович  I.Iljin2000@yandex.ru 

71.  Ильинский Егор Викторович ea_br@mail.ru 

72.  Ильичева Вера Николаевна nata.nasonova.79@mail.ru 

73.  Искаков Жанторе Мухтарович iskakov_zhantore@mail.ru 

74.  Кадырова Гульназ Айратовна nadiyagalimullina@yandex.ru 

75.  Казанцев Вадим Андреевич 20300328@live.inueco.ru 

76.  Казаченок Юлия Викторовна kazachenok@inueco.ru 

77.  Кайбылдаева Наргиза Абазбековна Nargiz_happy91@mail.ru 

78.  Калабугина Анастасия Викторовна Anastasia105712@gmail.ru 

79.  Калашников Александр Петрович alexandr49911@gmail.com 

80.  Калашникова Виктория Евгеньевна viktoria13524v@mail.ru 

81.  Калугина Екатерина Ивановна ekat.kalugina2018@gmail.com 

82.  Карандеева Арина Михайловна Arina_karandreeva@mail.ru 

83.  Карасѐва Эльмира Миндыхатовна elmira_7@mail.ru 

84.  Карелина Анна Витальевна katamax@yandex.ru 

85.  Кварацхелия Анна Гуладиевна nata.nasonova.79@mail.ru 

86.  Ковальчук Наталья Борисовна 20300770@live.inueco.ru 

87.  Ковбатюк Марина Владимировна mvkov58@gmail.com 

88.  Коденко Виктория Дмитриевна kf_abitura@mail.ru 

89.  Козлов Евгений Васильевич esuisbon@yandex.ua» 

90.  Козлова Анастасия Дмитриевна 20300320@live.inueco.ru 

91.  Кокорева Марина Валерьевна 20300704@live.inueco.ru 

92.  Колдыбаев Сафар Абдугалиевич  koldybaev-sa@mail.ru 

93.  Колесник Виктория Витальевна kolesnik.victoria1@mail.ru 

94.  Колмакова Екатерина Микаеловна kolmakovaem@susu.ru 

95.  Колмакова Ирина Дмитриевна kolmirina@mail.ru 

96.  Колчигин Сергей Юрьевич skolchigin@mail.ru 

97.  Кондрачук Дмитрий Евгеньевич 20300800@live.inueco.ru 

98.  Кондур Ян Олегович bossik.new@mail.ru 

99.  Котлярова Татьяна Яковлевна tatyana.kotlyarova@gmail.com 

100.  Краснянская Ирина Андреевна 

 

 

irina_ka0679@mail.ru 
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101.  Крикова Любовь Андреевна  krikova-luba@mail.ru 

102.  Кузнецов Михаил Иванович мikhail_kuznetsov_1962@list.ru 

103.  Кузнецова Ирина Александровна kuznecovairina1980@mail.ru 

104.  Кулакова Светлана Владимировна sveta_83.kost@mail.ru 

105.  Кульчикова Жанна Тельмановна kulchikova@mail.ru 

106.  Курочкина Екатерина Николаевна Katkur@mail.ru 

107.  Лапшина Наталья Валентиновна natalya.lapshina.1987@list.ru 

108.  Латышева Анна Юрьевна anya88116@mail.ru 

109.  Лашманова Юлия Юрьевна yyl21@mail.ru 

110.  Лебедева Анна Дмитриевна nari0709dt55@mail.ru 

111.  Левен Андрей Андреевич andreyleven97@mail.ru 

112.  Левин Владимир Сергеевич vslevin@mail.ru 

113.  Лилимберг Светлана Ивановна via-lil@yandex.ru 

114.  Липская Юлия Борисовна yuly:b-lipskaya@mail.ru 

115.  Литвинов Роман Валерьевич rom_kz@mail.ru 

116.  Лозовая Полина Борисовна p.lozovaya@yandex.ru 

117.  Лукьянец Наталья Григорьевна lukyanetsng@mail.ru 

118.  Лутовинов Павел Павлович pavelltv@mail.ru 

119.  Луценко Кирилл Евгеньевич 20300409@live.inueco.ru 

120.  Лютинец Сергей Иванович ljtinejjsergei@mail.ru 

121.  Маер Ольга Иосифовна pfunt_olga@inbox.ru 

122.  Максимова Наталья Николаевна garipov_robert@mail.ru 

123.  Маланьина Анастасия Анатольевна asima55@yandex.ru 

124.  Мальцева Светлана Михайловна maltsewasvetlana@yandex.ru 

125.  Маляренко Ольга Ивановна malyarenko_olga@mail.ru 

126.  Медведева Малика Сурхоевна medvedevamalika21@gmail.com 

127.  Мирхайдаров Жаслан Кайратович zhaslan.mirhaydarov@mail.ru 

128.  Мирхайдаров Жаслан Кайратович zhaslan.mirhaydarov@mail.ru 

129.  Мишулина Ольга Владимировна olga_mishulina@mail.ru 

130.  Морозова Анна Викторовна keeekusss@mail.ru 

131.  Мэлс Дана Бахтиярқызы Sinderella94@list.ru 

132.  Надина Ангелина Фѐдоровна nadina.angelina2014@yandex.ru 

133.  Насонова Наталья Александровна nata.nasonova.79@mail.ru 

134.  Наумович Анастасия Сергеевна naumovich_nastya@mail.ru 

135.  Некрасова Виктория Сергеевна 20300366@live.inueco.ru 

136.  Нестеренко Сергей Сергеевич nesterenko.s.s@mail.ru 

137.  Никитская Екатерина Александровна katamax@yandex.ru 

138.  Новгуманова Гульнара Садвакасовна novgumanova@mail.ru 

139.  Нуртазенов Тюлюбай Калиевич tnurtazenov@bk.ru 

140.  Олексюк Екатерина oleksyuk-99@inbox.ru 

141.  Оськина Анна Николаевна oskina.an@gmail.com 

142.  Павлина Иван Петрович ivanpavlina@mail.ru 

143.  Павлов Кирилл Владимирович Kir2014Sch603@gmail.com 

144.  Панина Галина Викторовна panina.galina@mail.ru 

145.  Пархоменко Евгений Николаевич parhomenko_e_n@mail.ru 

146.  Петрякова Светлана Викторовна uprkadr@mail.ru 

147.  Пильников Леонид Николаевич pilnikov960@mail.ru 

148.  Пильникова Ирина Федоровна pilnikovai@mail.ru 

149.  Попок Виктория Юрьевна 20300577@live.inueco.ru 

150.  Рак Олеся Валерьевна 

 

 

tarolesya@mail.ru 
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151.  Растегаева Нина Александровна  nisinia2004@bk.ru 

152.  Ройко Мария Юрьевна 87770371771m@gmail.com 

153.  Савина Антонина Мечеславовна sav-antonina@mail.ru 

154.  Салмагамбетова Савле Сапарбаевна ssalmagambetova@bk.ru 

155.  Самаркин Сергей Владимирович ssamarra@mail.ru 

156.  Самсенова Гульжан Серикбаевна gulzhan_samsenova@mail.ru 

157.  Сафонов Кирилл Борисович k_b_s_k_b@list.ru 

158.  Свиркович Олеся Владимировна lesyash_86@mail.ru 

159.  Сегизбаева Кенжегуль Кунусбаевна kenzheguldzama@mail.ru   

160.  Селезнѐва Татьяна Олеговна stogold@mail.ru 

161.  Серебрякова Оксана Николаевна soksana2000@mail.ru 

162.  Сизова Ольга Алексеевна sizova_olga_82@mail.ru 

163.  Симонова Юлия Ивановна yuliya_sim@list.ru 

164.  Скачкова Екатерина Анатольевна skachkovaea@inueco.ru 

165.  Скобелев Владимир Петрович s_v_p@tut.by 

166.  Сметанова Ева vicerectorkspu@gmail.com 

167.  Смирнова Екатерина Алексеевна seesqwes@mail.ru 

168.  Смолева Наталья Васильевна smoleva-natalya73@mail.ru 

169.  Соина Дарья Дмитриевна katamax@yandex.ru 

170.  Соколов Дмитрий Александрович nata.nasonova.79@mail.ru 

171.  Стахеева Любовь Михайловна staheeva53@mail.ru 

172.  Степура Юрий Иванович yriystepura@yandex.ru 

173.  Сумачев Алексей Витальевич alekssumachev@mail.ru 

174.  Сурнина Евгения Александровна  www.genya_a_s99@mail.ru 

175.  Сычѐв Александр Александрович roleplaycan@mail.ru 

176.  Тимохин Михаил Александрович nadiyagalimullina@yandex.ru 

177.  Тимченко Татьяна Валентиновна  tatit2000@mail.ru 

178.  Тищенко Сергей Иванович 20300859@live.inueco.ru 

179.  Трихина Наталья Николаевна Natalya.trik@mail.ru 

180.  Туякова Зауреш Серккалиевна 5607tz@bk.ru 

181.  Тынышбек Саида Куанышкызы  stynyshbek@gmail.com 

182.  Файзрахманов Максим Альфритович 20300641@live.inueco.ru 

183.  Федосова Виктория Васильевна tea4erEng@yandex.by 

184.  Филиппов Никита Николаевич maltsewasvetlana@yandex.ru 

185.  Череева Бахытгуль Тулегеновна B_chereyeva@mail.ru 

186.  Чулакова Зияда Утемисовна chulakova0601@gmail.com  

187.  Шаблей Павел Сергеевич pavel-shablei@list.ru 

188.  Шашкенова Асель Женисовна ashashkenova@bk.ru 

189.  Шевчук Владислава Олеговна wladka@ukr.net 

190.  Шингаев Сергей Михайлович sshingaev@mail.ru 

191.  Шишкина Ольга Андреевна 20300563@live.inueco.ru 

192.  Шмит Виктория Руслановна viktoriya_kostanay98@mail.ru 

193.  Шнарбаева Амина Булатбековна amina.shnarbaeva@mail.ru 

194.  Шошакова Жанар Карасыновна Shoshakova_kz@mail.ru 

195.  Штукина Елена Эдуардовна Shtukina5@yandex.ru 

196.  Юзеев Георгий Максимович 20300778@live.inueco.ru 

197.  Яворская Эльвира Эркиновна ya_elvira@mail.ru 

198.  Янкын Наталья Викторовна Lesnaya80@yahoo.com 

199.  Яренчук Станислав Вячеславович stasikkrasavcik@mail.ru 
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