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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования соцсетей. Авторами 

перечислены наиболее значимые проблемы, возникающие в связи с существующими пробелами в 

законодательстве. 

 

Annotation. 

The article discusses actual issues of legal regulation of social media appearing due to absence of enough laws 

linked to this sphere.  
 

Ключевые слова: соцсеть, мессенджер, блогер, персональные данные, контент, информация. 
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В настоящее время активное распространение социальных сетей очень сильно повлияло на изменение 

потребительского поведения пользователей этих сетей [1]. Жизнь человека XXI века уже не представляется без 

сети Интернет. В связи с этим стали приобретать актуальность вопросы правового регулирования сети.  

Развитие правого регулирования интернета стоит рассматривать с момента его происхождения. Сначала 

существовало лишь саморегулирование, представляющее собой собственные правила, которые излагаются в 

пользовательском соглашении. Если пользователь их нарушал, то попадал под санкции социальной сети. Спустя 

некоторое время государство подключилось к правовому регулированию. Деятельность социальных сетей не 

прекратилась, они начали заботиться о правовой безопасности в синергии с государством. 

В России правовое регулирование в указанной сфере, в основном, осуществляется по двум 

направлениям: 
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− борьба с экстремизмом, терроризмом и другими угрозами безопасности общества и государства; 

− борьба с нарушениями личных прав (пиратство, нарушение тайны частной жизни, распространение 

информации, которая порочит честь, достоинство и репутацию и т.д.). 

Одной из попыток контролировать социальные сети в рамках права стал закон, известны как «Закон о 

блогерах», принятый в 2014 году, но отменённый в 2017. Он приравнивал к средствам массовой информации 

пользователей, аудитория которых насчитывала более трёх тысяч человек в сутки. Автор публикаций нёс 

ответственность даже за комментарии к ней от других, даже если они удалялись. Закон о блогерах по итогу не 

работал: нет подтверждённых случаев блокировок или штрафов на его основании [2]. 

Его заменил закон, известный как «Закон о фейковых новостях», который распространяется на всех 

пользователей. На основании закона «Об информации», организатором распространения информации в сети 

«Интернет» является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных 

систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приёма, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

«Интернет». В список организаторов распространения информации, который сформировал Роскомнадзором, 

входит даже Сбер, приложение которого можно использовать как социальную сеть. При этом в списке 

отсутствуют такие платформы как Google, Facebook и Twitter, что, несомненно, можно рассматривать как 

показатель недостаточной эффективности системы контроля за деятельностью социальных сетей и 

мессенджеров. 

5 мая 2019 года в Российской Федерации вступил в силу нормативный акт, известный как «Закон о 

мессенджерах» [4]. Он обязал организации, которые являются собственниками мессенджеров, обеспечить 

авторизацию их пользователей по номеру мобильного телефона. При регистрации пользователя мессенджер 

запрашивает информацию о нём у сотового оператора, который, в свою очередь, обязан предоставить 

информацию в рамках двадцати минут, а далее – собирать информацию о том, пользователем каких 

мессенджеров является абонент. Как будет осуществляться идентификация иностранных операторов сотовой 

связи, а также как будет осуществляться деятельность иностранных мессенджеров, не находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации, не понятно. 

Одним из частных случаев регулирования публикаций в социальных сетях является запрет 

военнослужащим публиковать в социальных сетях информацию, которая повествует о подробностях службы. В 

настоящее время на рассмотрении находится законопроект, по которому будут ограничиваться публикации в 

социальных сетях для военнослужащих, уволенных в запас, в течение пяти лет после увольнения. 

Аккаунт пользователя социальной сети – это хранилище большого количества данных о нём. 

Предоставление персональных данных регулируется пользовательскими соглашениями и политикой 

конфиденциальности. Чаще всего, по этим соглашениям, пользователь передаёт свои личные данные в открытый 

доступ. 

Важно знать, что статья 24 Конституции РФ запрещает сбор, хранение, использование и распространение 

информации без согласия субъекта права, в данном случае пользователя, поэтому можно ставить вопрос о 

противоречии закона Яровой этой статье. 

Если опираться на законодательство Российской Федерации о персональных данных, то социальные сети 

должны обеспечить хранение данных своих пользователей исключительно на территории Российской 

Федерации. Однако, например, Facebook и Twitter уже несколько лет игнорируют эту норму, отделываясь 

небольшими штрафными санкциями. Об их блокировке со Роскомнадзором речь не пока заходит. 
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Персональные данные пользователя социальной сети, являющиеся закрытыми (например, личная 

переписка), могут передаваться социальной сетью только правоохранительным органам на законных основаниях. 

В настоящее время средства контроля не достигли идеала. В связи с этим возникают некоторые 

проблемы правового регулирования соцсетей, которые рассмотрены ниже. 

− несовершенство технологий блокировки доступа к интернет-ресурсам. Пример: мессенджер Telegram, 

который около года успешно обходил все блокировки и функционировал на многих устройствах без proxy и VPN 

[3]; 

− несовершенство технологий отслеживания местоположения, которое является препятствием к 

реализации закона об уголовной ответственности за оригинальные статьи, репосты, лайки и даже за закрытые и 

удалённые публикации, так как при выходе в социальные сети при помощи VPN доказывать причастность 

конкретного гражданина сложнее, ведь меняется его IP и вследствие отображаемая страна. В связи с этим 

правоохранительные органы могут добиваться подписи признательных показаний, которые и будут являться 

доказательствами; 

− анонимность и количество публикаций. Многие публикации в Telegram-каналах делаются анонимно. 

В интернет-пространстве публикуется несколько миллиардов постов в день. Отслеживать все материалы 

технически невозможно, что является ещё одной проблемой при правовом регулировании; 

− отсутствие правового регулирования продажи пабликов и личных страниц ни в законодательстве 

государства, ни в пользовательских соглашениях. Подобная торговля ведётся, и с одной стороны, она не 

легализована. Однако, с другой стороны, она не запрещена и тем более не криминализирована. Единого 

правового подхода к продаже пабликов и аккаунтов нет, но при совершении таких сделок можно применять 

классические правовые нормы. Собственники социальных сетей считают, что у пользователей не могут 

возникать права на аккаунты и сообщества, так как загружать материалы в группу может тот или иной 

пользователь, а при загрузке материалов в группу применяется базовая архитектура сайта и сетевой адрес группы 

генерируется соцсетью. Под охраной могут находиться стикеры и эмодзи в социальных сетях. Многие мемы, 

распространяемые в соцсетях, нарушают авторские права на изображение, на основе которого были разработаны; 

− отсутствие должного регулирования распространения контента в соцсетях, защищённого авторским 

правом. Загружать материалы в открытый доступ может любой пользователь. Многие, производя такую загрузку, 

вообще не осознают, что нарушают чьи-то авторские права, или игнорируют этот вопрос. Аналогична ситуация 

и с пользователями, которые скачивают этот контент. Отсюда возникает вопрос о том, кто должен 

контролировать защиту авторских прав в социальных сетях и нести ответственность за их нарушение? Статья 

1253.1 ГК РФ предусматривает, что информационный посредник может не нести ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав, если он не является инициатором передачи материала, не выбирает его получателя, не 

изменяет материал и не догадывается о том, что он нарушает права интеллектуальной собственности. С правовой 

точки зрения социальные сети и мессенджеры выступают именно информационными посредниками.  Интересно 

также что, с одной стороны, нарушением авторских прав может считаться и репост, так, так как при репосте 

разрешение правообладателя не получается, а, с другой стороны, сам автор оригинального поста может быть 

нарушителем авторских прав. В декабре 2018 года в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пиратских 

приложений [4]. Он не вносит принципиально новых норм в законодательство. Законопроект лишь определяет 

понятие «интернет-приложение»; 

− реклама сомнительных услуг, к примеру, курсов обучения трейдингу, предсказания ставок на спорт и 

другое. Распространяют их через рекламы в новостной ленте социальной сети. В таких рекламных постах 

сообщается одна и та же история о том, как автор был бедным, выживал от зарплаты до зарплаты, но в один день 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

10 

всё перевернулось: он открыл для себя трейдинг или ставки на спорт. После красочного рассказа, 

сопровождающегося красивыми фотографиями с богатой жизнью, автор рассказывает, что человек он щедрый и 

готов обучить каждого торговать или делать ставки, чтобы каждый мог жить роскошной жизнью. Разумеется, 

такого в принципе быть не может, и с большой вероятностью это обман. Поэтому вопрос «почему администрация 

сайта допускает продвижение подобных услуг на своей площадке?» остаётся открытым. Instagram же пошёл 

дальше. Эта социальная сеть разрешает развиваться астрологам, предоставляющим свои услуги прямо в этой 

социальной сети, косметологам, не владеющим медицинским образованием, да и просто обычным девушкам, 

которые решили выпустить пошаговые инструкции, наполненные скопированной из интернета информацией, а 

после заняться их продажей. Таких предпринимателей в Instagram огромное множество, а жалоб на них ещё 

больше. Но указанные моменты не регулируются ни социальной сетью, ни государством. 

Если выйти за рамки социальных сетей, к нечестным услугам можно отнести разного рода сайты с 

кейсами и скинами для компьютерных игр. На большинстве похожих сайтов людей обманным путём заставляют 

вложить реальные деньги на сайт, а после этого оставляют ни с чем. Ещё один пример: фейк-сайты с пассивным 

заработком. На таких сайтах рассказывают о том, что здесь ваши средства работают на вас: за предоставление 

своих денег к использованию владельцам обещают выплачивать определённый процент. Доверчивый 

пользователь вкладывает некоторую сумму на сайт, после чего сайт показывает, как повышаются его проценты, 

а далее сайт делает всё, чтобы получить с пользователя как можно больше. К примеру, он может писать о том, 

что деньги вывести нет возможности, так как они в работе, или же для вывода необходимо накопить 

определённую сумму, которая, конечно же, будет всегда увеличиваться. И пользователь будет вносить в сайт 

деньги до тех пор, пока не поймёт, что свою прибыль он не получит никогда. 

И самая важная проблема тут в том, что хоть обман в интернете и регламентируется законодательством, 

на практике очень трудно привлечь мошенников к ответственности, потому что они используют анонимные 

аккаунты, VPN, анонимные кошельки и прочие средства маскировки. А с помощью мошенничества они собирают 

довольно большие суммы денег. Именно поэтому в полиции в абсолютном большинстве случаев пострадавшему 

никак не смогут помочь, тем более что суммы с одной такой мошеннической схемы довольно малы – полиция 

просто не будет этим заниматься. 

Проблема правового регулирования социальных сетей и мессенджеров остро стоит в нашем веке. 

Специалистами даже упоминается возникавшая в современном мире обязанность государства по защите 

«глобальной информации» от посягательств субъектов, которые не обладают правом на доступ к ней, в том числе, 

государственных служащих. В большей мере этот вопрос актуален в настоящее время, ведь большинство людей 

перешли на удалённую форму их деятельности или обучения, постоянно связываясь между собой в социальных 

сетях и мессенджерах. Движение информации в интернете происходит молниеносно, а нормотворчество в данной 

сфере «запаздывает», что усложняет правовое регулирование, которое так необходимо. 
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Аннотация.  

В статье проводится анализ проблем, которые являются актуальными в изучении психологии спорта. В 

статье проведен анализ понятия «психология спорта» с психологической и педагогической точки зрения, 

прописаны его направления и история появления. Перечислены направлений и подходы, затрагивающие 

изучение данной темы. Прописаны возможные пути решения данных проблем. Рассмотрены цель, предмет и 

объект психологии спорта.  

 

Annotation.  

The article analyzes the problems that are relevant in the study of sports psychology. The article analyzes the 

concept of "sports psychology" from a psychological and pedagogical point of view, spelled out its directions and history 

of appearance. Listed directions and approaches affecting the study of this topic. Possible ways of solving these problems 

are described. The purpose, subject and object of sports psychology are considered. 

 

Ключевые слова: психология, спорт, физическая культура, подготовка, личность, спортсмен, 

психологическая подготовка, достижения, соревнования.    

 

Key words: psychology, sports, physical culture, training, personality, athlete, psychological training, 

achievements, competitions. 

 

Психология спорта является той отраслью психологической науки, которая занимается изучением тех 

особенных качеств личности, которые проявляются при выполнении действий в особых условиях спортивной 

деятельности и находящейся в специфических психологических состояниях.  

Именно 1913 год является датой официального становления направления психологии спорта, ведь 

именно в том году олимпийский конгресс Международного спорта заявил о желании создания конгресса, 

который будет посвящен изучении вопросов психологии спорта. 

Изначально, психологию данного направления, изучали исключительно вопросы, касающиеся 

определения таланта и персональных особенностей человека, занимающего спортом. Но, вскоре спектр вопросов 

расширился, ведь появилась острая необходимость в создании программ, которые направлены на повышение не 

только психологической, но и физической устойчивости и подготовки спортсменов. Далее психологи начали 

заниматься изучением вопросов концентрации внимания на вопросах мотивации как во время тренировочного 

процесса, так и при выступлении на соревнованиях. Затем начался анализ формирования различного рода 

восприятий – чувство скорости, дистанции, времени, силы и других.  

Особое внимание уделяется и подготовке молодого поколения спортсменов, ориентируясь не только на 

физический, но и психологический уровень.  Также, необходимо проводить работу и с теми спортсменами, 

которые выражают желание покинуть мир большого спорта, для этого проводят тренинги, семинары и 

консультации, направленные на планирование дальнейшей жизни и адаптацию к проведенному времени после 

завершения карьеры спортсмена.  
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Основной целью психологии спорта является процесс изучения психологических закономерностей 

специфической деятельности спортсменов и команд, а также процесс разработки тех методик и методов 

спортивной тренировки, которые являются психологически обоснованными. Предметом психологии спорта 

принято считать закономерности психики, особенности личности и деятельности спортсменов в совершенно 

разных условиях соревнований и тренировок. Также, под объектом психологии спорта понимается тот человек, 

который и занимается спортивной деятельностью, а именно – спортсмен.  

Выделяют следующий ряд задач, которые решает психология спорта: 

1. Повышение уровня психологической регуляции человека. 

2. Оперативная помощь спортсмену, которая подразумевает под собой процесс работы со спортсменом 

в наиболее напряженные для него моменты – снятие волнения перед стартами, работа над стрессом и помощь во 

время неуспешных выступлений на соревнованиях и напряжений, которые связаны с ними.   

3. Создание психологических условий, которые являются необходимыми при достижении стойкой 

психологической выносливости, высокого уровня силы и ловкости, развитие особых видов восприятия. 

4. Повышения силы воли в те моменты, когда данный показатель либо чрезмерно высок и спортсмен 

может выгореть еще до начала соревнования, либо занижен и не подходит для успешного выступления на 

соревнованиях.   

5. Выработка грамотной психологической подготовки спортсмена перед стартами. 

6. Создание таких условий на тренировке, которые будут способствовать повышению уровня 

мотивации спортсмена, направят к поставленной цели и помогут улучшить двигательные навыки и умения.  

7. Работа с личностью человека для более качественной работы в команде и выстраивании отношений 

с тренером.  

Далее, углубимся в историю возникновения и развития психологии спорта. В начале двадцатого века 

понятие «психология спорта» было использовано в статьях основателя современного олимпийского движения 

Пьер де Кубертен. В 1910 году данный термин был введен в научный обиход русским психологом В. Ф. Чижем. 

А уже в 1913 году Международный олимпийский комитет организовал конгресс по психологии спорта в Лозанне, 

и именно в этот момент психология спорта получила свой официальный статус.  

История делится на четыре этапа: этап зарождения, этап становления и этап современного развития.  

1. Этап зарождения психологии спорта, когда происходило формирование и развитие 

методологических, экспериментальных возможностей, за основу которых были взяты методы из общей 

психологии. Изначально, основной упор основывался на анализе уровня сложности действий в спорте, 

касающихся волевых, познавательных и эмоциональных компонентов. Чуть позже начали заниматься изучением 

определенных психологических аспектов спорта: психотренинг, автоматизация двигательного навыка, 

предстартовые и стартовые состояния психики и особенности сенсомоторных реакций.  

2. Этап становления спортивной психологии, характеризующийся изучением спортивной деятельности. 

Был выделен большой спектр вопросов, которые направлены на введение психологических достижений в 

процесс подготовки команд и спортсменов, когда совместно с подготовкой технической, общефизической, 

тактической и специальной выделили психологическую подготовку. Именно поэтому выделили особенности 

данных видов подготовки, а также особенности проведения тренировок, подготовка спортивной формы, проверка 

уровня готовности к соревновательным моментам и психологические аспекты успешных выступлений на 

соревнованиях. Продолжили исследование и выделение особенностей в различных видах спорта, развитие 

познавательных процессов. Также, начали активное изучение возрастных особенностей двигательных навыков и 

психолого – педагогические условия для успешного развития навыков в спортивной деятельности. 
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3. Этап современного развития психологии спорта можно охарактеризовать усиленным вниманием к 

исследованиям, внимание которых направлено на личность спортсмена, социальные и психологические 

проблемы спорта. Психология управления и межличностные отношения. Также, расширили круг исследований, 

которые направлены на развитие системной и комплексной методологии, проводилось укрепление 

международных связей между спортивными психологами. На данный момент спортивная психология оказывает 

сильное влияние на помощь спортсменам, развитие психологической стойкости, установление взаимоотношений 

с тренером и помощь в достижении высших спортивных результатов.  

Принято выделять следующие направления спортивной психологии: 

1. Бихевиористический подход, сторонники которого считают, что главными стимулами поведения 

спортсмена и человека, который занимается физической активностью, могут являться внешние факторы – 

наказание и поощрение. Внимание уделяется личности спортсмена, мыслительным процессом и личностному 

восприятию. Можно выделить следующий пример: чем больше человеку платят, тем лучше он выступает на 

соревнованиях.  

2. Психофизиологический подход, где психологи занимаются проведением исследований в 

направлении психофизиологии физической культуры и спорта. Они считают, что самым качественным способом 

изучения поведения спортсменов, является процесс изучения физиологических процессов мозга человека во 

время физической и двигательной активности. Ученые из данной области анализируют активность головного 

мозга, частоту сердечных сокращений, действия мышц. Они анализируют связь данных психрофизиологических 

параметров и поведение людей, которые занимаются физической нагрузкой. Примером является процесс 

стрельбы: выстрел происходит между сокращениями сердца, при помощи чего повышается точность.  

3. Когнитивно – бихевиористический подход, сторонники которого объясняют поведение человека 

влиянием внешних и мыслительных факторов и тем, как человек  для себя интерпретирует эти факторы. 

Основной упор делается на познавательных качествах спортсмена, ведь принято считать, что мышление является 

основным фактором, влияющим на поступки и поведение человека. Представители данного подхода проводят 

разработку специализированных анкет, позволяющих оценить уровень уверенности в силах человека, уровень 

тревожности, мотивацию и целеустремленность. Данные, полученные после проведения анкет, затем 

сопоставляют с изменением поступков спортсмена. Можно выделить следующий пример: борцы переживают не 

за качество ведения поединка, а по поводу того, что думает тренер. И от мыслей, зародившихся у спортсмена, 

будет зависеть исход поединка.  

Проанализировав ряд источников, можно выделить следующие проблемы спортивной психологии: 

1. Проблема отношения человека к нагрузкам во время тренировки. Адаптация к нагрузкам зависит от 

ряда генетических факторов и психодинамических свойств, проявляющихся во время той деятельности, которые 

требуют от человека высоких волевых затрат. Теми факторами эффективности, влияющими на данную 

адаптацию, являются: способность к адаптируемости в экстремальных условиях, быстрота и адекватность 

решения задач, установка на эффективность. Решение проблемы: вовлечение человека в спортивную 

деятельность должно происходить постепенно, без лишних и резких нагрузок, которые являются опасными для 

организма.  

2. Проблема готовности человека к спортивной деятельности, которая связана не только с изменениями 

в функциональных системах организма человека, но и с моральной подготовкой человека. Данная подготовка 

может проходить при минимальной затрате энергии, либо при высокой затрате сил. Различия в интенсивности 

зависят от степени увлеченности подготовки к деятельности, либо от уровня нервного функционирования, 

которые лежат в основах готовности. Решение проблемы: проведение тестов на готовность к спорту; 
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прохождение процесса социализации личности в спорте; коррекция динамики усталости; снятие избыточного 

психического напряжения. 

3. Проблема оценки спортивной одаренности, ведь не определенные способности указывают на 

возможность успеха деятельность, а только сочетание данных способностей, характеризующих данного 

человека. Данное сочетание и считается одаренностью человека и ее необходимо изучать при ряде требований, 

которые предъявляются к человеку требования деятельности, ценность данной деятельности обществом и 

критерии успеха. Решение проблемы: создание необходимого достаточного тезауруса моделей одаренных 

спортсменов соответствующих видов спорта, которые делали наиболее интенсивным взаимодействие при 

развитии, поиске, использовании и диагностики потенциальных чемпионов.  

4. Проблема взаимоотношений спортсмена и тренера, когда акцент ставится на построении взаимных и 

эффективных влияниях. Тут изучают взаимное восприятие спортсмена и тренера, факторы взаимопонимания, 

пути решения конфликтов, особенности взаимодействия с маленькими спортсменами, особенности разнополых 

и однополых диад. Решение проблемы: развитие способностей к конструктивному взаимодействию у 

спортсменов и тренера; развитие эмпатии и рефлексии у спортсменов и тренера; развитие отношения уважения, 

взаимодоверия; четкое разграничения функций сотрудничающих сторон. 

5. Проблема готовности спортсмена к соревнованиям, где под готовностью понимается успешное 

выступление на соревнованиях. Во время участия на соревнованиях большинство спортсменов отмечают, что 

физическое и психологическое состояние отличается от состояния во время тренировок. Из – за данного 

состояния у ряда спортсменов происходит улучшение результата, у других ухудшение. Решение проблемы: 

оценивать и корректировать неправильные атрибуции занимающихся спортом; оказывать помощь в 

определении, когда следует соревноваться, а когда – обратить внимание на индивидуальное развитие; нацеливать 

спортсмена на задание, а не на результат. 

6. Проблема фрустрации у спортсменов, ведь данное состояние важная психологическая проблема. 

Данное состояние проявляется в тот момент, когда спортсмен беспокоится, испытывает физическую боль, 

проигрывает сопернику, считает судейство несправедливым. В тот момент, когда уровень фрустрации у человека 

низкий, происходит нарушение координации, увеличивается эмоциональное возбуждение, утрачивается 

контроль. Для данной цели происходит использование механизмов защиты психики, один из которых – 

воображение, когда человек при неудаче, воплощает свои желания в реальность. Решение проблемы: помощь в 

быстром переходе от состояния спокойного рационального анализа ситуации к энергичным действиям по 

достижению цели; устранение избыточной реакции на неудачи и внушение уверенности в своих силах; обучение 

техникам саморегуляции: самовнушение и самоубеждение. 

7. Проблема потери мотивации, что является достаточно частой практикой. Многие люди бросают 

тренировки, а вернуть их обратно достаточно сложно. Часть людей сталкиваются с психологическими 

проблемами, которые приводят к завершению карьеры в спорте. Сюда относятся: перетренированность, 

психологическая усталость, травмы, потеря уверенности. Именно со спортсменами типа «участник» часто 

проявляется данная проблема, ведь у них стоит другая цель – не победа на соревнованиях, а сами тренировки. 

Решение проблемы: важно учитывать влияние взаимодействия личностных и ситуационных факторов на 

поведение достижения; приписывать успех следует значительному усилию; оказывать помощь в правильной 

постановке целей. 

8. Проблема отношения к поражениям, ведь проигрыш и поражение являются базовыми 

переживаниями. Те ситуации, которые провоцируют переживания, могут появиться в абсолютно разных 

направлениях жизни. Те эмоции и та реакция, которая проявляется у человека по отношению к неудачам, 
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формируют личность человека. Поражения необходимо полностью эмоционально переживать и извлекать из нее 

опыт, который делает человека более сильным. Решение проблемы: контролировать изменение атрибутивной 

связи (причин успеха или неудачи); при работе с детьми их следует уверить, что у них есть способности 

выполнить задание; при не успехе занимающегося следует адресовать успех его способностям, а не удаче; при 

неудаче занимающегося следует подчеркнуть необходимость приложить больше усилий и стараний. 

9. Проблема взаимодействия спортсменов в группе, так как психологический климат оказывает 

значимое влияние на показатель качества тренировок. К данному климату относится: настрой, преобладающий в 

команде или группе, эмоциональный настрой, волнение и переживания, отношение друг к другу. Данный климат 

играет важную роль и считается тем фоном, где протекают все события жизни группы. Решение проблемы: 

развитие способностей к конструктивному взаимодействию; формирование ценностей и целей командной 

деятельности; повышение эффективности внутригрупповых взаимодействий; проведение упражнений на 

сплочение группы. 

10. Проблема планирования жизни после завершения карьеры, которая появляется при адаптации 

человека к новым условиям жизни, изменением роли и места спорта в человеческой жизни. После завершения 

карьеры спорт становится лишь рядом воспоминаний. Есть следующие причины завершения карьеры: травмы, 

возраст, снижение результатов, отсутствие перспектив, плохие взаимоотношения с тренером. Решение 

проблемы: осознанный подход к концу спортивной карьеры, наличие реальных планов на ближайший период 

жизни; психологическая поддержка и помощь со стороны семьи, друзей, тренера, спортивного клуба; 

материальная поддержка со стороны отрасли «физическая культура и спорт»; привлечение бывших спортсменов 

к соревнованиям ветеранов, участию в общественной жизни, выступлению перед молодежью; комплекс 

мероприятий для восстановления здоровья. 

Можно проследить большое количество историй, где психология помогает человеку достигнуть 

вершины спорта. Когда спортсмен с тренером используют широкий спектр методик по изменению сознания и 

подсознания. Психолог является важным аспектов подготовки человека как к тренировочной деятельности, так 

и к выступлениям на соревнованиях. И в последнее время все актуальнее становится проблема повышения роли 

спортивных психологов, ведь специалисты данного направления ведут работу с именитыми спортивными 

клубами, с национальной сборной. Важно отметить, что национальные сборные различных направлений спорта 

все чаще нанимают спортивного психолога для своей команды.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы вовлечения жителей в развитие городской среды на территории 

муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. Представлены 

результаты проведенного авторами независимого онлайн-опроса общественного мнения. Данный инструмент 

оценки текущего состояния городской инфраструктуры может быть дополнительным источником данных для 

принятия более точных решений в государственном и муниципальном управлении в области формирования 

комфортной городской среды. Помимо этого, подобный подход приобретает особую актуальность в текущих 

реалиях нового коронавирусного времени. В статье также сделан вывод о необходимости создания в городе 

Выборг многофункционального центра, объединяющего различные виды спортивных услуг и культурно-

досуговых мероприятий. Авторами предложена идея создания подобной организации на базе водонапорной 

башни на территории Батарейной горы города. 

mailto:chernykh-vv@ranepa.ru
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Annotation. 

The article discusses the issues of involving residents in the development of the urban environment on the 

territory of the municipality «City of Vyborg» municipal union «Vyborg district» of Leningrad region.  The results of an 

independent online public opinion poll conducted by the authors are presented. This tool for assessing the current state of 

urban infrastructure can be an additional source of data for making more accurate decisions in state and municipal 

administration in the field of creating a comfortable urban environment. In addition, this approach is of particular 

relevance in the current realities of the new coronavirus period. The article also concludes that it is necessary to create a 

multifunctional center in the Vyborg, combining various types of sports services and cultural and leisure activities. The 

authors proposed the idea of creating this organization on the basis of the water tower of the city's Battery Mountain.  

 

Ключевые слова: городское развитие, места массового отдыха, комфортная городская среда. 

 

Key words: city development, places of mass recreation, comfortable urban environment. 

 

Вовлечение жителей в развитие городской среды — это процесс создания архитектурного облика 

города со всеми заинтересованными участниками городской жизни и потенциальными пользователями 

общественного пространства. Граждане Российской Федерации вправе  участвовать в разработке 

и реализации проектов развития городской среды как лично, так и в составе коммерческих, некоммерческих 

организаций и иных объединений [1; 2]. 

Для органов власти, заботящихся о развитии человеческого потенциала, важно учитывать мнение 

горожан, которые ежедневно ходят по улицам города, пользуются общественным транспортом и посещают 

различные заведения сферы обслуживания.  

Одним из форматов вовлечения жителей в проекты по благоустройству выступает «проведение опросов 

населения, голосования и анкетирования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием специализированных цифровых платформ или социальных сетей для наибольшего 

охвата аудитории» [1]. 

С 15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской области на единой цифровой платформе [3] 

прошло рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках 

федеральной программы «Формирование комфортной городской среды 2022 года» Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Общее количество проголосовавших – 31 911 человек. Самыми 

активными в рейтинговом голосовании стали респонденты из Всеволожского, Гатчинского, Кировского, 

Киришского и Выборгского районов Ленинградской области. Принять участие в голосовании имели 

возможность все жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет и старше. 

В качестве объекта настоящего исследования выступил город Выборг – административный центр 

Выборгского района Ленинградской области. Исключительно выгодное географическое положение Выборга, 

находящегося на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком, способствует широкому развитию 

внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Выборгский район многие годы активно 

сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто 

становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций. 

Численность жителей города Выборг на 1 января 2020 года насчитывает 75,4 тыс. чел., что составляет 

почти половину населения Выборгского района (198,2 тыс. чел.), который в свою очередь является третьим по 

величине среди районов Ленинградской области [4; 5]. 

В рамках реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды на 

голосование было вынесено шесть общественных территории Выборга: 

- Батарейная гора; 

- Сад скульптур; 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

19 

- ул. Кировская, д. 22; 

- территория между школой № 6, домами № 2, 4, 6 по ул. Батарейной и домами № 13, 18 по ул. 

Первомайской; 

- территория, ограниченная ул. Выборгской, ул. Новой Заставы, д. 13 – ул. Сторожевой Башни, д.10-а. 

Собственное волеизъявление высказали 1413 жителя города Выборга, 47% из которых выбрали 

территорию Батарейной горы для дальнейшего благоустройства [6].  

С 26 апреля по 30 мая 2021 года прошло открытое онлайн-голосование жителей Выборга за выбор одного 

из двух альтернативных проектов благоустройства территории Батарейной горы. 

Одновременно с проведением официальных онлайн-голосований студентами Выборгского филиала 

РАНХиГС было организовано независимое исследование – онлайн-опрос жителей г. Выборга и района на 

предмет удовлетворенности состоянием среды проживания. 

В приложении GoogleForms была создана форма онлайн-опроса жителей и туристов Выборга, а также 

населения Выборгского района на предмет оценки качества городской среды Выборга. Всего в опросе приняло 

участие 224 человека (рис. 1). Преимущественно возрастной категорией выступила молодежь в возрасте от 14 до 

35 лет – 83,9% от общего числа опрошенных. 

 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов опроса качества городской среды Выборга 

 

Относительно мнения респондентов о преимущественном виде отдыха 80,4% опрошенных граждан 

предпочитают смешанный вид, где сочетаются формы пассивной и активной рекреации. 

Кроме этого, опрос показал мнение горожан и гостей города о степени обеспеченности городской 

территории местами массового отдыха населения (рис. 2). Местом массового отдыха является территория 

рекреационного назначения, в которую могут включаться участки, занятые озелененными территориями, 

водоемами, а также иными территории общего пользования, предназначенные и используемые для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом, проведения культурно-развлекательных мероприятий. Такие 

места являются точками притяжения горожан и формируют одну из ключевых составляющих комфортной 

городской среды. 
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Рисунок 2. Оценка достаточности мест массового отдыха на территории Выборга 

 

Как видим, более половины респондентов считают, что в настоящее время в Выборге недостаточное 

количество мест рекреации, а это, в свою очередь, говорит о неудовлетворенности горожан общим уровнем 

комфортности городской среды.  

При ответе на вопрос о качестве благоустройства имеющихся в Выборге мест массового отдыха 

большинство опрошенных (50,5%) выставили оценки ниже среднего (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Оценка благоустроенности мест массового отдыха на территории города Выборг  

 

Жители Выборгского района отметили самые популярные места массового отдыха на территории 

Выборга, среди которых оказался и Центральный парк культуры и отдыха имени Калинина, располагающийся 

на территории Батарейной горы (рис. 4). 
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Рисунок 4. Наиболее популярные места массового отдыха в Выборге по мнению жителей Выборгского района 

 

71% респондентов высказали мнение о необходимости первоочередного благоустройства территории 

Батарейной горы (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Мнение жителей о необходимости благоустройства территории Батарейной горы  

 

Авторами данной статьи была предложена идея модернизации водонапорной башни на Батарейной горе 

в качестве предположительного проекта благоустройства рассматриваемой общественной территории.  
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Водонапорная башня имеет статус выявленного объекта культурного наследия народов Российской 

Федерации в соответствии с приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. №01-03/15-

63 «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ленинградской области» [7]. Здание водонапорной башни было построено в 1930 году по проекту архитектора 

Вяйнё Кейянена, и оказалось самым крупным объектом данного типа в Финляндии. В башне на специальных 

колоннах установлены два круглых железобетонных резервуара диаметром 15 метров (системы инженера О. А. 

Инце), сконструированные хельсинкским инженером Й. И. Пакаленом, ёмкостью по 2000 кубометров каждый. 

Днище напорных резервуаров находится на высоте 40,37 метров, а отметка верха воды — 49,71 метров. Для 

постройки данного сооружения применялась новейшая технология того времени – непрерывная заливка бетоном, 

которая заняла 8 дней безостановочной работы. В связи с этим в настоящее время возведение аналогичного 

сооружения будет высокозатратным и трудно воспроизводимым. 

Исправное состояние большинства элементов постройки, а также удобное местоположение создают 

необходимую базу для создания и развития нового места массового отдыха, которое будет отвечать потребностям 

и интересам горожан Выборга в настоящие дни. 

Удачное расположение башни в центре спортивной жизни и активного отдыха горожан (на Батарейной 

горе находится Центральный парк культуры и отдыха имени Калинина, объект культурного наследия 

федерального значения «Восточно-Выборгские укрепления», а также олимпийский объект – стадион 

«Авангард») позволяет интегрировать в уже существующую точку притяжения дополнительные услуги 

массового отдыха и повысить общую функциональность территории.  

88,3% респондентов одобряют полностью или частично предлагаемую организацию культурно-

досугового центра в здании водонапорной башни на Батарейной горе (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Оценка респондентами предложения о создании культурно-досугового центра на базе водонапорной 

башни на Батарейной горе 

 

Наиболее востребованными услугами центра, по мнению опрошенных, станут смотровая площадка и 

прокат спортивного инвентаря (рис. 7). Большинство респондентов (54,9%) высказали мнение о необходимости 
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создания многофункционального центра, объединяющего различные виды спортивных услуг и культурно-

досуговых мероприятий. 

 

 
Рисунок 7. Выбор желаемых услуг культурно-досугового центра на Батарейной горе 

 

Итоги проведенного опроса подтверждают высокий интерес жителей города и района к реализации 

предлагаемого проекта.  

Независимое исследование, проведенное параллельно с официальным голосованием за выбор проектов 

по благоустройству, позволило: 

- сравнить субъективные показатели с официальными статистическими данными; 

- измерить уровень удовлетворенности жителей условиями для организации досуга и отдыха на 

территории города; 

- привлечь экспертов для обсуждения результатов общественного голосования, перспективных 

возможностей и угроз для развития города, а также разработки ряда рекомендаций для повышения комфортности 

проживания в городе. 

Заключение 

Таким образом, вовлечение жителей остается важнейшим этапом разработки и реализации проектов 

формирования комфортной городской среды. Горожане являются активными создателями комфортного 

жизненного пространства, в котором они находятся, поэтому могут и должны влиять на улучшение качества 

жизни в городе. 

В условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции именно проведение онлайн-опросов общественного мнения позволят органам власти выделить 

основные заинтересованные категории населения, собрать социологические данные различного характера, в 

зависимости от цели и поставленных вопросов. С 2020 года в регионах России активно осваиваются онлайн-

сервисы и создаются новые цифровые инструменты работы с населением.  
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Для выявления мнения местного сообщества студентами Выборгского филиала РАНХиГС было 

проведено независимое исследование, которое подтвердило первостепенную важность благоустройства 

общественных территорий, определенных в процессе рейтингового голосования в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Развитие цифровых решений взаимодействия граждан и органов власти приобрело еще большую 

актуальность в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. Результаты независимых 

Интернет-опросов общественного мнения могут использоваться как дополнительный источник данных для 

принятия более точных решений в государственном и муниципальном управлении в области формирования 

комфортной городской среды.  

 

Список используемой литературы: 

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30 декабря 2020 года № 913/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 

объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды». URL: 
https://minstroyrf.gov.ru/docs/82978/ (дата обращения: 20.06.2021). 

2. Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Подготовлен Центром 

городских компетенций Агентства Стратегических Инициатив совместно с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ. URL: https://100gorodov.ru/attachments/1/ad/7f04fc-75c2-4397-9fe4-

5e58246ae252/Cтандарт_гражданского_участия.pdf (дата обращения: 04.02.2021). 

3. Официальный сайт АНО «Центр компетенций Ленинградской области по развитию городской среды 

и умному городу». URL:  https://sreda47.ru/ (дата обращения: 01.03.2021). 

4. Официальный сайт муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района 

Ленинградской области. URL: http://www.city.vbg.ru/ (дата обращения: 18.06.2021). 

5. Официальный сайт администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области. URL: https://vbglenobl.ru/ (дата обращения: 18.06.2021). 

6. Подробно о благоустройстве Батарейной горы // Официальный сайт муниципального образования 

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. URL: http://www.city.vbg.ru/content/podrobno-o-

blagoustroystve-batareynoy-gory (дата обращения: 04.05.2021). 

7. Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. №01-03/15-63 «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=170487#6RQSYeSCu3x23tzo (дата обращения: 

11.05.2021). 

8. Черных В.В., Иваненко В.А. Анализ и направления совершенствования методики формирования 

индекса качества городской среды // Экономический вектор, №2 (25), 2021. С. 128-137. 

9. Черных В.В. Цифровые технологии для государственного сектора Российской Федерации // Состояние 

и перспективы социально-экономического развития Северо-Запада России: сборник материалов 18-й научно-

практической межвузовской студенческой конференции, Выборг, 24 апреля 2019 года. М.: Первое экономическое 

издательство, 2020. С. 30-37. 

  

https://minstroyrf.gov.ru/docs/82978/
https://sreda47.ru/
http://www.city.vbg.ru/
http://www.city.vbg.ru/content/podrobno-o-blagoustroystve-batareynoy-gory
http://www.city.vbg.ru/content/podrobno-o-blagoustroystve-batareynoy-gory


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

25 

Вопросы применения технологии удаленного выпуска и автоматического выпуска при 

межрегиональных перетоках декларирования товаров 

 

Issues of application of remote release technology and automatic release in inter-regional 

flows of declaration of goods 

 
Куприянов Александр Владимирович 

Кандидат наук 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, декан 

факультета повышения квалификации, профессор 

e-mail: kav@spbrta.ru 

  

Kuprianov Alexander V. 

St. Petersburg named after V.B. Bobkov Branch of the Russian Customs Academy, Dean of the Faculty of 

Advanced Studies, professor 

e-mail: kav@spbrta.ru 

  

Яковлев Константин Викторович 

Кандидат наук 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, заместитель 

декана факультета повышения квалификации 

e-mail: kiv@spbrta.ru 

  

Yakovlev Konstantin V. 

St. Petersburg named after V.B. Bobkov Branch of the Russian Customs Academy, Deputy Dean of the Faculty 

of Advanced Studies 

e-mail: kiv@spbrta.ru 

  

Сучкова Елизавета Сергеевна 

Студент 1 курса 

Факультет Юридический факультет, группа ЮБ01/2001 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

e-mail: Liz.veta11@yandex.ru 

  

Suchkova Elizaveta S. 

Student 1 term 

Faculty of Faculty of Law, group YB01 / 2001 

St. Petersburg named after V. B. Bobkov branch of the Russian Customs Academy 

e-mail: Liz.veta11@yandex.ru 

  

Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос целесообразности внедрения цифровых форм распределения 

декларационного массива в деятельность Федеральной таможенной службы России. Авторами проведен анализ 

Плана мероприятий ФТС России на период 2021-2024 годов по реализации «Стратегии развития таможенной 

службы России до 2030 года», сформулированы цели и задачи внедрения алгоритма автоматического 

распределения деклараций на товары и заявлений о выпуске до подачи между таможенными постами. 

 

Annotation. 

The article discusses the feasibility of introducing digital forms of distribution of the declaration array into the 

activities of the Federal Customs Service of Russia. The authors analyzed the Action Plan of the FCS of Russia for the 

period 2021-2024 for the implementation of the "Strategy for the Development of the Customs Service of Russia until 

2030", formulated the goals and objectives of introducing an algorithm for the automatic distribution of declarations for 

goods and applications for release before submission between customs posts. 
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В 2018 году в рамках проведения «Международного таможенного форума – 2018», руководитель 

Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) Владимир Иванович Булавин на пленарном 

заседании «Таможня будущего создается сегодня» определил четыре блока, послужившие базой Стратегии 

развития таможенной службы до 2030 года (далее – Стратегия) [3]:  

− непрерывное информационное взаимодействие в режиме реального времени на протяжении 

перемещения товаров от производителя до таможенной границы ЕАЭС; 

− оперативный обмен необходимой информацией с целью обеспечения контроля перемещения товаров 

от таможенной границы до конечного потребителя на внутреннем рынке;  

− модернизация структурной составляющей таможенного аппарата; 

− развитие взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и 

таможенными постами – центрами электронного декларирования (далее – ЦЭД).  

Основной причиной формирования указанных векторов развития определяется полномасштабный 

перевод процесса регистрирования деклараций на товары с таможенных постов и региональных таможен в ЦЭДы 

(так, например, с 29 октября 2020 года в рамках реорганизации одна из крупнейших таможен России – 

Выборгская таможня – получила статус таможни фактического контроля). На современном этапе цифровизации 

оформление деклараций в Российской Федерации сосредоточено в 16-ти ЦЭДах, создание которых 

поспособствовало делегированию обязанностей различных таможенных органов – осуществление 

документального контроля осуществляется в ЦЭДах, при этом фактический контроль остается на постах 

фактического контроля. Такое разделение способствует минимизации внешних воздействий на принимаемые 

должностными лицами (далее – ДЛТО) решений [3].  

План мероприятий на период 2021-2024 годов (I этап) по реализации Стратегии предполагает 

постепенный процесс полномасштабной цифровизации деятельности таможенных органов в соответствии со 

стратегическими целями государства. Так, например, с 1 февраля 2021 года был запущен уникальный алгоритм 

автоматического (т.е. без участия должностных лиц) распределения деклараций на товары и заявлений о выпуске 

до подачи между таможенными постами. Осуществление диспетчеризации предполагает упорядоченное 

распределение поданных участниками ВЭД электронных деклараций на товары (далее – ЭДТ) исходя из 

категорий товаров, способов перемещения и места налогового учета декларанта – участника ВЭД. Указанный 

механизм нашел свое применение в целях реализации проекта приказа Минфина России «О полномочиях 

таможенных органов по регистрации таможенных деклараций» [5]. Схема работы системы диспетчеризации 

зависит от того каким видом транспорта товар прибывает на территорию ЕАЭС (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема работы системы диспетчеризации ФТС России 

 

Проект приказа полностью соответствует подходам и принципам создания единой сети электронных 

таможен и ЦЭДов, одобренным Президентом РФ и Правительством РФ [1].       



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

27 

Представленный механизм обеспечивает подачу ЭДТ в единую автоматизированную информационную 

систему таможенных органов (далее – ЕАИС ТО) с последующим автораспределением между ЦЭДами, что 

предусмотрено планом мероприятий проекта Минфина «Трансформация делового климата» [2]. Указанный 

проект представляет собой механизм оперативного реагирования органов государственной власти на запросы 

участников ВЭД и ставит перед собою цель снять существующие нормативные ограничения в рамках ведения 

бизнеса. Механизм подачи деклараций на товары в «одну точку» рассмотрен на рис. 2). 

 
Рисунок 2. Механизм подачи деклараций на товары в ЕАИС ТО 

 

На протяжении 2020 года уполномоченными лицами ФТС России была осуществлена полномасштабная 

предварительная работа, направленная на сосредоточение декларирования в ЦЭДах товаров независимо от 

заявленной таможенной процедуры. Также с ноября 2020 года начались тестовые работы на декларационном 

массиве алгоритмов диспетчеризации ЭДТ. В результате была осуществлена оптимизация численности ДЛТО, 

работающих в ЦЭДах, а также их дополнительная профессиональная подготовка. 

В зависимости от категории товаров, заявленных в ЭДТ, алгоритмами искусственного интеллекта 

диспетчеризации принимается решение, на какой таможенный пост – ЦЭД направить такую ЭДТ.  

На рис. 3 отображен механизм принятия решения о направлении декларации на товары 

автоматизированной системой ФТС России в соответствующий ЦЭД. 

 
Рисунок 3.  Механизм сортировки и принятия решения о направлении декларации на товары ЕАИС ТО 

 

Указанная система диспетчеризации предполагает существенные изменения для участников ВЭД, 

применяющих таможенную процедуру таможенного транзита. Таможенное оформление транзитных товаров 

будет осуществляться в том ЦЭДе, по месту которого участник ВЭД зарегистрирован в налоговом органе. 

Механизм диспетчеризации транзитных грузов представлен на рис. 4. 
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Рисунок 4. Механизм диспетчеризации транзитных грузов 

 

С целью организации непрерывного функционирования систем связи на современном этапе 

цифровизации ФТС России осуществляет ряд мероприятий по внедрению современной ИТ-инфраструктуры. Для 

целей таможенных органов необходима мощная и надежная система, характеризующаяся непрерывным 

обеспечением бесперебойного таможенного оформления.  

Трансформация таможенного администрирования меняет роль и место ДЛТО. Уже на современном 

этапе для реализации цифровых проектов необходимы специалисты со знанием методов анализа больших 

объемов данных, способностями к быстрому переобучению, готовностью применять технологии. Отсюда 

вытекает задача повышения эффективности управления кадрами, отбора и подготовки персонала [3]. Так, с целью 

повышения качества подготовки квалифицированных кадров на базе государственного казенного учреждения 

высшего образования «Российская таможенная академия» осуществляется выпуск специалистов по 

специализации «информационные системы и таможенные технологии». Выпускники указанной специализации 

обладают как знаниями в области таможенного дела, так и навыками в рамках функционирования IT-системы.   

Также необходимо отметить, что регионом деятельности всех созданных ЦЭДов является вся территория 

России. В связи с этим в проекте приказа не предусмотрена применяющаяся в настоящее время привязка ЦЭДов 

к таможенным постам фактического контроля, в регионе деятельности которых должны быть размещены товары, 

заявленные в ЭДТ. Помимо этого, проект приказа не регулируют вопросы логистики, не ограничивают выбор 

участником ВЭД мест доставки товара и не влияют на количество специальных упрощений, предоставляемых 

уполномоченному экономическому оператору (далее – УЭО). Задачей регулирования является обеспечение 

возможности автоматической диспетчеризации ЭДТ между ЦЭДами и оптимизация работы таможенных органов 

с учетом вероятной нагрузки на ДЛТО. 

Необходимо привести возможные негативные факторы, которые могут потенциально снизить 

эффективность совершения таможенных операций в связи с вступлением в силу проекта приказа «О полномочиях 

таможенных органов по регистрации таможенных деклараций»: 

1. Риск нарушения сроков выпуска товаров в случае технических сбоев или иных нештатных ситуаций, 

в том числе связанных с пандемией. Сроки выпуска декларации установлены Таможенным кодексом ЕАЭС и 

их нарушение влечет ответственность. 

 Указанный риск существует, однако для обеспечения стабильной работы таможенных органов в случаях 

частичного или полного отказа информационно-программных средств ЕАИС ТО, а также в случае пандемии, 

ФТС России может организовать прикомандирование или подключение удаленных рабочих мест ДЛТО.  
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2. В приказе не отражены особенности регистрации деклараций на товары ЭДТ, декларантом по 

которым выступает УЭО. 

Проектом приказа определена подача ЭДТ в ЦЭДы в зависимости от региона налогового учета участника 

ВЭД, вида транспорта или категории товара. Право выбора таможенного органа регистрации ЭДТ декларантом, 

отнесенным к категории низкого уровня риска, не предусмотрено. При этом проект приказа не устанавливает 

ограничений по местам нахождения товара в зоне таможенного контроля или временного хранения. Таким 

образом, положения проекта приказа не влияют на количество специальных упрощений, предоставляемых УЭО 

в соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

3. Увеличение сроков выпуска товаров, размещенных в зоне таможенного контроля в удаленных 

регионах, за счет разницы часовых поясов. 

В настоящее время для всех ЦЭД время работы увеличено до 12 часов. При наличии обращения 

участника ВЭД оформление товаров может быть осуществлено вне установленного времени работы ЦЭДов. 

4. Риск задержки таможенного оформления сборных грузов участников ВЭД, находящихся в разных 

часовых поясах. 

Необходимо отметить, что проект приказа не содержит ограничений при поставке сборных грузов. 

Транспортное средство может доставить сборный груз, помещенный под таможенную процедуру таможенного 

транзита, в любой таможенный орган. При этом таможенное декларирование товаров осуществляется исходя из 

особенностей поставки. В зависимости от региона налогового учета декларанта товары могут декларироваться в 

разных ЦЭДах. 

5. Ликвидация возможности оптимизации распределения нагрузки между ЦЭДами силами участников 

ВЭД. 

Участники ВЭД не обладают возможностью располагать оперативной и достоверной информацией для 

определения наименее загруженного в данный момент ЦЭДа. Возможность подачи ЭДТ в любой ЦЭД по выбору 

декларанта приведет к неравномерной и непрогнозируемой нагрузке на таможенные органы, вследствие чего 

необходимо обеспечить избыточную штатную численность таможенных постов в целях соблюдения сроков 

выпуска ЭДТ. Заложенные в проекте приказа механизмы распределения нагрузки между ЦЭДами проходят 

тестирование на реальном декларационном массиве, по результатам которого таможенные органы принимают 

необходимые организационные и технические решения для обеспечения стабильной работы ЦЭДов по выпуску 

товаров в сроки, определенные статьей 119 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

6. Риск влияния субъективных факторов вследствие привязки участника ВЭД к конкретному ЦЭДу. 

В этом случае необходимо отметить, что полномочия ЦЭДов ограничиваются исключительно 

совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использованием информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме. Непосредственное 

взаимодействие участников ВЭД с должностными лицами ЦЭД не осуществляется, именно решение этой задачи 

и была одной из главных целей. Вышестоящие таможенные органы на постоянной основе осуществляют 

мониторинг частоты случаев выпуска ЭДТ определенного декларанта одним должностным лицом ЦЭД, а также 

применяют иные технологии контроля, направленные на минимизацию субъективных факторов при таможенном 

контроле и принятии решений при выпуске товаров. 

Необходим анализ отдельных положений проекта приказа:  

1. В проекте приказа дополнительно разъяснён факт установки обязательности декларирования товаров 

на Авиационном таможенном посту (ЦЭД) Шереметьевской таможни только в отношении товаров, ввозимых 

(вывозимых) на таможенную территорию (с таможенной территории) Евразийского экономического союза 
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воздушным транспортом через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации или иные места, являющиеся местами перемещения товаров в соответствии с ТК ЕАЭС, 

функционирующие в регионе деятельности Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен. Товары, 

перемещаемые воздушным транспортом через воздушные пункты пропуска в иных регионах, подлежат 

декларированию в иных ЦЭД в зависимости от налогового учета декларанта. 

2. В отношении декларирования в первоочередном порядке товаров, указанных в статье 81 Таможенного 

кодекса ЕАЭС, проектом приказа сохраняется возможность их декларирования на таможенных постах 

фактического контроля с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов 

в качестве деклараций на товары в соответствии с Решением КТС от 20 мая 2010 г. № 263. 

3. Отдельный пункт приказа посвящен таможенному декларированию товаров для личного пользования, 

доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием пассажирской таможенной декларации. 

Статьей 192 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 289-ФЗ) 

регулируются вопросы таможенного декларирования товаров для личного пользования, в том числе 

доставляемые экспресс-перевозчиками. Компетенция по регистрации таможенных деклараций в отношении 

товаров для личного пользования, декларируемых в соответствии со статьей 192 289-ФЗ, установлена 

подпунктом 4 пункта 3 проекта приказа.  

4. Помимо этого, проект приказа предусматривает различные формы декларирования припасов (пункт 7 

приложения № 1). В случае декларирования припасов в таможенной декларации на транспортное средство 

международной перевозки в соответствии с пунктом 3 статьи 282 Таможенного кодекса ЕАЭС полномочия 

таможенных органов по регистрации таможенных деклараций определены подпунктом 9 пункта 4 проекта 

приказа. При таможенном декларировании припасов с использованием в качестве декларации на товары 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в соответствии с пунктом 4 статьи 282 

ТК ЕАЭС полномочия таможенных органов по регистрации таможенных деклараций определены подпунктом 2 

пункта 2 проекта приказа. 

5. Ранее ФЗ от 22 декабря 2020 г. № 433-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от З августа 

2018 г. № 289-ФЗ. Был исключен пункт 6 статьи 103 289-ФЗ, предусматривающий, что каждая отдельная партия 

товара, перемещаемого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 

виде, подлежит предъявлению таможенному органу, в котором будет осуществляться таможенное 

декларирование. Таким образом, товар может быть предъявлен любому таможенному органу и нормативное 

ограничение для декларирования компонентов товара в ЦЭД устранено [4]. 

6. Формулировка подпункта 11 пункта 4 проекта приказа (пункт 11 приложения № 1) проекта приказа 

предусматривает открытый перечень нормативных правовых актов, определяющих компетенцию таможенных 

органов по регистрации таможенных деклараций в отдельных случаях, часть которых в настоящее время 

перерабатывается. Однако надо отметить, что указание реквизитов таких актов может повлечь необходимость 

внесения изменений в приказ Министерства финансов России, зарегистрированный Министерством юстиций 

России. 

7. Можно было бы назвать проблемным вопрос декларирования в ЦЭДах товаров с помещением под 

таможенную процедуру таможенного склада. Однако, статьей 282 Таможенного кодекса ЕАЭС установлено, что 

таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и выпуском в качестве припасов товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, совершаются в таможенном органе, в регионе 

деятельности которого находится таможенный склад. Регионом деятельности всех ЦЭДов является Российская 
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Федерация, в связи с этим декларирование в ЦЭДах товаров с помещением под таможенную процедуру 

таможенного склада не противоречит нормам Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Проанализировав те изменения, которые уже произошли ранее и происходят сегодня можно сделать 

определенные выводы. Таможня последовательно идет к тому, что поставки законопослушного бизнеса будут 

максимально быстро и предсказуемо проходить таможенное оформление и таможенный контроль. Успешно 

достигнув поставленных целей в ходе реформ, прошедших трех лет, были заложены основы «таможни будущего» 

и осуществлен переход к планированию организации работы на более длительный срок. Проблемные моменты 

будут возникать на всех этапах. Основная цель, заявленная руководителем ФТС России – полностью 

автоматическое совершение таможенных операций с использованием передовых цифровых технологий. 

Таможенное администрирование должно стать быстрым и удобным для бизнеса высокотехнологичным 

процессом [3]. 

При разработке Стратегии исходили из принципа «незаметность для бизнеса и результативность для 

государства», ведь идущая в ногу со временем таможня – залог успешного развития сферы внешней торговли и 

стабильного поступления платежей в государственную казну. Таможня, открытая изменениям, – один из 

ключевых партнеров для бизнеса в контексте снижения трансграничных издержек, появления новых ниш и 

направлений для бизнеса, выхода на ранее не освоенные российскими компаниями рынки. 

Дальнейшая реализация Стратегии позволит существенно улучшить деловой климат в России. В 

результате реформирования добросовестный бизнес получит понятные фискальные требования, быстрое и 

комфортное прохождение таможенных процедур. Для государства обновленная таможня станет гарантом защиты 

внутреннего рынка, перестанет быть барьером несырьевого экспорта, и будет способствовать широкому 

экономическому взаимодействию на всем пространстве ЕАЭС. Таким образом, создание в ближайшее 

десятилетие высокотехнологичной таможенной службы является задачей государственной важности.  
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Annotation.  

Настоящая статья представляет краткий обзор информационного потенциала газеты 

«Санктпетербургские ведомости» для изучения царствования Елизаветы Петровны. На примере сообщений №2 

газеты за 1751 г. автор показывает, что «Санктпетербургские ведомости» имеют большое значение для 

исследования истории взаимовосприятия России и Европы, соответственно, для формирования кругозора, 

читательской культуры русского образованного человека середины XVIII века, истории международных 

отношений (войн и дипломатии). На страницах газеты публиковали известия о церемониях, событиях при 

императорском дворе, что позволяет при опоре на материалы прессы расширить представления историков о 

придворном быте при Елизавете Петровне. В каждом номере «Санктпетербургских ведомостей» размещался 

раздел рекламы, объединявший разного рода сообщения о ценах на продукты, объявления о купле-продаже, о 

подрядах, известия о разного рода культурных мероприятиях и др. Таким образом, анализ одного номера 

«Санктпетербургских ведомостей» свидетельствует, что обращение к материалам газеты крайне важно для 

изучения как в целом внешнеполитической, культурной истории Российской империи в правление Елизаветы 

Петровны, так и социально-экономического, культурного развития столицы империи – Санкт-Петербурга.  

 

Аннотация.  

This article presents a brief overview of the information potential of the newspaper «Sanktpeterburgskie 

vedomosti» for study of the reign of Elizabeth Petrovna. Based on the example of the newspaper's advices №2 for 1751, 

the author shows «Sanktpeterburgskie vedomosti» has great importance for the study of the history of mutual perception 

of Russia and Europe, for the history of the formation the reader's culture of the Russians in the middle of the XVIII 

century, also for the history of international relations (wars and diplomacy). It is established that based on the materials 

of the press, it is possible to supplement the historiography with facts about court life in the reign of Elizabeth Petrovna. 

Since the newspaper published news about ceremonies and events at the imperial court. In each issue of 

«Sanktpeterburgskie vedomosti» there was an advertising section that combined various kinds of messages about food 

prices, ads for purchase and sale, contracts, news about various kinds of cultural events, etc. Thus, the analysis of the one 

issue of «Sanktpeterburgskie vedomosti» shows that referring to the newspaper's materials is important for study both 

foreign policy and cultural history of the Russian Empire during the reign of Elizabeth Petrovna and also the socio-

economic and cultural development of the capital of the empire – St. Petersburg. 

 

Ключевые слова: русская пресса, русская периодическая печать, «Санктпетербургские ведомости», 

Елизавета Петровна, Санкт-Петербург XVIII века, императорский двор.  

 

Key words: Russian press, Russian periodicals, «Sanktpeterburgskie vedomosti», Elizabeth Petrovna, St. 

Petersburg in the 18th century, the Imperial court. 

 

К настоящему времени историки оценили высокую, универсальную значимость периодической печати 

как исторического источника. Об этом свидетельствует ряд издаваемых в последнее время учебных пособий по 

источниковедению, по истории прессы, монографий, диссертаций, множество статей. Анализ электронной 

библиотеки «eLIBRARY» по ключевому слову «периодическая печать» по теме «История. Исторические науки» 
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позволил выявить 1842 единицы разного рода публикаций, увидевших свет за последние 10 лет (с 2011-2021 гг.). 

Дополняет подобную данную статистику также анализ базы «eLIBRARY» по таким ключевым словам как 

«газета» и «пресса»: было выявлено 1856 единиц публикаций по первому критерию и 2052 единицы по второму 

соответственно [9]. Представленная выборка свидетельствует об активной работе российских исследователей с 

материалами прессы.  

В дореволюционной, советской и в российской историографии учёные обращали внимание на 

значимость «Санктпетербургских ведомостей» для изучения различных исторических тем, однако примеры 

историков были обобщенные, не позволявшие читателю адекватно оценить масштабы и ценность этого 

источника по истории России XVIII века [1, с. 133-137; 2, с. 63; 7]. Для историков значительным подспорьем для 

разработки отдельных аспектов истории по материалам газеты стали указатели к содержанию 

«Санктпетербургских ведомостей» – «Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века: указатели к 

содержанию».  В 1990-е гг. исследователи подготовили четыре издания, полезных для изучения материалов 

прессы, опубликованных в годы царствования Елизаветы Петровны, соответственно, за следующий период 

времени – (1741-1745 гг. [3], 1746-1750 гг. [4], 1751-1755 гг. [5], 1756-1760 гг. [6]). В структуру указателей были 

заложены такие основные принципы классификации и систематизации сообщений газеты как тематико-видовой 

указатель, указатель географических и этнических названий Российской империи, топографический указатель по 

Петербургу и его окрестностям, указатель имен, указатель видов хозяйственно-культурной деятельности и 

товаров, указатель учреждений Российской империи. С одной стороны, эти ценные издания справочного 

характера ориентированы на облегчение исследователям задачи поиска конкретных известий газеты по 

определенной узкой теме. С другой стороны, указатели являются полноценным статистическим исследованием, 

предлагающим практически всеобъемлющий систематизированный обзор тем, которые освещала газета 

«Санктпетербургские ведомости» за первую половину XVIII столетия. Общий тематический принцип указателя 

позволяет также выявить соотношение видов информации в данном издании за разные годы.  

Таким образом, учет особенностей «Санктпетербургских ведомостей» как исторического источника 

способствует и правильному определению причин публикации тех или иных известий, а также пониманию 

уровня влияния столичного печатного органа на информированность русского общества. Очевидно, что 

подавляющее количество сообщений было опубликовано только с санкции и одобрения правительства. 

Вследствие чего напрашивается вывод о признании государственными чиновниками, контролировавшими 

выпуск газеты, полезности, актуальности содержания «Санктпетербургских ведомостей». Не удивительно и то, 

что нередко газетные известия носили характер государственной пропаганды, а также идеологического 

прославления Елизаветинского царствования. Принимая во внимание затруднительное расхождение тиражей 

газеты в 1740-е гг., можно полагать, что петербургская пресса регулярно формировала мнение, взгляды, знания 

только узкой прослойки русского общества, главным образом, горожан Санкт-Петербурга и Москвы. Так, 

читателями «Санктпетербургских ведомостей» являлись дворяне, военные, купцы, духовенство [19, с. 38], также 

экземпляры газеты поступали в библиотеку. По содержанию, оформлению номера «Санктпетербургских 

ведомостей» в годы правления Елизаветы Петровны не менялись за исключением включения в отдельные номера 

редких рубрик, заголовков таких как анонимные письма, реляции, исторические экскурсы. Следовательно, в 

качестве иллюстрации ценности «Санктпетербургских ведомостей» как исторического источника рассмотрим 

второй и третий выпуски газеты за 1751 г., сопоставляя их с другими номерами для выявления особенностей 

столичного издания. 

Целесообразность обзора двух избранных номеров обуславливается тем, что их содержания о русской 

истории взаимосвязаны, дополняют или в некоторой степени повторяют друг друга. Второй выпуск газеты был 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

34 

напечатан на 8 листах и включал 12 сообщений из европейских городов, 1 сообщение из Санкт-Петербурга, 

отдельную рубрику объявлений в столице и её окрестностях. Второй номер открывало известие «Из 

Константинополя от 10 ноября» [14, с. 9]. Подобное оформление, когда выпуск газеты начинался с новостей из 

европейского, азиатского, африканского или американского городов или других населенных пунктов было 

характерно для большинства номеров «Санктпетербургских ведомостей».  

Действительно, основная тематика «Санктпетербургских ведомостей» – это освещение событий на 

международной арене, придворной жизни, социально-экономических и культурных явлений из повседневности 

европейских городов. Помимо указанного сообщения из Константинополя были опубликованы два известия «Из 

Венеции от 10 декабря» (также от 11 декабря), «Из Шамбери от 12 декабря», два «Из Парижа от 18 декабря» 

(также от 12 декабря), «Из Лондона от 18 декабря», «Из Франкфурта, что на реке Майне, от 29 декабря», «Из 

Вены от 23 декабря», «Из Барейта от 20 декабря», «Из Дрездена от 26 декабря», «Из Стокгольма от 15 декабря». 

Как видно, порядок публикации диктовался расстоянием: от более дальних городов к более близким к столице. 

Такой регламент прослеживается и в последующих номерах газеты, когда условный раздел мировых и 

европейских новостей начинался с известий из таких южных европейских городов как Лиссабон, Мадрид или же 

из колоний по примеру Алжира и других.  Временной разрыв между оригинальной европейской публикацией и 

переведенной на русский язык и опубликованной в российской печати варьировался от около двух месяцев (как 

в случае с Константинополем) и до одной недели (как в случае с Франкфуртом). Размеры сообщений 

варьировались от 4 строк до 28.  

Советские, российские историки нередко обращались к «Санктпетербургским ведомостям» как к 

источнику по истории взаимовосприятия России и Запада. Действительно, изучение иностранной 

корреспонденции столичной прессы актуально, поскольку позволяет понять, с одной стороны, какие знания, 

факты формировали кругозор российского читателя середины XVIII века, с другой стороны, какие события, 

сведения привлекали составителей материалов газеты и, соответственно, расценивались ими как наиболее 

полезные и интересные для своих читателей. Более глубокое знание этой проблемы, в свою очередь, требует и 

масштабного скрупулёзного статистического исследования на предмет соотношения видов информации, 

выявления, как и мало привлекательных тем, так и более привлекательных, распространенных в российской 

периодике в царствование Елизаветы Петровны.  

Анализ содержания второго номера 1751 г. позволил выявить следующие новостные сюжеты: 

дипломатические мероприятия, социально-политическое развитие в Османской империи, в Италии, во Франции, 

события при дворах в Константинополе, в Вене, в Дрездене, неблагоприятные климатические условия, некрологи 

и свидетельства рождения детей как у коронованных особ, так и у прославившихся их местных подданных, 

научные открытия.  Так, рассматривая материалы столичной прессы, русский читатель узнавал о географических 

особенностях той или иной части Европы. К примеру, из сообщения из Венеции, в котором говорится, что «было 

здесь (в Венеции. – К.А.) небольшое земли трясение, но которое никакова вреда не причинило» [11, с. 10]. 

Знакомила газета «Санктпетербургские ведомости» и с европейским опытом развития образования и науки. Этой 

теме было посвящено сообщение из Парижа, сначала извещавшее о плане учреждения военной школы: «новая 

военная школа, которая заведется, иметь будет свой успех». А далее о награждении профессора медицины за 

успехи в борьбе с распространением болезни в Бове: «Король господину бойеру здешнему Профессору медицины 

в награждение ево трудов прилежных, которые употребил он при так называемой потной болезни, которою город 

бове (Бове. – К.А.) сильно страдал» [15, с. 11].  

Заметки о смерти и рождении являлись нередким атрибутом корреспонденции из Европы. С одной 

стороны, то были сообщения о смерти или рождении членов королевской фамилии, они сопровождались 
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краткими историческими экскурсами как в случае рассказа о смерти супруги императора Карла VI, императрицы 

Елизаветы Кристины: «Ея Величество была дочь покойнаго Герцога брауншвейг Волфенбиттельскаго Людовика 

Рудолфа. Она родилась в 1691 году 28 числа Августа, обручилась браком Апреля 23 дня в 1708 году в церкве 

пресвятыя богородицы при Шенбруне с Его Величеством» [12, с. 12]. Или описанием церемоний, принятых при 

том или ином дворе, как например, в известии из Дрездена о рождении 23 декабря 1750 г. саксонского курфюрста, 

короля Фридриха Августа III: «Принц запросто крещен Нунциусом Архинтом в Курпринцовых покоях» [13, с. 

12]. С другой стороны, газета размещала информацию о смерти и жизни «маленького человека». Как правило, 

газетчиков привлекали именно необычные, курьёзные судьбы не титулованных и не знаменитых граждан. То 

были сведения либо об удивительном долголетии: «в замке биньикуртском умер некто именем Клавдий Готие, 

которой жил 118 лет 7 месяцов и неделю. Он <...> служил больше ста лет кучером» [16, с. 10]. Либо о большом 

количестве детей умершего человека: «умер здешней ратушской судья <...> господин Иоган Людевик Гунгер, 

которой имел 16 детей, 48 внуков и 50 правнуков; и так как женскаго так мужескаго 114 человек» [17, с. 12]. 

Таким образом, «Санктпетербургские ведомости» выполняли не просто информационную, но и познавательную 

функцию, когда русский читатель через иностранные известия одновременно приобретал новые знания о 

географии, истории, о современной науке, о придворной, социальной, культурной жизни в европейских городах, 

а также знакомился с опытом разного рода реформ и преобразований в других странах.  

Если анализ европейской корреспонденции в «Санктпетербургских ведомостях» относится к истории 

восприятия читателями в России Европы, к уровню развития русского газетного дела и журналистики в середине 

XVIII века, то сообщения из Санкт-Петербурга и раздел объявлений в городе дают современным исследователям 

богатый материал о социально-экономической, политической, культурной жизни в столице и в Российской 

империи при Елизавете Петровне. Проблема использования «Санктпетербургских ведомостей» как источника по 

истории города не является в российской историографии забытой. О чем свидетельствует относительно свежее 

исследование петербургского краеведа А.А. Иванова «История Петербурга в старых объявлениях», построенное 

на комментировании избранных автором «наиболее интересных и достойных внимания» сообщений из 

«Санктпетербургских ведомостей». Важность подобной работы бесспорна, так как она содержит большую 

подборку сообщений из столичной периодики с уточнением топонимов, с иными наблюдениями автора и 

является хорошим подспорьем и для других штудий со сходной тематикой. Однако очевидно и то, что труд 

Иванова охватывает далеко не все газетные объявления [8].  

«Санктпетербургские ведомости», безусловно, ценны для исследователей подробными описаниями 

церемоний императорского двора при Елизавете Петровне. Ярким примером являются №2 и №3 газеты, в 

которых в двух частях были опубликованы пространные сообщения о праздновании при дворе Нового года в 

1751 г. [10, с. 13-14; 18, с. 21].  Типично завершали все выпуски столичной прессы различные объявления в Санкт-

Петербурге и в окрестностях, отделяемые от первых новостей тонкой полосой. Далее все отдельные объявления 

в выпуске отделялись друг от друга полосами. Всего номер включал 10 рекламных блоков. Для сравнения 

следующий №3 включал 16 рекламных блоков, что свидетельствует об отсутствии строгого регламента в объеме 

рекламы [18, с. 21-24]. Изучение рекламы в «Санктпетербургских ведомостях» способствует детализации 

исторической карты города. Благодаря тому, что объявления содержали адрес проведения того или иного 

мероприятия. В случае сопоставления адресов и мероприятий в течение определенного периода времени 

возможно также проследить изменение связи того или иного места с определенными событиями, предприятиями, 

учреждениями. Подобным образом можно реконструировать изменение облика города в течение определенного 

времени, в том числе и сопоставляя с другими источниками для уточнения и заполнения отсутствующих в 

«Санктпетербургских ведомостях» сведений. Так, к примеру, в №2 в первом объявлении содержится информация 
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с адресами, соответствующими определенным торговым точкам в городе, а также с указанием краткого перечня 

предметов торговли и дат продажи: «На будущей неделе в четверток поутру в 12 часу на Адмиралтейской стороне 

в сапожном ряду с публичнаго торгу проданы быть имеют 831 пара сапогов» [10, с. 14-15].   

Также в столичной прессе публиковали списки продаваемых в городе съестных припасов с указанием 

стоимости по весу, что позволяет представить как пищевой рацион петербуржцев, так и динамику цен в 

Петербурге в середине XVIII века. Во №2 и №3 появились идентичные объемные сообщения в 24 строки о 

фиксированных ценах на различные виды мяса: «От главной полициимейстерской канцелярии объявляется чрез 

сие таблица, по каким ценам ныне в Санктпетербурге нижеописанные съестные припасы продавать велено <…> 

говяжьи свежия мяса в весе Черкаской скотины <…>, кострецы и грудины по две копейки фунт» [10, с. 15].   

Обращение к материалам газеты крайне важно для историков развития градостроительства, архитектуры 

в царствование Елизаветы Петровны. Поскольку известия «Санктпетербургских ведомостей» отражают 

хронику строительства, как и архитектурных памятников, так и других городских сооружений и зданий. К 

примеру, в 1751 г. многие номера информировали о строительной повседневности Воскресенского 

Новодевичьего монастыря. Объявления от конторы строения «Воскресенскаго Новодевича монастыря» извещали 

о подрядах на различные работы, о поставках сырья, о задействовании отдельных лиц в процессе возведения 

монастыря. Так, в двух номерах «Санктпетербургские ведомости» писали о привлечении одного купца Матвея 

Петрова к изготовлению железных изделий для монастыря: «В канторе строения Воскресенскаго Новодевича 

монастыря обязался Санктпетербургской купец Матвей Петров при строении онаго монастыря делать железныя 

вещи» [10, с. 15-16]. Наиболее частыми были заметки о скупке конторой строительных материалов как можно 

дешевле. Об этом красноречиво говорил отрывок из сообщения в №3: «ежели кто оныя бревна к строению 

монастыря поставить и дешевле взять желает, теб немедленно явились в канторе строения Воскресенскаго 

новодевича монастыря» [18, с. 23]. Подобные объявления о поставке сырья публиковались и в контексте 

строительства Кронштадтского большого каменного канала, каменного дворца на «Сарскосельской 

першпективой» [10, с. 16]. Все вышеперечисленные данные периодики чрезвычайно важны для углубления 

знаний историков, искусствоведов о процессе строительства того или иного объекта.  

Таким образом, газета «Санктпетербургские ведомости» имеет большое значение для изучения истории 

взаимовосприятия России и Европы, формирования кругозора, читательской культуры русского образованного 

человека середины XVIII века. Поскольку столичная газета отражала разнообразные стороны развития города 

Санкт-Петербурга и его общества, её по праву можно считать настольной книгой-энциклопедией для 

петербурговедов и в целом для историков России.  
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Аннотация. 

В настоящее время практически все финансовые операции в организациях осуществляются в режиме 

безналичного расчёта. Данные подход упрощает работу специалистов, уменьшает документооборот и делает 

движение средств в организации полностью прозрачным для государства [4]. По этим причинам, зарплатный 

банковский проект выгоден абсолютно всем сторонам. 

 

Annotation. 

Currently, almost all financial transactions in organizations are carried out in the non-cash payment mode. This 

approach simplifies the work of specialists, reduces document flow and makes the movement of funds in the organization 

completely transparent for the state [4]. For these reasons, the salary banking project is beneficial to absolutely all parties. 
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В настоящее время огромное количество финансовых операций осуществляется в безналичном режиме, 

что упрощает работу специалистов и уменьшает документооборот. Поэтому зарплатный проект — это услуга, 

которая выгодна как банку, так и организации.  

Для организации безналичный метод расчета со своими сотрудниками включает в себя такие 

преимущества как: уменьшение комиссий при выплате зарплат, отсутствие трат на хранение и перевозку 

денежных средств, возможность начисления не только зарплаты, но и различных социальных выплат, получение 

зарплаты сотрудниками точно в срок и т.д. Ещё в 2019-м году в России сумма безналичных расходов граждан 

впервые превысила наличные траты. Государству необходимо продолжать увеличивать эту долю безналичных 

платежей, так как «безнал» позволяет банку и другим надзорным органам следить за движением денежных 

средств в обороте. 

Для начала стоит дать определение зарплатному проекту, а также понять сущность данной услуги. 
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Зарплатный проект — это услуга, предлагаемая кредитными организациями юридическим лицам. В ее 

рамках осуществляется перечисление денег (заработной платы) на пластиковые карты сотрудников. Также банки 

могут оказывать компании и ее сотрудникам другие услуги в рамках партнерства [3].  

Преимущества зарплатного проекта: 

- производится единовременная выплата заработной платы всем сотрудникам организации, в том числе 

тем, кто находится в командировке, на больничном и т.д.; 

- отсутствие расходов связанных с выплатой наличных денежных средств (зарплата кассира, 

инкассирование, выделение места для хранения наличных денежных средств и т.д.); 

- наличие электронного документооборота; 

- конфиденциальность сведений о доходах сотрудников. 

Подключение данной услуги – бесплатное, организация в основном оплачивает только комиссию за 

начисление зарплаты сотрудникам на те карты, с банком которого не заключен договор на ведение зарплатного 

проекта. 

Для любой банковской организации зарплатный проект позволяет получить экономическую выгоду, а 

также расширить свою клиентскую сеть при минимальных затратах. 

Принцип работы зарплатного проекта: [5] 

- организация (работодатель) формирует реестр выплат и указывает в нём суммы, которые нужно 

переводить каждому работнику ежемесячно;  

- банк проверяет информацию, после чего формирует платёжные поручения; 

- организация (работодатель) оплачивает сумму, которая получилась в итоге; 

- на счёт зарплатного проекта поступают денежные средства, которые в последствии 

перераспределяются на карты сотрудников; 

- организация (работодатель) получает отчёт о произведенных выплатах. 

Каждый из данных этапов контролируется сотрудником банка, который сопровождал заключение 

договора с организацией в рамках зарплатного проекта. При выборе зарплатного проекта работодателю 

необходимо учитывать: 

- стоимость услуги и процент комиссии за перевод заработной платы в банке; 

- период изготовления карт сотрудникам; 

- наличие персонального менеджера по зарплатному проекту, или иные способы обслуживания и 

поддержки клиента; 

- возможность использования банковской карты за рубежом; 

- особые условия кредитования в рамках зарплатного проекта; 

- наличие премиальных карт для руководителей. 

Рассмотрим схему заключения договора зарплатного проекта между банком и организацией: 

1. Руководитель организации оставляет заявку на сайте банка, либо напрямую обращается в офис 

обслуживания ИП и юридических лиц. 

2. Процесс согласования со специалистом банка всех необходимых параметров зарплатного проекта 

(тарифный план, тип карт, срок выпуска и т.д.). 

3. Передача организацией банку реестра выплат и анкет-заявок сотрудников компании. 

4. После проверки всех данных, сотрудники банка, составляют договор и дополнительное соглашение 

для подписания. 
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5. Открытие банком компании счёта зарплатного проекта и индивидуального счёта с привязкой карты 

для каждого сотрудника. 

6. Получение сотрудниками организации банковских карт по месту работы, либо в отделении банка 

На таблице 1, для наглядности услуг банков по зарплатному проекту, изображен ТОП-6 зарплатных 

проектов в 2021 году с лучшими условиями для клиентов. 

Таблица 1. ТОП-6 зарплатных проектов в 2021 году [2] 

Банк Райффайзенбан

к 

ВТБ Банк 

Открытие 

Тинькофф Альфа-Банк Сбербанк 

Подключение Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Комиссия 0% 0% 0% 0% 0% Индивидуа

льно 

Зачисление 

зарплаты 

 

в тот же день 

 

в течение 

15 минут 

 

в течение 15 

минут 

 

Моментальное 

зачисление 

 

от 1 минуты 

 

в течение 

10 минут (в 

том числе в 

праздничн

ые и 

выходные 

дни) 

 

Снятие 

наличных 

до 120 000 

руб./день. 

до 350 000 

руб./день 

бесплатно 

в любых 

банкомата

х по всему 

миру. 

до 3 000 000 

руб./мес. в 

любых 

банкоматах 

 

до 500 000 

руб./мес., 

экстренная 

выдача за 

границей без 

карты через 

банки-

партнёры 

 

бесплатное 

снятие в 

любых 

банкоматах 

мира 

 

от 50 000 

до 1 млн 

руб./день 

 

Обслуживани

е и поддержка 

Обслуживание 

карт бесплатно, 

включая Visa 

Classic Travel 

 

Выделенн

ая горячая 

линия или 

персональ

ный 

менеджер 

сервис 24/7 Персональный 

менеджер 

решит любые 

вопросы в 

чате, по 

электронной 

почте или по 

телефону 

Круглосуто

чная 

поддержка 

и 

персональн

ый 

зарплатный 

менеджер 

Персональ

ный 

менеджер 

по 

зарплатном

у проекту 

24/7 

Дополнитель

ные условия 

0% комиссия 

при оплате 

ЖКУ, 

мобильной 

связи и 

интернета, 

снятие без 

комиссии в 18 

000 банкоматов 

банка и банков-

партнёров, 

льготы по 

кредитным 

продуктам, 

увеличение 

ставки на 

процент по 

денежным 

вкладам, 

конфиденциаль

ность выплат 

1% 

бонусным

и рублями 

на сумму 

до 30 000 

руб. в 

месяц, 1% 

милями на 

сумму до 

30 000 

руб. в 

месяц, 

+1% к 

ставке по 

накопител

ьному 

счёту или 

депозиту 

на сумму 

до 1,5 млн 

руб., +3% 

на 

текущий 

Сниженная 

ставка на 

ипотеку, 

рефинансир

ование и 

кредитован

ие, 

бесплатные 

переводы по 

номеру 

телефона 

без 

ограничени

й 

Для клиентов с 

зарплатными 

картами — 

ставка по 

кредиту до 3% 

ниже, чем у 

обычных 

клиентов 

банка, 

мультивалютн

ая карта, 

круглосуточна

я поддержка, 

дополнительн

ый бонус на 

вклад, 

бесплатный 

выпуск и 

доставка карт 

по всему миру 

Увеличенн

ый 

операционн

ый день: до 

23:30, 

бесплатные 

переводы с 

карт любых 

банков в 

мобильном 

приложени

и, 

интеграция 

с 1С, 

контроль 

зачисления 

зарплаты в 

режиме 

онлайн, для 

избранных 

сотруднико

в — 

бесплатное 

Сотрудник

и получат 

карты 

прямо в 

своём 

офисе, 

выбор 

дизайна 

карты, 

повышенн

ые бонусы, 

скидки и 

выгодные 

условия по 

другим 

продуктам 

банка. 
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счёт на 

сумму до 

100 000 

руб. 

обслуживан

ие любой 

премиально

й карты на 

выбор. 

Стоит кратко рассмотреть подключение зарплатного проекта для малого бизнеса (ИП) и организаций: 

- Организация может иметь сразу несколько зарплатных проектов, его стоимость складывается из 

суммы обслуживания пластиковых карт, расходов на их выпуск и размера банковской комиссии за перевод 

денежных средств. 

- За счёт ИП выпускается дебетовая пластиковая карта, на которую переводится зарплата 

работников. Для малого бизнеса существует возможность подключения зарплатного проекта даже при 

отсутствии работников, так как возможность предоставления данной услуги не привязывается к количеству 

сотрудников в компании. [1] Заработная плата, поступая на счёт карточки автоматически облагается налогом, 

поэтому ИП не нужно платить никаких дополнительных взносов, что гарантирует в свою очередь стабильные 

отчисления зарплаты сотрудникам. 

Технология заключения договора зарплатного проекта не отличается от вида организационной формы, 

но для малого бизнеса (ИП) существуют некоторые отличия: 

1. Выпуск дебетовой пластиковой карты, на которую переводится зарплата работников, производится за 

счёт ИП. 

2. Для малого бизнеса существует возможность подключения зарплатного проекта даже при отсутствии 

работников, так как возможность предоставления данной услуги не привязывается к количеству сотрудников в 

компании. 

Для подключения зарплатного проекта руководителю организации необходимо оставить заявку на сайте 

банка, либо напрямую обратиться в офис обслуживания ИП и юридических лиц, далее согласовать со 

специалистом банка все необходимые параметры зарплатного проекта (тарифный план, тип карт, срок выпуска 

и тд.). Затем организация передаёт в банк реестр выплат и анкеты-заявки сотрудников организации, сотрудники 

банка, после проверки всех данных, составляют договор и дополнительное соглашение для подписания, 

открывают компании счёт зарплатного проекта и индивидуальный счёт с привязкой карты для каждого 

сотрудника. В конце данного процесса сотрудники получают банковские карты либо по месту работы, либо в 

отделении банка. 

Для закрытия зарплатного проекта у каждой банковской организации существуют свои правила, поэтому 

рассмотрим стандартный процесс закрытия: [1] 

- Организация должна проинформировать сотрудников о закрытии зарплатного проекта и оповестить о 

том, что дальнейшее обслуживание банковских карт будет вестись за счёт сотрудников. 

- Сотрудник обращается в отделение банка с документами и заявлением от организации.  

- Банк расторгает договор.  

Реализация зарплатных проетов позволяет банкам получить доступ к дополнительным ресурсам, 

расчетным счетам организаций и доступ к сотрудникам предприятия с возможностью привлечения их на другие 

виды банковского обслуживания. На рисунке 1 показаны дополнительные банковские продукты для сотрудников 

организаций в рамках зарплатного проекта. 
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Рисунок 1. Банковские продукты, предлагаемые сотрудникам организации в рамках зарплатного проекта 

 

Помимо предложений сотрудникам, у банка есть дополнительные услуги для руководителей 

организаций, с помощью которых есть возможность не только привлечь организацию на зарплатный проект, но 

и повысить лояльность к банку у самого руководства за счёт различных банковских инструментов. Перед 

принятием решения о заключении зарплатного проекта, банк направляет информацию руководителю 

организации о тех преференциях обслуживания, которые банк предоставляет топ-менеджерам компании. 

Из вышенаписанного можно сделать вывод, что зарплатный проект в банке даёт множество преимуществ 

как для крупных организаций и для малого бизнеса, так и для самого банка. Для банка, зарплатные проекты 

являются инструментами для увеличения прибыли, в то время как зарплатные клиенты банка получают более 

выгодные условия. Его малочисленные недостатки покрываются положительными сторонами и в дальнейшем, 

благодоря конкуренции между банками, данная область будет только развиваться и придумывать более выгодные 

условия. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается одна из самых злободневных проблем общества – коррупция, где одной из 

формы ее проявления является коммерческий подкуп. Исследуются влияние коммерческого подкупа на 

общество, виды коррупционных схем такие как: дистрибуция и закупки. Анализируются статистические данные 

по количеству зарегистрированных и раскрытых дел по ст. 204 Коммерческий подкуп в РФ.  

 

Annotation. 

The article examines one of the most pressing problems of society - corruption, where one of the forms of its 

manifestation is commercial bribery. The influence of commercial bribery on society, types of corruption schemes such 

as distribution and procurement are investigated. The statistical data on the number of registered and solved cases under 

Art. 204 Commercial bribery in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: коррупция; коммерческий подкуп; противодействие коррупции; теневая экономика; 

хабитуализация коррупции.  
 
Key words: corruption; commercial bribery; anti-corruption; shadow economy; habitualization of corruption. 

 

Коррупция – это острая проблема, которая является неотъемлемой частью современной России и  

охватывает практически все сферы жизни государства. Это фактор, вызывающий стагнацию экономики, а также 
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это серьезная угроза верховенству права, демократическим реформам и правам человека. Коррумпированность 

общества привела к негативным социальным последствиям, подрывающим доверие к политическим институтам 

и правительственным структурам, вредит имиджу и престижу России. По данным Международной 

неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая ежегодно 

публикует данные об индексе восприятия коррупции в мире, в 2020 году Россия в рейтинге государств занимает 

129 месте, получив 30 баллов из 100 возможных [2].  

Вопреки распространенному мнению коррупция встречается не только в государственных учреждениях 

и службах, но и в коммерческих организациях. В российском законодательстве под коррупцией в коммерческих 

организациях понимают незаконное использование лицом своего должностного положения вразрез с законными 

интересами организации в целях получения каких-либо благ для себя или для третьих лиц [8]. То есть 

использование должностным лицом своих полномочий в целях извлечения личной выгоды, несмотря на интересы 

той структуры, в которой он занимает руководящую должность.  

Коррупция в коммерческих организациях проявляется в следующих формах: 

1. Подкуп руководителями и собственниками хозяйствующих субъектов чиновников различных уровней 

в целях получения подряда на государственные контракты, получение различных разрешений, лицензий и так 

далее.  

2. Коммерческий подкуп в целях получения одной коммерческой организацией ценных сведений о 

другой коммерческой организации, которые могут предоставить существенные конкурентные преимущества.  

3. Получение взятки сотрудниками хозяйствующих субъектов за какие-либо услуги. 

Простейшим примером коррупции в коммерческих организациях является подписание договора аренды 

с ежемесячным или единовременным «откатом» арендатору денежных средств, превышающих стоимость 

договора. За денежное вознаграждение, выдаваемое заказчику подрядной организации, заказчик обеспечивает 

наиболее выгодное положение при проводимых закупках.  Множество тех, кто практикует откаты, понимают 

противоправность своих действий. В большинстве случаях, это схемы в следующих секторах: закупки и 

дистрибуция. Мошенничество в данных секторах является наиболее распространённым в любой организации.  

Рассмотрим перечень нарушений, допускаемый сотрудниками за «подарки» в виде «отката». 

Закупки:  

1. Несправедливый отбор претендентов на условиях, противоречащих  интересам заказчика, а также за 

счет договоров с компаниями, аффилированными с отвечающими за закупки сотрудниками, и через 

всевозможные манипуляции при проведении тендеров.  

2. Предоставление конкретным претендентам выгод, которые противоречат интересам заказчика.  

Дистрибуция:  

1. Сознательное предоставление чрезмерных (необоснованных) скидок, бонусов потребителям и 

заказчикам.  

2.  Преднамеренное оттягивание оплаты некоторым «дружеским» контрагентам.  

3. Неосновательное списание задолженности контрагентов, в том числе их фиктивное/ намеренное 

банкротство.  

4. Соучастие в поставках на рынок контрафактной продукции, также в результате сговора с 

подконтрольными партнерами.  

5. Преднамеренные потери компенсаций за внедрение патента. 

Откатные схемы квалифицируются в рамках ст. 204 «Коммерческий подкуп» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Так, под коммерческим подкупом понимается «незаконная передача лицу, 
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выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, иного имущества, а также 

незаконное оказание ему услуг имущественного характера (в том числе в случае, когда по указанию такого лица 

имущество передается или услуги оказываются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если обозначенные действия входят в служебные 

полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям»[8].  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 324-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» УК РФ был дополнен новой 

статьей 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп». Выделение данной статьи мотивировалось тем, что в 2012-2015 

гг. подавляющее большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа возбуждалось при сумме менее 

10 тысяч рублей. Учитывая небольшую общественную опасность таких преступлений, и принимая во внимание 

необходимость реализации принципа справедливости при назначении уголовного наказания за это деяние ст. 

204.2 УК РФ, устанавливается уголовная ответственность за коммерческий подкуп, размер которых не 

превышает десяти тысяч рублей.  

Рассмотрим динамику данных по количеству зарегистрированных и раскрытых преступлений по ст. 204 

УК РФ. [6].  

Таблица 1. Динамика количества зарегистрированных и раскрытых дел по ст. 204 «Коммерческий подкуп» в 

РФ. 

  2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Вид 

преступления 

Зарегис-

трирован

о 

Раскры

-то 

Удельный 

вес 

раскрывае

-мости 

прес-

туплений, 

в % 

Зарегис-

трирован

о 

Раскры-

то 

Удельный 

вес 

раскрывае-

мости 

прес-

туплений, 

в % 

Зарегис-

трирован

о 

Раскры

-то 

Удельный 

вес 

раскрывае

-мости 

прес-

туплений, 

в % 

Всего 

преступлений 

по ст. 204 УК 

РФ 

968 802 82,85 1294 1016 78,52 1444 1346 93,21 

Мелкий 

коммерчески

й подкуп 

228 211 92,54 304 221 72,70 282 329 116,67 

Коммерчески

й подкуп 
740 591 79,86 990 795 80,30 1162 1017 87,52 

 

Представленную динамику количества зарегистрированных и раскрытых дел по ст. 204 Коммерческий 

подкуп в РФ визуализируем на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных и раскрытых дел по ст. 204 «Коммерческий подкуп» в РФ 

 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что количество зарегистрированных преступлений по ст. 204 

за 2018-2020 гг. выросло на 476 (с 968 до 1444 преступлений). Наиболее значительно возросло количество 

зарегистрированных дел по коммерческому подкупу на 422 (с 740 до 1162 преступлений) по сравнению с мелким 

коммерческим подкупом, которое увеличилось на 54 (с 228 до 282 преступлений). 

Кроме того выросло количество раскрытых преступлений по ст. 204 УК РФ на 544 (с 802 до 1346 

преступлений). Где наиболее значительно увеличилось количество раскрытых дел также по коммерческому 

подкупу на 426 (с 591  до 1017 преступлений). 

Рассмотрим более подробно данные по двум видам рассматриваемых преступлений: 

1. В 2018 г. из 740 преступлений, связанных с коммерческим подкупом, было раскрыто 591, то есть 

коэффициент раскрываемости преступлений составил 79,86%. В 2019 г. ситуация с раскрываемостью 

преступлений незначительно улучшилась: из 990 зарегистрированных дел было раскрыто 795 (коэффициент 

раскрываемости преступлений увеличился до 80,3%). Однако в 2020 г. ситуация с раскрываемостью 

преступлений существенно улучшилась: из 1162 зарегистрированных преступлений было раскрыто 1017, где 

коэффициент раскрываемости преступлений составил 80,3%. 

2. В 2018 г. из 228 зарегистрированных преступлений связанных с мелким коммерческим подкупом было 

раскрыто 211 преступление, то есть коэффициент раскрываемости преступлений составил 92,54%. В 2019 г. 

ситуация значительно ухудшилась: из 304 зарегистрированных преступлений было раскрыто всего 221 

преступление, (коэффициент раскрываемости преступлений снизился до 72,7%). В 2020 г. раскрываемость 

мелкого коммерческого подкупа существенно улучшилось: из 282 зарегистрированных преступлений было 

раскрыто 329 преступлений, из-за чего коэффициент раскрываемости преступлений увеличился до 116,67% . 

Превышение количества раскрытых дел над количеством зарегистрированных дел, может быть, связано с тем, 

что в 2020 году, произошло раскрытие преступлений прошлых лет.  

228

211

304

221

282

329

740

591

990

795

1162

1017

0 200 400 600 800 1000 1200

Зарегистрировано

Раскрыто

Зарегистрировано

Раскрыто

Зарегистрировано

Раскрыто
2

0
1

8
 г

.
2

0
1

9
 г

.
2

0
2

0
 г

.

Коммерческий подкуп Мелкий коммерческий подкуп



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

47 

Таким образом, раскрываемость преступлений в 2020 г. по сравнению с 2018г. по обоим видам 

преступлений возросла, что свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, 

связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата. 

Непосредственная угроза от данного вида коррупционного преступления заключается в том, что при 

совершении коммерческого подкупа бюджетная система государства недополучает денежные средства, которые 

поступали бы в результате нормального развития экономических отношений в коммерческих организациях.  

Следовательно, учитывая масштабы совершаемых при коммерческом подкупе «сделок», размеры денежных 

средств, осевших в теневой экономике, только увеличиваются. 

Как показывает статистика МВД РФ в 2020 г. выявлено 105,5 тыс. преступлений экономического 

характера, где удельный вес от общего количества зарегистрированных дел составил 5,2%, а материальный 

ущерб от указанных преступлений составил 339,5  млрд. руб. [6]. Из этого можно сделать вывод, что эти 

преступления наносят огромный ущерб государству и населению. 

Возможность решить какие-либо вопросы в различных отраслях социального, бытового, экономического 

(предпринимательского) и иного характера за «небольшую» плату, формирует поведение как лица, 

предлагающего (дающего, передающего) соответствующий предмет, так и лица, его принимающего. Такое 

негативное поведение обеих сторон развращает общество, не дает законопослушным гражданам возможности 

участвовать на равных в конкуренции за возможность представлять себя на рынке товаров и услуг, а также в 

других сферах деятельности.  

Кроме того общественная опасность коррупции заключается в том, что такое явление становится 

образом жизни и начинает восприниматься как «норма». Возникает хабитуализация («опривычивание») 

коррупции [4].Так, по данном опроса 44% готовы в случае необходимости решения своих проблем дать взятку, 

всего 29% респондентов не будут этого делать, а 27% затруднились ответить [1].  

Выделим следующие характеристики и особенности общественной опасности от коммерческого 

подкупа такие как:  

— подкуп в негосударственной сфере имеет широкую распространенность и характеризуется высокой 

латентностью;  

— подкуп ускоряет отдельные операции (сделки), имеющие существенное значение для участников 

отношений в частном секторе экономики;  

— получатель подкупа отдает предпочтение при заключении договора тому исполнителю, который 

обеспечит личные выгоды коррупционера, а не тому, который предложит максимально выгодные условия для 

организации;  

— с помощью подкупа заявитель создает для себя благоприятные условия при участии в конкурсе, 

обеспечивая преимущества по сравнению с добросовестными участниками конкурсных процедур;  

— подкуп приводит к «опривычиванию» (хабитуализации) коррупции и становится частью стандартных 

экономических процедур организаций — субъектов частного сектора экономики;  

— складывается тип личности — мелкого коррупционера, модель поведения которого начинает 

расцениваться в обществе как норма;  

— совершение подкупа причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере интересов 

коммерческой и иной организации (создает угрозу причинения вреда) посредством разрушения нормального 

порядка деятельности коммерческой (иной) организации. 

Таким образом, коррупция проявляется во многих сферах деятельности общества и одним из наиболее 

распространенных проявлений коррупции является коммерческий подкуп. Данный вид коррупционной 
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деятельности, связанный с управлением организаций государственного и негосударственного секторов, 

негативно влияет на конкуренцию в экономике, что подрывает «здоровую» экономику; морально развращает 

население, из-за чего возникает  общественная опасность. Поэтому борьба с коммерческим подкупом является 

важным направлением в деятельности правоохранительных органов и требует постоянной проработки 

теоретических аспектов организации деятельности по предупреждению и раскрытию данного преступления. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию роли визуальных образов брендов в коммуникации с клиентами. 

Изучены специфика и способы анализа логотипа компании, как основного элемента визуальной коммуникации. 

Приведены результаты социологического исследования, посвященного изучению восприятия респондентами 

нового логотипа компании «Сбербанк». Автор анализирует полученные данные об узнаваемости нового логотипа 

«Сбера» и степени его предпочтительности, дает оценку эффективности выполнения им своих функций. Делается 

вывод об основном функциональном значении визуального образа после ребрендинга компании. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the role of visual images of brands in communication with customers. The 

specifics and methods of analyzing the company's logo as a main element of visual communication are studied. The results 

of a sociological study devoted to the study of respondents' perception of the new logo of the Sberbank are presented. The 

author analyzed the recognition of the new logo of «Sber» and the degree of its preference, gave an assessment of the 

effectiveness of its functions. The conclusion is made about the main functional value of the visual image after the 

rebranding of the company. 

 

Ключевые слова: визуальный образ, логотип, бренд, ребрендинг, визуальная коммуникация, 

общественное мнение. 

 

Key words: visual image, logotype, brand, rebranding, visual communication, public opinion. 

 

Актуальность 

Роль визуальной коммуникации возрастает во всех сферах жизнедеятельности современного человека; 

такой вид коммуникации становится одним из основных модусов существования социальной среды. В своей 

статье «Четверть века с Терминатором» А. Ваганов в процессе осмысления новой визуальной культуры 

зафиксировал тенденцию трансформации физического мира в иконическую плоскость [1]. 

80% информации человек получает с помощью зрения, и простота создания визуальных образов, 

помогающих нам сформировать представление об окружающем мире, породила засилье визуальной среды и 

возрастание доли визуальной информации во всем мире. Тенденция к «икономании» была отмечена Г. Андерсом 

еще в 30-е гг. ХХ в., а в начале 90-х гг. прошлого века немецкий искусствовед Г. Бем ввел термин «иконический 

поворот» [3, с. 184]. 

Сложно представить современный мир без логотипов, как визуальных образов брендов: они являются 

представительными и идентифицирующими коммуникационными образами марки или организации. Логотип, 

как элемент визуальной коммуникации бренда, помогает компаниям не только конструировать фирменный стиль 

и имидж бренда, но и повысить лояльность клиентов.  

mailto:a.dybkina@yandex.com
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Еще в 2001 г. французский философ Б. Эльбрюнн в своей книге «Логотип» писал: «Человек, 

проживающий в городской среде, ежедневно испытывает воздействие 1200 логотипов» [4, с. 9]. Основная 

функция логотипа заключается в том, чтобы напомнить о бренде и убедиться в том, что «он остается в авангарде 

мысли аудитории» [10, с. 21]. 

Из-за огромного значения логотипа для повышения узнаваемости компании и положительного 

воздействия на настроения потребителей «делаются большие инвестиции в создание логотипов, поскольку 

руководство ожидает, что они способны поднять репутацию организации» [18, с. 428]. 

Логотипы помогают брендам избежать потери фокуса и обеспечить визуальную обратную связь. Они 

способны вызывать более сильные ассоциации, чем прочие визуальные атрибуты бренда, и помочь 

дифференцироваться компании на рынке сильных конкурентов. Э. Бойл предполагает, что усилия по созданию 

логотипа с большей вероятностью увенчаются успехом, если ассоциации будут создаваться на основе 

идентификации с компанией, а не на основе абстрактных концепций [7, с. 79-93]. 

Характеристика проблемной ситуации 

Крупнейший российский финансовый конгломерат «Сбербанк» 24 сентября 2020 г. объявил о 

проведении полного ребрендинга: теперь это не просто банк, а многофункциональный сервис. «Сбербанк» 

изменил свое название на «Сбер», а также представил дизайн нового логотипа: он стал более минималистичным, 

с галочкой и сине-желто-зеленым градиентным кольцом (рис. 1). Круглая форма логотипа и галочка являются 

символами ориентированности на клиента и стремления компании к своим целям. 

 
Рисунок 1. Смена логотипа компании «Сбербанк»: новый дизайн, представленный 24 сентября 2020 г. 

 

Герман Греф, председатель правления Сбербанка, объяснил ребрендинг на крупномасштабной онлайн-

конференции так: «В наши дни Сбербанк – это больше, чем просто банк, это «вселенная услуг для частных лиц 

и для бизнеса» [2]. Сбер станет брендом, предоставляющим множество услуг экосистемой сервисов Сбербанка: 

от робототехники до здравоохранения, доставки еды и сделок с недвижимостью. 

Стоимость ребрендинга оценивается примерно в 2,5 млрд. рублей. Глава Сбербанка Герман Греф 

отметил, что получил множество комментариев по поводу ребрендинга со всего мира, и ни один из них не был 

отрицательным. Однако на просторах сети Интернет на логотип обрушился шквал критики: интернет-

пользователей возмутила его простота и неоригинальность. 

Цель данного исследования заключается в анализе реакции потребителей на смену логотипа компании 

«Сбербанк» и восприятия нового графического изображения. 

Объект исследования – общественное мнение интернет-пользователей относительно ребрендинга 

компании «Сбербанк». 

Предметом исследования является восприятие потребителями нового визуального образа «Сбербанка» 

после ребрендинга. 

Данный исследовательский кейс основывается на результатах интернет-опроса, проведенного в ноябре 

2020 г. Посредством проведения онлайн-опроса исследователем было опрошено 172 интернет-пользователя; 

выборка стихийная. 

Теоретическое обоснование 
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Логотип – это эмблема, представляющая организацию, ее программу и ценности. Французский историк 

М. Пастуро определял его как знак, выражающий идею, концепт, понятие [15, с. 17]. Э. Шехтер формулирует 

понимание логотипа как «официального визуального представления компании, а также важнейшего компонента 

всех программ корпоративной и фирменной идентичности» [17, с. 33]. 

Фундаментальные теории позволят нам описать и проанализировать логотип, как визуально 

представленную информацию. В частности, теория Э. Пановски представляет иконографический метод анализа 

художественных произведений [14, с. 17-21]. Она предполагает три уровня анализа визуального образа: 

• Предиконографический уровень (анализ первичного сюжета – расположения объектов, их цветов и 

т.д.); 

• Иконографический уровень (рассмотрение вторичного сюжета – аллегорий и изображения на 

полотне); 

• Иконологическая интерпретация (анализ сущности и глубины смысла произведения). 

Логотипы, как знаки, также можно анализировать в рамках теории семиотической коммуникации У. Эко 

и с точки зрения семантики. В данном контексте применимы семантические теории Ф. де Соссюра и Р. Барта, 

основная мысль которых заключается в том, что коммуникативный смысл знака появляется только при условии 

наличий контекста и является субъективным восприятием его читателя [6, 8, 9]. Логотип, в отличие от знака, не 

имеет собственного значения, он отсылает потребителя к иному объекту, тем самым наделяясь 

представительской способностью. 

Логотип выступает в качестве средства внутренних коммуникаций, он выполняет функцию своего рода 

объединения сотрудников, работающих в одной организации. Такой способ коммуникации используется при 

нанесении логотипа на брелки, ручки и иную сувенирную продукцию. Данная функция логотипа свидетельствует 

также о его идентифицирующей способности.  

В процессе визуальной коммуникации логотип выполняет определенные функции, имеющие разные 

уровни интенсивности. Эти функции выделены в функциональной модели коммуникации Р. Якобсона: 

1. Фатическая функция, заключающаяся в установлении и поддержании контакта с клиентом; 

2. Экспрессивная (выразительная) функция, или передача клиенту представлений об организации и ее 

идентичности; 

3. Референтивная функция, выражающаяся в способности передать информацию о предоставляемом 

продукте или услуге; 

4. Импрессивная функция, или способность передать впечатление о предполагаемом потребителе; 

5. Поэтическая (эстетическая) функция, вносящая эмоциональный элемент в информацию, 

передаваемую с помощью логотипа; 

6. Металингвистическая функция (толкование), заключающаяся в использовании информационного 

кода, используемого для передачи сообщения клиенту [4, с. 48-54]. 

Следует заметить, что логотип не всегда выполняет одновременно все эти функции, так как некоторые 

из них с трудом сочетаются (например, экспрессивная и поэтическая).  

Логотип очень хорошо вписывается в рамки любого акта коммуникации (передачи сообщения 

посредством канала связи). Однако при изменении логотипа маркетологами зачастую не учитывается, как 

потребители отнесутся к ребрендингу и как потом будет восприниматься не только визуальный образ компании, 

но и бренд целиком. Поскольку изменения логотипа непосредственно связаны с показателями работы 

организации, исследователь К. Кохли предложил проводить анализ восприятия потребителей для снижения 

негативной реакции на изменения в логотипе [12, с. 58-64]. 
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Аналитическая часть 

В ходе исследования была получена информация о том, знаком ли респондентам новый логотип 

компании «Сбербанк», какой визуальный образ для них предпочтительнее и насколько эффективно в восприятии 

опрашиваемых новый логотип «Сбера» выполняет свои функции. 

Анкета состояла из 12 вопросов, включая «общие» (пол, возраст, место проживания), закрытого и 

полузакрытого типов. Первый вопрос, который мы задавали респондентам, звучал так: «Знаком ли Вам 

представленный логотип?» и сопровождался изображением нового логотипа компании «Сбербанк». 95,8% 

опрошенных дали положительный ответ на заданный вопрос. Такое же количество респондентов при ответе на 

третий вопрос нашей анкеты ответили, что основной деятельностью компании, логотип которой изображен на 

рисунке, является предоставление банковских продуктов и услуг (рис. 2). Следовательно, можно сделать вывод 

об узнаваемости логотипа компании – способности потенциального потребителя распознать или вспомнить, что 

компания предоставляет определенную категорию услуг. 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая основная сфера деятельности компании, 

логотип которой изображен на рисунке (новый дизайн логотипа)?» 

 

Далее респондентам было предложено рассмотреть оба логотипа компании – прежний и новый. 94,4% 

опрошенных ассоциируют графические изображения с одной и той же компанией, однако прежнюю версию 

одобряют в большей мере. 

51,4% опрошенных ответили, что прежний вариант им нравится больше, а 61,1% замечают, что он 

больше подходит для компании в сфере банковской деятельности. 23,6% респондентов отдают предпочтение 

новому логотипу, и столько же человек ассоциируют визуальный образ с банком (рис. 3). 58,4% не согласились 

и полностью не согласились со следующим утверждением: «Новый логотип мне нравится больше прежнего 

логотипа компании «Сбербанк». 

 
Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если бы Вам предложили выбрать логотип для 

банка, какому логотипу Вы отдали бы предпочтение?» (вариант 1 – прежний логотип, вариант 2 – новый его 

дизайн) 

 

Чтобы составить представление об эмоциональном восприятии ребрендинга компании «Сбербанк», 

респондентам был задан следующий вопрос: «Какая эмоция возникла у Вас, когда Вы впервые увидели данный 

логотип?». Большинство опрошенных (27,7%) в целом безразличны к изменениям, у 19,4% ребрендинг вызвал 

любопытство, а для 16,7% смена изменение логотипа стало разочарованием (рис. 4). 
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая эмоция возникла у Вас, когда Вы впервые 

увидели данный (новый) логотип?» 

 

Обычно бренды, нуждающиеся в обновлении, начинают с редизайна логотипа. В случае «устаревания» 

бренда изменение логотипа способно оказать положительное влияние на бренд, на отношение к нему и, в 

конечном итоге, на уровень лояльности клиентов [13, с. 82-88]. И наоборот, логотипы, как сигнатуры бренда, 

настолько значимы, что редизайн является рискованным предприятием, а иногда может даже навредить бренду. 

По мнению ряда исследователей, лояльная клиентская база может рассматривать такие изменения как угрозу 

давним отношениям с компанией [19, с. 76-84]. 

Резюмируя, формирование фирменного стиля имеет большое значение для сильных, хорошо известных 

и надежных брендов. Организации должны быть осторожны при выборе или изменении дизайна своих логотипов, 

поскольку они символизируют желаемые характеристики компании.  

Следующий блок вопросов был посвящен исследованию восприятия нового логотипа компании 

«Сбербанк» и оценке его визуальных характеристик. Опрошенным было предложено оценить каждую 

характеристику по шкале школьных оценок – по 5-балльной шкале, где «1» – очень не нравится, а «5» – очень 

нравится (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Распределение оценок нового логотипа «Сбербанк» по предложенным параметрам 

 

Предиконографический и икнографический уровни анализа позволяют сделать вывод об удачно 

подобранной цветовой гамме и форме визуального образа: 80,6% опрошенных считают цвета логотипа в той или 

иной мере привлекательными, а 81,9% респондентов положительно оценили форму нового логотипа. Ряд 

исследователей отмечает, что цветовой показатель и такой элемент дизайна, как форма графического знака, 

напрямую связаны с восприятием не только логотипа, но и бренда в целом [11, с. 545-555]. 

66,7% респондентов оценили новый логотип как в той или иной мере запоминающийся, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне силы присутствия компании в сознании потребителей [5, с. 10] и 
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их способности достаточно просто идентифицировать «Сбербанк» после ребрендинга. Логотип выполняет свою 

фатическую функцию по поддержанию контакта с клиентами. 

Такую характеристику, как образность, 77,7% участников анкетирования посчитали недостаточно 

выраженной (34,7%) или невыраженной совсем (43%). Избранный компанией «Сбербанк» логотип не отвечает 

функции выразительности на иконографическом уровне, то есть не способствует передаче потребителям 

представлений о компании и ее идентичности. Уникальные ассоциации с брендом необходимы для 

потребительского капитала бренда, поскольку они способствуют быстрому извлечению названия бренда из 

памяти и влекут за собой выбор компании как предпочтительной [16, с. 267-284]. 

Кроме того, абсолютное большинство опрошенных (88,9%) считают новый логотип неинформативным, 

что свидетельствует о невыполнении визуальным образом одной из важнейших функций по передаче 

информации о характеристиках организации. 

Как уже отмечалось ранее, многие интернет-пользователи критиковали новый логотип за его 

неоригинальность, и это подтверждено данными опроса: 38,9% респондентов описали логотип как абсолютно 

неоригинальный, и 44,5% определили его как невыдающийся и обычный. Новый логотип не выполняет свою 

поэтическую, или эстетическую, функцию и не несет художественной ценности. 

Также новый логотипа «Сбера» не берет на себя металингвистическую и импрессивную функции, то есть 

не позволяет потребителям оценить качественные изменения в сервисе компании и индентифицировать себя с 

предлагаемыми товарами и услугами. 

Иконологическая интерпретация заключается в поиске сущности логотипа, и для исследователя было 

важно определить, насколько в восприятии респондентов новый логотип «Сбербанка» отражает сферу 

деятельности компании. В ответе на данный вопрос мнения распределились так: только 7% опрошенных 

считают, что визуальный образ отражает деятельность компании; 29,2% не ассоциируют логотип с 

деятельностью банка, а 48,6% респондентов считает, что такой символ абсолютно не подходит для банковской 

сферы. Визуальный образ компании следует связывать с атрибутами предлагаемого продукта или услуги, 

качеством обслуживания или опытом взаимодействия с брендом. Рассматриваемый нами логотип, по мнению 

опрошенных, не отражает принадлежность компании к банковской сфере и не дает понять, о каком продукте идет 

речь, тем самым не выполняя своей референтивной функции. 

Выводы 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

⎯ Практически для каждого респондента новый логотип компании «Сбербанк» является узнаваемым и 

ассоциируется с брендом и банковской сферой, к которой он относится; 

⎯ Большинство опрошенных отдают предпочтение логотипу, используемому до ребрендинга: 

визуальный образ, как сигнатура «Сбербанка», настолько значим, в качестве фирменного стиля известной 

компании, что его редизайн является рискованным предприятием; 

⎯ Предиконографический анализ логотипа свидетельствует о визуальной привлекательности образа для 

потребителей, поскольку цветовая гамма и форма символа в целом позитивно воспринимаются респондентами; 

⎯ Новый логотип компании «Сбербанк» на высоком уровне выполняет важнейшую фатическую 

функцию по установлению контакта с потребителем и обеспечивает узнаваемость бренда, выделенную в 

функциональной модели коммуникации Р. Якобсона; 

⎯ Среди прочих функций, изложенных в вышеупомянутой модели, новый логотип не выполняет 

референтивную функцию, поскольку избранный визуальный образ не представляет предоставляемые продукты 

и услуги; 
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⎯ Новый визуальный образ компании «Сбербанк», по мнению большинства респондентов, не является 

оригинальным и выразительным, а также не позволяет оценить качественные изменения в сервисе компании и 

индентифицировать себя с предлагаемыми товарами и услугами, что свидетельствует о невыполнении 

экспрессивной, эстетической, металингвистической, а также импрессивной функций. 

Итак, анализ восприятия потребителями нового логотипа компании «Сбербанк» позволяет сделать вывод 

о том, что функциональность визуального образа после ребрендинга заключается, главным образом, лишь в 

поддержании контакта с клиентами; он обеспечивает узнаваемость компании и дает потребителям зрительную 

опору. Но в целом первичный сюжет графического знака потребителями одобряется и не вызывает резких 

негативных эмоций, что существенным образом не повлияло на отношение клиентов к компании «Сбербанк». 
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Аннотация. 

В современных условиях международного сотрудничества ежедневно появляются новые повестки и 

вызовы, касающиеся мирового сообщества и требующие быстрого и зачастую смелого решения. В сегодняшних 

реалиях международных отношений деятельность первых лиц страны может нуждаться в иных взглядах на 

существующие мировые проблемы, которые требуют мнения современных и молодых специалистов для своего 

своевременного решения. Именно по этой причине целью данного исследования будет являться анализ одной из 

современных тенденций международной деятельности – молодежной дипломатии международного уровня. 

Молодое поколение способно быть гибким и динамичным в принятии решений и выдвижении идей, 

соответственно международная молодежная дипломатия нацелена на урегулирование вопросов посредством 

сотрудничества. Это направление представляет из себя важнейший механизм, призванный формировать 

позитивный исход в решении политических, гуманитарных и социально-культурных процессах.  

 

Annotation. 

New agendas and challenges concerning the world community and often acquiring fast and brave solutions 

appear daily in contemporary conditions of international cooperation. Alternative views on existing world problems which 

acquire opinions of modern and young specialists for their timely solution can be sufficient for an activity of nation 

leaders, prime ministers, diplomats in today`s conditions of international relations. For this reason, the purpose of the 

study will be the analysis of one of the contemporary trends of international activities – the youth diplomacy of 

international level. Young generation can be flexible and dynamic in making various decisions and putting forward an 

idea thus the international youth diplomacy is aimed at settlement of questions with the help of cooperation. Such direction 

is considered to be a crucial machinery which goal is to form positive issues for solution of political, humanitarian and 

socio-cultural processes. 

 

Ключевые слова: международная молодежная дипломатия, молодежная дипломатия, международное 

сотрудничество, общественная дипломатия, новые тенденции. 
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Так в мире сформировалось, что дипломатическая деятельность стала неотъемлемым атрибутом в 

сотрудничестве стран. На дипломатическом уровне стали решаться практически все аспекты человеческой 

жизни. Колоссальным достоинством дипломатии является то, что ее главная цель основывается на защите 

интересов государства и его граждан именно мирным путем посредством переговоров, компромисса и 

сотрудничества. Институт дипломатии необычайно многогранен и всеобъемлющ, поэтому представляется 

необходимым как можно активнее совершенствовать департаменты и организации под его эгидой. Однако речь 

в данном исследовании пойдет именно о молодежной дипломатии, роль которой нельзя занижать в 

развивающемся мире.   

mailto:vadstepanyan2001@gmail.com
mailto:vadstepanyan2001@gmail.com
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За последние десятилетия, термин «международная молодежная дипломатия» стал употребляться 

гораздо чаще, так как с каждым днем возрастает потребность в молодых специалистах. Для лучшего понимания 

термина нам представляется важным дать ему определение.  

Международная молодежная дипломатия – это набор методов, ресурсов и инструментов, направленных 

на осуществление международной общественной молодежной деятельности. Важно задаться вопросом: для чего 

же так важно углубляться в молодежную дипломатия и для чего необходимо способствовать ее развитию? 

В современном мировом сообществе, а также в различных исследовательских кругах постепенно 

начинает зарождаться идея о том, что традиционной дипломатии становится недостаточно, чтобы 

противодействовать новым вызовам и угрозам. Международная молодежная дипломатия обладает большим 

рядом достоинств, «она многообразна в использовании инструментов, приемов и ресурсов, но в тоже время 

практически нестереотипна». Такая дипломатия зачастую менее зависима от официальных решений, что 

позволяет ей быть свободной в процессах деятельности. Молодежь является генератором и проводником 

общественных изменений, свежих идей и проектов, в чем нуждается современная дипломатия и международные 

отношения. С недавних пор роль такого подхода в системе стала укрепляться и, вероятно, будет только расти.  

Роль такого института в Российской Федерации не совсем велика, но в последнее время все больше 

наблюдается тенденция роста вовлеченности молодежи в активную и, что не мало важно, инициативную 

деятельность как внутри своей страны, так и на международной арене в целом. Представляется необходимым 

отметить, что благоприятный климат для этого направления начал активно создаваться непосредственно самой 

Россией. Примером может послужить Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова или 

Российский Совет по международным делам (РСМД). Так же в развитии данного сектора принимают большое 

участие такие организации, как Россотрудничество, Росмолодёжь, Общественная палата РФ, Российская 

ассоциация молодежного сотрудничества (РАМС), Фонд содействия развитию международного сотрудничества 

и различные молодежные коллегии при правительствах. 

Главенствующую роль в этом направлении в РФ играют школы и академии молодежной дипломатии. 

Такие образовательные учреждения имеются во многих регионах Российской Федерации, что делает процесс 

обучения более доступным и динамичным. Одним из таких примеров является известная школа международной 

молодежной дипломатии при МГИМО, не менее известная Академия молодежной дипломатии в Республике 

Татарстан, там же находится и Всероссийская школа международной молодежной дипломатии, клуб «Юный 

дипломат», учредителями которого являются школа молодежной дипломатии при МГИМО, и Российская 

ассоциация содействия ООН.  Какие же знания и качества необходимы для молодого дипломата?  

Выделяют три основные категории:  

• Образовательная среда. Важно вовлечь молодежь в дипломатический сектор, познакомить молодых 

дипломатов с культурными особенностями различных стран, сформировать у них прежде всего модели 

сотрудничества и коммуникации с другими государствами, приобщить молодежь к проектной деятельности и 

поддержать ее инициативу в данном ключе, обучить молодых дипломатов основам экономики, политики, 

публичной и прикладной дипломатии. 

• Воспитательная среда – нацеливать молодежь на чувственно-эмоциональную сферу для усвоение 

позитивной установки равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с представителями иных культурно-

исторических традиций в процессе совместного решения общих задач в различных областях культуры, науки, 

образования, спорта и т.д. 

• Развивающая среда – способствовать формирования и закрепления у учащихся необходимых умений 

и навыков выполнения различного рода заданий в сводных группах, моделирования потенциально предстоящих 
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проблем и ситуаций, обеспечивающих реализацию единого проекта, исследования или творческого акта. 

Повышение у молодежи навыков публичных выступлений и ораторского искусства. Важно заложить в таких 

образовательных учреждениях основы продвижения положительного имиджа РФ и ее молодежи за рубежом. 

С уверенностью можно подтвердить факт наличия и развития данной области образования в Российской 

Федерации, но исследование показало, что это направление стало по-настоящему активно развиваться 

практически недавно. Однако также в ходе исследования был выявлен факт отсутствия образовательных 

учреждений молодежной дипломатии международного уровня. Как показывает практика мирового 

сотрудничества, придерживаться одной модели дипломатии - недостаточная мера на сегодняшний день, тем 

более если речь идет о молодежной дипломатии. Молодому поколению, развивающемуся в данном направлении, 

очень важно иметь многостороннюю модель видения дипломатии. В Российской Федерации хорошо развиты 

программы академической мобильности как при государственных, так и при частных ВУЗах, но достаточно слабо 

развит институт молодежной дипломатии в тандеме с зарубежными государствами. Сразу назревает вопрос: для 

чего нужны многосторонние школы молодежной дипломатии (то есть развитие школы под эгидой двух или более 

государств)?  

• Культурный обмен. В школах или академиях молодежной дипломатии возросло бы число студентов 

разных национальностей, владеющих разными языками, что очень положительно влияло бы на подготовку 

потенциального дипломата РФ. Студенты должны получать глубокий социокультурный обмен, так как было 

указан ранее тот факт, что это одна из основ в международном сотрудничестве. У молодежи был бы хорошо 

сформирован широкий кругозор и разностороннее миропонимание.   

• Разнообразное обучение. Студенты могут обучаться на различных программах обучения, знакомиться 

с большинством моделей дипломатического ведения в разных странах. Повестки у программ обучения 

создавались бы на такой основе, которая ставила бы во главу угла вопросы глобальных угроз и глобального 

сотрудничества. Такая постановка процесса обучения снизила бы неподготовленность будущих дипломатов в 

непредвиденных вопросах 

• Практическое образование. Необходимо, чтобы образовательные программы носили больше 

практический характер, а для этого в школах международной дипломатии должна постоянно присутствовать 

проектная деятельность, сопровождающаяся грантовыми конкурсами и субсидиями, масштабы которых не 

заканчивались бы в пределах одного города или страны. 

• Языковой прогресс. Обучение в таких заведениях делает процесс овладеванием языков намного 

продуктивнее, удобнее и динамичнее. Ученики полностью погружаются в языковую среду, изучая лексику своего 

направления. Преимущество такого подхода заключается прежде всего в том, что студенты осваивают учебные 

программы по заданным ими языкам, а также такая языковая среда, переходя за пределы учебного заведения, 

становится формальностью и перестает являться препятствием. 

Подметив высказывание кандидата политических наук, доцента кафедры экономики и организации 

туризма Б.Р. Асадова о том, что количество международных проектов среди молодежи пока ограничено, а, если 

есть какие-либо, то не охватывают широкую зарубежную аудиторию. В качестве второго аспекта Асадов 

отмечает, что в условиях «экономики внимания» необходимы по-настоящему информационные поводы, новые 

платформы и площадки. Все это можно осуществить при выделении международной молодежной дипломатии в 

качестве одного из главных приоритетов международного сотрудничества, реализация которого должна 

осуществляться как со стороны правительства стран, так и неправительственных общественных организаций. 
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Содействие международного молодежного сотрудничества требует от государств новых 

образовательных программ, а для Российской Федерации это направление даст положительные результаты сразу 

по нескольким аспектам. 

Во-первых — это, как упоминалось ранее, активная подготовленная молодежь в сфере дипломатии.  

Во-вторых — это будет направлено на преодоление предрассудков и стереотипов о России и на развитие 

дружественных и партнерских отношений с другими странами и международными институтами через 

молодежную дипломатию. 

В-третьих – это завоевание масштабного позитивного имиджа страны, а она в свою очередь требует 

осуществления комплексных и прогрессивных мер.     

Подводя итоги настоящей работы, важно отметить, что международная молодежная дипломатия играет 

и будет играть существенную роль в интернациональном сотрудничестве во всем мире. Как уже было заявлено 

ранее, необходимо непрерывно развивать школы дипломатии не только внутри Российской Федерации, но и за 

рубежом, создавая масштабные коллаборации. За молодежью будет оставаться будущее в плане 

коммуникативного компонента, новых идей и динамики в принятии решений. Развитый институт 

международной молодежной дипломатии разделит мир на существенное до и после. Соответственно, не экономя 

ресурсы, важно превратить международную молодежную дипломатию в вектор постоянного развития.  
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Аннотация. 

В статье представлены причины и динамика младенческой смертности в Республике Башкортостан. 

Проанализированы данные официальной статистики и проведен сравнительный анализ аналогичных показателей 

по Приволжскому федеральному округу и России. 

 

Annotation. 

The article presents the causes and dynamics of infant mortality in the Republic of Bashkortostan. The data of 

official statistics are analyzed and a comparative analysis of similar indicators for the Volga Federal District and Russia 

is carried out. The causes and threats to the demographic security of the Republic of Bashkortostan are identified. 

 

Ключевые слова: рождаемость, младенческая смертность, демографическая безопасность, система 

здравоохранения. 
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Смертность среди детей младше одного года - один из базовых статистических показателей демографии, 

характеризующих смертность населения. Младенческая смертность является важной характеристикой общего 

состояния здоровья и уровня жизни населения региона [3]. Кризисное состояние демографического положения, 

в котором находится современное российское общество, делает острой проблему сохранения каждой 

состоявшейся жизни, следовательно, и задачу снижения смертности населения в целом, в т.ч. младенческой [11].  

Рассмотрим показатели рождаемости, смертности и смертности детей до одного года за период с 2019 

по 2020 гг. (табл. 1).  
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Таблица 1. Число родившихся, умерших и умерших детей в возрасте до одного года  

 

  

 

 

Показатели (чел.) 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2019 г. 

Российская Федерация Число родившихся  1481074 1436514 97,0 

 Общее число умерших  1798307 2138586 118,9 

 Из них: 

- умершие в возрасте до 

одного года 

7328 6489 88,6 

 Естественный 

прирост/убыль 
-317233 -702072 - 

Приволжский 

федеральный округ 
Число родившихся  280443 269141 95,7 

Общее число умерших 379513 462644 121,9 

Из них: 

- умершие в возрасте до 

одного года 

643 1176 182,9 

Естественный 

прирост/убыль 
-99070 -193503 - 

Республика 

Башкортостан 
Число родившихся  41767 41043 98,3 

Общее число умерших  49115 60211 122,6 

Из них: 

- умершие в возрасте до 

одного года 

132 238 180,3 

Естественный 

прирост/убыль 
-7348 -19168 - 

*рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [9]. 

 

Как видно из таблицы, в 2020 году наблюдается снижение рождаемости. Наименьшее снижение 

произошло в Республике Башкортостан (-1,7%). В то время как в ПФО рождаемость снизилась на 4,3%, а в целом 

по Российской Федерации – на 3%. В тоже время наблюдается существенный рост смертности. При этом темпы 

смертности в ПФО и Республике Башкортостан несколько выше, чем в целом по стране. Отсутствие 

естественного прироста может в дальнейшем привести к серьезным проблемам в области демографической 

безопасности. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что в Республике Башкортостан и Приволжском федеральном округе 

за исследуемый период наблюдается высокий темп смертности детей до одного года. Если в РФ число умерших 

до года в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократилось на 11,4%, то в ПФО выросло на 82,9%, а в республике - на 

80,3%. 

Среди основных причин смертности детей до одного года специалисты называют низкую массу тела при 

рождении (до 2,5 кг) - 52,9 %. Из них с экстремально низкой массой тела (до 1000,0 грамм) – 49%, с очень низкой 

массой тела (от 1000,0 грамм до 1500,0 грамм) – 24%, с низкой массой тела (от 1,5 до 2,5 кг) – 27%. Из общего 

числа умерших до года - более половины детей (56,1%) родились при сроке беременности до 37 недель [10]. 

Рассмотрим данные о младенческой смертности в ряде субъектов Приволжского федерального округа, 

где данный показатель наиболее высокий (рис. 1). Отметим, что при проведении оценки уровня демографической 

безопасности по данному показателю установлено пороговое значение 5 человек на 1000 родившихся живыми 

[4]. 
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Рисунок 1. Младенческой смертности по некоторым субъектам Приволжского федерального округа (на 1000 

родившихся живыми), 2020 г. 

 

Как видно из рисунка 1, показатель младенческой смертности в Республике Башкортостан в 2020 году 

составил 6,1 умерших младенцев на 1000 родившихся, что существенно выше других субъектов Приволжского 

федерального округа: Саратовская область – 4,9 на 1000 родившихся; Республика Татарстан – 4,7; Пермский край 

– 4,5; Удмуртская Республика – 4,5; Пензенская область – 4,4; Нижегородская область – 4,3; Кировская область 

– 3,8; Самарская область – 3,7; Республика Марий Эл – 3,6; Ульяновская область – 3,6; Оренбургская область – 

2,8; Чувашская Республика – 2,6; Республика Мордовия – 1,5. Следует отметить, что превышение порогового 

значения по данному показателю демографической безопасности наблюдается только в Республике 

Башкортостан. 

Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года жизни экс-министр здравоохранения РБ Анвар 

Бакиров называет прежде всего проблемы, напрямую связанные с состоянием здоровья семейных пар. Говоря о 

причинах, стоит отметить, позднее выявление пороков развития плода, что, в свою очередь, приводит к 

рождению детей с различными отклонениями, требующими оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи [11]. 

По оценкам представителей Минздрава, пик младенческой смертности в 2020 году в России пришелся 

на март-апрель и был связан с родоразрешением невакцинированных женщин, перенесших сезонный грипп 

H1N1, ОРВИ и COVID-19 [6]. 

Важное значение для снижение младенческой смертности является деятельность службы охраны 

здоровья матери и ребенка. В таблице 2 представлены показатели деятельности данной службы в Республике 

Башкортостан. 
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Таблица 2. Основные показатели деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка в  

Республике Башкортостан за 2018-2020 гг. [7] 

Годы Мертворождаемость 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми 

и мертвыми) 

Перинатальная 

смертность 

(умершие в раннем 

неонатальном 

периоде и 

мертворожденные 

на 1000 родившихся 

живыми и 

мертвыми) 

Младенческая 

смертность (умершие 

в возрасте до 1 года 

на 1000 родившихся 

живыми) 

Материнская 

смертность (на 

100000 родившихся 

живыми) 

2018 г. 4,9 6,5 6,9 8,5 

2019 г. 6,6 8,8 5,8 7,2 

2020 г. - - 6,1 - 

 

Как видно из таблицы 2, в республике мертворождаемость и перинатальная смертность в 2019 году 

увеличилась на 1,7 чел. и на 2,3 чел. соответственно. Материнская смертность в 2019 году сократилась на 1,3 чел. 

Но следует отметить, что материнская смертность за период с 2014 г. по 2019 г.  возросла с 1,7 на 100000 

родившихся живыми до 7,2 чел. [10]. В 2020 году показатель младенческой смертности составил 6,1 человек на 

1000 родившихся живыми, что на 0,3 чел. выше, чем в 2019 году, и меньше на 0,8 чел., чем в 2018 году. Остальные 

данные по показателям 2020 года появятся не раньше 2 квартала 2022 года [11]. Как считает председатель 

Ассоциации «Содружество многодетных семей РБ», высокая младенческая смертность, в том числе 

мертворождаемость, связана с отсутствием в регионе надлежащего контроля за здоровьем роженицы и ребенка 

(плода) [6]. 

Стоить отметить нестабильность значений показателей, в связи с этим специалистами Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета был проведен аудит качества 

оказания медицинской помощи беременным женщинам, родильницам, роженицам и новорожденным детям в 

медицинских организациях Башкортостана. В настоящее время результаты еще не представлены [11].  

Эксперты межрайонной комиссии отмечают, что одной из причин высокой детской и материнской 

смертности также является отдаленность больниц и акушерских отделений в регионах РБ.  

Мы считаем, что снижение младенческой смертности в РБ удастся достичь благодаря открытию новых 

перинатальных центров в республике, лучшим наблюдением за роженицами в период до и во время 

беременности. Говоря о совершенствовании системы здравоохранения, можно выделить новые методы анализа 

плода на факторы отклонения, и вовремя вмешаться для нейтрализации угрозы плоду. 

Подводя итог, можно сказать, что младенческая смертность - один из демографических факторов, 

наиболее наглядно отражающих уровень развития страны и происходящие в ней экономические и социальные 

изменения. Проведенные исследования показывают, что младенческая смертность в Приволжском федеральном 

округу и Республике Башкортостан увеличивается, что ведет к уменьшению демографического потенциала 

региона. Для обеспечения демографической безопасности и развития региона необходимо минимизировать 

младенческую смертность путем восстановления службы родовспоможения и открытия дополнительных 

акушерских учреждений в селах и деревнях, усовершенствования технологии оказания неотложной и 

реанимационной помощи, так как это является мощным средством снижения количества летальных исходов у 

детей.  
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Аннотация. 

В работе были определены следующие новые вызовы для китайской экономики: замедление 

экономического роста, недостаточная доля в глобальных цепочках создания стоимости, проблема диспропорции 

развития регионов страны. Столкнувшись с новыми вызовами китайские власти начали принимать меры по 

развития цифровых технологий внутри страны. Это позволит Китаю сохранять темпы экономического роста, 

изменить структуру экономики, место страны в ГЦС и стать мировых технологическим лидером. Новая 

концепция «двойной циркуляции» позволит обеспечить развитие внутреннего спроса в Китае, в том числе и на 

цифровые технологии, что позволит Китая производить больше товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Рассматриваемый кейс деревень Taobao показал эффективность внедрения цифровых технологий даже в сельские 

районы. На взгляд авторов, развитие электронной коммерции в сельских районах в Китае имеет хороший 

потенциал для решения указанных выше проблем развития китайской экономики и носит положительный эффект. 

 

Annotation. 

The work identified the following new challenges for the Chinese economy: a slowdown in economic growth, 

an insufficient share in global value chains, the problem of a disproportionate development of the country's regions. Faced 

with new challenges, the Chinese authorities have begun to take steps to develop digital technologies domestically. This 

will allow China to maintain the pace of economic growth, change the structure of the economy, the country's place in 

the GVC and become a global technology leader. The new concept of "double circulation" will ensure the development 

of domestic demand in China, including for digital technologies, which will allow China to produce more goods with 

high added value. The case study of Taobao villages has shown the effectiveness of digitalization even in rural areas. 

According to the authors, the development of e-commerce in rural areas in China has good potential for solving the above 

problems of the development of the Chinese economy and has a positive effect. 

 

Ключевые слова: Китай, инновационное развитие, политика «двойной циркуляции», деревни Taobao. 

 

Key words: China, innovation development, double circulation policy, Taobao villages. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

66 

Китайское экономическое чудо было основано на производственном секторе, который в первую очередь 

получал конкурентные преимущества благодаря дешёвой рабочей силе. Однако только на этом факторе 

Ппостоянный рост экономики Китая на одном уровне был невозможен. Ежегодный рост реального ВВП Китая, 

начиная с 2010 года, только замедлялся. В 2019 году ВВП Китая достиг 14,4 триллиона долларов США, что 

составляет 16,4% мирового ВВП. Это связано с рядом факторов. Во-первых, это снижение продуктивности труда, 

что соответствует неоклассическим теориям, таким как теория убывающей полезности и теория ковергенции 

Солоу. Кроме того, проблемы снижения производительности в Китае отмечает в своих работах профессор У 

Сяоин.  Во-вторых, это возросшая оплата труда китайских работников, что сделало производства в Китае не 

такими выгодными. И наконец, достижение предела роста экономики за счёт экстенсивного развития. 

Руководство страны понимает, что Китаю нужны собственные инновации. 

Конечно, развитие высоких технологий – это дело ни одного дня. Даже на культурном уровне китайцы 

это знают, ведь китайский мудрец Лаоцзы говорил, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Первым 

шагом в развитии инновационного потенциала страны стали зоны технико-экономического развития (ЗТЭР). 

ЗТЭР появились в 1984 г. Они показали себя достаточно успешно, поэтому уже в 2010 году Госсовет КНР 

увеличил  количество ЗТЭР государственного уровня в стране до 90.  Большая часть ЗТЭР расположена в 

наиболее развитых восточных районах страны, что углубляет не только экономический, но и инновационный 

разрыв между восточными и западными районами Китая. Зоны были созданы для того, чтобы привлекать 

инвестиции в страну для развития высокотехнологичных производств. Для этого в ЗТЭР действует особый 

налоговый режим, который часто разрабатывается отдельно для каждой зоны. Привлечение иностранных 

инновационных компаний становится одной из главных целей экономической политики многих стран. Развитые 

и развивающиеся страны сформировали разнообразный арсенал стимулирования инновационного 

предпринимательства. Наиболее удачный опыт среди развивающихся стран можно наблюдать именно в Китае.  

Китай является страной, которая активно поддерживает создание иностранных инновационных 

компаний. КНР заинтересована в развитии науки и наукоёмких производств, поэтому осуществляет 

значительные инвестиции в данную отрасль, обеспечивает необходимую инфраструктуру и предлагает таким 

компаниям особые льготы. Кроме того, Китай может заинтересовать компании огромным внутренним рынком. 

При этом КНР понимает, для того, чтобы привлекать в страну инновации, нужно создать необходимые 

инфраструктурную и нормативную базы, оказывать государственную поддержку отечественным и зарубежным 

инновационным компаниям. Однако раньше Китай всегда был догоняющей страной, но всё поменялось, теперь 

Поднебесная стремится стать мировым технологическим лидером. Об этом прямо завили китайские власти в 2015 

году, когда на заседании Госсовета КНР они представили план инновационного развития страны под названием 

«Сделано в Китае-2025».  В рамках плана будет создано 15 инновационных центров обрабатывающей 

промышленности к концу 2020 году и около 40 – к 2025 году. Основной акцент делается на развитие IT-

индустрии нового поколения (она же индустрия 4.0). А также активно развиваться будет сфера оборудование с 

цифровым управлением и робототехника. Очевидно, что не все страны готовы уступать своё первенство Китаю 

без боя, что привело к торговой войне США и Китая, что, конечно же, сказалось на экономике страны и теми 

решениями, которые принимают китайские власти. 

При стремительном росте Китая в период реформ возникли некоторые проблемы, которые 

правительство вынуждено решать уже сейчас. Первая, как мы увидели, связана с замедлением экономического 

роста. Вторая связана с диспропорциями территориального развития страны. Известно, что благодаря морской 

торговле, ЗТЭР и СЭЗ активнее развивались прибрежные восточные провинции КНР, центральные, северные  и 

особенно западные регионы страны испытывают сильное экономическое и технологическое отставание. Третьей 
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проблемой стала проблема экологическая, так как развитие промышленности и использование угля в качестве 

основного топлива не могло сказать позитивно на китайской окружающей среде. Для выхода из всей 

сложившейся ситуации правительство КНР должно было разработать новую стратегию развития страны. Эта 

новая стратегия должна ориентироваться на внутреннее потребление Китая, как главный фактор развития 

экономики, изменить позиции Китая в ГЦС, чтобы страна могла производить больше товаров с высокой 

добавленной стоимостью и оставаться лидером мировой торговли, а также делать акцент на развитии технологий. 

Это систему китайцы назвали политикой «двойной циркуляции». Впервые эту модель развития представили на 

заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 14 мая 2020 года. Можно предположить, что китайские 

власти готовили эту идею уже давно и ждали удачного времени для начала реализации, но пандемия 

коронавируса форсировала события.  

В такой ситуации именно внутренний рынок должен был выступать драйвером китайской экономики. 

Возвращаясь к ГЦС, нахождение в глобальной цепочке создания стоимости имеет свои плюсы, такие как 

накопление капитала, но при этом несёт в себе и минусы. В первую очередь это те дисбалансы развития и 

распределения доходов, с которыми столкнулся Китай. Поэтому власти КНР стремятся найти тот баланс 

внутреннего спроса и внешнего. Именно пандемия ускорила те процессы, которые шли и в международной 

торговле, ведь после окончания эпидемии кажется весьма вероятным, что ГЦС столкнутся с регионализацией, 

фрагментацией и реструктуризацией. По мнению китайских экспертов, текущая ситуация с ГЦС имеет несколько 

недостатков. Во-первых, игнорируется распределение прибыли в производственной цепочке, что становится 

актуально для развивающихся стран; во- вторых, игнорируется безопасность производственной цепочки. Все это 

серьезно влияет на устойчивость разделения труда в производственной цепочке. С учётом этих факторов и на 

фоне замедления глобализации повышается угроза новых торговых войн. 

Таким образом, Китай не сбирается разделять внутренний и внешний спрос, а хочет, чтобы они 

дополняли друг друга, способствовали взаимному развитию. Внутреннее развитие будет обеспечиваться 

созданием полных производственных цепочек на территории Китая, изменением роли участия Китая в ГЦС, 

стимулированием внутреннего спроса.  Внешняя циркуляция включает в себя продолжение реализации 

инициативы «Один пояс, один путь», что будет способствовать глобализационным процессам, а также 

углубление торговых связей  с помощью интеграционных соглашений, как соглашение о свободной торговле 

стран АСЕАН. И в заключение, стабильное экономическое развитие Китая невозможно без дальнейшей 

интернационализация юаня, развития собственных платёжных систем и цифровой валюты., а также развития 

электронной коммерции.  

Быстрое расширение трансграничной электронной торговли открыло возможности для участия малых и 

средних предприятий в мировой торговле. Кроме того, сами площадки электронной торговли могут стать 

инструментом преодоления диспропорций развития сельских и городских районов Китая. Одним из таких 

инструментов могут стать деревни Taobao.  

Деревни Taobao – это уникальный вид электронной коммерции в сельских районах Китая. Это районы, 

где электронная коммерция наиболее развита или сконцентрирована в сельской местности, в частности, в 

деревнях, где не менее 10% домохозяйств активно участвуют в электронной торговле с ежегодными онлайн-

продажами не менее 10 млн.  юаней.  Их развитие связано с развитием платформы Taobao. За последнее 

десятилетие их количество в виде нескольких деревень в 2009 году увеличилось многократно и в 2019 году 

превысило 4000 деревень. Помимо деревень существуют также города Taobao. Раньше городом Taobao называли 

район, состоящий как минимум из трех деревень Taobao. Однако AliResearch пересмотрел свое определение и 

сейчас это город с годовым объемом продаж электронной коммерции, превышающим 30 млн. юаней и с более 
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чем 300 активными интернет-магазинами. По нашему мнению, города Taobao станут ядром развития электронной 

коммерции в центральных и западных регионах. В 2019 году в центральных и западных регионах было 210 

городов Taobao, но только 156 деревень Taobao, что составляет 19% и 4% от общего количества соответственно.  

Это связано со слабой развитостью сельских районов в данных частях страны. 

Интересной особенностью данных деревень является кластеризация. Новые деревни имеют тенденцию 

появляться рядом с существующими деревнями Taobao. Кластеризация в основном происходит там, где есть 

хорошо развитая промышленная база, а также есть необходимая инфраструктура для электронной коммерции. 

Данную инфраструктуру часто предоставляет правительство, которое очень заинтересовано в возвращении 

молодых специалистов в сельские районы, так некоторые местные органы власти создают специальные 

инкубационные парки электронной коммерции. Развитие и поддержка дают свои результаты, так как в 2019 году  

продажи в интернет-магазинах в деревнях и городах Taobao превысили 700 млрд. юаней, что составляет почти 

50% розничных онлайн-продаж в сельской местности Китая. Количество же активных интернет-магазинов 

достигло 2,44 млн., создав более 6,83 млн. рабочих мест. Что касается международной торговли, то в 2019 году 

более 400 деревень Taobao торговали товарами за рубежом через платформу трансграничной электронной 

коммерции Alibaba, AliExpress, с годовым объемом продаж более 100 млн. долл.  Основными покупателями 

являются граждане из России, США, Франции, Испании и Бразилии.  

Электронная коммерция даёт возможность жителям сельских районов увеличить свои доходы. 

Домохозяйства в деревнях Taobao имеют уровень доходов, аналогичный уровню доходов городских 

домохозяйств, и намного выше, чем домохозяйства в сельской местности (не в деревнях Taobao). Средний доход 

на душу населения в деревнях Taobao. (около 35000 юаней в год в 2017 году) почти в три раза выше, чем в среднем 

по сельской местности в Китае (13432 юаня в год в 2017 году), и близок к среднему уровню городского (36396 

юаней в 2017 году). В целом в структуре дохода  домохозяйств доход от бизнеса составляет порядка 50%. 

Увеличение дохода, возможность заниматься собственным делом, использование современных технологий и 

создание необходимых условий начинают привлекать в деревни всё больше молодых людей: на данном этапе 

среди владельцев онлайн-магазинов в сельских районах доля людей в возрасте от 26 до 35 составляет 72%, в то 

время как по сельским районам в целом эта цифра составляет 23%. 

Конечно, существуют и проблемы, которые необходимо решать. Во-первых, большинство интернет-

магазинов продают одинаковые или похожие товары. Модель «одна деревня, один продукт» позволила многим 

деревням Taobao сосредоточиться на нишевых продуктах, в отношении которых у них было сравнительное 

преимущество. Однако по мере того, как электронная коммерция продолжает развиваться, увеличение 

масштабов производства может привести к увеличению конкуренции, что приведет к снижению рентабельности. 

Во-вторых, большинство интернет-магазинов представляют собой небольшие предприятия. В деревнях Taobao 

почти две трети владельцев интернет-магазинов работают сами и не имеют сотрудников или редко их привлекают, 

а у трети задействовано менее пяти человек. Хотя это обеспечивает гибкость производства и может упростить 

изменение продуктов для удовлетворения растущего спроса, это ограничивает возможность увеличения 

производства или обновления технологии при резком изменении спроса. В-третьих, многие владельцы интернет-

магазинов – это женщины и молодежь, которые часто испытывают трудности с доступом к финансам, а женщины 

несут большую ответственность за заботу о семье. Понятно, что в таком случае важна адресная поддержка со 

стороны властей. 

Рассматривая поддержку властей, стоит указать, что с 2014 года центральное правительство усилило 

стратегию «Интернет +» для развития электронной торговли в рамках новой национальной экономической 

политики по преобразованию экономики Китая от экспортной к ориентированной на внутреннее потребление. В 
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последние годы центральное правительство поощряло развитие электронной коммерции в сельских районах, так 

как данная мера поможет ускорить формирование среднего класса в Китае. Были созданы и подписаны такие 

документы как «Инструкция по ускорению развития сельской электронной коммерции» и Соглашения о 

стратегическом партнерстве с органами власти различных уровней в разных провинциях для продвижения 

сельской электронной коммерции от компании Alibaba.  

Ожидается, что в течение следующего десятилетия в Китае будет создано более 20 000 деревень Taobao 

и более 5 000 городов Taobao , что создаст более 20 миллионов новых рабочих мест и позволит большему 

количеству молодых людей вернуться домой для открытия собственного бизнеса.  Мы предполагаем, что деревни 

Taobao постепенно станут всё более популярными и обычными для жизни китайцев. Однако это абсолютно 

уникальный опыт применения электронной торговли для реализации макроэкономических, региональных 

программ развития страны. 
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Аннотация. 

В третьем столетии нашей эры могущественная Римская Империя вступила в полосу затяжного 

системного кризиса. Некогда могущественное государство раздирали на части политическая нестабильность, 

социальная напряженность, территориальный и региональный сепаратизм. В этих непростых исторических 

условиях в экономике римского государства начинают происходить значительные трансформации (аграризация 

экономики, упадок городов, распад единого рынка, усиление натуральных начал хозяйствования), связанные с 

постепенным переходом от античного к феодальному способу производства. Наиболее заметное влияние 

подобные изменения оказали на сельское хозяйство, где традиционная для латинского социума 

рабовладельческая вилла уступает свое доминирующее положение полуфеодальной латифундии. Каким было  

рабовладельческое поместье эпохи заката Империи? Какая была его доходность и сохраняло ли оно значительные 

связи с рынком? Какие отрасли сельского хозяйства благоденствовали, а какие находились в упадке? Эти и 

многие другие сельскохозяйственные проблемы нашли свое отражение в трактате “De re rustica” знаменитого 

античного автора Рутилия Палладия, детальному анализу которого, посвящено настоящее исследование.  

 

Annotation. 

In the third century AD, the powerful Roman Empire entered a period of systemic crisis. Political instability, 

social tension, territorial and regional separatism. In these difficult historical conditions, significant transformations begin 

in the economy of the Roman state (agrarianization of the economy, the decline of cities, the collapse of the single market, 

the strengthening of the natural beginnings of management) associated with a gradual transition from the ancient to the 

feudal mode of production. The changes that took place had the most noticeable impact on agriculture, where the slave-

owning villa, traditional for the Latin society, yielded its dominant position to the semi-feudal latifundia. What was the 

slave estate of the era of the decline of the Empire? What was its profitability and did it retain significant links with the 

market? Which branches of agriculture were prosperous and which were in decline? These and many other agricultural 

problems are reflected in the treatise “De re rustica” by the famous ancient author Rutilius Palladius, a detailed analysis 

of which is the subject of this study. 

 

Ключевые слова: Римская Империя, кризис рабовладельческого общества, аграрная история, Палладий.  

 

Keywords: The Roman Empire, crisis of the slave system, agrarian history, Palladius. 

 

Введение 

В III – IV веках н.э. в Римской Империи происходили значительные социально-экономические 

изменения, вызванные разложением рабовладельческого строя.  Прежние производственные отношения 

уступают свое место новым связям, которые классифицируются некоторыми исследователями как 

протофеодальные. Трансформируется и социальная структура римского общества – главенствующее положение 

в нем занимают земельные магнаты. Постепенно происходит слияние рабов, колонов и крестьян-общинников, в 

единый слой земледельцев, прикрепленных к земле латифундиста. 

В это же время начинается упадок античных городов, выразившийся в сокращении населения, миграциях 

горожан в деревню, деградации многих видов ремесла и торговли. Во многом данный урбанистический кризис 
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был спровоцирован, стремлением крупных землевладельцев к выделению своих участков из муниципиев, с 

целью нераспространения городских повинностей на их владения. Следствием вышеупомянутых процессов 

стало возрастание роли деревни во всех сферах жизни римского общества. В этой связи, примечателен, факт 

комплектования римской армии из населения провинциальных деревень начиная с III века н.э.  

 Важнейшие изменения происходят в этот период в сельском хозяйстве. Доминирующая в аграрном 

производстве в предшествующие столетия, средняя рабовладельческая вилла, тесно связанная с рынком и 

использующая, в основном, труд рабов, деградирует и становится неликвидной в условиях новых экономических 

реалий. Из нескольких средних рабовладельческих вилл с течением времени образовывались латифундии - 

гигантские имения с довлеющим натуральным хозяйством и слабыми рыночными связями. Именно этот тип 

поместий, в рассматриваемый период античной истории, будет главенствовать в сельскохозяйственном секторе 

римской экономики. Первоначально, основными производителями латифундиальных хозяйств были рабы, 

которых впоследствии в связи с разложением рабовладельческого строя заменили колоны, обрабатывающие 

землю магната и выплачивающие денежную, а затем и натуральную ренту.  

Однако, по нашему мнению, не весьма оправдано представление о римских аграрных отношениях, как о 

линейном процессе. Бесспорно, существовала тенденция к концентрации земли, которая в итоге воплотилась в 

доминировании латифундий в сельскохозяйственном производстве. В то же время в III – V в н.э. крупное 

земельное хозяйство сосуществовало и взаимодействовало с императорскими землями, участками крестьян-

общинников, а также средними рабовладельческими виллами нового типа. Поместья средней величины в III – IV 

веках составляли опору материального благополучия, верхушки городов-муниципиев, что позволяет говорить о 

неполном разложении рабовладельческого способа производства в исследуемый период.  

К настоящему времени нам известно не слишком много античных источников, повествующих об 

имениях среднего размера в III – IV веках н.э. В этой связи трактат Палладия Рутилия Тавра Эмилиана “О 

сельском хозяйстве” предоставляет нам поистине бесценные сведения об этом вопросе. Вилла среднего размера, 

в этот период, — это та форма земельного владения, которая являлась одним из последних очагов умирающего 

рабовладельческого способа производства. Ее всестороннее исследование и изучение позволит лучше понять, 

организацию хозяйства в римском поместье в IV н.э., а также характер используемой рабочей силы.  В нашей 

статье, основываясь на трактате Палладия мы стремились к выявлению, уровня агротехники, доходности, связей 

с рынком, основных отраслей римского поместья IV в н.э. Отдельная глава нашей работы посвящена 

непосредственным сельскохозяйственным производителям. В рамках этого раздела поднимаются проблемы 

специализации рабского труда и системы надзора на средней рабовладельческой вилле в этот период. Кроме того, 

рассматриваются вопросы о классовой принадлежности работников упомянутых в трактате Палладия, а также о 

ремесленной деятельности в поместье.  Стоит отметить, что данный трактат не нашел широкого отражения в 

отечественной и зарубежной историографии, тем самым образовав известный пробел, который мы стремимся 

заполнить нашим исследованием. 

Характеристика источника 

Трактат Палладия “О сельском хозяйстве” посвящен проблематике римского рабовладельческого 

поместья. Большинством исследователей трактат датируется IV в н. э., однако Гаврилов В.Г., в своей работе, 

посвященной проблемам датировки сочинения Рутилия Тавра, определяет время появления этого аграрного 

труда рубежом III и IV веков н.э. 

Композиция произведения Палладия весьма оригинальна. Он состоит из 14 книг: I книга повествует об 

общих проблемах сельского хозяйства – характере рабочей силы, хозяйственных и производственных 

постройках, необходимом инвентаре имения и т.д. В следующих книгах, со II по XIII автор описывает 
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хозяйственные операции в каждом месяце – дан перечень работ и представлены способы их выполнения. В конце 

каждой из этих двенадцати книг, помещена справочная информация о соотношении между длинной тени и 

временем дня. Заключительная книга Палладия может быть условно разделена на две части: посвящение в прозе 

и стихах другу Пасифилу и стихотворное сочинение “О прививках”, в котором автор рассуждает о различных 

видах прививок и их результатах. 

В произведении Палладия нашли свое отражение труды многих римских аграрных писателей – Катона, 

Варрона, Плиния. Но особенно часто Рутилий Тавр ссылается или цитирует двух латинских авторов: Луция 

Модерата Колумеллу – автора сельскохозяйственной энциклопедии и, Гаргилия Марциала – автора не 

дошедшего до нас аграрного сочинения, главным образом посвященного садоводческой проблематике. Довольно 

частые обращения Палладия к предшествующей сельскохозяйственной литературной традиции способствовали 

восприятию некоторыми исследователями Рутилия Тавра, как компилятора, что подняло вопрос о достоверности 

сведений, сообщаемых в трактате. В связи с этим, стоит упомянуть статью Гаврилова В.Г., в которой он 

оспаривает мнение о компилятивном характере сочинения Палладия, высказанное М. Вельманом и И. 

Свеннунгом. Выводы, полученные Гавриловом о достоверности и оригинальности сведений, сообщаемых в 

трактате Рутилия Тавра, кажутся нам весьма убедительными ввиду значительного доказательного базиса, 

приведённого автором (заочный спор Палладия с цитируемыми авторами; опора на опыт современников; 

непрямое повторение, как сложившаяся практика и др.). Кроме того, в своем труде Палладий упоминает 

значительный ряд греческих предшественников, используя для этого термин “греки”, что свидетельствует о 

знакомстве Рутилия Тавра с аграрной традицией Эллады. Вместе с этим, Палладий, являясь владельцем поместий 

в Италии и Сардинии, часто оперирует к своему непосредственному опыту и опыту своих современников. 

Лучшей сохранившейся до нашего времени рукописью трактата Палладия является - Парижская № 6842, 

X века. В настоящем исследовании будет использован перевод Кузищина В.И., сделанный по изданию: Palladium 

agriculturae / Ed. R. H. Rodgers Teubner, 1975. 

Сочинение Рутилия Тавра представляет собой сочетание опыта предшествующих аграриев и 

современных Палладию сельскохозяйственных технологий. Кроме того, это единственный комплексный 

аграрный трактат IV-V веков н.э. сохранившийся до наших дней. Таким образом,  труд позднеримского агронома 

является важнейшим источником для понимания специфики сельскохозяйственного производства в эпоху заката 

античного общества.  

Историографический обзор 

В рамках дискуссии “О проблемах падения рабовладельческого строя в Римской Империи”, 

развернувшейся на страницах ВДИ в начале 50-ых годов, имело место обращение к проблематике моего 

исследования, в частности с привлечением материалов трактата Палладия. Стоит оговориться, что центральное 

положение в канве вышеупомянутого полемического диспута занимали вопросы, связанные с характером 

социального переворота III века н.э., в связи с чем и были затронуты проблемы преобладающего типа аграрных 

хозяйств и классовой принадлежности непосредственного производителя.  

Е.М. Штаерман в своих работах последовательно придерживается концепции слияния 

сельскохозяйственных производителей (рабов, колонов, крестьян) в единую социальную страту зависимых 

работников, датируя начало кризиса рабовладельческого строя второй половиной II в н.э. Кроме того, по мнению 

Е. Штаерман, в III веке н.э. разворачивается борьба между старыми (рабовладельческая вилла) и новыми 

(децентрализованная латифундия) формами хозяйств, которая заканчивается победой последних. Стоит отметить 

колоссальную источниковедческую работу, проделанную Еленой Михайловной: был привлечен и 

проанализирован широкий спектр античных материалов (литературные произведения, законы, данные юристов, 
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надписи), в т.ч. был изучен трактат Рутилия Тавра. Хозяйственный тип поместья Палладия определяется 

Штаерман, как латифундия, где частично применялся труд рабов, однако основными производителями 

сельскохозяйственной продукции были “колоны и крестьяне, по положению уже сблизившиеся с колонами”. 

А.П. Каждан в статье “О некоторых спорных вопросах истории становления феодальных отношений в 

Римской империи” высоко оценивает труды Е. М. Штаерман. В то же время, Каждан не разделяет мнение о том, 

что крушение муниципального строя в III веке н.э. знаменовало уничтожение форм рабовладельческой 

эксплуатации трудящихся. Александр Петрович считает, что Штаерман “слишком смело истолковывает 

источник (трактат Палладия)”. По его мнению, отсутствие у работников Рутилия Тавра права собственности на 

инвентарь и одежду, и тот факт, что работали они под надзором, не позволяет говорить о rustici, как о мелких 

самостоятельных производителях. 

Иную концепцию крушения рабовладельческого строя, приводит в своей статье С.И. Ковалев. 

Соглашаясь с Е.М. Штаерман, относительно правильности восприятия падения Рима, как социального 

переворота, он расходится с ней в определении хронологических рамок этого процесса. По его мнению, кризис 

III века был лишь одним из этапов антирабовладельческой революции III – V веков, которая характеризовалась 

деструктивностью и отсутствием класса-гегемона. Кроме того, весьма интересна точка зрения профессора 

Ковалева относительно развития технических навыков и орудий труда при господстве рабовладельческого 

способа производства. С.И. Ковалев считает, такой прогресс возможным и в подтверждение своих слов 

сравнивает описания римской “жнейки” у Палладия и у Плиния старшего. Данный пример подтверждает его 

выводы, так как Палладий, живший тремя веками позднее, описывает жнейку куда более детальнее и точнее, чем 

Плиний, что свидетельствует об отсутствии явной деградации в производственном процессе.  

Весьма интересную точку зрения в отношении социально-экономических изменений эпохи заката 

Римской империи, высказывает В.И. Кузищин в своей книге “Генезис рабовладельческих латифундий в Италии”. 

По его мнению, переход от рабовладельческих вилл, к децентрализованным латифундиям и колонатному 

земледелию способствовал понижению “технического и агрономического уровня позднеантичного общества”, 

тем самым приближая гибель римской цивилизации. Однако, прекращение интенсивной эксплуатации 

природных ресурсов и человеческого капитала, “расчищало место” для развития производительных сил и 

производственных отношений. Кроме того, нам представляются весьма любопытными выводы профессора 

Кузищина о различных типах аграрных хозяйств в III – IV веках н.э., сделанные им на основе изучения 

многочисленных источников, в том числе трактата Палладия “О сельском хозяйстве”. Василий Иванович в своих 

работах, придерживается достаточно линейной концепции перехода от средних вилл к крупным латифундиям, в 

процессе “стремительной концентрации земли”. Тем не менее, он признает значительную роль средних хозяйств, 

слабо связанных с рынком – “отдаленных имений” – в аграрном секторе экономики поздней империи. 

Несколько работ, посвященных непосредственно трактату Палладия, написал советский исследователь 

В. Г. Гаврилов. В его статье “Сельское хозяйство Италии IV в.н.э.” предпринята попытка анализа состояния 

аграрного сектора экономики поздней Римской империи. По мнению Гаврилова, италийское сельское хозяйство 

в IV веке пребывало в упадке: понижался уровень агротехники, сокращались площади виноградников и 

оливковых садов, ухудшалось качество зерновых культур, ослабевали рыночные связи. В то же время, автор 

полагает что хлебопашество в Италии переживало подъем, вследствие значительного расширения посевных 

площадей. Суммируя полученные выводы, Гаврилов приходит к выводу о взаимосвязи разложения римского 

сельского хозяйства и кризиса производительных сил, охватившего античное общество. Весьма интересную 

точку зрения, высказывает автор относительно размеров поместья, которое описывает Рутилий Тавр. По его 

мнению, в центре трактата Палладия находятся имения “среднего и мелкого типа”. 
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Глава 1. Организация хозяйства в римском поместье в IV веке н.э. 

В первой главе нашего исследования предпринята попытка охарактеризовать непосредственно 

сельскохозяйственную составляющую римского имения IV века н.э. В целях систематизации получаемых 

сведений, блоки информации разбиты нами на три тематических раздела: 1. Уровень агротехники и общая 

характеристика основных сельскохозяйственных отраслей; 2. Доходность хозяйства; 3. Связи с рынком. 

§1. Уровень агротехники и общая характеристика основных сельскохозяйственных отраслей 

Агротехника – это система приемов возделывания культурных растений, имеющая своей целью 

обеспечение высокого уровня урожайности при минимальных затратах труда и материально-финансовых 

ресурсов. Агротехника включает в себя действия по обработке почв, внесения удобрений, подготовку семян, 

посев, посадку, сбор урожая. 

Как можно заключить из приведенного выше определения, уровень агротехники — это важнейший 

критерий при характеристики сельскохозяйственного производства. В данном разделе мы стремились 

проанализировать уровень производственных навыков и орудий труда римского поместья на примере некоторых 

отраслей сельского хозяйства – садоводства, виноградарства, оливководства, выращивании зерновых культур. 

Также в этом подпункте дана оценка положению различных аграрных сфер римского поместья. 

В IV веке н.э. происходило известное расширение посевных площадей. Как сообщает Палладий, 

засеивались даже лесистые (Pall., I, 6, 13) и засоленные участки (I, 6, 16).  При этом весьма примечательны 

способы повышения плодородия, которые рекомендует Рутилий Тавр для окультуриваемых земель: в первом 

случае, автор советует сжигать лес для получения золы, которую в дальнейшем можно было бы использовать в 

качестве удобрения; второй метод, предполагает смешивание засоленной земли с землей другого – “нежного” 

сорта. Этот вид удобрения, так называемый почвенный горизонт, представляется весьма трудоемким и 

свидетельствует о достаточно высоком уровне агротехнике. Использование различных видов удобрений (как 

экстенсивных, так и довольно сложных) для аккультурации новых участков свидетельствует о накоплении 

римскими аграриями достаточно большого производственного опыта. 

По мнению В. Г. Гаврилова, вследствие увеличения посевных площадей, происходило ухудшение 

семенного материала. Нами вполне разделяется данная точка зрения. В своем трактате Палладий дважды 

упоминает вырождение семян (I, 6, 2; I, 7, 1), что подтверждает верность предположения Гаврилова. 

Сложившуюся ситуацию, Рутилий Тавр предлагает решать путем тщательного семенного отбора (I, 6, 2) и ввоза 

семян из других областей (I,6,14). Кроме того, по всей видимости античному агроному известны сложные 

способы улучшения производственных качеств зерновых, однако данный небольшой отрывок (I, 7,1) не 

позволяет нам сказать об этом конкретнее.  Проведение селекционных работ, бесспорно, является отличительной 

чертой интенсивного хозяйства. Вместе с тем, нельзя не отметить сочетание в полеводстве Палладия двух начал 

– так называемой “народной агрономии” (совет о годовалой выдержки семян) и стремления к соответствию, 

передовым сельскохозяйственным техникам того времени, чем обусловлен ввоз модных сортов семян и 

применение сложных способов улучшения сельскохозяйственных характеристик зерновых.  

В сфере унавоживания земли можно разглядеть понижение уровня агротехники, по сравнению с 

предшествующей сельскохозяйственной традицией. Хотя Рутилий Тавр перечисляет многочисленные сорта 

навоза “ослиный…, овечий, козлиный, воловий” (I, 23), а также птичий (I, 23), описание его навозной кучи (I, 33) 

сильно уступают в величине и устройстве навозохранилищу Колумеллы. В этой связи, весьма верным 

представляется предположение Гаврилова, о сокращении поголовья скота в следствие чего и произошло 

уменьшение объемов получаемого удобрения.  Чтобы компенсировать нехватку этого важнейшего органического 

субстрата, Палладий рекомендует использовать глину, гравий (X, 1, ,4), а также морские остатки, смешанные с 
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мусором или речной ил (I, 23). О нехватке навоза, говорит, также отсутствие у Рутилия Тавра указаний на нормы 

использования этого удобрения в полеводстве.  Эти сведения позволяют предполагать, снижение урожайности в 

римском поместье, что явилось следствием отсутствия должного количества навоза и применения менее 

эффективных удобрений.  

В своем труде Палладий упоминает три основные полевые культуры: пшеницу, полбу и ячмень (I, 6, 16). 

Рутилий Тавр, предпочитал высевать озимые сорта зерновых, так как “ Посев яровых следует производить в 

областях холодных…, в прочих же климатических областях яровые приносят плохой урожай” (I, 6, 16). Поместья 

античного агронома, находились в Италии и Сардинии, то есть в тех областях, где морозы не страшны озимым 

культурам, чем объясняется его пренебрежительное отношение к яровым. 

В трактате Палладия, мы не находим достаточно подробного описания жатвы, однако для нас 

значительный интерес представляет повествование античного агронома об уборке урожая с помощью “жнейки” 

(VII, 2, 2). Нам кажутся весьма убедительными выводы профессора Ковалева о техническом прогрессе в рамках 

рабовладельческого способа производства, в подтверждение которых он приводит описание “жнейки” у 

Палладия, и у Плиния Старшего. Ковалев доказывает, что воспроизведение столь сложного механизма у Рутилия 

Тавра гораздо обстоятельнее и полнее чем у жившего тремя столетиями ранее Варрона. Действительно, столь 

детальное описание “жнейки” свидетельствует о достаточно высоком уровне агротехники в современном 

Палладию полеводстве. Кроме того, использование столь трудоемкой в эксплуатации и содержании техники, 

позволяет высказать предположение об интенсивном характере поместий описываемого типа. Вместе с тем, это 

также подтверждает высказанный ранее тезис о значительном расширении посевных площадей, для уборки 

которых уже было недостаточно ручного труда. 

Подведем промежуточный итог общему состоянию полеводства и уровню агротехнике в римских 

поместьях IV века н.э. Среднее рабовладельческое имение в это время, в сфере выращивания зерновых, 

представляет собой довольно интенсивное хозяйство с достаточно высоким уровнем агротехники. Расширяются 

посевные площади, за счет освоения целинных земель (выскажу довольно смелое предположение, о том, что 

наращивание обрабатываемых земель именно таким способом доказывает нахождение виллы среднего размера 

в центре трактата Палладия, так как у владельцев таких поместий, главным образом куриалов, были ограничены 

возможности в присоединении к своему имению земли, вследствие чего они были вынуждены увеличивать 

площадь посадок путем расчистки лесов и т.д.), используются довольно сложные удобрения и 

сельскохозяйственная техника. Вместе с тем, из-за увеличения посевных участков, происходит ухудшение 

семенного фонда, чему античные агрономы противопоставляют довольно развитую селекцию зерновых. Кроме 

того, кризис животноводства и уменьшение поголовья скота уменьшили объем используемого навоза. 

Несомненно, ухудшение качеств семян и применение менее эффективных удобрений, способствовало 

уменьшению урожайности на единицу площади, однако значительное увеличение площадей и использование 

вышеупомянутых достижений агротехники, позволяют предположить увеличение общего объема сбора 

зерновых в сравнение со временем Колумеллы. 

В римском поместье IV века н.э., виноградарство и виноделие находились в некотором упадке. 

Происходило известное сокращение площадей виноградников, что подтверждает совет Палладия о прополке 

между кустами (I, 6, 4). Таким образом, возможно предположение, о незначительности обрабатываемого участка, 

так как его можно было прополоть вручную. Примечательно и осуждение Палладием выращивания дешевых 

сортов винограда (I, 7, 2). Вероятно, высаживание саженцев, дающих “плохое вино”, было более характерным 

для владельцев больших латифундий, чем для хозяев поместий среднего размера, однако подчеркивание 

Рутилием Тавром массовости этого явления, не позволяют уверенно говорить об этом. Вполне возможно, что в 
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IV веке н.э. снижение сортности винограда, происходило, как в крупных, так и в средних имениях. Кроме того, 

наше внимание привлекает сообщение античного агронома об отсутствии необходимости в тщательном уходе за 

виноградным садом (I, 6, 10). Подобное пренебрежительное отношение к некогда весомой отрасли сельского 

хозяйства, лишний раз свидетельствует об утрате ею значительных позиций в общем производстве поместья. 

В то же время, говоря о виноделии IV века мы не можем констатировать полной деградации и 

примитивизации производства. Слова Палладия о наличии питомника для виноградных саженцев (I, 6, 17), и 

достаточно детальное описание сложного винодельческого механизма (I, 18, 1) позволяют предполагать 

частичное сохранение достаточно высокого уровня агротехники в этот период. Кроме того, детальный рассказ 

античного агронома о выборе места для посадки лоз (I, 6, 6), свидетельствует о имеющимся у позднеантичных 

землевладельцев, значительном виноградарском опыте, накопленном поколениями предшественников. Весьма 

примечательно также, что Рутилий Тавр описывает три основных способа выращивания виноградной лозы: 

виноградник с подпорками (I, 6, 9-10), виноградник без подпорок и arbustum (лоза оплетает дерево). Неизменное 

сохранение трех способов выращивания винограда со времен Варрона и Плиния, в данном случае не является 

индикатором застоя в виноградарстве, так как эти три метода сохраняют свою актуальность и в наши дни. Это 

свидетельствует скорее об отсутствии упадка в сфере взращивания лоз. 

Приведенные соображения позволяют, как кажется, говорить о снижении роли виноградарства в 

римском поместье IV века (уменьшение площадей, небрежный уход за садом). Однако, в агротехнике и 

производственных навыках частично сохранялись, сельскохозяйственные достижения прошлого. 

Об оливководстве, трактат Палладия предоставляет довольно мало информации. В эту эпоху 

производители масла, обладали богатым аграрным опытом, что подтверждают совет Рутилия Тавра относительно 

выбора наилучших почв для посадки саженцев (I, 6, 9) и его сообщение о влияние умеренного ветра на рост 

растений. В сфере хранения и обработки плодов оливы имело место сочетание традиционных механизмов, 

неизменных со времен Катона и технических новшеств, к которым мы без сомнения можем отнести систему 

подогрева пола в кладовых (I, 20, 1). Однако, описание маслин (I ,6 ,9), которое приводит античный агроном, 

довольно красноречиво свидетельствует (“…плоды ее редкие, водянистые и созревают поздно… дают мало масла 

и большой отстой”) о значительном ухудшении качества плодов. Весьма вероятно, что подобный упадок, был 

связан с расширением площади оливковых садов, и снижением уровня агротехники. В этой связи примечательно 

повествование Палладия о расчистке лесных участков, для посадки масличных саженцев (III ,18 ,4), что дает 

основания предполагать, недостаточный уровень ухода, вследствие значительно увеличившихся площадей 

обрабатываемых участков. Вместе с тем, совет античного агронома относительно лечения Оливы, путем 

просверливания в ее стволе отверстия и помещения туда веточки дикорастущей маслины (IV ,8 ,2), позволяет 

подразумевать ухудшение навыков по уходу за больными растениями, так как прославленные 

сельскохозяйственные писатели прошлого, рекомендуют более рациональный способ лечения – пропитку 

раствором амурки с водой и удобрениями. О понижении качества используемых агротехнических приемов, также 

свидетельствует, отсутствие в трактате Палладия, упоминаний о питомнике для маслинных саженцев, хотя 

подобные сельскохозяйственные технологии применялись во времена Катона и Колумеллы. Таким образом, в 

оливководческой отрасли римского поместного хозяйства во времена поздней империи, мы можем 

констатировать рецессию, вызванную ростом площадей и довольно большим упадком агротехнического уровня, 

что, однако не мешало прогрессу механизмов маслохранения. 

В IV веке н.э. в римском поместном хозяйстве, как мы уже предполагали выше, имело место сокращение 

поголовья скота. В подтверждение наших выводов, были приведены отрывки из трактата Палладия, из которых 

можно было заключить достаточно небольшие размеры навозной кучи, отсутствие четких норм унавоживания 
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земли, применение других видов удобрений, что косвенно свидетельствует об уменьшении животноводческого 

производства в италийском имении.  Вместе с тем, античный агроном описывает достаточно большое количество 

разных видов скота, и весьма добротные условия его содержания. Рутилий Тавр упоминает овец, ослов, свиней, 

коз, волов, лошадей (I ,23), что свидетельствует о наличии животных, выращиваемых как для работы (пахота, 

езда, перевозка грузов), так и для получения мяса, шерсти, молочных продуктов. Животные, находились на 

специально сооруженном скотном дворе (I ,22, 1), где, очевидно располагались и стойла (I ,21). Однако, Палладий 

отдельно фокусируется, лишь на стойловом (интенсивном) содержании волов и лошадей (I ,21) – рабочих пород 

скота, следовательно, можно предположить, что в отношении мясомолочных животных применялся пастбищный 

(экстенсивный) метод. Эта мысль подтверждается также, достаточно скудными сообщениями античного 

агронома о заготовке кормов (I ,6 ,14).  

Кроме уже упомянутых животных в поместьях разводились достаточно специфические виды зверей – 

речная рыба, угри, голуби, (I, 33) водоплавающая птица (I, 31) (предположительно утки и нырки), тем самым 

имение, возможно, пыталось удовлетворить изысканный спрос городских обитателей. Говоря о скотоводческих 

постройках поместья, Рутилий Тавр указывает на наличие птичника (I ,23), где помимо вышеописанных птиц, 

проживали также курицы и гуси. Палладий достаточно холодно отзывается о гусях вследствие вредности их 

навоза “для всех растений”.  

Таким образом, возможно заключение о сочетании в поместьях IV века экстенсивных и интенсивных 

методов содержания скота. Предположительно – рабочий скот находился в стойлах, тогда как мясомолочный 

пасся на специально отведенных участках. В это время античные агрономы занимались всем спектром 

животноводческого производства, в том числе весьма экзотическими его отраслями. Вместе с тем, сокращение 

поголовья скота и частичная экстенсификация хозяйства позволяют признать справедливость суждения 

Гаврилова, о том, что италийское животноводство в это время “ уже прошло свой пик”.  

Для садоводства IV века н.э. был характерен довольно высокий уровень агротехники. Палладий 

сообщает о подкормке деревьев путем чередования слоев земли и пластов удобрения (I ,6 ,17), в результате чего 

улучшалось качество почвы и как следствие количество плодов. Данный вид подкормки, является весьма 

трудоемким и сложным, что свидетельствует о значительном уровне производственных навыков античных 

агрономов. Наше предположение о высоком уровне агротехнических приемов в сфере садоводства, 

подтверждается и сообщением Рутилия Тавра об использовании прививок для лечения больных деревьев (I ,7 ,1). 

Возможно также констатировать, наличие у италийских землевладельцев большого сельскохозяйственного 

опыта, на что указывает детальность сообщений Палладия относительно выбора места для разбивки плодового 

сада (I, 34, 1-2). Вместе с тем, подобный качественный подъем в сфере ухода за растениями был следствием 

относительно небольших размеров сада. Античный агроном, советует обносить сад оградой (I ,34 ,4), что 

позволяет высказать предположение о средне-мелком размере площади, огораживаемого участка. 

Помимо вышеописанных отраслей поместного сельского хозяйства, очевидно, что в римском имении в 

этот период существовали, также и другие аграрные производства. Палладий сообщает нам о наличии 

пчельников (I ,37 ,1) и огородов (I ,34 ,1) в пределах рабовладельческой виллы. Весьма вероятно, италийские 

землевладельцы обладали большим аграрным опытом в данных отраслях, на что указывает повествование 

Рутилия Тавра о важности расположения ульев в теплом месте, а огородов, рядом с навозной кучей. Однако, 

выдвижение дальнейших гипотез относительно положения этих отраслей сельского поместья, довольно 

затруднительно, вследствие отсутствия достаточного фактического материала.  

§2. Доходность хозяйства 

Поместье среднего размера, которое воспроизводит в своем трактате Палладий представляется нам, 
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вопреки расхожему мнению, весьма доходным хозяйством. В самом начале первой книге, античный агроном 

определяет получение дохода, как основную задачу аграрного производства (I, 1, 2). Имение было организовано 

довольно рационально и, в меру сил землевладельца, интенсивно. Таким образом, вилла была ориентирована на 

получение наибольших урожаев, и как следствие наивысшего дохода, что подтверждают слова Рутилия Тавра о 

необходимости тщательной пахоты (I ,6 ,8), и возможном уменьшении прибыли в противном случае. Об 

интенсификации производства средних поместий, и их ориентации на извлечение наибольшей выгоды, говорит 

Палладий, сравнивая доходные виллы некрупного размера, с плохо обработанными латифундиями, где 

доминировало натуральное хозяйство (I ,6 ,8).   

Для античного агронома, недопустима сдача земли имения в аренду, так как это не принесет, по-

видимому, должного уровня дохода (I ,6 ,8). Рутилий Тавр, вероятно полагал, что рационально организованное 

хозяйство, принесет больше прибыли, нежели сдача земли в аренду. Кроме того, примечателен афоризм 

Палладия о дорогах: “ Если поместье удалено от дорог, это уменьшает доходность его” (I ,6 ,7). Данное крылатое 

выражение, свидетельствует о ярко выраженном товарном характере хозяйства средних имений, и их крепких 

связях с рынком, на котором продавалась, произведенная на вилле продукция. 

В труде античного агронома, отсутствуют сколько-нибудь конкретные цифры, благодаря коим мы могли 

бы рассчитать приблизительный уровень дохода рационально организованного поместья IV века н.э. Однако, в 

этой связи, весьма ценно указание Рутилия Тавра относительно величины поместья. По мнению Палладия, вилла 

должна быть, такой величины “ чтобы в случае необходимости можно было провести капитальный ремонт на 

годовой… доход от поместья…” (I ,8 ,1).  На территории имения располагались следующие постройки и 

сооружения, капитальный ремонт которых, с точки зрения италийского писателя, по своей цене эквивалентен 

годовой выручке поместья: преторий (резиденция землевладельца), скотный двор, птичник, банные помещения, 

винохранилище, маслохранилище, хлебохранилище, амбары, склады для сена и для мякины, конюшни, навесы 

для животных, мукомольня и водяная мельница (еще одно подтверждение достаточно интенсивного 

производства). Из приведенных выше сведений, можно сделать вывод о значительной доходности среднего 

поместья, достаточной для того, чтобы поддерживать в хорошем состоянии весь комплекс построек, 

расположенных на ее территории. Однако, периодические указания Рутилия Тавра, на необходимость 

значительных вложений, позволяют высказать предположение о наличии весомого первоначального капитала, у 

землевладельцев, который был добыт ими другими (нежели аграрное хозяйство) путями. В этой связи суждение 

В.И. Кузищина о том, что сначала собственник накапливал капитал, затем приобретал поместье, тем самым 

обеспечивая себе стабильный доход, представляется нам весьма обоснованным и справедливым. Таким образом, 

среднее, рационально организованное поместье в IV веке н.э. приносило довольно большую, а главное 

постоянную прибыль, которая позволяла окупить деньги вложенные в организацию имения. 

§3. Связи с рынком 

Вопрос о товарных отношениях в римском поместье IV века, является весьма спорным и дискуссионным. 

Как справедливо заметил Гаврилов, в историографии сложилось два противоположных мнения относительно 

данной проблемы: часть исследователей считает, что связи римских имений с рынком в этот период 

прекратились, другие историки полагают, что они сохраняли известную динамичность.  

Важнейшим показателем для определения интенсивности товарных отношений между городом и 

деревней являются сведения о том, где производилась ремесленная продукция. Если изделия кузнецов, столяров, 

и т.п. изготавливались на вилле, то связи с рынком были весьма слабыми. Поэтому обратимся к материалу 

трактата Палладия для определения уровня ремесленного производства в поместье. 

Античный агроном сообщает нам о присутствии среди контингента рабочей силы кузнецов, плотников, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

79 

бочаров, мастеров по долиям (I ,6 ,2). Вполне вероятно, что кузнецы занимались изготовлением и заточкой 

инструментов; плотники строили и ремонтировали постройки, сооружали улья. Кроме того, Палладий упоминает 

гончарные трубы и кирпичи (I ,34 ,4), которые, по-видимому, производились на вилле местными гончарами. 

Вместе с тем, Рутилий Тавр достаточно детально описывает процесс вымачивания шкур, из которых 

впоследствии поместными кожевниками изготовлялась одежда – “ набор туник из шкур с капюшоном, гетры и 

нарукавники из шкур” (I ,53 ,4). Таким образом, можно констатировать наличие в поместье ремесленного 

контингента, обладающего квалифицированными навыками, достаточными для самообеспечения поместья, и как 

следствие прекращения закупок гончарной, кузнечной и иных видов продукции на городском базаре, что в свою 

очередь свидетельствует об ослаблении в этот период товарных связей. 

Для характеристики рыночных отношений в это время, необходимо разобраться в вопросах 

строительства, которым Палладий посвящает 33 главы своего труда. Весьма вероятно, что возведением зданий и 

иных хозяйственных сооружений занимались местные специалисты – помимо уже упоминавшихся плотников, 

на вилле могли присутствовать собственные каменотесы –  так как преторий большей частью сооружался из 

каменных блоков. Также этот тезис подтверждают вводные слова Рутилия Тавра, в которых устройство и 

содержание построек отнесено к компетенции землевладельца (I ,1 ,2). Кроме того, в сочинении италийского 

писателя мы не найдем сообщений о сдаче построек с подряда, что свидетельствует о неиспользовании городских 

мастеровых артелей в деле поместного строительства. Наши предположения о самодостаточности виллы, 

подтверждается также довольно детальными описаниями процессов добычи песка, приготовлении извести и 

некоторых других строительных растворов (I ,10 ,1-3). Следовательно, имение было обеспечено собственными 

стройматериалами и рабочим контингентом, вследствие чего привлечение артелей и закупка материалов на 

рынке, становились бессмысленными. 

Вместе с тем, было бы довольно опрометчиво констатировать полное прекращение рыночных связей 

между городом и виллой. Весьма вероятно, что расширение хлебных посевов и оливковых садов, есть 

свидетельство благоприятной рыночной конъектуры, которая способствовала стремлению землевладельцев 

вырастить и сбыть как можно больше зерна и маслиноводческой продукции, по весьма выгодным ценам. Кроме 

того, выращивание голубей, угрей и водоплавающей птицы имело своей целью удовлетворить изысканный спрос 

городских потребителей. Вместе с тем, движение товаров, вряд ли было столь однонаправленным. Возможно, 

сложные инструменты и орудия труда, о которых говорит Палладий, производились в городе, так как технологии 

деревенского ремесла, были все же достаточно примитивными, и не могли обеспечивать имение лупами, 

ветеринарными инструментами и иными конструктивно сложными приспособлениями (I ,53 ,2). Более того, на 

наличие связей между городом и деревней указывает уже упоминавшийся афоризм Палладия о дорогах. 

Уменьшение прибыли — вот что грозит поместью, удаленному от путей сообщения. Следовательно, вилла 

снабжала город продукцией, которая продавалась на рынках, тем самым принося солидный доход. В то же время, 

доля импорта в общем торговом балансе была довольно незначительна, и выражалась в точечных, единичных 

закупках сложных инструментов. Основная же ремесленная продукция, изготавливалась в имении местными 

мастерами. Таким образом, вилла была, устойчивым, самодостаточным хозяйством, которое могло справиться с 

внезапным прекращением товарных связей. 

Глава 2. Характер используемой рабочей силы в поместье IV в. н.э. 

В отличие от Колумеллы, Палладий в своем трактате достаточно косвенно освещает проблему 

используемой рабочей силы. По его собственному утверждению, в этом вопросе, он придерживался тех же 

взглядов, что и его предшественники (I ,6 ,1), следовательно, основные принципы организации труда I века н.э., 

сохраняли свою актуальность и три столетия спустя. 
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Весьма важной проблемой, которую нам предстоит решить в рамках данного исследования, является 

определение классовой принадлежности основных производителей поместья. В своем трактате Палладий, часто 

использует термин “работник” (I ,7 ,1; I ,6 ,3), из которого не представляется возможным определить социальную 

принадлежность преобладающего контингента именья, в отношении коего и применяется это обозначение. Е.М. 

Штаерман, в своих работах, относит эту категорию поместного населения к свободным крестьянам или колонам. 

Однако, такое истолкование, представляется нам весьма смелым. По нашему мнению, Е. Штаерман, 

переоценивает степень феодализации Италии в IV веке н.э., и уделяет слишком мало внимание проблемам 

рабства в этот период. Между тем, сам Палладий весьма холодно относился к колонатному землепользованию, 

считая, что тому “кто сдает …колону в аренду свое имение или часть его, придется … иметь дело со своими 

убытками” (I ,6 ,6). Из приведенного отрывка видно, что античный агроном, рассматривает децентрализованную 

форму хозяйствования, как убыточную, очевидно, предпочитая ей иные формы обработки земли. Кроме того, 

зависимость работников Рутилия Тавра, выражалась не только в отсутствии у них инвентаря, но и в элементарном 

неимении одежды. Хозяин владел орудиями труда (I ,53 ,1-3), он же отдавал приказания, касательно изготовления 

и распределения облачений (I ,53 ,4). Данный факт, довольно сильно напоминает нам времена Катона, когда 

дешевая одежда для рабов покупалась на рынке. Вместе с тем, “работники” Палладия были принуждаемы к труду 

многочисленными надсмотрщиками и руководителями работ; существовала иерархичная система надзора и 

управления контингентом. Весьма примечательна также рекомендация античного агронома относительно 

праздничных дней для рабочих: в случае необходимости, они могли быть отменены (I ,6 ,7). Таким образом, 

основные производители виллы не имели собственного инвентаря и одежды, принуждались к труду поместными 

руководителями; их положение, напрямую зависело от воли господина. Суммируя вышеприведенные 

обстоятельства, можно предположить рабское состояние основных работников имения. 

В поместье среднего размера рабский контингент был довольно большим, о чем свидетельствует 

замечание Палладия об устройстве водяной мельницы (I ,51). Рентабельная работа мукомольни на водяной тяге, 

возможна только при наличии большого количества потребителей конечного продукта, следовательно, в имении 

было много работников, для питания которых и заготовлялась мука.  

Античный агроном считал, что успеха в сельском хозяйстве можно добиться, только при прилежании и 

усидчивости рабов (I ,2), что было реально при рациональной организации рабочей силы. В связи с этим, в 

каждом поместье существовала иерархичная система надзора и управления контингентом. Как сообщает 

Палладий, работники старшего возраста руководили более молодыми при выполнении сельскохозяйственных 

работ (I ,6 ,3). Примечательно, что данное правило устройства рабского коллектива оставалось практически 

неизменным со времен Катона. Однако, весьма вероятно, что эти руководители управляли (а скорее даже 

наставляли, в силу большего аграрного опыта) небольшим количеством неопытных рабочих на ограниченном 

участке земли. Общее заведование сельскохозяйственными работами в поле осуществлял главный 

распорядитель, которого господин назначал из своих любимчиков (I ,6 ,18). Вместе с тем, Рутилий Тавр советовал 

этого не делать, так как доверенные лица господина, пользуются своим высоким положением и злоупотребляют 

имеющимися полномочиями. Высшим же должностным лицом на вилле был прокуратор (I ,36 ,1), который 

надзирал за сохранностью господского имущества, проживал в претории и возможно вел бухгалтерию. Таким 

образом, можно сделать вывод о трехступенчатой системе управления, существовавшей в средних имениях: 

небольшой группой молодых работников руководил старший рабочий, общее заведование “полевыми трудами” 

осуществлял главный распорядитель, а высшим чином поместной администрации был прокуратор, 

пользовавшийся большим доверием землевладельца. 

Одним из факторов, который способствовал производственному прогрессу в рамках рабовладельческой 
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формации, по мнению В.И. Кузищина, была система разделения рабского труда. В поместьях IV века 

существовала известная специализация работников, которая в целом повышала общую интенсивность 

производства. Античный агроном в своем труде упоминает многочисленных ремесленников – кузнецов, 

плотников, мастеров по долиям и бочкам. Кузнецы занимались починкой и заточкой инструментов, плотники 

чинили строения, мастерили ульи. Наличие на вилле специализированных ремесленников, обеспечивало имение 

всей необходимой продукцией и вдобавок способствовало концентрации земледельцев на исполнении их прямых 

обязанностей. Вероятно, рабовладельческое поместье в этот период также имело в составе своего рабочего 

контингента и некоторое количество квалифицированных строителей. Подтверждением нашего предположения, 

является использование Палладием специального термина для обозначения строителя (I ,10 ,1). Кроме того, 

некоторые постройки отличались конструктивной сложностью; их возведение, при отсутствии 

соответствующего уровня строительного мастерства было вряд ли возможно. Очевидно, особую рабскую страту 

составляла прислуга в господском доме. Рутилий Тавр, заботился о здоровье данного типа рабов, стремясь 

максимально утеплить полы, дабы они не простужались (I ,8 ,4). Уже упоминавшаяся поместная администрация, 

также являлась концептуальным элементом системы разделения труда. Управляющий поместьем с 15 лет учился 

руководить хозяйствам, получая как теоретическое, так и практическое знание. Однако, основным аграрным 

производителем был разнорабочий, который последовательно, в зависимости от календаря 

сельскохозяйственных работ выполнял различные “труды”: высевал семена, бороновал, собирал плоды, рыл ямы 

и т.д. Вместе с тем, Палладий упоминает достаточно широкий спектр сельскохозяйственных работ, требующих 

специальных навыков и умений: кастрация животных и ветеринария, прививки, сложные удобрения и подкормки 

растений, управление жнейкой. В связи с этими сообщениями, возможно предположить присутствие на вилле 

высококвалифицированных отраслевых специалистов, выполнявших сложные аграрные работы.  

Заключение 

Зерновое хозяйство римского рабовладельческого поместья в IV веке н.э. находится на подъеме. 

Расширяются площади посевных площадей, увеличивается сбор урожая, сохраняется достаточно высокий 

уровень агротехники. 

Виноградарство и виноделие в позднеантичную эпоху переживают не лучшие времена. Происходит 

ухудшение сортности винограда и сокращаются размеры виноградников. В то же время, в сфере разведения лоз 

явная деградация отсутствует. 

Оливководство пребывало в кризисе, вызванном резким сокращением уровня агротехнических приемов 

при значительном расширении площадей маслинных садов. Вместе с тем, происходил прогресс маслохранения, 

выражающийся в применении сложных механизмов, для получения продукта высокого качества. 

Животноводческая отрасль сельского хозяйства находилась в известном кризисе. Поголовья скота 

сокращались, равно как и степень интенсификации содержания животных. Отгонный тип скотоводства, 

сочетался со стойловым. 

В садоводческой отрасли наблюдался достаточно высокий уровень агротехники (прививки, сложные 

подкормки и удобрения), однако размеры сада становились столь незначительными, что было возможно 

огородить его забором. 

Итак, можно предположить, что хотя общее положение аграрного хозяйства в италийских поместьях, 

было еще далеким от депрессивного, в нем проявлялись тенденции к застою и упадку. Вместе с тем, в некоторых 

аграрных сферах наблюдался и известный прогресс.  

Римское имение данного периода представляется весьма доходным предприятием. В то же время, его 

связи с рынком были достаточно слабы. Поместье работало, в основном на экспорт, продавая в город различные 
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виды сельскохозяйственной продукции. Вследствие наличия на вилле собственного штата ремесленников и 

строителей, на рынке закупались только сложные инструменты. Таким образом, связь римского городского 

поселения и сельского поместья была преимущественно односторонней. 

Рабочая сила поместья, была представлена, в основном, многочисленной рабской фамилией, которая, 

как и прежде целиком зависела от воли своего господина. Существовала иерархичная система принуждения и 

организации рабочей силы, которая в сочетании с единичной специализацией труда способствовала 

рациональному управлению работниками, тем сам повышая интенсификацию производства. 
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В статье рассмотрены объективные признаки разбоя. Выявлены особенности объекта разбоя, 

заключающиеся в двуобъектности указанного состава преступления. Автором проанализированы  такие 

обязательные признаки объективной стороны разбоя, как нападение и насилие.  Исследованы основные 

теоретические взгляды ученых по вопросу определения указанных дефиниций. Учитывая оценочность понятий 

нападения и насилия, предложено направление совершенствования уголовного закона.  

 

Annotation.  

The article considers the objective signs of robbery. The features of the object of robbery, consisting in the two-

object nature of the specified corpus delicti, are revealed. The author analyzes such mandatory signs of the objective side 

of robbery as assault and violence. The main theoretical views of scientists on the definition of these definitions are 

investigated. Taking into account the evaluability of the concepts of assault and violence, the direction of improving the 

criminal law is proposed. 

 

Ключевые слова: разбой, хищение, объект, объективная сторона, нападение, насилие, угроза 

применения насилия. 
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Согласно части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации разбой – это «нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия» [1]. 

Учитывая расположение ст. 162 УК РФ родовой объект разбоя – это общественные отношения, которые 

складываются между субъектами в сфере экономики, а видовой -   отношения собственности в целом.  

По вопросу определения непосредственного объекта разбоя  в доктрине существует позиция о 

совпадении непосредственного и видового объекта разбоя [10, С. 88], что по нашему мнению не верно, поскольку 

при совершении разбоя право собственности может и не нарушаться. В связи с чем, непосредственный объект 

разбоя следует определять как общественные отношения по реализации собственником (иным законным 

владельцем) имущества триады  правомочий (владение, пользование, распоряжение имуществом).   

Отметим, что вопрос установления  дополнительного непосредственного объекта разбоя также является 

дискуссионным, поскольку   исследователи к такому объекту относят: только здоровье; здоровье (если было 

применено опасное насилие) и  общественные отношения в области обеспечения безопасность жизни и здоровья 

каждого человека (в случае угрозы применения опасного насилия); здоровье,  жизнь, личная безопасность [5, С. 

42].  

Анализ  ч. 1 ст. 162 УК РФ позволяет сделать вывод, что  дополнительным непосредственным объектом  

разбоя следует считать жизнь и здоровье человека [17, С. 358].    

https://login.consultant.ru/link/?rnd=56AE77FC976601C59B2A0ED7C625858A&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=102596&fld=134&date=15.06.2021&demo=2
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Объективная сторона разбоя состоит в совершении активных действий, заключающихся в  нападении на   

потерпевшего посредством совершения опасного насилия  или  угрозы его применения.  

Анализ действующего законодательства и научных исследований показывает, что ни законодателем, ни 

доктриной единого определения нападениея и насилия не выработано. Оценочность указанных дефиниций может 

повлечь проблемы у правоприменителя.   

Разъяснение содержания понятия насилия дано в  п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 

29  «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в частности,  опасным считается насилие, в ходе 

применения которого потерпевшему причинен легкий (вызвавший кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности), средней тяжести, тяжкий вред здоровью [3]. Вместе с тем, 

высшая судебная инстанция в данном постановлении не раскрывает понятие нападения, в связи с чем, следует 

обратиться к постановлению Пленума ВС РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм», где в п.  6 нападение определено  в виде действия, которое 

непосредственно направлено на достижение преступной цели посредством применения насилия в отношении 

потерпевшего или создания реальной угрозы  применения насилия [2]. 

Таким образом, высшая судебная инстанция определяет  насилие через причинение потерпевшему вреда 

здоровью, а нападение и насилие  соотносит как составные части единого целого акта. 

В доктрине вопрос соотношения указанных понятий является дискуссионным, в частности, анализ 

научных исследований позволяет выделить следующие основные позиции:  

-  это идентичные понятия [7, C. 107]; 

- это два различных понятия, которые используются законодателем для определения  единого по своей 

сути деяния, поскольку нападение заключается в применении насилия [8, C. 156]; 

- нападение – это действие нападающего, а насилие - способ противоправного посягательства [21, C. 36];  

- нападение – форма применения насилия [15, C. 76];  

- нападение – действие, предшествующее насилию [14, C. 101,102]; 

- нападение - способ совершения разбоя, а насилие – инструмент непосредственного воздействия на волю 

потерпевшего лица [5, C. 56];  

- нападение включает в себя насилие, то есть не может быть нападения без насилия [18, C. 252]. 

Обобщение указанных позиций и действующего законодательства позволяет не согласиться с позицией 

исследователей о том, что при разбое нападение и насилие фактически невозможно разделить, поскольку они 

происходят одновременно, в связи с чем, авторами предложено исключить из  ст. 162 УК РФ слово «нападения». 

Полагаем, что нападение в данном случае тесно связано с насилием, в связи с чем,  применительно к разбою 

нападение предлагаем  определять как общественно-опасное действие, а насилие -  способ совершения разбоя. 

В доктрине  предложены различные определения нападения:   

- «направленный на достижение преступной цели процесс противоправного внезапного 

неспровоцированного скрытого либо открытого  насильственно-агрессивного воздействия на потерпевшее лицо» 

[13, C. 9; 16, С. 357];  

- «внезапные для потерпевшего лица агрессивные действия нападающего, соединенные с насилием или 

угрозой  применения насилия» [4, C. 64]; 

- «неожиданные для потерпевшего лица и умышленные активные непродолжительные по времени  

действия насильственного характера, опасные для жизни и здоровья, или угроза их совершения» [18, C. 252]; 

-   «внезапное агрессивное насильственное воздействие  на потерпевшего» [11, C. 27]. 
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Видим, что исследователи едины во мнении относительно выделения основных признаков нападения - 

внезапность и агрессивность.  Однако, П.С. Яни утверждает, что данные признаки присущи любому физическому 

воздействию, и отмечает, что нападение при разбое в случае принятия потерпевшим мер защиты может быть 

ожидаемым [21, C. 35].  

 В толковом словаре  А.П. Евгеньевой нападением считается «быстрое, стремительное действие, 

предпринятое против кого-, чего-л. с целью захвата, нанесения урона, ущерба и т. п.» [12].   

Обобщение научных исследований позволяет выделить существенные признаки нападения 

целесообразно отнести: внезапность для потерпевшего лица,  стремительность  и насильственный характер 

действий виновного лица. 

Анализ правоприменения показывает, что суды рассматривают понятие нападение в 

общеупотребительном его значении, а именно, в виде стремительного действия, совершенного с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения к потерпевшему. Таким образом, 

слово «нападение» применительно к разбою не обладает многозначностью, в частности, не имеет каких – либо 

иных значений, кроме общепринятого, в связи с чем, полагаем, что  легальное  закрепление понятия нападения 

нецелесообразно. В теоретическом смысле нападение следует определить как «внезапное, стремительное  

насильственное воздействие на потерпевшего». 

Согласно закону насилие, опасное для жизни и здоровья представляет собой второй обязательный 

признак объективной стороны разбоя.  

Насилие в доктрине определяется как «умышленное противозаконное воздействие на потерпевшего 

против его волеизъявления, способное причинить ему физический или психический вред, а также ограничить 

свободу его волеизъявления» [9, C.511].  

Учитывая, что насилие, в первую очередь представляет собой определенное воздействие на человека, 

полагаем целесообразным п. 21 постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» изложить в следующей редакции: «опасное для жизни или здоровья насилие – это противоправное 

умышленное воздействие, … (далее по тексту)». 

Анализ действующего законодательства показывает, что законодатель не закрепляет вид насилия в 

отношении потерпевшего, однако в теории  выделяют  физическое и психическое насилие. 

Физическое насилие должно являться опасным для жизни и (или) здоровья потерпевшего лица.  

Исследователи к данному виду относят телесные повреждения, способные причинить вред здоровью. При этом, 

следует учитывать, что при применении могут наступить последствия, указанные в п. 21. Постановления 

Пленума ВС РФ, а также насилие может и не повлечь наступление таких последствий.  Опасность в данном 

случае, выражается  в том, что, совершаемые виновным лицом действия, создают такую опасность. Например, 

сдавливание горла, попытка вытолкнуть его  под движущийся транспорт,  оставление в холодном помещении  и 

т.п., может и не влечь наступление вреда здоровью, однако, такое насилие в момент его применения уже опасно 

для здоровья или жизни потерпевшего [19, C. 65]. 

Психическое насилие  состоит в угрозе немедленного применения указанного физического насилия. 

Следует учитывать, что подобного рода угроза  должна быть  реальной  для потерпевшего, который должен четко 

осознавать, что неисполнение требований нападающего повлечет ее немедленную реализацию.   Такая угроза 

может быть выражена в  словах, жестах, демонстрации оружия и т.п. [6, C. 15]. 

Учитывая изложенное, полагаем, что насилие представляет собой способ нападения, без которого  

нападение утрачивает уголовно-правовое значение, поскольку не может служить средством завладения  
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имуществом. Подобный вывод подтверждается и судебной практикой, обобщение которой показывает 

отсутствие квалификации разбоя в форме нападения без насилия. 

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ по конструкции состав разбоя - усеченный, в частности, окончен 

с момента нападения, совершенного с применением опасного  насилия или  угрозой применения независимо от 

факта завладения виновным лицом чужим имуществом.  Отметим, что в доктрине  вопрос целесообразности 

определения разбоя формой  хищения  является дискуссионным. 

В целях разрешения указанной дискуссии, рассмотрим противоречия норм закона при конструировании 

состава разбоя.  

Учитывая отнесение разбоя к одной из форм хищения, конструирование его состава должно подчиняться 

общим законодательным нормам. Так, согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ хищение определено 

законодателем в виде противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества, 

совершенного с корыстной целью. Однако, в ст. 162 УК РФ законодатель закрепляет не корыстную цель, а цель 

хищения (разбой – это хищение в целях хищения). В данном случае, возникает тавтология, устранить которую   

целесообразно путем внесения изменений в указанную норму, в частности,  предлагаем следующую редакцию ч. 

1 ст. 162 УК РФ: «Разбой, то есть нападение в целях изъятия и (или) завладения чужим имуществом, совершенное 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Данное 

уточнение позволит разрешить давнюю дискуссию об отнесении разбоя к одной из форм хищения и 

целесообразности изъятия нападения, как признака объективной стороны.     

Итак, выявлены особенности объективных признаков разбоя, которые  заключаются в  двуобъектности 

разбоя, в способе его совершения – нападение с применением опасного для жизни и здоровья насилии и 

усеченности состава разбоя, в частности моментом окончания является нападение. Учитывая указанные 

особенности,  в доктрине обоснована нецелесообразность определения разбоя как формы хищения, и применения 

в диспозиции понятия «нападение». Однако, в целях прекращение дискуссий, предложено внести  изменения в 

ч. 1 ст. 162 УК РФ.   
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Аннотация. 

Одной из самых острых общественных и социально-экономических проблем является проблема 

безработицы и занятости населения. Фактически история современного рынка труда в России берет свое начало 

с принятия Закона «О занятости населения в Российской Федерации» и создания федеральной службы занятости 

населения с региональными представительствами. Проблемы, связанные с рынком труда и безработицей, 

являются ключевыми в развитии приграничных территорий Российской Федерации в целом и Бурятии в 

частности. 

 

Annotation. 

One of the most acute social and socio-economic problems is the problem of unemployment and employment of 

the population. In fact, the history of the modern labor market in Russia originates from the adoption of the Law "On 

Employment of the Population in the Russian Federation" and the creation of the federal employment service with regional 

offices. Problems related to the labor market and unemployment are key in the development of the border territories of 

the Russian Federation in general, and Buryatia in particular. 

 

Ключевые слова: безработица, занятость населения, зарплата, персонал, рынок труда, Республика 

Бурятия, развитие региона. 

 

Key words: unemployment, employment, salary, personnel, labor market, Republic of Buryatia, regional 

development. 

 

В СССР с середины 30-х гг. прошлого века была достигнута практически полная занятость населения. 

Официально в стране не существовало понятия безработицы. Причиной этому стала достаточно жесткая 

государственная политика в вопросах трудоустройства.  
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Однако, изменение политического строя и последующий переход России к рыночной экономике 

существенно повлиял и на ситуацию в сфере трудоустройства населения. Плановая экономика постепенно 

трансформировалась в рыночную, что привело к радикальным изменениям не только в общественном отношении 

к собственности, но и стало началом формирования нового рынка труда в областях и регионах различных 

субъектов страны.  

Начало 1990-х годов ознаменовалось сокращением масштабных работ экстенсивного характера, а также 

резким уменьшением государственного бюджета, который до этого времени успешно финансировал создание 

рабочих мест почти во всех областях народной экономики. Значительный спад производства, снижение потока 

инвестиций повлияли на уменьшение спроса на рабочую силу, предложение которой наоборот увеличилось 

вследствие ряда социально-экономических причин. Несоответствие спроса и предложения привело к развитию 

безработицы в стране в целом и в регионах в частности. 

Экономическая сущность регионального рынка характеризуется совокупностью социальных, 

экономических процессов и отношений в области обращения различных товаров и услуг. Эти процессы 

формируются под большим влиянием характерных особенностей конкретного региона с учетом методов 

регулирования и коммерческих решений. Функции механизма регулирования и распределения рабочей силы по 

видам и формам трудовой деятельности, территории и различным областям экономики выполняет рынок труда. 

В переходные периоды особое значение приобретают именно региональные рынки. 

Существует три основных типа рынков труда в регионах: 

1. Ассиметричный тип – характеризуется диспропорцией в структуре занятости населения, а также 

значительными перекосами в соотношениях открытого и закрытого, регулируемого и теневого рынка труда. 

2. Равновесный региональный тип, главной особенностью которого является относительно развитая 

структура в переходный период от более ранней системы почти полной занятости населения к экономический 

активности граждан при общей стабилизации трудовых отношений и регулируемого рынка.  

3. Диверсифицированный региональный тип, характерными чертами которого являются высокий 

уровень реструктуризации занятости населения и саморегуляции, ускоренное развитие рыночного сектора, 

система экономически активного населения. Все это в совокупности обеспечивает разнообразные виды и 

формы занятости, существенно более низкий процент безработицы. 

 В каждом регионе в рамках принятой Федеральной программы по содействию занятости населения 

реализуется государственная политика. Однако на формирование регионального рынка труда влияет не только 

проводимая политика, но и сложившиеся социальные, культурные и трудовые традиции. 

Республика Бурятия входит в число регионов с напряженной ситуацией на рабочем рынке. 

Характерными чертами таких регионов являются сильный разброс значений в макроэкономических и 

социальных показателях. Кроме того, при ухудшении общей экономической и социальной ситуации могут 

появиться свидетельства угрозы перерастания положения не просто в напряженное, а в критическое. В таких 

условиях крайне важными становятся показатели, быстрее реагирующие на изменения рыночной ситуации, а 

именно: 

 - количество безработных, которые приходятся на одну заявленную вакансию; 

- среднее время безработицы; 

- уровень скрытой безработицы  

И др.  
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Каждый год регионы разрабатывают собственные программы по содействию занятости населения с 

учетом конкретных особенностей и показателей, характеризующих общее состояние рынка, экономическую, 

социальную и демографическую ситуации. После этого утверждается федеральная программа. 

В российских субъектах действуют органы государственного управления в сфере занятости населения. 

В Бурятии это Республиканское агентство государственной службы занятости населения, а также городские и 

районные центры занятости. 

По сравнению с другими регионами из-за особенностей преодоления переходного периода Республика 

Бурятия характеризуется депрессивной экономикой. Кризис негативно отразился на всей экономике региона. 

Многочисленные сокращения вследствие закрытия крупных предприятий или изменения форм собственности, 

уменьшение количества занятых в производственной сфере стали причиной массового обнищания, снижения 

ВВП обрасти, усиления иждивенчества среди трудоспособного населения.  

Эти факторы повлияли на изменение соотношения экономически активного и пассивного населения, 

появление большого количества безработных. Кроме того, преобразования, связанные с рыночной экономикой, 

повлияли на рост числа социально незащищенных граждан. 

Уровень безработицы в регионе свидетельствует о необходимости усовершенствования механизмов 

социальной защиты самых уязвимых слоев населения. Не смотря на все реализуемые руководством республики 

меры реализации государственной политики, поставленные цели достигаются не всегда. Результатом этого 

становится зависимость социального статуса человека от экономических, политических, культурных и других 

условий, создаваемых органами государственной власти. 

Для улучшения текущей ситуации с безработицей правительство Бурятии проводит меры по снижению 

ее уровня. Однако, не существует единых методов борьбы – необходима разработка и реализация целого 

комплекса мероприятий, позволяющих снизить число безработных, включающих: 

-  обязательное предоставление организациями  информации о рабочих вакансиях в службу занятости; 

- проведение стимулирующих мероприятий по созданию организациями новых рабочих мест; 

- развитие предпринимательской деятельности с новыми подходами к ведению бизнеса; 

- проведение стимулирующих мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства и 

фермерства, включающих восстановление ферм. Это позволит снизить расходы на строительство, и создать при 

этом новые рабочие места. В свою очередь комплекс этих мер положительно скажется на снижение уровня 

безработицы среди сельского населения, имеющего самый большой процент безработицы в республике; 

- создание новых рабочих мест в интересах общества; 

- развитие профессионального образования, включающего переподготовку безработных и повышение 

квалификации работников, а также мягкую адаптацию к изменяющимся условиям рынка труда; 

- выделение субсидий для поддержки предприятий, столкнувшихся с экономическими проблемами. Эти 

меры позволят сохранить рабочие места, снизить показатели текучести кадров; 

- государственное содействие в осуществлении выплат и пособий в случае длительного отсутствия 

возможности предприятиям осуществить это самостоятельно. 

В настоящее время в республике разработана и реализуется Программа социально-экономического 

развития региона вплоть до 2035 года. В программе приоритетными направлениями развития Республики 

названы минерально-сырьевой, туристско-рекреационный, лесопромышленный и агропромышленный 

комплексы. 

Актуальное социально-экономическое положение региона показано в таблице 1. 

Таблица 1. Актуальное социально-экономическое положение в Республике Бурятия 
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Показатель РФ Республика Бурятия 

Численность населения, тыс. чел 146748,6 985,9 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 

71065 367 

Уровень безработицы, % 4,6 9,2 

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

12,3 20,1 

Отношение доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских 

товаров 

1,99 1,6 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

тыс. руб. 

47,9 36,1 

 

Отдельно стоит отметить, что при анализе общемировых тенденций безработицы среди молодежи 

становится очевидным тот факт, что развитие новейших технологий и инноваций, новых типов и форм 

предпринимательства в организации трудовой деятельности вызывают необходимость в быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям рынка и развитию профессиональных навыков в соответствии с потребностями нового 

рынка. 

В условиях опережающего развития к 2026 году планируется значительный рост занятости населения 

Бурятии по следующим отраслям экономики: 

Таблица 2. Прогноз роста занятости населения Республики Бурятия по различным отраслям экономики 

Отрасль экономики Среднесписочная численность 

персонала (2019 год) 

Планируемый прирост к 2026 году 

Машиностроение 14777 15-20% 

Добыча угля, металлических руд и 

алмазов 

5163 5-10% 

Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность 

5085 1-5% 

Лесная промышленность 4734 20-25% 

 

Как видно из таблицы, значительный рост рынка труда планируется в машиностроении и лесной 

промышленности. 

Актуальная потребность в кадровом составе с учетом уровня квалификации приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Потребность в кадровом составе с учетом уровня квалификации 

Уровень образования Потребность в кадрах, % 

Без профессионального образования 2 

Специальности СПО 10 

Профессии СПО 48 

Высшее образование (баклавриат) 25 

Высшее образование (специалитет) 8 

Высшее образование (магистратура) 7 

 

Наиболее востребованными профессиями на сегодняшний день в Бурятии направлениями подготовки 

являются: 

- Токарь-универсал 

- Программная инженерия 

- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

- Самолето- и вертолетостроение 

- Технология деревообработки 

- Фрезеровщик-универсал 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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- Автомеханик 

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

- Электроэнергетика и электротехника 

Крупнейшими работодателями в регионе являются АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Бурятзолото», АО 

«Бурятнефтепродукт», ООО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Селенгинский ЦКК», АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», Алан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, ЗАО «Байкальская лесная компания». 

В заключении, стоит обратить внимание на взаимную и тесную связь экономических, социальных, 

демографических показателей с показателями занятости населения. Несмотря на то, что уровень безработных в 

республике Бурятия остается выше среднестатистических показателей по стране, в регионе реализуется 

программа развития, в которую входит система создания и сохранения рабочих мест, мероприятия по содействию 

занятости населения. Комплексный подход к проблеме призван улучшить состояние рынка труда Бурятии, 

повысить уровень жизни населения. 
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Отличительные особенности сетей нового поколения 5G и направления, на которые 

мобильная связь нового поколение окажет значительное влияние 

 

The distinctive features of the new generation of 5G networks and the directions that the new 

generation of mobile communications will have a significant impact on 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены отличительные особенности мобильной сети пятого поколения от 

предшествующих средств связи, а также проанализировано возможное влияние внедрения 5G на различные 

технологические устройства и способы взаимодействия с ними. В ближайшие несколько лет ожидается массовый 

запуск сетей пятого поколения. Благодаря своим особенностям данный стандарт сотовой связи откроет 

совершенно иные возможности для целых направлений новых продуктов и устройств. Данный стандарт откроет 

расширит границы использования IoT, ИИ, VR, «Умного города» и т.д. 5G позволит обеспечить большую 

надежность сети, с минимальной задержкой сигнала и сделает возможным подключение огромного числа 

устройств и их взаимодействие 

 

Annotation. 

The article considers the distinctive features of the fifth-generation mobile network from the previous means of 

communication, as well as analyzes the possible impact of the introduction of 5G on various technological devices and 

ways of interacting with them. In the next few years, the mass launch of fifth-generation networks is expected. Due to its 

special features, this cellular communication standard will open up completely different opportunities for entire areas of 

new products and devices. This standard will open up and expand the boundaries of using IoT, AI, VR, Smart City, etc. 

5G will provide greater network reliability, with minimal signal latency, and make it possible to connect a huge number 

of devices and their interaction 

 

Ключевые слова: 5G, мобильные сети, беспроводные технологии, стандарты связи, интернет вещей. 

 

Key words: 5G, mobile networks, wireless technologies, communication standards, Internet of Things. 

 

5G – это мобильная связь пятого поколения. Данные стандарты связи (IMT-2020) значительно 

превосходят актуальные 4G (IMT-Advanced) и 3G (IMT-2000) [1]. Технологии 5G смогут обеспечить гораздо 

более высокую пропускную способность по сравнению с существующими сейчас сетями 4G. Одной из 

отличительных черт новейших сетей является режим device-to-device («устройство к устройству»), то есть 

практически прямое соединение между абонентами. 

Используемые сегодня мобильные сети четвертого поколения начали массово использоваться почти 

десятилетие назад. Они предоставили пользователям огромное количество новых возможностей, которые были 

недоступны ранее. Теперь, благодаря более высокой пропускной способности, скорости, а также сверхнизкой 

задержке, технологии 5G смогут перевернуть наше представление о мобильных сетях и обеспечить опыт 

использования, который был бы просто невозможен при стандарте LTE 4G. 

Скорости загрузки данных с использованием мобильных сетей разных поколений представлены на 

таблице 1 [2]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

94 

Таблица 1 Скорость мобильных сетей 

 

Средняя скорость на пользователя достигает около 100 Мбит/с и более. Среди преимуществ сетей нового 

поколения можно отметить и то, что была значительно увеличена эффективность использования спектра. Есть 

сведения о том, что это привело к увеличению количества передаваемой информации на единицу частотного 

диапазона в 3 раза, по сравнению с сетями 4G. 

Все предыдущие поколения мобильных сетей использовались только макро станции сотовой связи, 

которые достигают нескольких метров в высота, а также требуют огромное количество электроэнергии. 

Архитектура 5G устроена иначе. Мобильная сеть нового поколения будет задействовать комбинацию частот и 

нескольких диапазонов. Таким способом будут обеспечены основные преимущества 5G в виде повышения 

пропускной способности и уменьшения времени задержки, а также возникают сложности с развертыванием 

таких сетей в обширных районах. Это означает, что для осуществления всех преимуществ 5G нужно 

спроектировать сеть на уровне малых сот. На рис 1 схематично продемонстрирована архитектуры макро и малых 

сот [3]. 

 
Рисунок 1. Сети с большими и малыми сотами 

При таком устройстве сети покрытие широких зон и обеспечение доступа изнутри помещений будет 

задаваться спектром частот ниже 2 ГГц. Вторая часть спектра частот направлена как на улучшение уровня 

покрытия, так и на установку хорошей пропускной способности. С этой задачей справляются частоты в диапазоне 

от 2 до 6 ГГц. mmWave и частоты выше 6 ГГц обеспечивают сверхвысокие скорости передачи данных, но их 

действие ограниченно одним помещением. 

Далее будут рассмотрены способы применения 5G, а также сферы, на которые появление нового 

стандарта связи может оказать огромное влияние. Следующее поколение мобильных сетей передачи данных 

обладает огромным потенциалом для развития не только, привычных нам, мобильных приложений, но и 

предоставляет принципиально новые возможности для развития новых технологических сфер. 

Мобильные сети с использованием технологии 5G спроектированы, чтобы предоставить гораздо 

большую скорость передачи данных, а также обеспечить хорошую пропускную способность. Можно привести 

Поколение Технология Обычная скорость загрузки 

2G 
GPRS < 0.1 Мбит/с 

EDGE 0.1 Мбит/с 

3G 

3G (Basic) 0.1 Мбит/с 

HSPA 1.5 Мбит/с 

HSPA+ 4 Мбит/с 

DC-HSPA+ 8 Мбит/с 

4G LTE Category 4 15 Мбит/с 

4G+ 

LTE-Advanced Cat6 30 Мбит/с 

LTE-Advanced Cat9 45 Мбит/с 

LTE-Advanced Cat12 60 Мбит/с 

LTE-Advanced Cat16 90 Мбит/с 
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множество сценариев использования нового поколения сетей, при которых технология 5G будет способствовать 

развитию таких направлений как: интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ). 

Развитие интернета вещей (IoT) 

Сам термин «Интернет вещей» появился еще в 1999 году, тогда он использовался в основном лишь для 

описания того, какими технологии могли бы быть. Сегодня, благодаря развитию мобильный сетей нового 

поколения, могут быть устранены основные проблемы, связанные с реализацией IoT. Например, благодаря 

гораздо более низкой задержке и возросшей, по сравнению с 4G, пропускной способности становится возможным 

развитие «Умного города», «Умного дома», а также использование датчиков IoT на производственных объектах. 

Низкая задержка соединения, а также высокая скорость, позволяют, практически в режиме реального времени 

отслеживать показания множества датчиков IoT. Сама архитектура 5G сетей поддерживает подключение гораздо 

большего числа устройств на одной и той же площади без сбоев соединения, что опять же способствует более 

широкому использованию IoT. 

Усовершенствование широкополосной мобильной связи 

Новый стандарт мобильной связи сможет значительно улучшить качество услуг, предоставляемое 

операторами. Развертывание сетей 5G позволит вывести способы потребления цифрового контента на новый 

уровень. Например, станет возможным потоковое воспроизведение видео высокой четкости практически без 

какой-либо длительной буферизации. Так как 5G значительно увеличивает пропускную способность, то 

возможно гораздо более стабильное использование сети во время массовых мероприятий, когда огромное 

количество устройств постоянно используют мобильную связь, при этом находясь на сравнительно небольшой 

площади. 

Использование граничных вычислений 

С переходом к сетям нового поколения, огромное количество организаций смогут стратегически 

разделять вычислительные мощности. Это позволит обрабатывать и хранить больше данных. Граничные 

вычисления используют преимущества низкой задержки 5G, IoT и ИИ. Приборы и приложения смогут 

использовать ресурсы граничных вычислений без необходимости получать доступ к главному центру обработки 

данных, который географически может находиться на большом расстоянии. С развитием 5G и граничных 

вычислений, огромное количество предприятий смогут значительно увеличить количество обрабатываемых 

данных, а также скорость их обработки. 

Улучшение ИИ 

Благодаря более быстрому подключению появится возможность обрабатывать с помощью 

искусственного интеллекта огромное количество новых данных. Например, возможно автоматическое 

регулирование транспортного трафика при помощи информации, полученной с камер и светофоров. Таким 

образом 5G может сыграть ключевую роль в передаче данных с датчиков и различных устройств в центральную 

систему «Умного города» для последующего анализа. 

Сфера развлечений и игр 

5G может сыграть решающую роль в развитии облачного гейминга. Мобильная сеть нового поколения 

сможет обеспечить потоковое вещание контента высокой четкости. Благодаря сверхнизкой задержке соединения 

вычислительная часть не будет привязана к конкретному устройству пользователя, а сможет выполняться 

удаленно и быстро реагировать на действия игрока. Так как основная техническая часть (обработка, хранение и 

извлечение данных) может выполняться в облаке, то на устройство поступает лишь изображение и передается 

информация об управлении. 
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Схожие преимущества и инновации сможет ощутить на себе и индустрия виртуальной реальности (VR). 

Сегодняшние VR-устройства в основном задействуют вычислительные мощности с находящегося рядом 

компьютера или другого устройства. В результате сами VR-приспособления зачастую являются малоудобными 

в использовании. Новые мобильные сети смогут обеспечить быстрый доступ к данным с низкой задержкой, что 

поможет совершать все сложно вычисляемые задачи удаленно. В таком случае на VR-устройство можно будет 

транслировать лишь результат этих вычислений в графическом виде, а также быстро передавать информацию с 

датчиков позиционирования. 

Здравоохранение 

Внедрение 5G позволит врачу и пациенту взаимодействовать гораздо быстрее. Носимая электроника 

позволит отправлять актуальные данные о состоянии человека. Например, при проявлении первых симптомов, 

будет собираться и отправляться подробная информация, которая может помочь поставить диагноз или вызвать 

скорую помощь. 

Сельское хозяйство 

Использование 5G и IoT позволит получать самую актуальную информацию с датчиков, которые 

расположенные непосредственно на местах выращивания продукции. Таким образом можно гораздо более точно 

и быстро определять районы, в которых наблюдается нехватка воды, распространяются заболевания или есть 

необходимость в борьбе с вредителями. Также с появлением новых датчиков можно будет более точно 

контролировать здоровье домашнего скота, а также сократить использование антибиотиков. 

Розничная торговля 

С использованием 5G и новых датчиков можно будет упростить и ускорить контроль запасов, а также 

отслеживать количество товаров в режиме реального времени. Также будут появляется магазины нового типа, 

которые не будут требовать от посетителей стоять в очередях, а вся информация о покупках будет автоматически 

собираться с различных устройств, например с видеокамер. 

Логистика 

Отслеживание товаров обходится очень дорого, медленно и сложно. 5G может помочь установить более 

тесную и быструю связь между транспортными средствами и самой инфраструктурой мониторинга. Навигацию 

водителя поможет обеспечить система дополненной реальности (AR), которая будет идентифицировать 

потенциально опасные объекты и дорожные ситуации, не отвлекая внимание самого водителя. В дальнейшем 

технологии помогут осуществлять доставку груза с минимальным задействованием людских ресурсов. 

Согласно прогнозам GSMA Intelligence к 2025 году доля 5G приблизится к 43 миллионам подключений. 

Данная часть составляет примерно пятую часть от всей базы соединений. По прогнозам, Россия в целом 

соответствует среднемировому показателю внедрения 5G к 2025 году Рис.2. [4].  

 
Рисунок .2 Прогнозы внедрения 5G в России 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

97 

В ближайшие несколько лет ожидается массовый запуск сетей пятого поколения. Благодаря своим 

особенностям данный стандарт сотовой связи откроет совершенно иные возможности для целых направлений 

новых продуктов и устройств. Данный стандарт откроет расширит границы использования IoT, ИИ, VR, 

«Умного города» и т.д. 5G позволит обеспечить большую надежность сети, с минимальной задержкой сигнала 

и сделает возможным подключение огромного числа устройств и их взаимодействие. 
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Аннотация. 

В статье авторами исследуется состояние правового регулирования государственного финансового 

контроля на современном этапе развития отечественной правовой системы. Обращение к данной теме 

обусловлено значимостью правовой регламентации финансового контроля для повышения его эффективности в 

условиях активного развития рыночных отношений в России. В связи с чем в качестве цели исследования 

определена актуализация совершенствования правового регулирования государственного финансового контроля 

в Российской Федерации. В этом контексте анализируются нормативные правовые акты, составляющие правовые 

основы государственного финансового контроля федерального уровня, регионального уровня, а также 

модельный закон, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ. Предметом анализа 

стали нормативные положения правовых актов, закрепляющие виды, объекты, методы и полномочия органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль. По результатам проведенного анализа делается вывод 

об отсутствии законодательного закрепления дефиниции государственного финансового контроля, а также о 

рассредоточении нормативного материала по различным источникам права. В этой связи обосновывается 

целесообразность принятия федерального закона «О государственном финансовом контроле в Российской 

Федерации». В формате данного закона предлагается закрепить понятие, принципы, методы, формы 

государственного финансового контроля.  

 

Annotation. 

In the article, the authors study the state of legal regulation of state financial control at the current stage of 

development of the domestic legal system. The appeal to this topic is due to the importance of legal regulation of financial 

control to increase its effectiveness in the conditions of active development of market relations in Russia. In this 

connection, the purpose of the study is to update the improvement of the legal regulation of state financial control in the 

Russian Federation. In this context, the normative legal acts that form the legal basis of state financial control at the 

federal and regional levels, as well as the model law adopted by the Interparliamentary Assembly of the CIS member 

states are analyzed. The subject of the analysis was the normative provisions of legal acts that fix the types, objects, 

methods and powers of bodies exercising state financial control. Based on the results of the analysis, it is concluded that 

there is no legislative consolidation of the definition of state financial control, as well as the dispersion of regulatory 

material across various sources of law. In this regard, the expediency of adopting the federal law "On State Financial 

Control in the Russian Federation"is justified. In the format of this law, it is proposed to consolidate the concept, 

principles, methods, forms of state financial control. 
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Современный этап развития рыночных механизмов в России актуализировал активные трансформации 

финансового контроля. Следует констатировать, что финансовый контроль играет ключевую роль в механизме 

реализации финансовой деятельности государства. В связи с чем в последние два десятилетия развития 

финансово-экономической сферы нашей страны появляются все новые виды и методы финансового контроля. 

Так, аудит как особый вид финансового контроля, зародившись в конце прошлого столетия, в настоящее время 

играет существенную роль в повышении эффективности финансовой деятельности государства в целом и 

отдельных хозяйствующих субъектов в частности. Финансовый мониторинг как разновидность финансового 

контроля также становится действенным инструментом осуществления системы контрольных мероприятий в 

сфере финансово-экономической деятельности. Обращаясь к вопросам модернизации правового регулирования 

государственного финансового контроля, нельзя не отметить, что активное развитие цифровизации в нашей 

стране в сфере финансово-экономических отношений, смещение центра тяжести в сторону безналичного 

денежного обращения предопределило появление новых возможностей для сокрытия реальных финансовых 

операций, увода в тень определенного блока финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Данные 

обстоятельства предполагают не только обновление инструментария финансового контроля, но и его 

качественного правового закрепления. В противном случае процессы формирования доходной части 

консолидированного бюджета и расходования бюджетных средств могут носить деструктивный характер, что 

негативно скажется на социально-экономической деятельности государства.  

Важное значение в оптимальной правовой регламентации общественных отношений, возникающих в 

процессе государственного финансового контроля, имеют вопросы содержательного наполнения данного 

правового феномена. Следует констатировать, что в имеющихся доктринальных воззрениях отсутствует 

единообразие подходов к формулированию дефиниции понятия «государственный финансовый контроль». На 

наш взгляд, это обусловлено сложностью государственного финансового контроля как инструмента повышения 

качества финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов в целом и государства в частности. К 

сожалению, в действующем законодательстве также не закреплено определение данного понятия. Наиболее 

конструктивным представляется следующее определение: «государственный финансовый контроль Российской 

Федерации представляет собой сложно структурированную систему, охватывающую все государственные 

органы, учреждения, а также организации, являющиеся получателями бюджетных средств» [8, С. 20]. 

Для оценки современного состояния правового регулирования государственного финансового контроля 

считаем целесообразным проанализировать содержание нормативных предписаний, составляющих правовую 

основу осуществления государственного финансового контроля. Необходимо обозначить, что в развитие 

конституционных положений сформирована система финансового законодательства, регулирующего 

общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государственного финансового контроля на 

федеральном и региональном уровнях.  Такой подход вполне корреспондируется с федеративной природой 

Российского государства, с функционированием в России бюджетного федерализма. Двухуровневая 

законодательная регламентация государственного финансового контроля, с одной стороны, обеспечивает 

единообразие инструментария, процесса, требований к финансовому контролю, а с другой стороны – оставляет 
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возможность регионам формировать арсенал средств, методов, инструментов финансового контроля с учетом 

особенностей экономико-правового развития конкретного субъекта Российской Федерации.  

Одним из основных законодательных актов федерального уровня, составляющих правовые основы 

государственного финансового контроля, является Бюджетный кодекс Российской Федерации. Раздел IX данного 

кодифицированного акта «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» определяет виды, 

объекты, методы и полномочия органов, осуществляющих государственный и муниципальный финансовый 

контроль исключительно в бюджетной сфере [2].  

В целях непосредственного проведения государственного финансового контроля Федеральным 

Собранием Российской Федерации образована Счетная палата Российской Федерации [1], а законодательными 

(представительными) органами власти субъектов РФ создаются соответственно собственные контрольно-

счетные палаты. На наш взгляд, создание при федеральном и региональных парламентах таких независимых 

органов государственного финансового контроля вполне согласуется с рыночной природой современной 

российской экономики. Бюджет как особая форма образования и расходования фондов денежных средств 

является главным звеном бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, процессы конструктивного 

формирования доходной части федерального и региональных бюджетов, а также эффективное осуществление 

расходов консолидированного бюджета является качественной основой поступательного развития экономики 

России и её регионов. Данный подход предполагает подведение достойной финансовой основы под выполнение 

социальных функций и обязательств государства, что особенно актуально на современном этапе государственно-

правового строительства в нашей стране. 

Следует отметить, что правовое регулирование функционирования счетных палат осуществляется 

федеральным законодательством  и законодательством субъектов Российской Федерации. Используя право 

формирования нормативной основы осуществления государственного финансового контроля, российские 

регионы сформировали собственную законодательную основу осуществления государственного финансового 

контроля. Так, законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации были 

приняты законы республик, краев, областей, городов федерального значения о счетных палатах. Названные 

законы закрепляют правовые основы организации и функционирования контрольно-счетных органов. 

Необходимо констатировать, что правовой формат закрепления деятельности региональных контрольно-счетных 

органов был довольно разнообразен. Каждый субъект Федерации, формируя правовую основу осуществления 

регионального государственного финансового контроля, формулировал правовые предписания, с одной стороны, 

используя правовые модели, заложенные в Федеральном законе от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации», а с другой стороны – ориентировался на собственное видение вопросов правового 

регулирования данного вида общественных отношений, а также на объективные правовые потребности региона. 

Проводимые в последующем правовые реформы в части укрепления правового пространства России 

предопределили принятие в 2011 году Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В связи с этим 

региональные законы о контрольно-счетных органах в части, не соответствующей нормам Федерального закона, 

были приведены в соответствие с федеральным законодательством [4]. В условиях активного развития рыночных 

отношений в России, когда на арену осуществления финансовой деятельности вышло большое количество 

хозяйствующих субъектов, спектр органов государственной власти, осуществляющих государственный 

финансовый контроль, стал довольно многообразен. В этой связи необходимо констатировать, что то в систему 

правового регулирования государственного финансового контроля входят и нормативные правовые акты, 
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определяющие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих внутренний 

государственный финансовый контроль [7].  

Нормативно-правовое регулирование государственного финансового контроля выстраивается на основе 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Обратим внимание что, в статье 2 этого закона предусмотрено, что «систему органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации составляют законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации» [3].  

Нормы, регулирующие организацию и деятельность региональных контрольно-счетных органов, могут 

содержаться в законах субъектов Российской Федерации о государственном финансовом контроле (например, 

Закон Волгоградской области от 04.12.2008 № 1800-ОД «О государственном финансовом контроле на территории 

Волгоградской области» [5] и др.). В таких законах обычно закрепляются организационно-правовые основы 

государственного финансового контроля, осуществляемого на региональном уровне, его принципы, методы 

реализации, определяется место, которое контрольно-счетные органы занимают в институциональной системе 

регионального государственного финансового контроля [9, С. 87].  Однако необходимо констатировать, что 

региональный законодатель, к сожалению, как и федеральный, не создает законодательной основы 

осуществления государственного финансового контроля в регионах посредством принятия специализированных 

законов о государственном финансовом контроле. На наш взгляд, данную ситуацию в условиях построения в 

России правового государства, сущностным признаком которого является верховенство закона, нельзя признать 

позитивной. Законодательное регулирование данных отношений в регионах заменяется подзаконным 

регулированием. Органы исполнительной власти принимают различного рода постановления, распоряжения, где 

содержатся нормы, составляющие правовые основы государственного финансового контроля. В результате такое 

регулирование носит фрагментарный, непоследовательный, бессистемный характер, что снижает само качество 

государственного финансового контроля, а следовательно и девальвирует уровень финансовой деятельности 

государства в целом.  

Обращаясь к опыту правового регулирования государственного финансового контроля в формате 

модельного законодательства, следует отметить, что еще в 2004 году на двадцать четвертом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ был принят модельный закон «О государственном 

финансовом контроле» [6]. Анализ содержания данного модельного закона позволяет сделать вывод о том, что в 

нем заложен довольно конструктивный формат правового регулирования государственного финансового 

контроля. Так, положения данного модельного закона закрепляют понятие, принципы, систему органов и 

методологические основы государственного финансового контроля.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что правовые предписания, регулирующие 

вопросы осуществления государственного  финансового контроля в Российской Федерации, рассредоточены по 

большому числу законов и подзаконных нормативных правовых актов. Такое положение вещей нельзя признать 

положительным, так как основным принципом, лежащим в основе качественного правового регулирования, 

является системность. Для того, чтобы данный принцип был реализован в правовой регламентации 

общественных отношений, возникающих в процессе осуществления государственного финансового контроля, на 

наш взгляд, целесообразно консолидировать имеющиеся разрозненные материальные и процессуальные нормы 

в единый нормативный правовой акт и принять федеральный закон «О государственном финансовом контроле». 
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В данном законе целесообразно закрепить понятие, принципы, виды, методы государственного финансового 

контроля. Представляется, что принятие такого нормативного акта сформирует оптимальный организационно-

правовой механизм осуществления государственного финансового контроля как на федеральном, так и на 

региональном уровнях.  
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Аннотация 

Регион Арктики в настоящее время явно превращается в субъект повышенного внимания со стороны 

ведущих держав мирового сообщества. В этом регионе было и будет еще на протяжении многих лет возрастать 

серьезное соперничество за геоэкономические, геополитические и военно-стратегические интересы. Большое 

внимание к Арктике стало появляться не только у государств, но и транснациональных корпораций и 

неправительственных организаций. На основании такой повышенной активности между государствами было 

выявлено два пути дальнейшего сосуществования держав в этом регионе. Первый путь – это жесткое 

соперничество, а второй - сотрудничество. Мировое сообщество избрало в большей мере второй путь, в 

соответствии с которым в 1996 году и была создана такая международная организация, как Арктический совет. 

В Арктический совет как постоянные члены входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, 

Финляндия и Швеция. Таким образом, речь в исследовании пойдет о председательстве Российский Федерации в 

Арктическом совете с 2021 по 2023 год. Цель данной работы -  проанализировать основную концепцию и выявить 

план развития Арктического региона со стороны России.  

 

Annotation 

The Arctic region is now clearly turning into a subject of hanged attention from the leading powers of the world 

community. In this region, there has been and will continue to be for many years a serious rivalry for geo-economic, 

geopolitical and military-strategic interests. Great attention to the Arctic began to appear not only among states, but also 

transnational corporations and non-governmental organizations. On the basis of such hanged activity between states, two 

ways of further coexistence of powers in this region were identified. The first path is tough competition, and the second 

is cooperation. The world community has chosen to a greater extent the second path, according to which in 1996 such an 

international organization as the Arctic Council was created. The Arctic Council includes as permanent members: 

Denmark, Iceland, Canada, Norway, Russia, USA, Finland and Sweden. Thus, the study will focus on the chairmanship 

of the Russian Federation in the Arctic Council from 2021 to 2023. The purpose of this work is to outline and identify the 

basic concept and plan for the development of the Arctic region on the part of Russia. 

 

Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, председательствование РФ в Арктическом совете, план 

развития, политическая концепция, соперничество в регионе. 

 

Key words: Arctic, Arctic Council, RF chairmanship of the Arctic Council, development plan, political concept, 

rivalry in the region. 

 

Арктический регион в современном мире практически немыслимо представить без наличия при нем 

сложного механизма, регулирующего формы взаимодействия государств, которые каким-либо образом имеют 

отношение к Арктике. Основной механизм, на который была возложена задача регулирования, был создан в 1996 

году и назван Арктическим советом.  

Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, 

координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными 

жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого 
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развития и защиты окружающей среды в Арктике. За весь период своего существования данная организация 

превратилась в очень влиятельную платформу для сотрудничества. 

В совет входят восемь приарктических стран, таких как: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, 

США, Финляндия, Швеция. При этом, в Арктическом совете могут присутствовать страны-наблюдатели, 

которые не имеют прямого отношения к Арктической зоне, но при этом хотят быть причастны к ней. К странам-

наблюдателям относятся Великобритания, Испания, Германия, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, 

Польша, Франция, Япония, Индия, Сингапур, а также множество международных и неправительственных 

организаций. 

В Арктическом совете существует принцип председательства, при котором каждая из стран-участниц 

становится председателем в отведенные ей годы. В связи с этим, по принципу очередности председательство в 

Арктическом совете на 2021-2023 гг. перешло к России. Являясь страной, на долю которой приходится 

практически треть Арктики и населением 2,5 миллионов человек, Россия намерена реализовать в период своего 

председательствования очень сложную и всеобъемлющую программу.  

«Председательство – это уникальная площадка для стимулирования не только экономического роста, 

международной кооперации и поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах 

государственно-частного партнёрства, но и отличная возможность для развития сотрудничества арктических 

государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты 

окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера», – рассказал советник 

Президента, заместитель председателя – ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и 

обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков. 

«Ответственное управление для устойчивой Арктики» - так звучит основная комплексная концепции РФ 

на период председательства. Разберем эту программу более подробно: 

1. Коренное население Арктического региона. 

На территории русской Арктики проживают такие народы, как карелы, кольские саамы, якуты, ненцы, 

энцы, кеты, ханты, нга-насаны, коряки, долганы, эвены, эвенки, чукчи, юкагиры. Каждый коренной народ 

обладает богатыми ценностями своей культуры, языка, этноса и традиций. Принцип устойчивого развития в 

Арктике во многом обуславливается сохранением и поддержанием жизнеспособности коренных народов в 

Арктическом регионе. Соответственно одним из главных приоритетов РФ будет повешение уровня 

благосостояния, образования, здоровья коренного населения. Данную меру Российская Федерация планирует 

осуществлять посредством трансграничных образовательных, научных, культурных и туристических обменов. 

Россия также упоминает, что ресурсы и потенциал непосредственно самой Арктики необходимо использовать 

для обеспечения процветания и прогресса не только населения русской Арктики, но и для всего Заполярья.  

 
Рисунок 1. Численность населения Арктики*, тыс. чел. 
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2. Экология и охрана окружающей среды зоны Арктики. 

 В связи с крайне быстрыми сменами экологического положения в Арктике, первостепенной мерой 

является смягчение негативных последствий в этом регионе. К ним можно отнести глобальное потепление, что 

впоследствии ведет к обильному таянию ледников, повешению уровня воды в морях и океанах. Также в 

приоритет входит поддержание ледниковой экосистемы, сохранение биоразнообразия Арктической зоны. С 

учетом последних событий в ледниках были обнаружены старейшие вирусы, которые предстоит исследовать 

российским ученым в тандеме с научным сообществом других стран и предотвратить возможность их 

исчезнования. В программе РФ по устойчивой Арктике указано, что не менее важной задачей является 

содействие внедрению в регионе передовых инновационных технологий в транспортную сферу, 

промышленность, инфраструктуру, энергетику, включая расширение использования возобновляемых 

источников энергии в интересах повышения уровня жизни населения Арктики. В данном пункте Россия считает 

важной задачей развитие и сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного образца.  

3. Экономическое поле. 

 Не менее важной задачей РФ на период председательства считается развитие социально-

экономического сектора. В Арктической зоне достаточно слабо развиты инвестиционные проекты, 

инновационная и предпринимательская среда. Таким образом, задачей России будет повышение уровня 

экономического сотрудничества, финансирования и бизнеса. Однако при этом Россия намерена соблюсти баланс 

между экономическим сотрудничеством и сокращением пагубного воздействия на экологию и окружающую 

среду.    

4. Стабилизация отношений.  

Поскольку Арктика является субъектом повышенной активности государств, имеют место быть 

равноправные, стабильные, однако напряженные отношения между ними. Сюда относятся милитаризация зоны 

Арктики, превышение полномочий на границах региона, прагматичное лоббирование интересов, борьба за 

ресурсы и притязание на этот регион не только стран бассейна Северного Ледовитого океана, но и стран других 

регионов, например, КНР. Так, на выступлении перед сессиями проходящего в Рейкьявике Арктического совета 

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с негативным посылом по отношению к России, заявив, что Россия 

наращивает военную оснащенность в регионе с помощью милитаризации, что не соответствует общепринятым 

международным нормам. Ранее сообщалось, что 10 мая в Арктической зоне в норвежском порту Тёнснесе, 

появилась атомная подводная лодка ВМС США, что вызвало острую реакцию со стороны России. Из выше 

сказанного можно сделать вывод о том, что конфликты в Арктике еще не искоренены и требуют 

незамедлительного решения, что и будет являться одним из приоритетных направлений России на период 

председательства. 

5. Арктический совет как целостный механизм. 

Одна из основных задач на период председательства РФ - закрепление за Арктическим советом основы 

для дальнейшего международного сотрудничества, чтобы улучшить его работу, развивая его департаменты и 

повышая продуктивность рабочих и экспертных групп. Россия также намерена способствовать развитию диалога 

со странами-наблюдателями, целью которого будет вовлечение их в проблемы и вызовы региона и совместное 

их решение. Российская Федерация намерена продолжать сотрудничество с Арктическим экономическим 

советом согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве. В числе приоритетов Председательства – 
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продвижение международного научного сотрудничества, в частности, проработка вопроса о проведении в рамках 

Арктического совета научной экспедиции в акватории Северного ледовитого океана. 

Подводя итоги данного исследования, отметим, что Арктический регион всегда будет оставаться 

важнейшим субъектом на политической арене. Развитие Арктики для России всегда носило приоритетный 

характер, так как Российская Федерация является страной, имеющей самое протяженное арктическое побережье. 

Мировое сообщество считает, что Арктика обладает очень большим потенциалом и ресурсами, за которыми 

стоит будущее. В период своего председательства Россия, несмотря на сложные ситуации, связанные с 

украинским кризисом, вопросами на Ближнем востоке, западными санкциями, Нагорно-Карабахским 

столкновением между Арменией и Азербайджаном, должна выдвинуть повестку по устойчивому развитию 

Арктики в список приоритетов. России будет необходимо определить основную траекторию сотрудничества 

стран в этом регионе, так как ситуация на данный момент является достаточно острой. Представленное 

обуславливается западными санкциями, а также притязаниями на Арктику стран других регионов. В заключение 

хотелось бы добавить уместную цитату министра иностранных дел Российской Федерации, Лаврова Сергея 

Викторовича: «Арктика - наш общий дом, и сберечь его для нынешнего и будущего поколений - наша прямая 

обязанность.»   
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Аннотация.  

В статье проводится анализ проблем, которые являются характерными в изучении чувства 

психологической безопасности при нахождении в образовательном учреждении. В статье проведен анализ 

понятий «психологическая безопасность» и «образовательная среда» с психологической и педагогической точки 

зрения. Прописаны школьные системы, в которые включен человек. Перечислены показатели и принципы 

психологической безопасности. Выделены основные положения концепции психологической безопасности в 

образовательной среде. Рассмотрены основные группы базовых потребностей человека и зоны личного 

пространства.  

 

Annotation.  

The article analyzes the problems that are characteristic in the study of the feeling of psychological security 

while in an educational institution. The article analyzes the concepts of "psychological safety" and "educational 

environment" from a psychological and pedagogical point of view. The school systems in which the person is included 

are spelled out. Indicators and principles of psychological safety are listed. The main provisions of the concept of 

psychological safety in the educational environment are highlighted. The main groups of basic human needs and areas of 

personal space are considered. 

 

Ключевые слова: психологическая среда, образовательная среда, образовательное учреждение, школа, 

учащиеся, личное пространство, чувство безопасности, образование, психическое здоровье, школьные системы, 

принципы психологической безопасности.   

 

Key words: psychological environment, educational environment, educational institution, school, students, 

personal space, sense of security, education, mental health, school systems, principles of psychological safety. 

 

Ежедневно, в образовательные учреждения заходят десятки тысяч людей. Именно в учебных заведениях 

они проводят много времени и от качества этого времени зависит состояние личности, как внешнее, так и 

внутреннее. Проблема обеспечения психологической безопасности в образовании является актуальной и не 

остается незамеченной. Ведь родители, отдавая ребенка в школы надеются на то, что ему там будет комфортно 

и спокойно. Учителя, руководство и другие работники школы хотят приходить на работу и также чувствовать 

себя психологически защищенными. Теперь не только у младших школьников, переходящих в среднее звено, 

появляется тревожность, но и у других учащихся также. Проанализировав результаты исследований школьников, 

можно говорить о том, что вторым по актуальности является проблема страха выступлений перед публикой.  

Актуальным вопросом при развитии личности человека является проблема психологической 

безопасности. И именно образовательная среда служит той сферой развития, в которой происходит разработка и 

внедрение разных диагностик психики. Ирина Баева занималась изучением и раскрытием данной проблемы в 

своих исследованиях. Около 85 публикаций посвящены данному вопросу.  

Для начала необходимо разобрать несколько ключевых понятий. И первое из них – психологическая 

безопасность. И.Баева под психологической безопасностью понимает такое состояние среды образования, 

которое является свободным от различного рода психологического насилия, которое способствует 
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удовлетворению потребностей личности и характеризуется доверительным общением при создании среды, 

обеспечивающей здоровое психическое состояние. Г.В. Грачев считается, что психологическая безопасность 

понимается как состояние защищенности психики во время воздействия факторов информации, которые 

препятствуют функционированию социального поведения человека и способствуют адекватному построению 

отношений человека по отношению как к миру, так и к самому себе. После проведенного анализа данного 

понятия можно сделать вывод о том, что они построены по – разному, но есть один общий элемент. И этот 

элемент заключается в том, что идет рассмотрение среды без насилий и без нарушения психического здоровья 

человека.  

Вторым ключевым понятие является термин образовательной среды. В. Слободчиков считает, что 

образовательная среда считается динамическое образование, которое является продуктов взаимодействия 

пространства образования, местом образования и действиями самого ученика. В. Рубцов пишет о том, что под 

образовательной средой понимается форма коммуникативных взаимодействий, создающей особые связи как 

между учителями и учащимися, так и между самими учениками. Изучив данные определения, можно говорить о 

том, что моделирование среды образования является той системой возможностей, которая отвечает за 

потребности развития личности.  

Важной частью среды жизни человека является образовательная среда. Ведь образовательные 

учреждения служат социальные институтом общества, который отвечает за важность изучения психологической 

безопасности. Такие учебные заведения, как техникумы, школы, университеты и училища включают в свою 

систему взрослых, семью и подрастающее поколения и способны через свои процессы оказывать функции 

образования и обучения. Обеспечение психологической безопасность поможет сократить случаи появления 

стрессовых ситуаций во время взаимодействия всех участников. Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн и другие посвятили данной проблеме большое количество публикаций и исследований.  

В наше время все чаще проводятся исследования качества жизни людей, при помощи которых выделяют 

представления людей о хорошем для них в совершенно разных аспектах – хорошая работа, хорошая зарплата, 

хорошая семья, хорошее образование. И среди данных аспектов также выделяется проблема «хорошей школы», 

когда молодые учителя на подсознательном уровне ищут для себя хорошую школу, а родители стремятся отдать 

первоклассников в хорошие школы. И для каждого, это «хорошо» определяется совершенно по – разному.  

Сергей Волков, главный редактор газеты «Литература», взял серию интервью у директоров сильных 

школ. Эти беседы были опубликованы на сайте журнала и среди всех вопросов, был вопрос и о том, что для них 

«хорошая школа».  

М.Я. Шиейдер, директор Московской гимназии №45, говорит о том, что: «Хорошая школа должна 

удовлетворять потребности социума. Никто не вправе за ребенка решать то, кем он должен стать. Наша задача 

заключается в предположении о его будущем и на основании этого, мы предлагаем определенный набор 

образовательных услуг. Нам нужно создавать те условия, которые будут благоприятным образом сказываться на 

формировании его навыков, отношении к социуму и уровне толерантности».  

Н.А. Курдина, директор Пермской «МОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина», считает, что: «Хорошая школа 

поможет ребенку в поиске своего Я и своего образа. Я счастлива за тех детей, которые имеют возможность 

каждый день посещать такую хорошую школы, счастлива и за их родителей, которым не нужно каждый день 

«гасить школьные пожары», они могут спокойно, без суеты думать об образовании ребенка. Я счастлива за 

преподавателей, которые не расплескивают себя в суете решения миллионов проблем и за город, где есть такая 

школа».  
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М.А. Стеблина, директор средней школы №18 в городе Сургут, говорит о том, что: «Хорошая школа 

является той школой, где никого не сковывает страх, куда хочется идти, где можно быть самим собой. Это то 

место, где в приоритете стоит уважение к человеку, где человек имеет право на ошибку, а главные принципы – 

здравый смысл, целесообразность». 

Большая часть опрошенных считает, что хорошая школа решает вопросы в системе «человек – человек» 

и стабильно обладает безопасность, где нет места буллингу, оскорблениям, насилию и унижениям. Логично 

говорить о том, что эффективность образовательного процесса зависит от показателя психологической 

безопасности образования. И этому можно найти множество подтверждений, в безопасных школах. Очень долго 

в образовании было изначально заложено насилие и унижение, где тебя заставляют, вынуждают и ты 

подчиняешься. Английские колледжи до 20 века продолжали использовать систему физического и 

психологического наказания учащихся. 

Социально – педагогическая виктимизация личности является важным понятием в отношении 

психологической безопасности. Под виктимизацией понимается процесс превращения человека в жертву на 

уровне бессознательном. При наличии насилии в жизни ребенка могут вырасти хорошие люди, только они на 

всю жизнь переместятся на роль жертвы. Он на бессознательном уровне будет транслировать другим то, что они 

могут делать его жертвой – обманывать, унижать.  

Выделяют следующие школьные системы, которые способствуют виктимизации личности человека: 

1. Формальная – это те правила и нормы образовательные учреждения, при несоблюдении которых 

человека могут отвергнуть, куда он может не списаться. И те люди, кто не списываются в них, получают плохие 

оценки и становятся отверженными.  

2. Полуформальная, определяющая престиж и рейтинг человека среди других учеников. Несет 

неформальные принципы – человек не выбирает учебный класс, расписание, но участвует в формальной системе 

отношений с педагогами и учащимися. Якоб Морено при разработке метода социометрии, говори о том, что 

статус для человека понимается по – разному. Для кого то – это количество денег в кошельке, и чем больше денег 

– тем выше статус. Но в школе, социальный кошелек несет большую ценность, куда относятся положительные 

отношения и статус.  

3. Неформальная, включающая дружеские взаимоотношения и подсистемы, ведь именно они 

определяют престиж и положение человека. Важно отметить тот факт, что процесс виктимизации затрагивает не 

только учащихся, но и педагогов.  

Уже изначально в процессе образования активно применялась система поощрения и наказания, а 

проблема психологической безопасности не появилась неожиданно. В основу данной системы заложено 

виктимное мировоззрение ее участников. По своей природе человек живое существо, которое априори 

взаимодействует с другими людьми. Э. Фромм говорил о том, что для выживания и защиты от врагов, человеку 

по своей природе необходимо объединяться с другими. Может быть такое, что человек одинок физически, но 

мысленно он объединен с некими идеями и ценностями, что дает ему ощущение принадлежности. Возможен и 

обратный сценарий, когда человек всегда находится среди других людей, но его гложет чувство одиночества и 

изолированности.  

Абрахам Маслоу, американский психолог, считал, что потребность в безопасности находится в основе 

иных потребностей человека. И без удовлетворения этой потребности, человек не может взаимодействовать, 

общаться, совершать творческие акты, строить отношения, самореализовываться. И в том случае, если данная 

потребность неудовлетворена, то у человека повышается уровень тревожности, проявляется неадекватные 

социальные реакции. Маслоу выделил следующие основные потребности людей: 
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1. Физические потребности (удовлетворение потребности в пище, воде, одежде и иных материальных 

ценностях, без которых невозможно существовать). 

2. Потребность в зависимости, любви, привязанности и межличностных связях.  

3. Потребность в реализации своего потенциала, в самореализации и самоактуализации.  

4. Потребность в безопасности и защите от угроз. От всего, что может поставить под угрозу здоровье и 

жизнь, стабильность доходов, защищенность жилья, уверенность в своем будущем.  

5. Потребность в самоуважении, компетентности, уверенности в себе, независимости и свободе. Для 

человека важна оценка себя со стороны других людей – престиж, принятие, внимание, подтверждение статуса и 

мастерства.  

Именно от данных групп потребностей зависит поведение человека, его поступки и мотивы. В разные 

периоды времени и условиях, определенная группа выходит на первое место и определяет поведение человека. 

Поэтому происходит перестраивание мотивационной сферы, например, отсутствие пище определяет поведение 

человека при ее отсутствии.   

При стабильных условиях жизни потребность человека в безопасности удовлетворена в минимальной 

степени, и она практически не проявляется. Бывают такие моменты, когда данная потребность становится 

ведущей и определяет мотивацию поступков человека. Ряд исследователей считают, что она выходит на первое 

место в случаях природных катастроф, стихийных бедствий и преступных посягательств.  

В том случае, если родитель постоянно носит над ребенком зонтик безопасности, он будет не 

подготовлен к реальной жизни и реальным опасностям. В какой-то момент своей жизни человек сам должен 

почувствовать опасность и страх и именно при помощи этого опыта, он удовлетворит свою потребность в 

безопасности и поймет ее границы. Выделяют следующие принципы воспитания детей, которые помогут им 

стать уверенными, сильными и устойчивыми: позволить самостоятельно получить навык решения проблем; 

сформировать самооценку; помочь учиться на ошибках; сформировать оптимистическую модель общения; 

обучить самоконтролю; научить бороться с трудностями, но не убегать от них; сформировать навык общения; 

обучить понимать как собственные эмоции, так и эмоции других людей; придать оптимистическую модель 

общения; научить понимать свои сильные и слабые качества.  

В большинстве случаев при взаимодействии с другими людьми, люди применяют методы манипуляций 

в том случае, когда хотят добиться желаемого от другого человека. Под манипуляцией понимается скрытое 

психологическое воздействие на другого человека во время общения с целью добиться от него выгодного 

поведения. Важное слово в данном определении – скрытое, ведь внешний смысл сказанного часто является 

невинным, без ущемления потребностей другого, но внутренний смысл несет то, чего хочется добиться человек. 

Принято выделять следующие виды манипуляций: 

1. Прагматическая, когда воздействие несет определенную цель (получение подарка, взятие денег в 

долг, заключение контракта).  

2. Гедонистическая, целью которой является самоутверждение. Человек получает удовольствие от 

процесса манипулирования и различные эмоциональные реакции человека (испуг, слезы, неловкость) повышают 

самооценку манипулятора. Такому человека отлично известны все слабые места жертвы, и он оттачивает свое 

мастерство.  

3. Встречная, в случае которой, манипуляция становится защитной реакцией против агрессии.  

Манипуляторами становятся те люди, у которых появляется желание обрести контроль и власть. В 

большинстве случаев, данная модель поведения идет из детства и человек может либо сознательно, либо 

несознательно проводить манипуляции.  
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М.Ф.  Секач и Э.Э. Сыманюк выделяет такие показатели психологической безопасности: 

1. Низкий уровень психологического и физического насилия. 

2. Позитивное, радостное отношение человека к основным параметрам образовательной среды. 

3. Большая удовлетворенность образовательной средой.  

4. Преобладание диалогической формы общения, наличие обратной связи. 

5. Преобладание гуманистической направленности, где человек является основной ценностью.  

Под концепцией психологической безопасности образования понимается система взглядов при 

обеспечении безопасности участников от угрозы психическому здоровью. Существуют следующие положения 

концепции психологической безопасности образовательной среды 

1. Образование как отрасль человекопроизводства. Под этим понимается то, что учебное учреждение 

производит сложный продукт – личность человека, которая будет способа проводить самоактуализацию. И этой 

отрасли необходимо создавать такие условия, технологии и методики, которые несут минимум вреда процессу 

формирования личности.  

2. Угроза психологической безопасности, когда главной опасностью является получение травмы 

психики и, как следствие, нанесение ущерба при развитии и формировании личности человека.  

3. Образовательная среда как часть образовательного пространства, имеющую территориальную 

обозначенность и иные характеристики, удовлетворяющие потребности в развитии, социализации. 

И.А. Баева выделяет показатели психологической безопасности образовательной среде: 

1. Референтная значимость образовательного процесса, так как среда образования помогает человеку 

сформировать социальные норм и ценности. 

2. Удовлетворение потребности в общении и взаимодействии с другими людьми.  

3. Защита от психологического насилия, когда личности необходимо отстаивать собственные интересы.  

У насилия есть множество форм и одна из них – это психологическое насилие. При взаимоотношениях 

взрослого и ребенка манипулирование проявляется в игнорировании прав, свобод и достоинств ребенка. Такое 

отношение разрушает привязанность между детьми и взрослыми, приводит к деформации личность, а также 

вносит пробелы в интеллектуальное, волевое, коммуникативное, поведенческое и эмоциональное развитие. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных критериев сказывается на всем развитии человека и снижает 

продуктивность деятельности.  

Субъектами, создающими психологическую безопасность, могут быть семья, педагоги школы и других 

образовательных учреждений, преподаватели в центрах дополнительного образования. При общении с 

педагогами и близкими, ребенок формирует собственные ценности, взгляды, установки и выстраивает 

собственную систему взаимоотношений. Так, важно использовать те методы, которые будут способствовать 

выстраиванию уважительного отношения к другим.  

При формировании психологически безопасной образовательной среды необходимо опираться не 

следующие принципы: 

1. Принцип опоры на образование развивающего плана, главной целью которого является качественное 

развитие личности, развитие интеллектуальной, духовной, физической и социальной сфер жизни.  

2. Принцип психологической защиты каждого участника образовательного процесса. 

3. Принцип формирования психологической и социальной умелости. Нужно проводить такие тренинги 

и программы, который будут обучать безопасным взаимоотношениям.  
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Пространственные отношения человека и ощущение психологической безопасности принято считать 

феноменами, связанными друг с другом. Человек, у которого есть свое персональное пространство, чувствует 

себя более уверенным и защищенным. Выделяют следующие зоны личного пространства: 

1. Интимная зона, зона которого находится в пределах 15 – 45 см, то есть меньше вытянутой руки. В эту 

зону допускаются близкие, друзья и родные. В том случае, если кто-то посягает на эту зону, то человек становится 

тревожным и обеспокоенным.  

2. Персональная зона, составляющая 50 см – 1,5 м. Она рассчитана на контакты со знакомыми людьми 

– приятелями, партнерами, однокурсниками, коллегами. Допустимо общение на темы работы и личной жизни.  

3. Социальная зона, определяющая 1,5 – 4 м. Подходит для общения с незнакомыми людьми и дарит 

чувство психологической и моральной защищенности. Нарушать эту зону нельзя, так как у человека может быть 

совершенно разная реакция.  

4. Публичная зона, составляющая более 4 м. Она необходима для общения с аудиторией людей и 

подходит для проведения совещаний, лекций, тренингов и семинаров.  

Персональное пространство для каждого человека свое и несет определенный смысл для каждого 

индивидуально. Границы этого пространства каждый защищает по – своему, кто-то психологическими, кто-то 

физическими способами. Нарушение этих границ приводит к стрессу, на которые возможны различные 

физические реакции. 

А.А. Остапенко выделяет такие признаки предметной среды образовательного учреждения, которые 

способствуют психологическому неблагополучию: 

1. Кабинетная система обучения, ведь если человек много перемещается по школе в поисках нужного 

кабинета, то он чувствует себя отчужденно. В том случае, если данные территории будут обжиты и приведены в 

порядок, учащимся будет намного легче доверять этим местам.  

2. Присутствие бесхозных территорий, к которым относятся туалеты, учебные аудитории, умывальники 

и коридоры, где учащиеся чувствуют себя отчужденно и ненужно  

3. Параллельное соседство, когда близкое расположение классов – параллелей приводит к 

конкурентности и снижению уровня отношений между классами.  

Таким образом, можно сказать о том, что психологическая безопасность является важным аспектом 

сохранения психического здоровья участников образовательного процесса. Неотделимыми пунктами являются 

психологическая безопасность личности человека и срезы, вместе они составляют устойчивую модель развития 

и взаимодействия человека с внешней средой. 

Образовательная среда школы является частью жизненной среды человека. Учебные заведения, как 

социальный институт общества, являются субъектами безопасности и важность изучения психологической 

безопасности личности в образовательной среде состоит в том, что учебное заведение, включая в себя 

подрастающее поколение, взрослых и семью, способно строить свою локальную (частную) систему безопасности 

как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. 

Психологическая безопасность есть состояние образовательной среды, свободное от проявления 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день современное общество стало зависимым от использования углеводородов. Кроме 

этого их добыча и сбыт на международном газовом рынке играют важную роль для государственного бюджета 

страны-экспортера. Продажа природного газа является одним из действительно ценных ресурсов, которые 

выводят государства на новый уровень не только экономического, но и технологического развития. «Северный 

поток-2» является уникальным проектом, благодаря которому страны Европы смогут получать российский 

природный газ. Однако США как один из главных игроков мировой арены, пытаясь противостоять завершению 

строительства и началу работы нового газопровода, проводят санкционную политику в отношении как России, 

так и экономически выгодного для нее проекта. Идентичного курса придерживаются и Прибалтийские 

государства. Поэтому целью данного исследования является выявление причин, исходя из которых действуют 

США и Прибалтика. 

 

Annotation. 

Nowadays the contemporary society is addicted to using hydrocarbons. Besides, their getting and international 

sale play a great role for state budgets of exporting countries. Realization of natural gas is considered to be one of the 

actually valuable recourses which lead states on a new level not only economic, but also technological development. 

«Nord Stream – 2» is a unique project thanks to which the European states will be able to procure Russian natural gas. 

However, the USA as one of the main players of the world arena try to resist the completion of the building and opening 

of the new gas pipeline and pursue the sanction policy against both Russia and this cost-effective project for it. The same 

course is supported by the Baltic states. Therefore, the purpose of the study is to define the reasons of such behavior of 

the USA, Latvia, Lithuania and Estonia. 

 

Ключевые слова: «Северный поток-2», санкционная политика, санкции, энергобезопасность, 

углеводороды, газовый рынок, международное сотрудничество, экспорт. 

 

Key words: Nord Stream – 2, sanction policy, sanctions, energy security, hydrocarbons, gas market, 

international cooperation, export.  

  

«Северной поток-2» (СП-2) — это экспортный газопровод, устройство которого проходит по дну 

Балтийского моря и соединяет Усть-Лугу, морской порт Ленинградской области, с немецким городом 

Грайфсвальд. Протяженность нового газопровода составляет более 1200 км., мощность – 55 млрд. м3 газа в год. 

Фундаментом строительства «Северного потока-2» стала эффективная эксплуатация высокотехнологичного 

газопровода «Северный поток» (СП), протяженность и мощность которого практически идентичны новому 

газопроводу. «Северный поток» является уникальным проектом: это первый в мире газопровод, который может 

транспортировать газ на расстояние, которое превышает 1220 км. Кроме этого, газ по трубам поступает в 

Грайфсвальд под своим давлением без использования компрессорных установок. В 2006 году проекту был 

присвоен статус Трансъевропейской сети, т.е. «Северный поток» играет ключевую роль в обеспечении 

энергобезопасности европейских государств и экспорте газа. В связи с успешным проведением кампании по 

mailto:angelofficial0110@mail.ru
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строительству и эксплуатации «Северного потока» было принято решение возвести еще один газопровод, 

используя опыт успешного строительства линий Выборг-Грайфсвальд.  

Начало строительства «Северного потока-2» было положено в сентябре 2018 года. Договор о 

финансировании данного проекта был подписан пятью европейскими компаниями: французской компанией 

«ENGIE», австрийской нефтяной компанией «ОMV», одной из крупнейших газовых компаний Германии – 

«Wintershall», энергетической немецкой компанией «Uniper» и нефтегазовой Нидерландской компанией «Royal 

Dutch Shell». Компании финансируют строительство третьей и четвертой линий «Северного потока» или двух 

линий «Северного потока-2» на 50%.  

На сегодняшний день строительство нового газопровода не окончено, однако большая часть работы 

успешно выполнена. Российское информационное агентство «ТАСС» информирует, что завершение проекта по 

установке труб планируется уже к концу августа 2021. По словам Маттиаса Варнига, директора компании Nord 

Stream AG, состояние нового трубопровода на 11 июля 2021 года составляет 98% всей работы, поэтому участник 

проекта планируют ввести новые ветки в эксплуатации уже в этом году. Однако многое зависит не только от 

скорости баржи «Фортуна», которая укладывает нитки газопровода, но и от погодных условий. 

Международная компания «Global Finance» приводит статистику мирового запаса природного газа в 

государствах современного мира, выделяя 5 государств-лидеров: Российская Федерация – 38,0 трлн. м3, Иран – 

32 трлн. м3, Катар – 24,7 трлн. м3, Туркменистан – 19,5 трлн. м3, США – 12,9 трлн. м3. Соединенные Штаты, 

согласно приведенным показателям, обладают гораздо меньшими запасами природного газа, чем Россия, однако, 

несмотря практически трехразовую разницу, они являются главными мировыми соперниками по экспорту 

углеводородов. 

Изучая данную проблему, необходимо также упомянуть о разнице добываемого газа на территориях 

двух выше упомянутых мировых держав. США являются мировым лидером по добыче сланцевого газа, 

разновидностью природного. На территории РФ добывают обычный природный газ, который имеет 

существенные отличия от сланцевого, проявляющиеся в технологиях и себестоимости добычи и, конечно же, 

износостойкости скважин. Таким образом, для добычи сланцевого газа, необходимо пробурить несколько сотен 

скважин, каждая из которых будет годна для эксплуатации всего 1-2 года. Соответственно, сланцевый газ 

обладает высокой себестоимостью добычи. Учитывая процентную наценку и экспорт в другие государства через 

весь Атлантический океан с помощью танкеров, не составит труда определить, что сланцевый газ является 

дорогим не только для государства-экспортера в лице США, но и для его государств-потребителей. Характеризуя 

добычу природного газа в России по тем же критериям, можно заметить разницу показателей, которые влияют 

на конечную стоимость углеводородов. Для добычи такого газа требуется пробурить несколько десятков 

скважин, ресурс которых составляет уже от 5 до 10 лет. Кроме этого, обычный природный газ, добываемый на 

территории РФ, залегает на глубине от 1000 м., в то время как сланцевый – на глубине от 2500 м., следовательно, 

скважины для добычи сланцевого газа должны быть в 2,5 раза длиннее.  

Исходя из выше указанных факторов, Соединенные Штаты Америки пытаются противопоставить свои 

возможности по добычи и экспорту углеводородов Российской Федерации, проводя в отношении нового 

газопровода «Северный поток-2» санкционную политику, так как именно благодаря началу работы двух новых 

нитей, Россия увеличит экспорт газа в страны европейского континента в 2 раза. 

Многие дипломатические работники не только Российской Федерации, но и других государств 

неоднократно на международных встречах высшего уровня, пресс-конференциях и в своих интервью 

подчеркивали беспринципную политику Соединенных Штатов, нарушение ими норм международного права, 

оказание экономического давления по отношению к странам, имеющим разные уровни развитости. Так, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

116 

например, российский посол в Швейцарии Гармонин С. В. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос 

журналистов, сказал: «…Вашингтон использует экономику в качестве инструмента политического давления, 

беззастенчиво нарушая принципы международной торговли и активно распространяя свое внутреннее 

законодательство на другие страны.» Из-за пакета американских санкций, который был выдвинут в отношении 

«Северного потока-2», Швейцария, опасаясь оказаться под давлением новых санкций со стороны США, вышла 

из участия в дальнейшей реализации проекта. Также само строительство «Северного потока-2» уже было 

приостановлено несколько раз по причине опасения государств-участников проекта выдвижения США новых 

санкционных мер. Таким образом, из выше указанного можно сделать вывод о том, что Соединенные Штаты 

хотят принудить европейские государства использовать не российский природный газ, а сланцевый, продажа и 

экспорт которого, как и было указано ранее, будут гораздо дороже, а выгоду от подобных международных сделок 

будут получать только американцы. Следовательно, данная санкционная политика реализуется исключительно в 

целях собственного национального интереса и принижения роли России на международной арене.  

История противостояния реализации и строительству третьей и четвертой нитей «Северного потока» 

началась 2 августа 2017 году с американского закона «Countering America`s Adversaries Through Sanctions Act» 

или «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Данный законодательный акт был 

направлен не только на введение санкций в отношении Российской Федерации: в законе указан пункт о 

необходимости недопущения начала работы нового газопровода. Затем уже 20 декабря 2019 года против 

«Северного потока-2» был введен первый пакет санкций. Данные меры были направлены на прекращение 

финансирования, принятия участия в строительстве и других мер поддержки реализации проекта со стороны 

государств-партнеров. Оказывая экономическое давление посредством ограничительных мер, США ведут так 

называемую политику «сдерживания России». Именно после первых санкций Швейцария и Норвегия прекратили 

свое участие в проекте газопровода Усть-Луга – Грайфсвальд, само строительство также было приостановлено.  

В мае 2021 года очередной пакет санкций был опубликован на официальном сайте Государственного 

Департамента США. Ограничительные меры затронули 13 российских судов и 4 компании, которые 

непосредственно задействованы в осуществлении проекта по установке 3 и 4 нитей.  

В своем интервью агентству «Россия сегодня» заместитель министра иностранных дел Рябков С. А. 

сказал, что Россия уже «сбилось со счета» количества американских санкционных пакетов в отношении себя и 

«Северного потока-2». Рябков упомянул, что США не хотят искать альтернативные подходы для урегулирование 

подобной ситуации, наоборот продолжая разрабатывать новые меры по сдерживанию РФ. Однако не стоит 

забывать, что за новыми санкционными волнами может последовать зеркальный ответ, который будет 

заключаться, согласно словам Рябкова, в следующем: «Будет проводиться политика показа международному 

сообществу, что многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, 

политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской 

внешнеполитической и информационной агрессии.» 

Помимо недовольства США, выражаемого к «Северному потоку-2», Эстония, Латвия, Литва также 

поддержали подобный курс политики, указав, что проект является не экономическим, а политическим и его 

реализация направлена на причинение ущерба Прибалтике и формирование энергозависимости ЕС от 

российского природного газа. Кроме этого, государства-противники открыто заявляли о том, что работа по 

укладке труб в Балтийском море и будущая эксплуатация нитей несут экологический вред, несмотря на то что на 

официальном сайте «Газпрома» можно ознакомиться со всеми необходимыми документами, в которых указано, 

что «Северный поток-2» является не вредоносным для экологии Балтийского моря и прилегающих к его 

побережью государств.  
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15 июля 2021 года в Белом доме состоялись переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и 46-о 

президента США Джо Байдена. В разговоре с канцлером Байден заявил, что мнения Германии и Соединенных 

Штатов насчет «Северного потока-2» различны, однако президент сделал важное заявление о том, что 

санкционные меры, применяемые американцами в отношении нового газопровода, являлись бессмысленными. 

«К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело 

никакого смысла», - заявил демократ. 

Проанализировав существующую ситуацию, разворачивающуюся вокруг «Северного потока-2», и 

отношение других государств к данному проекту, работа которого завершена на 98%, можно сделать вывод о 

том, что Российская Федерация действительно является одной из ведущих держав современного мира и обладает 

достаточным количеством ресурсов для поддержания данного статуса. «Газпром» неоднократно после 

очередных санкционных волн заявлял о том, что компания может самостоятельно завершить строительство нитей 

газопровода без помощи иностранных партнеров. Россия подвергается серьезным санкциям со стороны 

недружественных государств с 2014 года, которые продолжют называть референдум в Крыму незаконным, а 

присоединение Крымского полуострова – аннексией. Санкционные волны пытаются подорвать статус и 

возможности России не первый год, однако вместе с тем наше государство получило опыт борьбы с данной 

политикой сдерживания, развивая свои внутренние возможности. Тот же результат показала Россия и во время 

ограничительных мер по «Северному потоку-2». Несмотря на то что строительство газопровода несколько раз 

приостанавливалось из-за американских санкций, проект обещают ввести в эксплуатацию уже в 2021 году и 

Россия сможет увеличить поставки своего природного газа в Европу. Окончание строительства и запуск новых 

труб будет действительно уникальным и важным событием в истории не только Российской Федерации, но и 

всего мира. 
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Аннотация. 

С развитием российского бюджетного законодательства проблема соблюдения принципов бюджетной 

системы приобретает особую актуальность. В рамках представленного исследования автор анализирует 

положения Федерального закона № 479-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», который 

вступил в силу 1 января 2021 года и закрепил в Бюджетном кодексе новые положения о системе казначейских 

платежей на основе единого казначейского счета, что повлияло на механизм формирования доходов 

соответствующих бюджетов. Статья посвящена исследованию действия принципа самостоятельности бюджетов 

и принципа единства бюджетной системы, тесно переплетенных между собой, а также оценке влияния изменений, 

вводимых в Бюджетный кодекс Федеральным законом № 479-ФЗ, на способы обеспечения соблюдения 

рассматриваемых принципов. 

 

Annotation. 

With the development of the Russian budget legislation, the problem of compliance with the principles of the 

budget system becomes particularly relevant. Within the framework of the presented research, the author analyzes the 

provisions of Federal Law No. 479-FZ dd. 27.12.2019 “On Amendments to the Budget Code of the Russian Federation 

in terms of Treasury services and the Treasury Payment system”, which entered into force on the 1st January 2021 and 

fixed in the Budget Code new provisions on the treasury payment system based on a single treasury account, which 

affected the mechanism for generating revenues of the respective budgets. The article is devoted to the study of the 

operation of the principle of budget independence and the principle of unity of the budget system, which are closely 

intertwined with each other, as well as to the assessment of the impact of changes introduced into the Budget Code by 

Federal Law No. 479-FZ on ways to ensure compliance with the principles under consideration. 

 

Ключевые слова: финансовое право, Бюджетный кодекс РФ, принципы бюджетной системы, 

конкуренция общей и исключительной нормы, коллизии правовых норм. 

 

Key words: financial law, the Budget Code of the Russian Federation, the principles of the budget system, 

competition of general and exclusive norms, conflicts of legal norms. 

 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах, взаимосвязь которых формирует 

определенную модель бюджетного устройства страны, обеспечивает ее равновесие на всех этапах бюджетного 

процесса и определяет вектор развития бюджетных правоотношений. На современном этапе законодатель 

выделяет перечень принципов регулирования бюджетной системы России, при соблюдении которых 

достигаются намеченные цели бюджетной политики государства. 

Принципы права – это основные идеи, руководящие положения, которые определяют содержание и 

направления правового регулирования. Принципы бюджетного права определяют общую направленность 
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правового регулирования бюджетной деятельности государства и дают четкое направление на достижение 

ключевых целей и задач. Принципы бюджетного права имеют большое значение как на стадии разработки 

проектов нормативно-правовых актов, способствуя созданию и принятию эффективных бюджетных норм, так и 

на стадии правоприменения – соблюдение принципов позволяет унифицировать реализацию финансово-

бюджетной политики государства судами и органами исполнительной власти. 

Принцип единства бюджетной системы, раскрывая свое содержание в статье 29 Бюджетного кодекса РФ 

(далее – БК РФ), основан на конституционном принципе единства экономического пространства Российской 

Федерации, а именно на взаимодействии бюджетов всех уровней. Конституционный Суд в своем Постановлении 

от 17 июня 2004 № 12-П справедливо отмечает, что нормы Конституции о государственном единстве и 

государственной целостности обязывают федерального законодателя осуществлять такое правовое 

регулирование, которое «способствовало бы поддержанию единства бюджетной системы». 

Таким образом, принцип единства бюджетной системы предполагает регулирование бюджетных 

отношений, которое, с одной стороны, гарантирует единые основы финансовой деятельности всего государства, 

а с другой стороны, если тому не препятствуют Конституция Российской Федерации и федеральные законы, 

позволяет субъектам Российской Федерации в пределах своих полномочий конкретизировать бюджетное 

регулирование. 

В то же время принцип самостоятельности является не менее важным принципом российской 

бюджетной системы. Он закреплен в статье 31 БК РФ и характеризующие его аспекты отражают полномочия и 

обязанности органов власти, выполняющих соответствующий бюджет. Принцип самостоятельности фактически 

«защищает» бюджеты от неправомерного и необоснованного перераспределения или изъятия бюджетных 

средств. Однако реальное обеспечение принципа самостоятельности всех бюджетов без существования 

собственных источников доходов, достаточных для выполнения функций распорядителей бюджетных средств – 

органов власти и органов местного самоуправления – невозможно. Соблюдение принципа самостоятельности 

бюджетов возможно лишь тогда, когда все органы власти наделены необходимыми бюджетными средствами для 

реализации своих полномочий. 

Следует признать, что современная модель построения российской бюджетной системы не является 

всесторонне безупречной и порождает множество правовых споров. Уже на сегодняшний день среди теоретиков 

отечественного финансового права активно ведутся дискуссии о возможном противоречии двух 

основополагающих принципов бюджетной системы России: принципа единства бюджетной системы Российской 

Федерации и принципа самостоятельности бюджетов. Так, специалист в сфере бюджетного права Братко Татьяна 

Дмитриевна в своей работе подчеркивает: «Установление предписываемого принципом единства бюджетной 

системы единого порядка осуществления бюджетных расходов всегда в той или иной степени ограничивает 

закрепленное принципом самостоятельности бюджетов право субъектов РФ и муниципальных образований на 

расходование бюджетных средств, что позволяет ставить вопрос о частичной несовместимости принципов 

самостоятельности бюджетов и единства бюджетной системы». 

В силу статьи 31 БК РФ принцип самостоятельности бюджетов гарантирует определенную свободу 

финансовой деятельности каждого публично-правового образования в составе Российской Федерации, тогда как 

статья 29 БК РФ закрепляет принцип единства бюджетной системы, который предусматривает системный 

порядок осуществления бюджетных расходов. Принцип самостоятельности бюджетов дает право органам 

государственной власти и органам местного самоуправления самим определять направления расходования 

средств бюджетов, тем самым вступая в противоречие с единым порядком установления и исполнения расходных 

обязательств, необходимым для ограничения самостоятельности публично-правовых образований в вопросах 
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расходования бюджетных средств. Подобные ограничения требуются для обеспечения нормального 

функционирования бюджетной системы государства, но при этом они не должны быть чрезмерными. Как 

отмечает доктор юридических наук, профессор Крохина Юлия Александровна, единый порядок осуществления 

бюджетных расходов, коррелируя с принципом самостоятельности бюджетов, «не должен умалять свободу 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в выборе направлений расходования 

бюджетных средств». 

Несмотря на то, что в нынешней редакции Бюджетного кодекса имеется возможность усмотреть 

частичную несовместимость принципов самостоятельности бюджетов и единства бюджетной системы, 

рассматриваемые принципы обладают различной сферой действия и соотносятся между собой как общая и 

исключительная нормы: принцип единства бюджетной системы является общей нормой, а принцип 

самостоятельности бюджетов – исключительной. Принцип единства бюджетной системы предписывает введение 

общего порядка формирования и осуществления доходов и расходов бюджетов, в то время как принцип 

самостоятельности бюджетов в качестве исключения предоставляет публично-правовым образованиям 

возможность самостоятельно закреплять отдельные элементы упомянутого порядка, а именно устанавливать 

налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты и определять 

направления расходования бюджетных средств. Исключение составляют расходы, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов. Таким образом, 

имеются основания считать принцип самостоятельности исключительной нормой, а это значит, что в случае 

коллизии именно его следует признавать приоритетным. 

Представленные выше рассуждения о необходимости соблюдения баланса принципов 

самостоятельности бюджета и единства бюджетной системы подводят к размышлениям в отношении 

действующих преобразований Бюджетного кодекса. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

десятого июля 2019 года №1502-р в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 

внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» (далее – Закон № 479-ФЗ). Позже, семнадцатого 

декабря 2019 года, закон был принят Государственной Думой и в дальнейшем одобрен Советом Федерации 

двадцать третьего декабря 2019 года. Статьей 1 Закона № 479-ФЗ в Бюджетном кодексе закрепились новые 

положения о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счета, в частности, были введены 

новые термины и определены основы функционирования системы казначейских платежей и организация их 

проведении с использованием единого казначейского счета, обслуживаемого Центральным Банком Российской 

Федерации. Расчеты по отдельным операциям прямых участников системы проводит Федеральное казначейство 

с использованием единого казначейского счета. Для проведения операций со средствами участников бюджетного 

процесса и получателей средств из бюджета казначейские счета становятся доступны органам Федерального 

казначейства, финансовым органам субъектов Федерации и муниципальных образований, а также органам 

управления государственными внебюджетными фондами. Операции между участниками системы 

осуществляются через казначейские счета, доступные Федеральному казначейству. 

Как уже отмечалось, принцип самостоятельности бюджетов гарантирует каждому публично-правовому 

образованию лишь возможность определенный объем и структуру налоговых доходов, но не указывает их 

конкретную величину. На практике публично-правовые образования в России наделены весьма узкими 

налоговыми полномочиями и потому имеют низкие налоговые доходы, объем которых зачастую не покрывает 

необходимые расходы. Из этого можно заключить, что проблема недостаточной региональной финансовой 

самостоятельности произрастает именно из-за чрезмерного ограничения указанных публично-правовых 
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образований в сфере формирования собственных бюджетных доходов. Так, согласно Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 15.11.2017 № 1029 в 2018 году лишь 12 субъектов Российской Федерации из 

85 не получали дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В связи с тем, что 73 региона из 85 

получают дотации, можно сделать вывод о том, что большинство субъектов Российской Федерации имеют 

сравнительно низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. 

Стоит указать, что «бюджетная дотационность» для российской экономической науки – понятие 

относительно новое: проблему зависимости от дотаций региональных и местных бюджетов отечественные 

ученые-экономисты начали обсуждать только после перехода России к рыночной экономике. До этого не 

существовало ни теоретических концепций о сущности данного явления, ни практического опыта решения 

подобных ситуаций. 

На данном этапе реформирования бюджетной системы в России наблюдается недостаток бюджетных 

доходов. Обусловлено это несоответствием между расходными потребностями публично-правовых образований 

и объемом средств полученных доходов, поэтому сложно утверждать, приведет ли введение системы 

казначейских счетов и платежей к большей зависимости региональных властей от федеральных, поскольку 

поддержка децентрализованной системы публичной власти государства предполагает, что публично-правовые 

образования обладают той автономией, основой которой являются собственные бюджетные доходы. Если же их 

размер очевидно мал для покрытия необходимых расходов, то удостовериться в самостоятельности 

региональных и местных бюджетов становится затруднительным. При этом нельзя не сказать еще об одной 

проблеме, возникающей при регулировании формирования доходов региональных и местных бюджетов с 

помощью межбюджетных трансфертов – дотаций, субсидий и бюджетных кредитов. Такого рода управление 

способствует росту незаинтересованности распорядителей бюджетных средств в поиске финансовых ресурсов 

своими силами, и в конечном итоге приводит к снижению бюджетной активности органов власти и ухудшению 

региональных и местных экономических показателей. 

Подводя итог, отметим, что Федеральный закон № 479-ФЗ в первую очередь призван обеспечить 

совершенствование механизма реализации различных бюджетных операций. Первостепенно важно, чтобы с 

внесением изменений в Бюджетный Кодекс не развивалась проблема несоблюдения принципа 

самостоятельности бюджетов и, как следствие, проблема низкого уровня собственных доходов публично-

правовых образований в России. На сегодняшний день большая часть субъектов Российской Федерации 

получают трансферты из федерального бюджета, что свидетельствует о фактическом отсутствии 

самостоятельности в формировании доходов собственных бюджетов. Отметим, что имеющиеся нововведения 

прямо не нарушают нормы статьи 31 БК РФ, однако имеется риск «фиктивной» самостоятельности, которая 

никак не соответствует экономическому смыслу указанного принципа. 
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Аннотация. 

В статье проводится анализ актуальной проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников в современных школах. В статье проведен анализ понятий «рабочая профессия» и 

«профессиональное самоопределение» с психологической и педагогической точки зрения. Прописаны качества 

рабочих специалистов. Перечислены направления, виды и формы профориентационных работ. Выделены 

специальные условия труда, такие как вредность и опасность. Рассмотрены основные проблемы при выборе 

старшеклассниками своей будущей профессии. Проведен анализ требований, которые помогут успешно провести 

профориентационную работу. 

 

Annotation.  

The article analyzes the actual problem of professional self-determination of high school students in modern 

schools. The article analyzes the concepts of "working profession" and "professional self-determination" from a 

psychological and pedagogical point of view. The qualities of working specialists are spelled out. The directions, types 

and forms of vocational guidance work are listed. Highlighted special working conditions, such as harm and danger. The 

main problems when high school students choose their future profession are considered. The analysis of the requirements 

that will help to successfully carry out vocational guidance work has been carried out. 

 

Ключевые слова: интерес, рабочая профессия, профессиональное самоопределение, выпускники, 

старшеклассники, школа, обучение, абитуриенты, жизненный путь, профессиональная ориентация.  

 

Key words: interest, working profession, professional self-determination, graduates, high school students, 
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В настоящее время рабочие профессии стали набирать популярность, ведь всего несколько лет назад 

большинству работодателей нужны были специализированные инженеры и люди с высшим образованием. И на 

данный момент дипломированных специалистов стало чрезмерно много, а люди рабочего класса находятся в 

меньшинстве и государство задумалось о том, что необходимо вновь уделить внимание рабочему классу.  

На современном рынке труда можно проследить следующую линию: идет рост незанятого населения, но 

при этом выделяется дефицит рабочей силы. И именно развитие этой силы будет способствовать экономическому 

и социальному росту государства. Поэтому, важно уделять внимание профориентационной работе со 

школьниками, а в особенности со старшими классами. 

Такие педагоги, ученые и исследователи, как Г.В. Резапкина, Н.С. Пряжников, А.Д. Сазонов, Н.Н. 

Захаров, В.Г. Максимов, С.Н. Чистякова, Е.А. Климов, Е.М. Павлютенков, посвятили свои труды проблеме 

профессионального самоопределения. 

Проблема выбора будущей профессии является ведущей проблемой при изучении общей и возрастной 

психологии людей юношеского возраста. Данный возраст занимает ведущие роли в общем процессе онтогенеза, 

существенной стороной которого является проблема самоопределения. Потребность самоопределения 

mailto:zaochinsky2011@yandex.ru
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обусловлена, с одной стороны, тем, что в настоящее время рабочие профессии вновь привлекательны, хорошо 

оплачиваемые и являются ведущими на рынке труда. С другой стороны, каждый молодой человек или девушка 

в данном возрасте, задаются подобными вопросами, что делать дальше, куда пойти учиться и потом работать, 

кем я хочу стать. Подростки стремятся к выбору той профессии, которая будет являться общественно значимой. 

В педагогической и психологической литературе можно найти ряд подходов, определяющих различные 

периоды для понимания готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Многие исследователи, 

такие как, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, считают, что для учащихся 1 – 8 классов основной работой 

становится формирование «общей готовности» к профессиональному самоопределению. Для учащихся 9–11 

классов необходимо сконцентрировать работу на уже конкретных специальностях и профессиях. 

По мнению Г.С. Абрамовой, по окончании основной школы, учащиеся уже должны сделать выбор и для 

этого у них есть два пути. Первый, так называемый, путь проб и ошибок, когда старшеклассник делает выбор 

своего дальнейшего будущего пути и поступает в учебное заведение «вслепую». Второй путь заключается в том, 

что выпускник изучает и познает себя, овладевает определенным набором навыком и умений, изучает 

информацию об учебных заведениях, правилах поступления и процесса обучения в них, и только в этом случае 

он может сделать осознанный и самостоятельный выбор. 

И.В. Дубровина считает, что выпускники нередко делают ошибки при выборе своей будущей профессии. 

Зачастую они делают выбор не самостоятельно, а, например, за компанию, по совету родных, близких или друзей. 

При этом, как считают сами старшеклассники, они владеют достаточной информацией о профессиях. 

Результаты психолого – педагогических исследований показывают, что не все подростки готовы сделать 

выбор и самостоятельно, сознательно начать выстраивать своё будущее. Причиной тому, по мнению В.Г. 

Максимова, служат недостаточные знания об особенностях каждого вида деятельности, низкая мотивация к 

выбору профессии, неумение соотнести свои желания со своими возможностями и способностями. 

Выбор профессии – это важное, неотложное и трудное дело для выпускника. По мнению Е.А. Климова, 

старшеклассники устремлены в будущее и могут мысленно пропускать незавершенные этапы. Школьная жизнь 

кажется им какой-то временной, ненастоящей, после которой начнется другая, более богатая и подлинная жизнь, 

которая одновременно манит и пугает их. 

Под рабочей профессией понимается определенная трудовая деятельность, комплекс знаний и навыков, 

осваиваемых в учреждениях среднего профессионального или высшего образования и, как правило, связанная с 

физическим трудом. Эти люди, чаще всего, работают на заводах, занимаются поддержанием инфраструктуры и 

промышленности. По данным классификатора Минтруда, сегодня таких профессий насчитывается около шести 

тысяч. 

Таким образом, интерес к рабочей профессии – это форма проявления познавательной потребности к 

трудовой деятельность, которая чаще всего связана с физическим трудом и осваиваемая в учреждениях среднего 

профессионального или высшего образования. Хоть многие современные абитуриенты и не рассматривают 

рабочие профессии всерьез, обществу всегда будут нужны специалисты, которые работают на промышленных 

предприятиях, в строительных компаниях, а также на объектах городского хозяйства. 

К рабочим профессиям относятся профессии, в которых преимущественно нужно работать руками (то 

есть физический труд преобладает над интеллектуальным). Рабочих профессий существует огромное количество 

и весь перечень можно найти в общероссийском классификаторе. И если представить, что водителя, машиниста 

или продавца заменяет какие-то автоматизированные установки или роботы, то как заменить газовщика, 

сантехника и столяра пока трудно представить. 
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Рабочие профессии чаще всего связывают с мужским полом, поскольку трудовые обязанности чаще 

всего связаны с физическим трудом. Однако это не значит, что женщинам нечего делать среди рабочих 

профессий. Наоборот, есть виды деятельности, где работает преимущественно женский пол, например швейное 

или ткацкое дело. Женщин много среди маляров, секретарей, официанток, в индустрии красоты и моды. 

Большинство рабочих специальностей доступно всем, главное – любить и уметь работать руками и обладать 

такими качествами как: профессионализм; ответственность и дисциплинированность; здоровье и физическая 

выносливость; способность выполнять монотонную работу в течение продолжительного времени. 

Самым главным преимуществом рабочих профессий является то, что он очень востребованы. 

Специалистов разбирают, на каждое предприятия зачастую требуются люди, которые только окончили училища, 

колледжи и получили среднее профессиональное образование. Даже практикантов, которые проходили обучение 

на предприятии, нередко вербуют и после окончания обучения трудоустраивают к себе. 

Помимо перечисленных минусов, у рабочих профессий есть и ряд минусов и первый заключается в том, 

что практически весь труд является физическим и очень тяжёлым. Помимо всего этого на различных 

предприятиях, где часто нужно рабочие профессии имеются условия, работая при которых риск получения травм 

или вреда здоровью гораздо выше, чем у людей, занятых другой деятельностью. В законе о специальной оценке 

условий труда выделяют следующие условия вредности и опасности: 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия, которых 

не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые 

в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или 

к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни воздействия 

вредных и опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами условий 

труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до 

начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 

начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести 

(без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 
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вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 

профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности. 

Таким образом, выбор будущей профессии для старшеклассников является одной из самых важных 

проблем, и будущие абитуриенты сосредотачиваются на мотивационной сфере личности, пытаются определиться 

со своим жизненным путём, у них формируются некое мировоззрение, поэтому именно в этот период и следует 

проводить наибольшую работу по профессиональному самоопределению, которое имеет колоссальное значение 

для выбора будущей профессии. Они хотят выбрать профессию, которая им по силам, возможностям, однако 

объективно себя оценить не в состоянии. 

В Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1, говорится: 

«Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к труду в условиях рыночной экономики, 

формированием у подрастающего поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию 

и выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом личных интересов, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также требований профессий и 

рынка труда, – является одной из основных задач образовательных учреждений всех типов, входит в круг 

обязанностей их педагогических коллективов, психологических служб, органов управления образованием, а 

также соответствующих организаций здравоохранения и органов управления здравоохранением». 

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка в России регулируется соответствующими 

международными документами, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, основными направлениями развития государственной системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 29 августа 1995 г. № 47. 

В профессиональном самоопределении чаще всего принимают участие семья, школа, профессиональные 

учебные заведения, предприятия, фирмы и организации, правоохранительные организации, учебно-

педагогические центры, службы занятости. 

1. Семья. Это важнейший социальный институт, который начиная с детства приобщает ребёнка к труду. 

Главным примером здесь служат родители, и именно они должны дать подобающий пример своим детям. В 

данном случае родители должны показывать правильный пример, ведь в этом возрасте дети всё впитывают и 

стараются подражать. С самого раннего возраста нужно учить детей работе с инструментами. 

2. Школа. Данный социальный институт имеет большие возможности, чтобы разнообразить 

профориентационную работу. Во-первых, в ходе преподавания учебных предметов, когда педагоги могут 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

127 

знакомить учащихся не только с определенными отраслями знаний, но и организовывать экскурсии на различные 

виды производства. Во-вторых, на уроках труда, где у школьников вырабатывается первоначальные навыки 

работы с инструментом, а в идеале они могут заинтересоваться этим так, что даже поступать будут на похожую 

специальность. В-третьих, в ходе обследования школьным психологом, который может помочь разобраться в 

себе, в своих каких-то способностях и недостатках. 

3. Профессиональные учебные заведения. Данные заведения могут заниматься тем, что приглашать 

небольшие группы школьников к себе на экскурсии, рассказывать о своей деятельности, о направлениях, по 

которым они ведут подготовку кадров, о своих будущих планах, которые могут заинтересовать учащихся, 

которые возьмут себе это на заметку. Помимо экскурсий, учебные заведения могут принимать участие в 

профориентации на различных выставках, где от учебного заведения требуется пара сотрудников или студентов, 

которые будут рассказывать будущим абитуриентам о своём учебном заведении, об учебном процессе и т.д. 

4. Предприятия, фирмы и организации. У них есть схожесть в том, что они, как и учебные заведения, 

могут осуществлять экскурсии, различным образом пропагандировать, раздавать буклеты, приходить в школы с 

агитацией для будущего трудоустройства. На экскурсиях они могут дать продемонстрировать учащимся свои 

навыки, дать поработать, попробовать себя в различных ролях. Учащиеся могут посмотреть за работой 

специалистов и понять, нравится ли им эта работа в будущем или нет и захотят ли они оканчивать учебное 

заведение по направлению, связанному с данной работой. 

5. Правоохранительные организации. Данные организации могут также показать себя во всей своей 

красе, чтобы убедить молодое поколение в том, что органы нуждаются в хороших кадрах. Помимо этого, сами 

работники могут принять участие в профориентационной работе с подростками, у которых сложилась трудная 

жизненная ситуация, тем самым встать им на правильный путь. 

6. Учебно-педагогические центры, службы занятости и тому подобное, с одной стороны она оказывает 

более конкретную помощь самоопределяющимся клиентам, а с другой стороны, выступать в роли координаторов 

профориентационной работы на уровне района, города или региона. 

Помимо социальных институтов, которые занимаются профориентационной работой, имеются ряд 

направлений, в которых эта работа ведется: 

1. Диагностика, это одно из важных направлений профориентационной работы с учащимися, которая 

занимается изучением интересов, склонностей, профессиональных предпочтений учащихся, способностей, 

личностных особенностей, мотивации, компетенций и т.д. Также это направление позволяет определить 

состояние школьников, их особенности, выявить какие-либо проблемные зоны и ресурсы, с помощью которых 

учащиеся могли бы развиваться в плане профессионального самоопределения. 

Профориентационная диагностика осуществляется с помощью специально разработанных 

диагностических методик, которые можно разделить на объективные и субъективные. Объективные методики 

занимаются тем, чтобы выявить результативность и особенности выполнения той или иной деятельности (тест 

на выявление уровня способностей и интеллекта). Субъективные методики помогают получить сведения, 

сообщаемые о себе самим исследуемым, его самооценка, состояние, поведение в определенных ситуациях 

(опросники настроения, личностные опросники). 

2. Консультация. Профориентационное консультирование (в широком смысле) – консультирование, 

направленное на решение задач, связанных с профессиональным самоопределением, трудовым становлением и 

карьерным ростом клиента. 

В узком смысле профориентационное консультирование разделяют на собственно профориентацию и 

карьерное консультирование. Профориентационное консультирование (в узком смысле) направлено на решение 
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вопросов профессионального самоопределения субъекта учебной деятельности. Сюда относят: способствование 

выбору профессионального профиля учащегося, будущей специальности, учебно-профессионального заведения, 

информирование о будущих карьерных перспективах и возможных местах    работы    специалистов    выбранной    

области    и    др.     

3. Профессиональное просвещение – это ознакомление школьников с различными видами труда в 

обществе, разнообразием и особенностями профессий, тенденциями их развития, потребностями в кадрах 

хозяйства страны и конкретного региона, путями получения профессии, особенностями трудоустройства и 

последующего профессионального роста и т.д. 

Цель профессионального просвещения – создание реальных представлений о мире профессий в целом, 

осознания и качественных особенностей трудовых задач, функций, прогнозирования работы по определенным 

профессиям, морального и материального вознаграждения за труд. 

Важное место в профессиональной информации занимает знакомство учащихся с огромным миром 

профессий. Выбор профессий на данный момент действительно огромный, ведь профессии постепенно 

развивались и совершенствовались. В процессе развития менялись орудия труда, производственным силы, 

появилось разделение труда, что и привело к изменению профессий. Особенно быстро меняются профессии в век 

научно-технического прогресса, одни профессии устаревают и им на замену приходят новые, либо старые могут 

совершенствоваться и привести к новой профессии, которой раньше никто не увлекался и тем более не занимался. 

Большую часть в пропаганде играют учителя образовательных учреждений. Не случайно одной из его 

основных обязанностей является проведение профориентационных мероприятий с учетом возрастных 

особенностей учащихся и потребностей различных предприятий в кадрах. Ведь сведения о какой-либо профессии 

учащиеся могут получать при изучении абсолютно любого учебного предмета. 

Для успешного профессионального просвещения необходимо выполнять ряд требований: 

1. проводить тщательный анализ программ по учебным предметам и тем, при изучении которых 

целесообразно проводить профессиональное просвещение учащихся; 

2. поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, а также классными руководителями; 

3. знать текущие и перспективные потребности разных фирм, предприятий, хозяйств и т.п.; 

4. своевременно подготавливать справочно-информационный материал, который поспособствовал бы 

выбору той или иной профессии; 

5. иметь информационный материал об училищах и предприятиях. 

Большая роль в профессиональном просвещении отводится внеурочной деятельности, к которой 

относятся школьные и внешкольные творческие объединения, кружки, трудовые объединения школьников, 

профориентационные экскурсии и встречи. 

Чтобы реализовать качественную профориентационную работу, необходимо осуществлять её с самого 

раннего возраста. Ниже представлены виды профориентационной работы. 

Виды профориентационной работы: 

1. Ранняя, детская консультация. Дошкольное детство является важным периодом в формировании 

личности ребёнка. В этот период он знакомится с окружающим миром. У него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, начинают вырабатываться привычки, складывается характер. В этом 

возрасте ребёнок начинает задумываться о том, кем хочет стать, пытается быть похожим на профессию и именно 

начиная с этого возраста он принимает решение о выборе будущей профессии. И если у ребёнка будет больше 

спектр различных профессий и разнообразнее, то и выбор ему сделать будет куда проще. Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста еще недостаточно изученное направление в педагогике дошкольного образования, 
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однако в этом возрасте дети уже начинают получать информацию о труде взрослых, взаимодействуя с ними, 

слушая сказки, рассказы и другие произведения (например К.И. Чуйковский «Айболит», С.В. Михалков «Дядя 

Стёпа»), а также сюжетно-ролевые игры («Больница», «Парикмахерская»). 

2. Профориентация и профконсультация в годы учебы в школе. Профориентация в школе – это 

комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определенным видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, которая направлена на формирование готовности к 

труду и помощь в выборе карьерного пути. Данная профориентация реализуется на протяжении всего учебного 

процесса в учебное время, а также во время внеурочную и внешкольную работу с учащимися и их родителями. 

3. Профконсультация учителей учащихся. 

Роль учителя-предметника в профориентационной работе играет огромную роль в том, какой выбор 

сделает учащийся и на какое направление пойдёт учиться и работать. 

Основными формами профориентационной работы учителя-предметника являются: 

1) при изучении определенных тем на уроках, учитель может побеседовать о 

профессиях, которые связаны с изучаемым материалом; 

2) решение различного рода задач с практическим содержанием; 

3) участие в олимпиадах, конференциях, мастер-классах; 

4) участие в трудовых объединениях во время летних каникул; 

5) просмотри видеофрагментов, фильмов, сюжетов, которые могут наталкивать учащихся на то, чтобы 

пойти по стопам актёров, которын сыгрыли определённые роли; 

6) экскурсии на предприятия, выставки; 

7) встречи со специалистами различных структур, предприятий или хозяйств; 

8) проведение тематических вечеров; 

9) оформление стендов или плакатов, которые бы демонстрировали трудовые достижения советских 

людей. 

4. Профконсультация родителей учащихся. 

Люди в 17 лет, а тем более в 15 лет недостаточно зрелые для того, чтобы самостоятельно определиться 

со своей будущей профессией. В этом возрасте им присущ незрелый максимализм, маленький жизненный опыт, 

если сравнивать с родителями и зачастую – ложные ценности. 

Однако все эти виды не всегда могут помочь учащемуся определиться со своей будущей специальностью 

и профессией, поскольку есть ряд проблем, которые ему могут в этом помешать: 

1. Кадровые проблемы: отсутствие или недостаточная подготовка кадров, ответственных за 

профориентацию, а также размывание ответственности, нет какого-то определенного человека, который бы 

целесообразно занялся этим вопросов. Завучи, учителя-предметники, классные руководители, психологи 

социальные работники и остальные работники школы в какой-то мере вовлечены в процесс профориентации, что 

ведет к снижению мотивации, делению обязанностей при профориентационной работе. 

2. Методические проблемы: сюда можно отнести то, что в школах профориентационные мероприятия 

носят массовых характер и рассчитаны на какого-то усреднённого ученика, нет индивидуального подхода, если 

учитель продумал экскурсию на завод, все идут на завод, а кому-то этот завод вообще неинтересен, он бы сходил 

на день открытых дверей в университет. Также сюда можно отнести то, что дети получают информацию 

преимущественно словесно, а не наглядно. Им просто рассказывают о том, какие есть предприятия и учебные 

заведения, что у них есть дни открытых дверей и чем они занимаются, на этом профориентация заканчивается. 

Ученики не могут познакомиться ближе с профессией, попробовать себя в роли токаря, сантехника, газовщика и 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

130 

т.д. Ну и главной методической проблемой является то, что профориентация в основном проводится только на 

этапе предпрофильного обучения, а это 8 – 9 классы, а это слишком поздно. 

3. Организационные проблемы: сюда можно отнести то, что у школ нет налаженных контактов с 

центрами занятости и учащиеся не имеют никакого представления о рынке труда, какие профессии наиболее 

актуальны. Сюда жа относится то, что в профориентационную работу практически не вовлечены родители, хоть 

они и в большей степени заинтересованы в правильном выборе профессионального пути своего ребёнка. 

Последнняя проблема, которая относится к организационным, это то, что в разных школах наблюдается разный 

уровень внимания к профориентации. Из-за этого ученики имеют неравные возможности профессионального 

ориентирования. 

4. Материально-технические проблемы, к которым относится недостаточное финансирование 

профориентационных мероприятий, скудная материально-техническая база профориентирования. 

5. Управленческие проблемы: во многих школах отсутствует какая-либо программа, согласно которой 

выстраивался бы график профориентационных мероприятий, и не каждая школа осуществляет мониторинг 

эффективности проводимой профориентационной работы. 

Интерес к рабочей профессии – это форма проявления познавательной потребности к трудовой 

деятельность, которая чаще всего связана с физическим трудом и осваиваемая в учреждениях среднего 

профессионального или высшего образования. К данной проблеме необходимо подходить системно и 

осуществлять профориентацию комплексно, чтобы она имела какой-то результат. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются положительные моменты в развитии коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности, а также специфика и сущность 

формирования коммуникативных навыков.  
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This article discusses the positive aspects in the development of communication skills in older preschool children 
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В настоящее время в стране существует система выявления и коррекции отклонений в развитии у детей, 

благодаря, чему для детей в дошкольном периоде система образования может обеспечить оптимальные условия 

для развития и обучения. 

При введении в образовательных учреждениях психолого-педагогических служб, дети с задержкой 

психического развития (ЗПР) теперь могут получать комплексную помощь. Но как известно, дети с ЗПР 

посещают группы дошкольного образования вместе с детьми нормы. Естественно, дети с ЗПР испытывают 

сложности в установлении контакта с другими детьми, могут присутствовать трудности в реализации сюжетно-

ролевых игр со сверстниками, из-за того, что у ребенка с ЗПР проявляются отставание в развитии психики, а 

именно ее отдельных функциях (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). 

Исследованиями по выявлению признаков отставания в развитии психики у детей с ЗПР занимались 

такие ученые, как М.С.Певзнер, Т.А. Власова, В.В. Лебединский, Н.Ю. Борякова, В. И. Лубовский, Г. Е. Сухарева, 

К.С. Лебединская, В. В. Ковалев. 

Проблемой развития коммуникативных навыков у детей нормы и с ЗПР занимались такие ученые, как 

А.В. Запорожец, М.И.Лисина, М. С. Певзнер, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин.  

Чаще всего при общении детей с ЗПР со сверстниками можно выделить следующие особенности. Дети 

нормы редко принимают детей с ЗПР в игры. Сами дети с ЗПР тоже неохотно идут на контакт со сверстниками, 

чаще играют в одиночку, исключения бывают, если дети играют вдвоем. Ребенок с ЗПР роль лидера в игре не 

берет на себя. Проблемы с коммуникацией у детей с ЗПР могут быть связаны с нарушениями всех видов речевой 

деятельности, а именно их заметить можно в отсутствии грамотно и четко отвечать на вопросы, правильно 

излагать свои мысли словами, спрашивать, высказывать свою точку зрения в присутствии окружающих, слушать 
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других, продолжать разговор. Детям с ЗПР больше интересно бывает не со сверстниками, а с детьми младшего 

возраста, которые их лучше понимают. 

Но это общие трудности детей с ЗПР в коммуникации. Если выделить каждый вид особенностей детей с 

ЗПР, то можно глубже понять проблемы в развитии коммуникативных навыках. 

Обратимся к классификации М. С. Певзнер и Т.А. Власовой. На материалах исследования 1972-1973 гг.  

М. С. Певзнер и Т.А. Власовой предложили, разделить группу ЗПР на два вида:  

• Неосложненный психофизический и психический инфантилизм; 

• «Вторичная» ЗПР, вызванная стойкой церебрастенией (повышенной истощаемостью психических 

функций) различного происхождения, возникшей на ранних этапах онтогенеза, в связи с чем нарушается в 

первую очередь познавательная деятельность и работоспособность. 

Далее эта классификация легла в основу классификации К. С. Лебединской, которая была предложена 

по этиопатогенетическому принципу: 

1. ЗПР конституционального происхождения (неосложненный психический и психофизический 

инфантилизм, по классификации М. С. Певзнер и Т. А. Власовой) «Речь идёт о так называемом 

гармоническом инфантилизме при котором эмоционально-волевая сфера находится как бы на более ранней 

ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего 

возраста». 

2. ЗПР соматогенного происхождения. Данный тип характеризуется влиянием различных тяжёлых 

соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая 

подвижность, астенические состояния). «Нередко имеет место и задержка эмоционального развития — 

соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений — неуверенностью, боязливостью, 

капризностью, связанными с ощущением своей физической неполноценности». 

3. ЗПР психогенного происхождения. Тип нарушения может возникнуть при возникновении 

неблагоприятных условий воспитания, рано возникшими и длительно действующими. ЗПР данного типа можно 

встретить в трёх основных случаях: 

1) Недостаточная опека, безнадзорность; 

2) Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи»; 

3) Развитие личности по невротическому типу. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения. Это наиболее часто встречающийся вариант. Среди 

детей с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения И. Ф. Марковская 

выделяет группы с проявлениями психической неустойчивости и психической тормозивности. 

Также можно рассмотреть не менее интересную классификация В. В. Ковалёва (1979). В ней было 

выделено четыре варианта ЗПР, где за отклонение отвечает биологических факторов: 

• Дизонтогенетический (при психическом инфантилизме); 

• Энцефалопатический (при негрубых органических поражениях ЦНС); 

• ЗПР вторичного характера при сенсорных дефектах (при ранних нарушениях зрения, слуха), 

• ЗПР связанная с ранней социальной депривацией (например при госпитализме). 

Классификаций немало, но разделение по каждой классификации по типам немного схожи. То есть у 

ребенка отклонения в психическом развитие могут возникнуть от таких факторов, как окружение дома ребенка, 

заболевания матери в момент беременности, сложные роды, наследственность, употребление матерью 

запрещенных препаратов, перенесение ребенком в раннем возрасте тяжелых заболеваний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

133 

Если рассмотреть и проанализировать представленные классификации, можно заметить общие черты 

при разных видах ЗПР, так же и отличия. Самое главное отличие- это происхождение ЗПР. Впоследствии чего у 

ребенка проявляются задержки в познавательной сфере, а также стоит вопрос о выборе работы при коррекции и 

развитии отклонений. 

У дошкольников с ЗПР можно заметить отставание в развитии эмоций, чаще всего проявляется 

эмоциональная неустойчивость, лабильность, трудности в проявлении волевых усилий, несамостоятельность и 

внушаемость, могут появляться признаки беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и яркие всплески эмоций. 

Выделяя все раннее изученные моменты, технология для развития коммуникативных навыков у старших 

дошкольников была выбрана одна из оптимальных деятельностей- это театрализованная. 

Театрализованная деятельность-это та же самая игра, где дети принимаю на себя роли разных героев 

сказок, учатся договариваться, проговаривать и обдумывать сюжет спектакля. 

Театр бывает разных видов, для развития коммуникативных навыков у детей с ЗПР для начала можно 

выделить кукольный, пальчиковый, настольный, теневой. Ранее выделялись особенности общения у детей с ЗПР, 

поэтому в начале работы самым оптимальным видом театра для детей с ЗПР будет теневой театр, так как, ребенок 

тяжело идет на контакт со сверстниками, присутствует стеснение, то этот вид- удачный выбор для начальной 

работы. Перед тем, как знакомить с видами театра, можно показать небольшой спектакль, обсудить с детьми 

увиденное, побеседовать. Это нужно для того, чтобы дети понимали, как грамотно использовать атрибуты и свои 

способности. Конечно, педагог должен помогать детям в реализации выбранного вида театрализованной 

деятельности. 

При реализации программы по развитию коммуникативных навыков у детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста должны присутствовать определенные условия, такие как: 

• Наличие педагога, который определит важные моменты в работе, познакомит с историей театра, 

атрибутикой и многим другим. 

• Наличие программы по работе развития коммуникативных навыков у детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

• Позитивное взаимодействие педагога и детей норм со старшими дошкольниками с ЗПР. 

• Последовательность в деятельности, грамотное обдумывание этапов реализации программы. 

При применении театрализованной деятельности на практике с детьми с ЗПР старшего дошкольного 

возраста, можно отметить, что детям в первую очередь стоит рассказать о правилах поведения в театре, историю 

происхождения, основные моменты театральной деятельности. Иногда у детей после теоретической информации 

уже появляется желание ощутить себя актером и попытаться проявить себя, показать, как он может проиграть 

какую-либо роль, либо представить себя в роли «кукловода» или «ведущего» представления. Так же у детей могу 

проявляться скрытые таланты в творческой деятельности в разработке декораций и костюмов с атрибутикой для 

спектакля. В этом направление могут раскрыться таланты и у детей с ЗПР. Посредством данной деятельности 

детям с ЗПР становится необходимым взаимодействовать с другими сверстниками, благодаря, чему происходят 

успехи в общении с окружающими. 

Стоит отметить, как театрализованная деятельность положительно влияет на нарушения при ЗПР у 

детей, особенно на первичные дефекты. 

Один из первичных дефектов при ЗПР- это эмоционально-волевая незрелость, а именно с проявлением 

эмоций, то есть ребенок с ЗПР сталкивается со сложностями в установлении контакта со сверстниками, потому 

что он не может брать на себя инициативу в игре, ему удобнее выполнять функции, которые от него требуют. 
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Она может проявляться в пассивности, иногда импульсивность с проявлением агрессивности, психической 

невыносливости. Детям тяжело заставить себя что-либо делать. Роль театрализованной деятельности в данном 

случае фигурирует в виде помощника, а именно при работе со сверстниками в театрализованной деятельности. 

Дети чувствуют себя частью команды, для которой, есть главная цель - положительная оценка зрителя, похвала 

в виде аплодисментов, реализация себя в новой роли- роли актера, отличной от предыдущих, где они выполняли 

роль слушателей. Проявление эмпатии- один из важных новообразований у детей с ЗПР при реализации 

театрализованной деятельности. Дети могут проявлять такие чувства, как, сопереживание «героям» спектакля, 

особенно, если пытаются примерять на себя данную роль. Заучивание текста, запоминание сюжета и этапов 

спектакля, построение диалога со сверстниками, обсуждение структуры представления воспитывает у ребенка 

ответственность, так же помогает корректировать следующий ряд первичных дефектов при ЗПР, таких как, 

неустойчивое внимание, пониженная концентрация его, частая отвлекаемость в процессе какой-либо 

деятельности, памяти, мышления, речевого развития. 

Коррекция внимания и памяти происходит при запоминании сюжета спектакля, запоминании правил 

проведения спектакля, изготовления декораций, оформлении зала или места проведения представления. 

Развитие коммуникативных навыков реализовывается вследствие знакомства с ролями, вырабатывания 

грамотного произношения своих реплик, умении договариваться со сверстниками при реализации спектакля. 

Посредством театрализованной деятельности развитие коммуникативных навыков возникает в 

спонтанном виде, дети не замечают, как находят общий язык со сверстниками, учатся выстраивать диалоги, так 

как дети заинтересованы в происходящем с ними «волшебстве», которые называется «спектакль». Ведь лучше 

всего использовать постановки, ранее знакомых сказок, рассказов, былин, чтобы у детей было представление о 

происходящем моменте, о знакомстве с героями рассказа или сказки. Не забывайте о видах театра. Ведь с детьми 

с ЗПР на первых этапах, лучше реализовывать постановки спектакля посредствам теневого спектакля, 

пальчикового и кукольного. Конечно, для детей с ЗПР лучше работать с детьми-лидерами. Дети с ЗПР могут 

выступать хорошими партнерами, так как прекрасно понимают правила и следуют им, но их нужно направлять. 

Из вышеперечисленного можно повести итог о том, что если в жизни ребенка с ЗПР существует 

театрализованная деятельность, есть основа в виде необходимой информации о театрах, навыки общения со 

сверстниками посредством театрализованных постановок, умения заучивать тексты, понимать и запоминать 

правила поведения при спектаклях, то развитие познавательных процессов у детей с ЗПР имеет позитивную 

динамику, особенно коммуникативные навыки. Дети не задумываются о том, что им нужно учиться общаться, 

при заинтересованной деятельности дети идут на контакт сами, что благоприятно сказывается на общей 

динамике развития общения. 
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Аннотация. 

В статье описаны основные подходы к определению понятия ревизии и ее методов. Рассмотрен контроль, 

а также основные формы финансового контроля, сущностные особенности ревизии и ее отличие от проверки. 

Приведены примеры направлений ревизии в бюджетных учреждениях. 

 

Annotation. 

The article considers the main approaches to the definition of the concept of audit and its methods. The essence 

of control is studied, the main forms of financial control, the essential features of the audit and its difference from the 

audit are considered. Examples of audit directions in budgetary institutions are given. 
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В рамках государственного финансового контроля, в частности бюджетного, большое значение имеет 

ревизия как метод финансового контроля, которая используется для проверки деятельности бюджетных 

организаций. Ревизия  характерна не только для внешнего, но и для внутриорганизационного финансового 

контроля деятельности организаций. Ревизия отличается признаками, которые делают ее более значимой по 

отношению к другим формам и методам финансового контроля [1, с.22] : 
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— особый порядок ее назначения, поскольку необходимо решение уполномоченных субъектов;  

— специальный субъектный состав в лице контрольно-ревизионных органов; 

— периодичность;  

— объем проверяемых операций.  

Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации» от 25.07.1996 №1095 контрольными органами признано проводить комплексные ревизии и 

тематические проверки не реже 1 раза в год. Они основываются на поступлении и расходовании бюджетных 

средств федеральных органов исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые 

используют средства, выделенные федеральным бюджетом.  Из этого следует вывод, что ревизионные и 

контрольные проверки широко распространены в практике контролирующих органов именно как основные 

методы финансового контроля.  

В ходе ревизии изучаются все стороны хозяйственно-финансовой деятельности проверяемых 

предприятий, организаций и учреждений, что не является обязательным, при осуществлении других способов 

хозяйственного контроля [2 с.7].  

Главной особенностью ревизии на современном этапе является ее ретроспективный характер. А это 

снижает возможности ее использования для текущего и перспективного контроля и приводит к необходимости 

детального изучения и усовершенствования в целях расширения возможностей ее практического использования 

[3 с.38]. 

Приведем этапы проведения ревизии в бюджетных учреждениях:  

1. Организационно-научный 

− Imналичие пропроверка уполномоченных органов власти на право утверждения сметы данного учреждения; 

− сопоставление сопоставление сумм, указанных в смете, данными лимитной справки о бюджетных выплатах; 

− condition выявление подтверждения доходной части по всем пунктам. 

2. современных Нормативно-правовой  

− контроль за  соблюдением нормативов по показателям, которые заложены в смете; 

−  контроль за соблюдением законодательных требований на основе выполнения сметы. 

3. Расчетно-аналитический  

− выявление наличия объективной потребности в сокращении выплат бюджетного учреждения и 

перераспределении;  

− уточняется, отвечает ли проверенный объем расходов сумме уточненного объема доходов и остатков 

средств к началу года. 

4. путем Проверка учетных данных 

− проверка состояния первичного учета. 

5. Проверка достоверности отчетных данных 

− бюджетные средства проверяются распорядителями на соблюдение достоверности; 

− сравнение и проверка взаимосвязи показателей, которые отражены в различных формах финансовой 

отчетности. 

6. Обобщение результатов ревизии  

− выведение промежуточных отчетов, справок; 

− составление ревизионного акта. 

Размеры ревизионных выездов базируются на выравнивании бюджетной обеспеченности поселений, 

внутригородских районов, а также  муниципальных районов, утвержденных в бюджете субъекта РФ. 
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Данные проверки проводятся на уровне РФ и ФНС регулярно подсчитывает общее количество 

проведенных проверок, которые представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Количество проведенных проверок по РФ 2017-2020 , шт. 

 

За период с 2017 по 2020 годы можно заметить снижение общего количества ревизионных проверок. 

Данная тенденция наблюдается в связи с увеличением роли предпроверочного анализа, улучшающего качество 

планирования проверок.  

По статистике ФНС [7]  в 1 квартале 2019 года было проведено 2664 ревизионных проверок,  в 1 квартале 

2020 (до 18.03.2020) – 1599. Произошло снижение на 41%.  

Объем задолженности плательщиков не изменился в сравнении с 2020 годом, показатель DTI  бюдженых 

организаций (объем долга к доходам) составил 6,5%. В минувшем году налоговое ведомство провело на 35% 

зачетов больше, чем годом ранее, сумма таких операций составила 123,6 миллиарда рублей по данным на 

01.05.2021 [4]. 

В 2019 году доначислений на 1 выездную проверку было больше на 4,5 млн. руб. Уменьшение 

количества выездных проверок и общих доначислений объяснимо, т.к. во II квартале 2020 года действовал запрет 

на выездной контроль (постановления Правительства от 02.04.2020 года № 409, от 30.05.2020 года № 792). 

ФНС России на протяжении нескольких лет показывает свой успех в судебных делах. Так, в 2020 году 

83,4 % дел по налоговым спорам рассмотрены судьями в пользу налоговых органов (в 2019 году — 72,6%.). 

Итогов 2021 года в данный момент нет, но с предыдущих тенденций можно  предположить, что они будут 

незначительно отличаться от прошлых лет. 

Выявленное еще в 2019 году увеличение количества решений с применением  статьи 54.1 НК РФ  и 

расхождение в подходах к работе судов и налоговой службы к ее использованию ведут к росту числа обращений 

налогоплательщиков для судебной защиты от налоговых претензий. На 06.02.2021 года было родготовлено 862 

решения с применением ст. 54.1 НК РФ, из которых 683 -  налогоплательщики оспаривали в судебном порядке, 

а это  почти 80% решений. Итоги обжалований решений инспекций неутешительны: только 2,5% требований 

удовлетворено полностью (24 решения) и 6,4% - одобрены частично (44 решения). 

Рассмотрим  контрольно-ревизионные мероприятия, которые завершила Счетная палата в 2020 году: 

- 334 контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий. Еще 85 мероприятий начатых в 2020 

году, будут завершены в конце 2021 – 2022 годах. В соответствии с намеченным планом работы завершенные 

меропрития разделены по трем направлениям: 230 – аудит, формирование и исполнение бюджетов, 18 – аудит 

реализации документов стратпланирования, 86 – тематические меропрития. 
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-3698 нарушений на общую сумму 355,5 млрд. рублей выявила Счетная палата. Наибольшая доля 

нарушений приходится на нарушения в сфере государственных и корпоративных закупок. В 2020 году было 

обнаружено 779 фактов нарушений в данной сфере на общую сумму около 108,7 млрд. рублей, из них 96,3 млрд. 

рублей составили нарушения, связанные с обонованием и определением стартовой (максимальной) цены 

контрактов. 

- 52 материала в ходе и по результатам своих проверок направила Счетная палата в правоохранительные 

органы, органы государственной безопасности и Генеральную прокуратуру. По результатм их рассмотрения 

были возбуждены 32 уголовных дела, 1 материал счетной платы был приобщен к материалам предварительного 

следствия. В результате мер прокурорского реагирования государству также был возмещен ущерб в размере 142 

млн. рублей. 

- 45 дел об административных правонарушениях были возбуждены инспекторами Счетной палаты. В том 

числе по результатам рассмотрения указанных дел судами вынесено 39 постановлений о назначении 

административных наказаний. К административной ответственности было привлечено 39 должностных и 

юридических лиц, поскольку  сумма  административных штрафов превысила 7,6 млн. рублей. 

-148 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам исполнения 

объектами аудита представлений и предписаний Счетной палаты: 61 - объявлены замечания (предупреждения); 

23 - уволены; 29 - объявлены выговоры; 35 - применены другие дисциплинарные методы. 

В 2019 году сократилось число выездных проверок Счетной палаты более чем на треть. Поэтому в  2020 

году было выявлено меньше нарушений, чем в предыдущем году. При этом значительно вырос объем средств, 

который был возвращен в бюджет в 2020 году. За счет возвращенных в бюджет средств увеличились 

возможности вложений на развитие отстающих сфер деятельности бюджетных учреждений. Также возросло 

число проведенных экспертиз нормативных правовых актов, количество которых увеличилось в следствие 

пандемии. 

Одной из приоритетных тем в рамках контроля и ревизии в 2020 стал аудит образования, науки, 

инноваций на фоне бюджетных учреждений.  

По результатам государственного контроля, объем финансирования сферы науки недостаточен для 

осуществления научно-технологического прорыва. По отношению к ВВП и к расходной части федерального 

бюджета расходы на гражданскую науку не возрастают. Общий объем выплат на гражданскую науку из  

федерального бюджета в 2019 году составил 422,15 млрд рублей, или 2,65 % расходов федерального бюджета, в 

2020 году – 523,28 млрд рублей (2,63 %). По результатам проверки Минпросвещения России Счетная палата 

указала низкое исполнение расходной части федерального бюджета – 

82 % было представлено выплат министерству. Неизрасходованными остались более 37,1 млрд рублей. Этот 

остаток образовался за счет невовремя заключенных контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг, а также 

из-за несоблюдения сроков поставки оборудования. 

В следствии общих проверок всех бюджетных учреждений Счетной палаты было направлено 869 

рекомендаций. Ниже представлена база рекомендаций для различных сфер деятельности бюджетных 

учреждений. 
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Рисунок 2. База рекомендаций Счетной палаты по направлениям деятельности бюджетных учреждений, шт. 

 

Этот инструмент позволит в еще большей степени способствовать открытому обсуждению и 

последующему внедрению новых практик государственного управления [6]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что наибольшее число рекомендаций Счетной палаты 

было направлено в такие сферы как социальная защита и культура, транспорт и международное сотрудничество, 

природопользование и АПК. Это связано с достаточно низким контролем данных направлений деятельности, 

поэтому в них возникают частые нарушения и демонстрируется снижение их результативности. 

Сегодня  основной задачей ревизии как основного метода финансового контроля должно быть не только 

устранение нарушений в сфере финансов, но и разработка мер по пересмотру ресурсного потенциала, 

предложений по выстраиванию механизмов, способствующих его сохранению [5]. Поэтому, ревизия должна 

содейтвовать не только экономическому росту, но и разработке механизмов по конкурентному и эффективному 

развитию экономических субъектов. 
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Аннотация. 

Цифровая эпоха, на сегодняшний день, характеризуется совокупностью цифровых технологий, активно 

применяемых во всех сферах жизнедеятельности отдельной личности, общества и государства в целом. В политике, 

одной из наиболее эффективных цифровых технологий являются средства массовой коммуникации (СМК), 

оказывающие серьезное влияние на мировую политическую конъюнктуру. Огромную роль в успешной реализации 

технологий «цветных революций» в любом государстве, на сегодняшний день, играют средства массовой 

информации (СМИ) и средства массовой коммуникации (СМК), в значительной степени способствующие 

формированию конкретной информационной повестки, а также определенного общественного мнения в 

государстве. Влияние СМИ и СМК на политическую сферу общественной жизни, в первую очередь, в 

способности данных каналов информации оказывать давление на власть, в значительной степени участвовать в 

формировании общественного мнения, а также способствовать росту протестных настроений в государстве. В 

статье рассмотрены конструктивные и деструктивные факторы влияния СМК на реализацию технологий «цветных 

революций» в различных государствах современности, а также актуализирована проблема необходимости 

качественной и выверенной информационной политики государства. 
 

Annotation. 

The digital age, today, is characterized by a set of digital technologies that are actively used in all spheres of life 

of an individual, society and the state as a whole. In politics, one of the most effective digital technologies is the mass 

communication media (QMS), which has a serious impact on the global political situation. A huge role in the successful 

implementation of the technologies of "color revolutions" in any state, today, is played by the mass media (mass media) 

and mass communication media (QMS), which largely contribute to the formation of a specific information agenda, as 

well as a certain public opinion in the state. The influence of the media and the QMS on the political sphere of public life, 

primarily in the ability of these information channels to exert pressure on the authorities, to participate significantly in the 

formation of public opinion, and to contribute to the growth of protest moods in the state. The article considers the 

constructive and destructive factors of the QMS influence on the implementation of the technologies of "color revolutions" 

in various states of our time, and also actualizes the problem of the need for a high-quality and verified information policy 

of the state. 

 

Ключевые слова: СМИ, СМК, цветные революции, информационные технологии, информационная 

политика, мягкая сила, медиа-ресурс 

 

Key words: mass media, mass communication, color revolutions, information technologies, information policy, 

soft power, media resource  

 

Средства массовой информации (СМИ) представляют собой совокупность инструментов передачи 

информации при помощи различных технических средств.  

Согласно определению И. Д. Фомичевой средства массовой коммуникации (СМК) – это «каналы, 

способы, материальные носители, приспособления для фиксирования хранения и распространения информации 

через и от массовой аудитории» [8. — С. 67].  

Исходя из данных определений, необходимо отметить, что понятие СМК является более емким по 

отношению к термину СМИ, характеризуя еще и средства обратной связи, тогда как СМИ подразумевают 

действия с информацией лишь в одном направлении. 
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На сегодняшний день именно от конструктивной или деструктивной деятельности СМК в государстве 

во многом зависит его национальная безопасность. Их воздействие на общественное мнение способно оказывать 

существенное влияние на политическую систему государства, что делает данные информационные каналы 

одними из сильнейших инструментов «цветных революций». Так, СМК одной страны, работающие на 

территории другой, зачастую транслируют информацию, совпадающую с позицией истеблишмента того 

государства, которое они представляют. Помимо этого, внутри одного государства могут действовать 

оппозиционные СМК, редакционная политика которых является направленной на дестабилизацию обстановки в 

стране, а также на возникновение на её территории социально-политического кризиса в интересах других 

государств.  

При этом, важно понимать, что соблюдение качественного баланса между сохранением 

демократических механизмов и политикой национальной безопасности государства является важнейшим 

приоритетом в рамках противодействия цветным революциям». Исходя из этого, деятельность СМК не 

представляющая прямую или косвенную угрозу национальной безопасности государства и не способная стать 

причиной «цветной революции» в стране, не должна подвергаться санкциям и давлению со стороны органов 

государственной власти.   

Примером деструктивной роли СМК в «цветных революциях» может быть их деятельность в период 

событий 2013-2014 гг. на Украине. В частности, представляет интерес деятельность финансируемая, Конгрессом 

США деятельность сети радиостанций «Радио Свобода», а также видеоблог на платформе «YouTube» 

международного журналиста из Украины А. Шария. 

Необходимо выделить три основных аспекта информационной политики СМК Украины в процессе и в 

результате осуществления «цветной революции» на ее территории: 

1) противодействие российским медиа-ресурсам, а также российским лидерам общественного мнения, 

имевшим влияние на граждан Украины. Они официально объявлялись так называемыми «сторонниками 

русского мира», а их деятельность на территории Украины была запрещена и/или подвергнута персональным 

санкциям; 

2) противоборство сторонников Евромайдана и его противников в медиа-пространстве страны; 

3) внутриполитическая борьба в государстве с активным применением СМК.  

Основным направлением деятельности украинских средств массовой информации, а также средств 

массовой коммуникации в период и в результате «цветной революции» 2013-2014 гг. стала борьба с российскими 

медиа-ресурсами, а также противостояние оппозиционным СМИ государства через присвоение им 

«пророссийского» статуса.  

Одним из главных средств массовой информации, сыгравших существенную роль в организации и 

успешной реализации «цветной революции» на Украине стало финансируемое Конгрессом США СМИ «Радио 

Свобода». 

«Радио Свобода» представляет собой международную некоммерческую радиовещательную 

организацию, действующую на территории России, Украины, а также ряда других государств постсоветского 

пространства. Попечителем данного информационного ресурса является Агентство США по глобальным медиа. 

Несмотря на декларируемую непредвзятость и объективность, получая финансирование напрямую из Конгресса 

США, данное СМИ демонстрирует ангажированность в публикуемых материалах, а его деятельность является 

одной из причин не только осуществления «цветной революции» на территории Украины в 2013-2014 гг., но и 

разжигания межнациональной розни между представителями русской и украинской нации в данном государстве.  
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В 2014 году украинским подразделением «Радио Свобода» было создано еще одно СМИ, получившее 

название «Крым. Реалии» [7], основной декларативной целью которого стала демонстрация положения на 

полуострове после его присоединения к Российской Федерации. На деле же, публикуя недостоверную 

информацию и манипулируя общественным мнением, данное СМИ, также, как и «Радио Свобода», действует в 

рамках позиции официального истеблишмента США, искажая реальную социально-политическую и 

экономическую обстановку в Крыму [9].   

Ярким примером манипуляторных технологий, используемых в публикациях международной 

радиовещательной компании «Радио Свобода», является статья от 11.09.2014 года под названием «Лошади 

просвещения против войны», в которой, благодаря эмоционально окрашенной подаче информации, формируется 

негативный образ российской власти, а также российской внешней политики в отношении Украины, представляя 

само государство Украина в качестве «жертвы» этой политики. Для достижения данной цели автором 

публикации используются такие субъективные речевые обороты, как «война России против Украины», 

«сепаратисты», «подписание письма может повлечь последствия» и т.д., создающие у читателя образ России, как 

тоталитарного государства-агрессора, развязавшего войну против «братской Украины», что является фактом, не 

имеющим отношения к объективной действительности. Помимо этого, в данной публикации находит отражение 

манипулятивный прием, заключающийся в использовании такой объективной формулировки, как «нация не 

может жить во лжи, не может врать сама себе, она должна говорить себе правду, даже неприятную», в 

неправильном контексте, из чего также создается негативный образ российского народа, а также российской 

внешней политики в отношении Украины [5]. 

Субъективная подача информации, использование недостоверных данных, а также намеренное 

использование эмоционально-окрашенных тезисов в публикациях «Радио Свобода» проявляется, не только в 

статьях на украинскую тематику. Например, в статье «Непонятная революция» от 11.09.2014 применительно к 

болгарским событиям 1944 года используются такой речевые оборот как «другие не понимают, что тогда 

случилось», «самое глубокое разделение общества», что заранее настраивает читателя на одностороннее и 

субъективное восприятие предложенной в статье информации [1]. 

Применительно к России, новость на «Радио Свобода» от 14.05.2020 под названием «В России 

образовались очереди за выплатами пособий на детей», была проиллюстрирована сначала фотографией людей, 

стоящих на украинской остановке, что стало понятно, вследствие того, что на заднем плане снимка был виден 

киоск с надписью «Преса» на украинском языке, а затем, после указания изданию на недостоверную информацию 

– снимком людей, стоящих у отделения «Почты России», а также добавлением подписи «иллюстративное фото» 

под фотографией новости[3]. 

Эмоционально-окрашенные речевые обороты, такие как «ватная истерика», «маразм крепчал», 

«российские оккупанты», используемые украинскими СМИ в период «цветной революции» 2013-2014 гг. не 

только стали одной из причин данной революции, но и способствовали формированию общественного мнения с 

высоким уровнем межнациональной и межэтнической розни. Яркими примерами этого могут быть публикации 

в таких СМИ, как «УНИАН» («Маразм крепчал: в России намерены оценить нанесенный Крыму Украиной 

ущерб») [6], «Украинская правда» («Путинская Россия – государство террорист!» [4], «Обозреватель» («Ватный 

скандал в России»)[2].  

Ярким примером успешного противодействия «цветной революции» 2013-2014 гг. на Украине в 

информационной сфере является деятельность международного журналиста и видеоблогера А. А. Шария, 

занимающегося разоблачением недостоверной и приводящей к разжиганию межнациональной розни 

информации в СМК Украины. Совокупный охват аудитории А. Шария составляет порядка 3 млн человек [12]. 
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Журналист в формате видеоблога на платформе «YouTube» анализирует работу украинских медиа-ресурсов, 

демонстрируя субъективизм и ангажированность большинства из них.  

Так, журналист в одном из выпусков, продемонстрировал фрагменты из украинской серии программ 

«Гражданская оборона» на телеканале ICTV, где напрямую разжигалась ненависть между русскими и 

украинцами, проводилась субъективная параллель между двумя народами [10]. Используя конструктивную 

подачу информации, а также достоверные данные, А. Шарий в значительной степени смог оказать сопротивление 

последствиям «цветной революции» на Украине 2013-2014 гг., в первую очередь, за счет качественного 

воздействия на общественное мнение граждан Украины [11]. Опыт А. Шария в противодействии «цветной 

революции» на Украине, может быть конструктивным примером для выработки Российской Федерацией 

современной информационной политики, а также эффективного использования механизмов «мягкой силы» в 

рамках политики по противодействия «цветным революциям». 

Таким образом, по результатам проведенного анализа СМИ и СМК Украины можно сделать вывод об их 

серьезной роли в осуществлении «цветной революции» 2013-2014 гг., а также в формирования в данном 

государстве атмосферы межнациональной розни между русскими и украинцами.  

Влияние на общественное мнение позволяет СМИ и СМК манипулировать сознанием граждан, 

способствовать росту протестных настроений в стране, а также прямым или косвенным образом оказывать 

давление на органы государственной власти. Данные факторы свидетельствуют о важности подобных каналов 

информации в рамках осуществления «цветных революций», и, как следствие, о необходимости анализа 

механизмов противодействия недостоверной и манипулятивной информации со стороны СМИ и СМК. 

При этом соблюдение качественного баланса между сохранением демократических механизмов и 

политикой национальной безопасности государства является важнейшим приоритетом в рамках реализации 

политики по противодействию «цветным революциям». Исходя из этого, деятельность СМИ, а также СМК не 

представляющих прямую или косвенную угрозу национальной безопасности государства и не способных стать 

причиной «цветной революции» в стране, не должна подвергаться санкциям и давлению со стороны органов 

государственной власти.   

Военно-политическое руководство Российской Федерации осознает деструктивную роль, которую 

играют технологии «цветных революций», а также угрозу, которую они несут национальной безопасности, 

суверенитету и территориальной целостности государства. Исходя из этого, рядом из них были выделены 

определённые стадии «цветных революций»: 

1) поддержка третьим государством социального конфликта на территории другого государства; 

2) открытое противостояние между оппозицией и органами правопорядка; 

3) эскалация противостояния, открытая дипломатическая и военная поддержка оппозиции со стороны 

третьей страны; 

4) прямое вмешательство третьей страны в конфликт, развитие устойчивого социально-политического 

кризиса в государстве. 

Необходимым является формирование и развитие на территории Российской Федерации качественного 

баланса демократических механизмов с одной стороны, и эффективное функционирование органов специальных 

служб, развитие и суверенизация военно-промышленного комплекса государства – с другой. Реализация данного 

баланса, способствует снижению возможности осуществления «цветной революции», а также укреплению 

суверенитета и территориальной целостности государства. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить и актуализировать роль СМИ и СМК 

в «цветных революциях». Было доказано, что противостояние в информационной сфере, а также борьба за 
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общественное мнение при помощи медиа-ресурсов, на сегодняшний день, являются одной из главных технологий 

«цветных революций». Исходя из этого, выверенная и конструктивная информационная политика государства, а 

также грамотное применение технологии «мягкой силы» в межгосударственном взаимодействии выделены в 

качестве основных методов по противодействию цветным революциям в политике национальной безопасности 

современного государства.   

Данные факторы свидетельствуют о важности подобных каналов информации в рамках осуществления 

«цветных революций», и, как следствие, о необходимости анализа механизмов противодействия недостоверной 

и манипулятивной информации со стороны СМИ и СМК. 
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Аннотация. 

Конфликты могут возникать в ходе любой совместной деятельности, в том числе и в деловой среде. 

Руководитель должен учитывать это обстоятельство, потому что конфликт может повлиять на результаты работы 

предприятия. Конфликты в коллективе возникают в том случае, если взгляды членов коллектива об организации 

трудового процесса не совпадают.  Конфликт не всегда играет отрицательную роль, а может влиять на ситуацию 

положительно, потому что помогает найти наиболее оптимальный способ решения задачи, стоящей перед 

сотрудниками.  Каждый конфликт имеет как основных участников (оппонентов), так и неосновных участников. 

Третья сторона является неосновным участником и призвана урегулировать конфликт и может выполнять 

следующие функции: посредничество, оказание «добрых услуг», наблюдение за ходом переговоров и арбитраж. 

Для выполнения этих функций третья сторона должна обладать политическим капиталом, компетентностью и 

авторитетом. Медиация – это средство разрешения конфликтов при добровольном согласии конфликтующих 

сторон с участием медиатора. Третьей стороной конфликта могут выступать как официальные, так и 

неофициальные медиаторы. 

 

Annotation. 

Conflicts can appear when several people work together, including in the business environment. The manager 

must consider this circumstance because the conflict can affect the results of the enterprise. Conflicts in the team appear 

if the views of the various team members concerning the organization of the work process are differ. Conflicts don't 

always play a negative role, but they can affect the situation positively because they help to find the best way to solve the 

employee’s problems. Conflicts have as the main participants (opponents) as secondary participants. The third party is 

for resolving the conflict and it can perform the following functions: intercession, providing of "good services", 

observation of negotiations, and arbitration. The third party must have political capital, competence and authority for 

performing these functions. Mediation is a means of resolving conflicts provided that conflicting parties agree voluntary, 

but a mediator takes part in solving the conflict. The third party can be as official mediators as unofficial mediators. 

 

Ключевые слова: конфликт, участники конфликта, урегулирование конфликта, функции третьей стороны, 

медиация 
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В современном обществе человек не может обходиться без взаимодействия с другими людьми. Дома 

есть соседи, в общественном транспорте - другие пассажиры, на дороге – другие участники движения, а на работе 

– коллеги, руководители, клиенты.  В ходе любой совместной деятельности людей неизбежно возникают 

конфликты, и рабочий процесс не исключение. Деятельность предприятия невозможна без наличия персонала. 

От эффективности работы коллектива зависит и эффективность работы компании. Поэтому в условиях 

современной действительности руководителю, при управлении предприятием, нельзя не считаться с 

возрастающей ролью кадров. Но коллектив организации – это не просто набор сотрудников, которые выполняют 

свои обязанности и делают свой вклад в результаты работы предприятия. Коллектив компании состоит из 

личностей, которые имеют свои взгляды на окружающую действительность, у каждого сотрудника также есть 

свое представление о правильной организации производственного процесса и результатах труда. В том случае, 

если взгляды членов коллектива не совпадают, возникают конфликты. Они неизбежны.[1] 
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В общем понимании конфликт можно определить, как противостояние различных интересов, мотивов и 

целей противоборствующих сторон, которые не хотят уступать друг другу.  Деловой же конфликт является 

специфическим столкновением сторон исключительно в профессиональной сфере. 

Например, когда один коллега личными разговорами мешает другому коллеге сосредоточиться над 

важным проектом. В данной ситуации конфликт, скорее всего, будет неизбежен.  Или, когда у двух работников, 

которым поручена совместная работа существуют разные взгляды на способы выполнения этой работы, то 

прежде, чем коллеги придут к соглашению между ними возникнет конфликт. Но через конфликт эти коллеги 

вероятнее всего придут к наиболее оптимальному способу решения поставленной перед ними задачи. Ведь 

конфликт не всегда играет отрицательную роль, а может влиять на ситуацию положительно.   

 Деловые конфликты могут быть: реалистическими, когда конфликтующим сторонам необходимо 

достижение преимуществ и результатов; беспредметными, когда конфликтующим сторонам нужна 

эмоциональная разрядка; конструктивными, в случае, если конфликты носят созидательный характер и 

деструктивными, когда конфликт выходит за рамки морально-этических норм. [2]  

Реалистический конфликт может возникнуть, когда один из сотрудников пообещал выполнить просьбу 

коллеги, например, сделать проект к определенному сроку,  и не выполнил.  Беспредметные конфликты в рабочей  

среде практически не встречаются. К конструктивному конфликту можно отнести ситуацию, когда работник не 

доволен своей заработной платой и подходит с этим вопросом к руководителю. Руководитель согласен поднять 

сотруднику заработную плату, при условии, если тот возьмет на себя дополнительные обязанности. В результате 

решения этого конфликта работник улучшит свое материальное положение, а руководителю не придется 

нанимать еще одного работника. А вот если бы руководитель не только бы не поднял заработную плату своему 

работнику, но  еще и добавил ему работы, то конфликт был бы деструктивным. 

Основными участниками конфликта (оппонентами) называют непосредственно участвующие в 

столкновении стороны, из-за которых и возник конфликт, им отводится главенствующая роль (например, 

сотрудник, разговаривающий по телефону и сосредоточенный на работе сотрудник, сотрудники, работающие над 

одним проектом, недовольный заработной платой работник и его руководитель). Помимо оппонентов 

существуют и неосновные участники конфликта, к ним относится в том числе, и третья сторона. [3] Но кроме 

третьей стороны, у конфликта могут быть свидетели, подстрекатели, пособники.  

Третья сторона призвана мирно урегулировать конфликт либо по просьбе противоборствующих 

оппонентов, либо изъявив желание самостоятельно. Третья сторона не может оказывать помощь только одной 

стороне. В этом случае третья сторона становится участником конфликта. В случае, если один коллега не 

выполнил просбу другого, а третий коллега, не разобравшись в причинах, встает на сторону работника, чья 

просьба не была выполнена, то он будет не третьей стороной, а участником. Либо руководитель примет сторону 

только одного коллеги, не выяснив, какой способ выполнения проекта оптимальный, то руководитель будет не 

третьей стороной, а участником конфликта.   

Однако, третья сторона может не только убеждать и помогать найти мирное решение, но и ограничивать 

конфликтные действия. [4] Например, руководитель может поместить конфликтующих сотрудников в разные 

кабинеты, а может своим волевым решением запретить вести личные разговоры в служебном помещении потому, 

что это неблакоприятноь сказывается на производительности труда. Конфликт в любом случае будет 

урегулирован. 

Третья сторона используется конфликтующими с древних времен.  Тогда предпочтение отдавалось 

людям, которых более всего уважали в обществе. Чаще всего на предприятии в конфликте между работниками 

третьей стороной выступает именно руководитель, потому что у него большой опыт в урегулировании 
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конфликтов, и он авторитетен в этом вопросе. В конфликте межу работодателем и  коллективом третьей стороной 

выступает профсоюз, в случае его наличия в организации.  

Российский психолог Мария Михайловна Лебедева считает, что третья сторона выполняет ряд функций: 

•Посредничество – процесс поиска решения, которое бы удовлетворило обе стороны, приведя их к 

соглашению; 

•Оказание «добрых услуг» – в этом случае роль третьей стороны сводится к помощи в налаживании 

коммуникации между конфликтующими сторонами и предоставлении помещения для проведения переговоров; 

• Наблюдение за ходом переговоров – третья сторона не участвует в переговорах, но одним своим 

присутствием создаёт обстановку, располагающую к конструктивному общению, и снимает градус напряжения 

между оппонентами; 

•Арбитраж – основная отличительная черта данного статуса третьей стороны заключается в том, что 

принятое арбитром решение каждый из оппонентов обязан исполнить.[4] 

Третьей стороне необходимо обладать: 

1) политическим капиталом — навыком генерации серьёзных политических решений и опытом 

благополучного урегулирования политических споров; 

2) компетентностью — багажом знаний, важных для успешного разрешения конкретных, повсеместно 

встречающихся конфликтов; 

3) авторитетом и доверием, которые признаются оппонентами и обществом. 

С уверенностью можно утверждать, что третья сторона должна быть беспристрастной и занимать 

нейтральную позицию. [5,6] Молодой сотрудник, скорее всего не сможет выступать треьей стороной в конфликте 

потому, что не обладает этими тремя качествами, а вот опытный работник, которого давно знают и уважают 

вполне может выступать третьей стороной в конфликте. В этом случае участия руководителя не потребуется. 

Медиация – это средство разрешения конфликтов при добровольном согласии конфликтующих сторон 

с участием медиатора, который стремится к получению приемлемого для всех решения. [7] В процедуре 

медиации важно, чтобы стороны сами желали мирно урегулировать конфликт. Медиатор всегда является 

независимым физическим лицом, однако медиатором может быть как группа лиц, так и один человек. 

В конфликте между разговаривающим и работающим сотрудниками медиатором мог бы выступить 

коллега, который предложил бы работающему сотруднику сделать перерыв на кофе, а разговаривающего 

сотрудника попросил бы закончить за это время телефонный разговор. 

Результатом урегулирования спора может быть медиативное соглашение, которое будет достигнуто в 

результате применения процедуры медиации. [7] 

Медиация использовалась ещё в древнем Китае и даже в Африканских странах, где старейшины в 

качестве медиаторов урегулировали споры. Но окончательное формирование данной процедуры как 

необходимой для общества деятельности произошло в Соединённых Штатах Америки в 1960-е годы. 

Третьей стороной могут выступать как официальные, так и неофициальные медиаторы.  

Примерами первых являются целые государства, сотрудники правоохранительных органов, директоры 

компаний, профессиональные конфликтологи, общественные организаторы и т. д. 

К неофициальным медиаторам относятся неформальные лидеры в группах; популярные люди, 

обладающие авторитетом; уполномоченный из религиозных организаций; люди старшего возраста; очевидцы 

конфликта. 

У третьей стороны есть несколько ролей. Рассмотрим их по-отдельности. 
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Самой авторитарной из ролей является роль третейского судьи, решение которого не может 

оспариваться. Этот способ наиболее эффективен при ужесточении конфликта. Если руководитель предприятия  

издаст приказ о запрете личных разговоров по телефону, то такое решение будет авторитарным.  

Приговор арбитра так же может быть обязательным, в этом случае его обжалование возможно, но иногда 

носит консультативный характер. Например, начальник отдела издаст распоряжение, что личные разговоры по 

телефону можно вести только на улице, но руководитель предприятия может это решение отменить.  

Учёные выделяют такие виды арбитража, как обязывающий, ограниченный (оппоненты определяют 

границы ещё до начала разбирательства, чтобы минимизировать риск); арбитраж окончательного предложения 

(все стороны предлагают собственный вариант разрешения спора, а арбитр имеет право выбирать любой из них, 

не внося изменений); рекомендательный (оппоненты могут придерживаться решения арбитра, которое носит 

характер рекомендации, а могут и отвергнуть его); посреднический (смешанный тип разрешения спора, при 

котором стороны могут выбрать лицо, совмещающее функции как посредника, так и арбитра).  

Посредник же создаёт условия для конструктивных переговоров, занимая более нейтральную позицию. 

Конфликтующие стороны сами в праве принимать окончательное решение. 

Самая новая форма участия третьей стороны – это консультирование. Консультант обязан быть 

профессиональным экспертом. Он собирает данные, выявляет предмет конфликта, изучает предыдущий опыт 

решения подобных споров и определяет наиболее подходящий способ взаимовыгодного разрешения конфликта. 

Помощник не участвует в переговорах и не оказывает влияние на окончательное решение оппонентов, 

но занимается организацией встреч конфликтующих сторон. 

Роль наблюдателя заключается в снижении градуса агрессии между конфликтующими посредством 

своего присутствия во время переговоров. Он также следит за тем, чтобы прошлые соглашения не нарушались. 

Каждый конкретный случай определяет, какую роль должен выполнять медиатор. [5] 

Человек не может обойтись без конфликтов, это часть его природы. Конфликты могут возникать при 

любом взаимодействии индивидов или групп людей. Каждая сторона конфликта стремиться соблюсти свои 

интересы и отстаивает свою точку зрения.  Наука конфликтология призвана изучить поведение людей и найти 

способы устранения и предотвращения столкновений индивидов. А третья сторона играет в этих процессах не 

последнюю роль. [1] Именно третья сторона способна оценить конфликтную ситуацию с нейтральной точки 

зрения и предложить такой способ урегулирования конфликта, который устроит всех участников либо будет 

наиболее оптимальным решением в возникшей ситуации. 
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Аннотация.  

В данной статье анализируется смешанная форма обучения иностранному языку в техническом вузе. 

Рассматривается актуальность смешанного обучения. Анализируются способы и эффективность разных видов 

обучения. Описывается работа с платформой электронного обучения в техническом вузе. Приведены графики, 

диаграммы, схемы для более наглядного описания преимуществ смешанного обучения иностранному языку в 

современном мире. Особое внимание при написании статьи было уделено принципам эффективного внедрения 

информационных технологий в процесс обучения иностранному языку. Проведено анкетирование обучающихся, 

с последующим выявлением самой эффективной формы обучения на взгляд студентов технического вуза. 

 

Annotation. 

This article analyzes the mixed form of teaching a foreign language at a technical university. The relevance of 

blended learning is considered. The methods and effectiveness of different types of training are analyzed. Describes how 

to work with an e-learning platform at a technical university. There are graphs, diagrams, schemes for a more visual 

description of the advantages of blended learning in a foreign language in the modern world. When writing the article, 

special attention was paid to the principles of effective implementation of information technologies in the process of 

teaching a foreign language. A survey of students was carried out, followed by the identification of the most effective 

form of education in the opinion of students of a technical university. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, инновационные технологии, смешанное обучение. 

 

Key words: foreign language, innovative technologies, blended learning. 

 

Мы живем в век стремительного развития цифровых технологий, открытий в сфере робототехники, 

проектирования и обучения иностранным языкам в цифровой среде. Всегда было важно становление человека в 

обществе, но со временем все меняется и сейчас также важно становление человека не только в обществе, но и в 

информационной среде, которая напрямую связана с иностранным языком. Это повлияло на систему 

образования: дошкольного, школьного и высшего. Сегодня смешанное обучение становится все более 
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актуальным в условиях современной образовательной системы. Сложно найти учебное заведение без 

инновационного оборудования. В связи с его появлением облегчилась работа преподавателей, а именно: 

- появилось много источников информации и ресурсов; 

- доступны аудио и видео материалы с носителями языка; 

- уменьшилось количество бюрократической работы благодаря автоматизации; 

- за счет внедрения инновационных методов обучения повысилась эффективность, наглядность 

преподавания, что в свою очередь повышает заинтересованность обучающихся в учебном процессе; 

- в процессе смешанного обучения идет непосредственное вовлечение учеников в изучение не только 

языка, но и погружение в культуру носителей языка и многое другое. 

С развитием информационных технологий стало возможным изучение иностранного языка с помощью 

различных интернет ресурсов: 

- онлайн занятия с педагогом; 

-обучающие видеоуроки;  

-общение с носителями языка онлайн;  

-видеоконференции.  

В настоящих условиях сложилось удачное сочетание дистанционного обучения с очными занятиями, что 

позволило не снижать, а даже повышать уровень обучения [1]. 

 Учащиеся получают знания как обычно с преподавателем на занятиях, а также работают дистанционно.  

Смешанное обучение – это образовательный процесс, в котором совмещены «очные» занятия с 

преподавателем и онлайн обучение [3].  

Структура смешанного обучения показана на схеме (Рисунок 1).  

Данное обучение начали практиковать недавно и как показала статистика, учащиеся также хорошо 

осваивают материал, и затруднений в изучении иностранного языка не наблюдается. 

 Смешанное обучение позволяет совмещать не только привычные нам способы обучения, но и 

актуальные в наше время технологии.  Обучающимся не предлагают полного отказа от привычной формы 

обучения, которая играет главную роль в речевых навыках. Внедрение смешанного обучения в образовательные 

программы развивает у учащихся умение планировать, организовывать свою работу и нацеливаться на результат.  
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Рисунок 1. Структура смешанной формы образования 

 

Цифровая образовательная среда на уроках иностранного языка мотивирует и вовлекает в учебный 

процесс учащихся к изучению иностранного языка, позволяет облегчить контроль за результатами обучающихся, 

использовать новые формы обучения, а также различные задания, которые помогают учащимся «погрузиться» в 

учебный процесс [2]. 

Знание иностранного языка на уровне выше базового позволяет студентам и слушателям из разных стран 

общаться без языковых границ, что значительно повышает уровень общего образования. Особенно это касается 

информационных технологий, так как они развиваются настолько стремительно, что совершенно необходимо 

знание иностранного языка для того, чтобы быть в курсе всех инновационных разработок.   Немаловажную роль 

играет иностранный язык в международном межвузовском общении студентов. Совместные проекты, научные 

конференции, обмен опытом – все это возможно при наличии определенных знаний иностранного языка, что и 

достигается в результате эффективного обучения путем внедрения в процесс обучения инновационных 

технологий. Смешанное обучение благоприятно влияет на преподавателей и обучающихся, создает новые 

возможности для получения знаний.  

 Особое внимание в рамках учебного процесса уделяется науке и международной деятельности. 

Студенты принимают участие в международных научных конференциях, публикуют свои статьи. 
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Освоение коммуникативной, социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций 

способствует формированию общеучебных и универсальных навыков, мотивации к самостоятельному поиску 

новых знаний, приобретению навыков социального взаимодействия и формированию общекультурной 

компетенции. 

Выделяют 4 вида универсального учебного действия: 

• личностное (самоопределение смысла образования для каждого), 

• регулятивное (формирование навыков организации своей деятельности, умения определять цели, 

оценивать результаты и свои действия), 

• познавательное (навыки работы с информацией – формы и способы познания, поиск, исследование, 

систематизация, обобщение и использование), 

• коммуникативное (способы взаимодействия с людьми; речевой – способность описания, объяснения, 

доказательства и убеждения – и организационный компонент). 

Освоение обучающимися материалов зависит от разных факторов, в то числе и от формы обучения. В 

каждой форме обучения есть свои преимущества и свои недостатки. Для сравнения результатов уровня освоения 

знаний был составлен график, на основании которого можно видеть эффективность следующих форм подачи 

информации (Рисунок 2.).  

  
Рисунок 2. Сравнительная таблица форм обучения 

 

По данным графика видно, что самым эффективным видом подачи материала является разработка 

проектов, т.к это квинтэссенция всего обучающего процесса. Здесь сочетаются теоретически знания, 

практические навыки работы со смежными дисциплинами, научно-исследовательская работа и индивидуальный 

подход.  
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Успешное применение смешанного обучения иностранному языку можно наблюдать на примере нашего 

технического университета. При обучении здесь применяют такую платформу как blackboard (https://bb.kai.ru). 

Это платформа электронного обучения, предназначенная для управления виртуальной обучающей средой и 

представления самой платформы для курсов дистанционного обучения. Она помогает управлять виртуальной 

обучающей средой, создавать электронные образовательные ресурсы, обеспечивать удаленный доступ к 

образовательным ресурсам учебного заведения. Использование blackboard способствует автоматизации 

основных сфер деятельности вуза в образовательном процессе:  

-подготовка образовательных материалов;  

-дистанционное обучение;  

-совместная научно-исследовательская деятельность; 

-учет и контроль персональных критериев образовательного процесса;  

-введение нормативно-справочной информации; 

-совместная работа удаленных членов образовательных проектов.  

Данная платформа позволяет упростить процесс общения между преподавателем иностранного языка и 

студентом. Процесс обучения проходит намного быстрее и эффективнее благодаря большим возможностям 

платформы. При обучении не обязательно личное общение студента и преподавателя для получения заданий, 

проверки и оценки работы студента, что намного ускоряет ожидаемый результат. На каждом курсе платформы 

есть программа, литература, необходимый материал для обучения, лекции, проводятся тесты, при прохождении 

которых можно сразу узнать результаты. 

Не маловажным условием в работе на платформе является ограниченное время для выполнения работ. 

Это мотивирует студента работать быстро и позволяет исключить возможность использовать в работе 

дополнительные источники знаний, кроме своих собственных, что позволяет преподавателю объективно 

оценивать уровень знаний тестируемого.  

Одна из дисциплин (иностранный язык) программы обучения студентов традиционного очного обучения 

была переведена в дистанционный формат при сохранении привычной аудиторно-очной формы для всех 

остальных предметов. Таким образом, студенты, обучающиеся по обычной, и по дистанционной методике 

одновременно имели возможность сравнения и оценки эффективности, достоинств и недостатков той и другой 

системы обучения. В межсессионный период занятия проводились согласно расписанию: пять онлайн-лекций и 

две онлайн-практические работы. После каждой веб-лекции студентам предлагалось пройти тест. В течение 

практической работы объяснялись все моменты выполнения практического задания. Все вопросы студентов 

разъяснялись в чате в режиме реального времени. Как правило, все присутствующие на онлайн-занятии студенты 

выполняли практическую работу на занятии и отсылали её преподавателю на проверку сразу после его 

проведения. Студенты, по каким-то причинам пропустившие его, имели возможность прослушать и просмотреть 

видеозапись. Все практические работы оценивались преподавателем и либо отсылались с замечаниями на 

доработку, либо принимались. Для оценки подобного опыта смешанного обучения было проведено 

анкетирование студентов. В исследовании принимало участие 60 учащихся. В ходе опроса студентов «Какая 

форма изучения иностранного языка на Ваш взгляд эффективна?» мы получили следующую статистику:  

https://bb.kai.ru/
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Рисунок 3. Мнение студентов о качестве знаний, получаемых при различных формах обучения 

 

Результаты данного исследования могут быть полезны при организации оптимального формата 

смешанного обучения иностранному языку, выборе предметов для перевода в дистанционную форму, при 

составлении наиболее эффективного и удобного для студентов расписания дистанционных занятий. 

В заключении данной статьи можно подвести итог: данная форма обучения является информативной и 

продуктивной. Она расширяет возможности обеих сторон процесса. Есть достаточно ресурсов для улучшения 

показателей работы смешанной формы обучения иностранному языку с развитием инновационных технологий. 

Современное обучение иностранному языку строится на интегрировании различных подходов и методов 

преподавания иностранного языка с целью формирования коммуникативной компетенции и развития навыков 

общения в свете формирования всесторонне развитой и гармоничной личности, успешно реализующей себя в 

обществе. 
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Аннотация. 

В настоящее время в Российской Федерации вопросы обеспечения кадрового состава государственной 

гражданской службы Российской Федерации имеют крайне высокую степень важности. В общественном мнении 

возникает отрицательный имидж государственных гражданских служащих, что обусловлено снижением качества 

кадрового обеспечения органов государственной власти. В статье проведен комплексный анализ кадрового 

состава государственных гражданских служащих и кадрового обеспечения на государственной гражданской 

службе Иркутской области, а также выделены проблемы кадрового обеспечения государственной гражданской 

службы. 

 

Annotation. 

Currently, in the Russian Federation, the issues of ensuring the personnel of the state civil service of the Russian 

Federation have an extremely high degree of importance. There is a negative image of state civil servants in public 

opinion, which is due to a decrease in the quality of staffing of public authorities. The article provides a comprehensive 

analysis of the personnel composition of state civil servants and personnel support in the state civil service of the Irkutsk 

region, and also highlights the problems of personnel support of the state civil service. 

 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, кадры, кадровое обеспечение, 

государственная и муниципальная служба, Иркутская область. 

 

Key words: state and municipal management, personnel, personnel support, state and municipal service, Irkutsk 

region. 

 

Гражданское общество предъявляет все более высокие требования к функционированию институтов 

государственной службы. Особую актуальность приобретает цель государственной кадровой политики — 

формирование профессионального кадрового состава служащих. Нормальной и эффективной деятельности 

органов власти необходим сбалансированный кадровый состав, где будут в оптимальных долях представители 
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различных возрастных групп, в том числе и молодые специалисты. В современном мире на государственной 

службе наблюдается снижение процента молодых кадров, отсутствие мотивации у выпускников высших учебных 

заведений к поступлению на государственную гражданскую службу, а также отмечается негативный имидж 

органов власти как работодателя. Для повышения кадрового потенциала органов власти необходимы молодые 

специалисты.  

На сегодняшний день привлечение молодежи на государственную гражданскую службу является одной 

из главных задач, которая помогает решить многие проблемы, возникающие в работе органов власти. 

Деятельность молодых кадров на государственной гражданской службе — это, прежде всего, внедрение новых 

идей, свежий взгляд на решение имеющихся проблем, гибкое мышление и модернизация государственного 

управления в современных условиях. 

Для проведения анализа системы кадрового обеспечения государственной гражданской службы 

Иркутской области был выбран аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. В 

процессе анализа кадрового обеспечения органа государственной власти были изучены данные статистики, а 

также проанализированы внутренние документы органа. 

В таблице 1 представлена структура работников, замещавших государственные должности и должности 

государственной гражданской службы, по возрасту. 

Таблица 1. Структура работников, замещавших государственные должности и должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, по возрасту, человек 

Лица в 

возрасте, 

лет 

Государственные должности РФ, субъектов РФ 
Должности государственной гражданской 

службы 

2016 
Уд. 

вес, % 
2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

2016 

Уд. 

вес, 

% 

2019 
Уд. 

вес, % 

Темп 

прироста, 

% 

до 30 0 0 0 0 0 49 17,5 28 10,1 -42,9 

30-39 0 0 1 8,3 100 107 38,4 112 40,3 4,7 

40-49 3 27,3 6 50 100 61 21,9 75 27 23 

50-59 7 63,6 3 25 -57,1 49 17,5 50 18 2 

60-65 1 9,1 1 8,3 0 12 4,3 12 4,3 0 

старше 65 0 0 1 8,3 100 1 0,4 1 0,3 0 

На фоне неизменяющейся общей численности работников, замещавших государственные должности и 

должности государственной гражданской службы, возникает проблема «старения» профессиональных кадров, 

что отражается в значительном снижении специалистов в возрасте до 30 лет. 

Одной из важных характеристик кадрового состава любого органа власти, в том числе и аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области является распределение работников, 

замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, по стажу 

государственной службы (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Распределение работников, замещавших государственные должности и должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, по стажу государственной службы, человек 

Имели стаж 

государственно

й службы 

Государственные должности РФ, субъектов 

РФ 

Должности государственной гражданской 

службы 

2016 
Уд. 

вес, % 
2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прирос

та, % 

2016 

Уд. 

вес, 

% 

2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прирос

та, % 

до 1 года 0 0 0 0 0 17 6,1 5 1,8 -70,5 

от 1 года до 5 

лет 
0 0 1 8,3 100 47 16,8 36 12,9 -23,4 

от 5 до 10 лет 6 54,5 4 33,3 -33,3 60 21,5 60 21,6 0 

Окончание табл. 2 
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Имели стаж 

государственно

й службы 

Государственные должности РФ, субъектов 

РФ 

Должности государственной гражданской 

службы 

2016 
Уд. 

вес, % 
2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прирос

та, % 

2016 

Уд. 

вес, 

% 

2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прирос

та, % 

от 10 до 15 лет 1 9,1 2 16,7 100 61 21,9 63 22,7 3,3 

от 15 до 25 лет 3 27,3 4 33,3 33,3 62 22,2 83 29,8 33,9 

25 лет и более 1 9,1 1 8,3 0 32 11,5 31 11,2 -3,1 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что наблюдается снижение найма работников со стажем 

до 1 года, а это в основном молодые специалисты, которые недавно окончили высшие учебные заведение. Этот 

процесс вновь доказывает то, что органы сталкиваются с проблемой «старения» кадров, а также с проблемой 

отсутствия качественных механизмов привлечения молодых специалистов на государственную гражданскую 

службу. 

Далее проведем анализ работников, замещавших государственные должности и должности 

государственной гражданской службы, по уровню образования и областям высшего образования (табл. 3).  

Таблица 3. Распределение работников, замещавших государственные должности и должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, по уровню образования и областям высшего образования, человек 

Получили 

профессиональное 

образование 

Государственные должности РФ, субъектов 

РФ 

Должности государственной гражданской 

службы 

2016 
Уд, 

вес, % 
2019 

Уд. 

вес, % 

Темп 

прирос

та, % 

2016 

Уд. 

вес, 

% 

2019 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

высшее, всего 11 100 12 100 - 278 99,6 277 99,6 - 

в том числе по 

областям 

образования: 

математические и 

естественные 

науки 

0 0 0 0 0 1 0,4 3 1,1 200 

здравоохранение и 

медицинские науки 
2 18,2 1 8,3 -50 0 0 1 0,4 100 

сельское хозяйство 

и 

сельскохозяйствен

ные науки 

0 0 0 0 0 1 0,4 0 0 -100 

гуманитарные 

науки и науки об 

обществе 

7 63,6 9 75 28,6 196 70,5 212 76,5 8,2 

из нее по 

укрупненной 

группе: 

юриспруденция 

2 18,2 4 33,3 100 116 41,7 127 45,8 9,5 

экономика и 

управление 
4 36,4 2 16,7 -50 49 17,6 41 14,8 -16,3 

государственное  

и муниципальное 

управление 

1 9,0 3 25 200 9 3,2 15 5,4 66,7 

образование и 

педагогические 

науки 

0 0 0 0 0 35 12,6 30 10,8 -14,3 

искусство и 

культура 
0 0 0 0 0 4 1,4 2 0,7 -50 

другие 2 18,2 2 16,7 0 41 14,7 29 10,5 -21,6 

среднее 

профессиональное 
0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,4 0 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что на государственной гражданской службе 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области состоят сотрудники, которые 

имеют образование, не относящееся к их профессиональной деятельности. Лишь незначительная часть 

работников имеет высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что среднестатистический государственный служащий 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 2019 году — это человек, в 

возрасте от 30 до 39 лет, имеющий стаж от 15 до 25 лет c юридическим образованием. 

Привлечение молодых специалистов на государственную гражданскую службу выступает одной из 

главных задач, позволяющая решить многочисленные проблемы органов государственной власти. Благодаря 

поступлению молодежи на государственную службу, перед государственными органами открываются большие 

возможности, например, омоложение стареющего кадрового состава, высокая мотивация к внедрению новых 

идей, разработка новейших методов и подходов, касающихся системы государственного управления, а также 

новый и современный взгляд на профессиональную служебную деятельность. 

Одной из проблем в процессе привлечения молодых специалистов на государственную гражданскую 

службу является то, что органы государственной власти не видят разницы в привлечении школьников, студентов, 

а также молодых специалистов с каким-либо профессиональным опытом. Отсутствие понимания у 

государственных органов специфики привлечения каждой из перечисленных категорий указывает на то, что сам 

процесс кадрового обеспечения молодыми специалистами носит инерционный сценарий, то есть основываться 

на сохранении текущих показателей, существующих условий и особенностей системы управления. В рамках 

данного сценария не предусмотрены разработка и внедрение инновационных кадровых технологий. На 

привлечение молодых специалистов также влияет сложившийся негативный имидж органов власти в качестве 

работодателя, что влияет на желание выпускников поступить на государственную гражданскую службу. 

Поэтому органам государственной власти необходимо перейти к более активным методам привлечения 

молодых специалистов, а также необходимо понять, что не существует универсального метода для студентов, 

школьников и молодых людей с профессиональным опытом. 

Стоит выделить и еще одну проблему, которая встает перед органами государственной власти, — это 

недостаточная информированность молодых кадров о предстоящей работе. Молодые специалисты, которые 

поступают на государственную гражданскую службу, часто не имеют представление о профессиональной 

деятельности на государственной гражданской службе. Это приводит к тому, что процесс адаптации новых 

молодых сотрудников занимает еще больше времени. Поэтому в рамках такой ситуации возникает проблем в 

том, что студентов с учебных заведений не берут на практику. В следствии снижается количество договоров 

между университетами и органами государственной власти по поводу прохождения практики. 

Важно отметить, что государственная гражданская служба имеет свою специфику, свою подготовку и 

обучение. Для этого и было выделено такое направление подготовки в высших учебных заведениях как 

«Государственное и муниципальное управление». Этим и было обусловлено проведения дальнейшего 

анкетирования студентов. 

Для выявления отношения студентов к государственной гражданской службе в 2020 году было 

проведено анкетирование 54 человек: 24 человека — студенты 4 курса Байкальского государственного 

университета, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное управление», и 30 человек — 

бывшие студенты Байкальского государственного университета, обучавшиеся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», которые состоят на государственной гражданской службе. 

Большая часть студентов проходили различные виды практики в органах власти регионального уровня: 

60% респондентов проходили в указанных органах преддипломную практику, 49,2% — производственную, а 

40,7% — учебную. Также значительная доля студентов являлись практикантами в органах местного 

самоуправления. Из них 44,4% прошло в муниципальных органах учебную практику, 34% — производственную, 

а 30% — преддипломную (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура органов власти, в которых респонденты проходили практику 

 

На Рисунок 2 обозначены причины, по которым респонденты выбрали направление обучения 

«Государственное и муниципальное управление». 

 
Рисунок 2. Причины, по которым респонденты выбрали направление обучения «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

В основном в качестве причин, по которым респонденты выбрали направление обучения ГМУ, были 

указаны интерес к данному направлению, «гарантии трудоустройства, стабильная заработная плата и социальные 

гарантии». 

Именно эти факторы были определены, в том числен и как основные преимущества прохождения 

государственной гражданской службы (Рисунок 3). К недостаткам респонденты отнесли низкую заработную 

плату, монотонность работы, а также негативное мнение об органах власти (Рисунок 4). 
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Рисунок 3. Преимущества государственной гражданской службы 

 

 
Рисунок 4. Недостатки государственной гражданской службы 

 

Анкетами проверялось изменение желания и готовности респондентов поступить на государственную 

гражданскую службу после прохождения практики (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Желание и готовность респондентов поступить на государственную гражданскую службу после 

прохождения практики 

 

Оценивалось желание и готовность опрошенных поступить на государственную службу после 

прохождения практики в системе государственного и муниципального управления. 68% респондентов заявили о 

своей готовности поступить на службу. Однако, 35% студентов отметили ухудшение своего отношения к 

государственной гражданской службе после прохождения практики. Молодых людей отталкивает то, что эта 

профессиональная деятельность не даст возможности раскрыть им свой потенциал и реализовать свои идеи. 
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Отталкивает и негативное мнение об органах государственной власти и системе государственной службы в 

целом. 

На ответы респондентов повлияли следующие причины (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Причины, оказавшие влияние на формирование желания в отношение поступления на 

государственную гражданскую службу после прохождения практики 

 

Половина опрошенных отметило, что на их желание повлияли условия труда. Из всех респондентов 41% 

указало в качестве причины порученные задания и работа, 24% — отношение коллектива, 17% — график работы. 

Вариант «другое» отметили 15%, в котором отметили монотонность работы, низкую заработную плату с долгим 

сроком продвижения по карьерной лестнице и долгое пребывание за компьютером. 

На Рисунок 7 показано, какая доля из опрошенных молодых людей хочет поступить на государственную 

гражданскую службу. 

 
Рисунок 7. Желание респондентов поступить на государственную гражданскую службу после прохождения 

практики 

 

Преобладающая доля респондентов планирует поступить на государственную гражданскую службу 

(68%). Но также значительное количество (23%) не хочет идти на работу в органы власти. Были указаны 

следующие причины такого ответы: «скучная и неинтересная работа»; «имеются более подходящие вакансии»; 

«не вижу себя в данном направлении»; «трудозатраты не соответствуют заработной плате». 

Далее работающим респондентам нужно было отметить, с какими трудностями в рамках исполнения 

должностных обязанностей на государственной гражданской службе они столкнулись (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Трудности в рамках исполнения должностных обязанностей на государственной гражданской 

службе 

 

Большинство опрошенных отметили трудность в недостатке знаний, умений и навыков (40%). Также 

значительная доля респондентов указало вариант «повышенная ответственность» — 37%. 17% анкетируемых 

отметило вариант «другое», в котором указало про нарушение иерархии и отсутствие опыта. 

Анкетированием была также поставлена цель: узнать осведомленность респондентов о мероприятиях в 

стране, направленных на привлечение молодых специалистов на государственную гражданскую службу  

(Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Осведомленность респондентов о мероприятиях в стране, направленных на привлечение молодых 

специалистов на государственную гражданскую службу 

 

Больше половины опрошенных молодых людей не знают о существовании мероприятий, направленных 

на привлечение молодежи на государственную гражданскую службу (63%). Те, кто знает об указанных 

мероприятиях, отметили проект «Лидеры России», Молодежное Правительство, Молодая гвардия, 

президентские программы, Молодежная Дума г. Иркутска, а также различные конкурсы. 

Участие в таких мероприятиях приняло небольшое количество респондентов — 19% (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Участие респондентов в мероприятиях, направленных на привлечение молодых специалистов на 

государственную гражданскую службу 
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Таким образом, из данных, полученных в ходе проведения анкетирования, можно сделать выбор о том, 

что значительная часть студентов не желает поступать на государственную гражданскую службу. Их желание 

изменилось именно после прохождения практики в органах власти. Студенты отметили, что их отталкивает то, 

что эта профессиональная деятельность не дает раскрыть их потенциал, реализовать свои идеи. Анкетируемые 

дали ясно понять, что на государственную гражданскую службу они хотят идти не за заработной платой, а за 

своим будущим, карьерным ростом и из-за реализации своих инициатив. Но результат опроса показал то, что 

студенты не видят этого в органах власти. Также мешает и негативное мнение об органах государственной власти 

и органах местного самоуправления. В процессе обучения по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» многие отметили недостаток практики, а также сложность применения полученных знаний, умений 

и навыков уже на самой государственной гражданской службе. Поэтому органам власти необходимо заняться 

мерами по привлечению молодых специалистов. Для этого необходимо создать систему мероприятий, участвуя 

в которых молодые люди заинтересуются в поступлении на государственную гражданскую службу. 
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Аннотация. 

Статья представляет собой описание академической дискуссии о современном положении российских 

театров. Обзор различных мнений дает возможность для ответа на вопросы о том, что отличает театр от 

традиционных производственных процессов, какие особенности должны существовать в экономике русского 

театра. Фундаментальное снижение потребления культурных благ отражает необходимость изменения 

административных решений в России. Некоторые предложения основаны на анализе культурной политики 

России, проведённой в дипломной работе автора. 

 

Annotation. 

The paper represents an academic discussion about performing arts in Russia. An overview of various opinions 

gives an opportunity to answer what separates theater from the traditional industrial processes, what features should be in 

the economy of Russian theatre. A fundamental downward of consumption cultural goods reflects the need for changes 

in administrative decisions in Russia. Some suggestions are based on an analysis of Russian cultural policy, which is 

received from the author's BA diploma. 

 

Ключевые слова: исполнительское искусство, театр, «болезнь издержек» Баумоля, культура, 

культурные блага. 

 

Key words: performing arts, theater, Baumol's cost disease, culture, cultural goods. 

 

Сложность формирования современного положения в театрах была отражением социально-

экономических проблем страны в 90-х гг.: Утверждение в 1992 году «Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре» сформировало базу для культурной политики Российской Федерации, определив 

значительное число обязанностей государства в сфере культуры. Огромный массив взятых государством 

обязательств включал в себя не только сохранение исторических и культурных памятников, культуры, но и 

создание условий для саморазвития, реализации творческого потенциала. Список законов, преимущественно 

федеральных, включал в себя и Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в Российской Федерации", что послужило условием для создания структурно 

сложной системы с обилием обязательств при незначительных финансовых возможностях страны в кризисный 

период. Под возможностями страны, однако, подразумевается не только финансирование культуры, но и 

платежеспособность населения, развитие благотворительности. Уместнее всего продемонстрировать подобное 

падение на примере организаций культуры: согласно оценке Ю.У. Фохт-Бабушкина [7], количество посещавших 

театры в Москве сократилось на треть, а посещавших выставки и музеи — на четверть. Подобное падение даже 

в крупнейшем городе России не могло не сказаться на финансовом положении институций. Не менее плачевной 

была ситуация с благотворительностью как источником доходов для театров и музеев, составлявшей, согласно 

оценке К. Гасратян [2], лишь 3% от всех доходов.  
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В связи с этим необходимо обозначить насколько важны исполнительские искусства для населения в 

наши дни. Для решения подобной задачи был проведён электронный опрос, разделенный в соотношении 48:52 

между онлайн (заполнение формы самостоятельно) и оффлайн (перенос данных респондента из анкеты, 

аналогичной по содержанию электронной версии). Вся выборка была поделена на лиц младше 35 и старше 35 

лет. Данное решение в первую очередь связано со значительным отличием ответов между респондентами, 

родившимися в СССР и РФ. Предположительные искажения результатов социологического опроса могут быть 

обусловлены кластерностью выборки (значительная часть ответов получена у Мариинского театра) и 

нерепрезентативностью ввиду незначительной представленности лиц мужского пола старше 55 лет. 

Тезис социологического опроса звучал следующим образом: укажите наиболее важное направление для 

культурной политике в Санкт-Петербурге. Подобный вариант, согласно содержанию опроса, должен отражать 

наиболее проблемные области культурной политики. Для данного тезиса предлагалось пять вариантов ответа: 

1. Нужно снижать регулирование и давление на сферу культуры. Чем меньше государство влияет 

на сферу культуры, тем лучше; 

2. Необходимо сохранять историческую застройку, реставрировать памятники культуры; 

3. Важно поддерживать культурные блага, характеризующие Санкт-Петербург как культурную 

столицу (театры, балет, классическую музыку и др.); 

4. Необходимо поддерживать грантами артистов, художников, исполнителей и других 

представителей креативных профессий; 

5. Нету наиболее важных направлений. Любое направление крайне важно для существования 

системы. 

 
Рисунок 1. «Укажите наиболее важное направление для культурной политики в Санкт-Петербурге». Ответы 

респондентов до 35 лет, % 

 

Ответы респондентов до 35 лет (Рис. 1) в целом отражают консервативный подход, направленный 

преимущественно на сохранение исторического наследия. Неожиданно высокой оказалась поддержка снижения 

регулирования и давления на сферу культуры.  
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Рисунок 2. «Укажите наиболее важное направление для культурной политики в Санкт-Петербурге». Ответы 

респондентов от 35 лет, % 

 

Респонденты старше 35 лет (Рис. 2) проявляли более консервативную позицию, выбирая лишь 2 (53,8%), 

3 (40,4%) и 5 ответы (5,8%). Примечательно, что вторым по популярности оказался ответ 3, включающий 

поддержку театров. В связи с этим важно обозначить как теоретическую основу, так и практические 

рекомендации, основанные на анализе автором нормативно-правовых актов, влияющих на театры напрямую 

(№223-ФЗ) и косвенно (№44-ФЗ, №83-ФЗ). 

Существуют экономические причины зависимости ряда отраслей от дополнительной поддержки: 

создание ряда культурных благ вроде оперы и театров, музыки и танцев в ряде случае практически невозможно 

без внешних вливаний. Подобная особенность описывается таким понятием как «болезнь Баумоля», иное 

название которой можно обозначить как «болезнь издержек». Данное понятие отражает эффект, связанный с 

повышением заработной платы среди артистов театра без значимого повышения производительности труда. 

Заработные платы, как правило, растут вместе с ростом производительности труда, а значит, ни автоматизация, 

ни выработка человеко-час [1] не должны были влиять на повышение заработных плат в этой сфере деятельности. 

Есть, однако, основания для подобных издержек. В отличие от других сфер деятельности, исполнительское 

искусство невозможно ускорить без утраты интереса со стороны аудитории. Практически любой зритель не 

захочет слушать Моцарта на двойной скорости. Аналогичное верно и для театральных постановок, поэтому 

товаром в исполнительском искусстве является труд исполнителя, что означает невозможность роста общей 

производительности. В связи с этим важно понять модели финансирования современных театров. 

Ответом на этот вопрос могут служить работы ряда отечественных авторов, поскольку специфика 

исполнительского искусства в России крайне важна для понимания процессов, протекающих в театрах. В работе 

В. Л. Тамбовцева [6] рассматриваются причины «болезни издержек», а название прямо обозначает возможные из 

них: культурные стереотипы, низкую производительность труда. Согласно одной из точек зрения статьи, 

искусство является особо значимым культурным благом. Данное благо формирует необходимую нуждаемость 

общества, что приводит к необходимости финансировать данную сферу деятельности со стороны государства. 

Такая формулировка, по мнению Тамбовцева, является патерналистской. Иная трактовка подразумевает, что 

социально значимые блага — это частные блага, потребление которых даёт значительные внешние эффекты, 

которые недоплачиваются производителям [6]. Данная статья содержит и трактовку самого Виталия 

Леонидовича, согласно которой любое живое исполнительское искусство лишь для некоторых потребителей 

имеет высокую ценность по сравнению с другими видами потребления (покупка аудио- и видеозаписей 

концертов). Для них подобное благо представляет более высокое качество, а значит, в подобной ситуации 
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должны работать типичные рыночные механизмы. Дальнейшее выживание в подобной трактовке зависит от 

платежеспособного спроса. Таким образом, если равновесная цена продажи билетов окажется достаточной для 

покрытия издержек, театр выживет. В противном случае производитель культурного блага будет вынужден уйти 

с рынка. В случае с Россией такой сценарий особенно вероятен для сельской местности. Оппонирует подобной 

позиции доктор философский наук Александр Рубинштейн. Критикуя отсутствие эмпирических данных, А. Я. 

Рубинштейн проводит своё исследование [5] на основе статистического материала. 

Согласно исследованию, производительность не только не росла — она падала. Для объяснения 

подобного феномена выдвигается ряд гипотез: 

1. Появление более конкурентной рыночной среды с её разнообразием культурных благ не оставило 

достаточных условий для того, чтобы потребитель захотел остаться с театром; 

2. Окончательная смена парадигмы и уход советской цензуры позволили нарастить количество 

предложения до такого уровня, при котором потенциальные потребители не имели достаточных возможностей 

для потребления всех желаемых культурных благ; 

3. Структурные изменения в сети производителей культурных благ.  

В 1990-х гг. динамика заработных плат в театрах без значительной поддержки со стороны государства 

происходила в соответствии с рыночными механизмами: снижение производительности труда в 

исполнительском искусстве приводило к снижению заработных плат. При этом, несмотря на рост доходов с 2000-

х гг., производительность труда снижалась. 

Одновременное снижение производительности и рост заработных плат не могли не привести к росту цен 

на билеты. Всё это подтверждало экономическую теорию Уильяма Баумоля. «Болезнь издержек», являясь 

общемировой проблемой, отражалась и на дефиците дохода театров. 

По мнению Рубинштейна, исполнительское искусство не способно к самоокупаемости за счёт основной 

деятельности. Таким образом, данная отрасль должна найти эффективную структуру для непроизводственных 

доходов. Последними могут быть не только государственные гранты (субсидии) и налоговые льготы, но и 

спонсорская поддержка, фонды целевого капитала (эндаументы).  

Исходя из проведенного автором статьи анализа российский опыт, на первый взгляд, напоминает 

бюрократическую модель с повышенным влиянием государства на исполнительское искусство, однако 

содержательно существуют значимые отличия, о которых важно упомянуть. Ассоциация культуры с 

образованием в советский период отразилась и на положении театров, регулирование которых схоже со школами, 

поскольку практически все из указанных выше относятся к бюджетным учреждениям. В связи с этим 

федеральный закон №44-ФЗ [9] не подходит не только для театров. Необходимость соблюдать множество 

формальностей под угрозой уголовного преследования, согласование любых, даже самых незначительных затрат 

с учредителем в лице государства (как правило Министерства культуры) ставит театры в довольно шаткое 

положение. Суд над Кириллом Серебренниковым в таких обстоятельствам выглядит не столько как исключение 

из правил, сколько как закономерный итог.  Уход к спонсорской помощи, при этом, не способен избавить от всех 

подобных проблем регулирования. Даже убыточный театр получает прибыль от продажи билетов, которая 

регулируется фед. законом №223-ФЗ [8]. Следовательно, без разрешения Министерства культуры тратить 

прибыль от продажи билетов на новые экспериментальные постановки не получится даже если театр содержится 

на средства спонсоров. Отнюдь, данная проблема не является последней: существует и фед. закон №83-ФЗ [10], 

согласно которому спектакли в театрах проходят как государственное (муниципальное) задание. Подобная 

формулировка означает, что все расходы театра включаются в показатель государственного (муниципального) 

задания, т. е. в создание и показ спектакля. Однако помимо выпуска спектакля, театр должен содержать здание, 
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включая охрану, оплату тарифов по коммунальным услугам, административный персонал. Помимо этого, театры 

зачастую находятся в зданиях, являющихся ОКН, что требует особого содержания согласно законам. Подобная 

нагрузка и является одной из причин роста цен на билеты, поскольку все капитальные расходы включаются в 

цену спектакля. Всё это: федеральные законы, статус бюджетных учреждений, регулирование прибыли — 

приводит к колоссальным затратам на постановки, доходящие до десятков миллионов рублей, и ограниченным 

возможностях для развития. Напоследок уместно снова обратиться к цитате Александра Рубинштейна: 

«Нынешняя экономика театра абсолютно абсурдна» [4]. 

В ходе изучения мнения различных исследователей, а также анализа нормативно-правовых актов, 

влияющих на исполнительское искусство, отметим следующие возможные улучшения: 

− Внесение изменений в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» №223-ФЗ, позволяющих как минимум спонсорским театрам распоряжаться своей прибылью 

самостоятельно. 

− Поддержка, в том числе финансовая, создания эндаументов для культурных учреждений, что 

позволяет избежать «болезни издержек». В долгосрочной перспективе подобная практика позволяет экономить 

средства на финансировании бюджетных театров; 

− Обеспечение автономности культурных учреждений на уровне организационно-правовой формы 

(возможно через акционирование или другую форму собственности); 

− Незначительные изменения в федеральных законах №83-ФЗ, №223-ФЗ, учитывающие особенности 

культурной сферы, и весомые изменения №44-ФЗ. Возможным является создание другого федерального взамен 

старого. 
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Аннотация. 

Социальная поддержка представляет собой комплекс мер по усилению жизнеспособности гражданина 

или его семьи, оказание содействия в обеспечении нормальной жизнедеятельности. В широком смысле слова это 

форма выражения социальной политики государства, направленная на обеспечение социальной помощи 

нуждающимся в ней категориям граждан. В данной статье представлен обзор существующих разновидностей 

мер и способов социальной поддержки граждан в Российской Федерации, и проанализированы проблемы 

действующей системы, а также перспективы улучшения на данный момент. 

 

Annotation. 

Social support is a set of measures to strengthen the viability of a citizen or his family, to assist in ensuring 

normal life. In the broadest sense of the word, it is a form of expression of the state's social policy aimed at providing 

social assistance to citizens in need. This article provides an overview of the existing types of social support for citizens 

in the Russian Federation, as well as the problems and prospects of the social support system at the moment. 

 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, социальная поддержка, государство. 

 

Key words: state and municipal administration, social support, state. 

 

Система социальной защиты любого современного государства – огромный пласт объектов 

исследования, поскольку включает такие элементы социальной государственной политики как пенсионная 

система, субсидирование расходов населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, различные 

виды денежной поддержки малозащищённым категориям граждан (например, ветеранам, безработным, семьям с 

детьми, малоимущим и т.п.), и систему обязательного страхования (в случае краткосрочной или долгосрочной  

нетрудоспособности, трудового увечья или заболевания, приобретенного на работе, беременности, родов и пр.), 

медицинское страхование, социальное обслуживание как на дому так и в стационарных учреждениях и т.д. 

Каждый из этих элементов представляет собой целую систему с потенциалом для отдельного исследования, 

однако глобально они являются элементами одного явления — системы социальной защиты. Данная работа 
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ставит перед собой задачу охарактеризовать текущее состояние современной системы защиты населения в нашей 

стране путём анализа принимаемых мер и статистически значимых показателей их эффективности.  

Цели и задачи системы соц. поддержки. 

Согласно Большой российской энциклопедии под социальной поддержкой понимается целый комплекс 

мер, направленных на сохранение, усиление жизнеспособности различных категорий граждан и их семей, 

оказание определенной поддержки и содействия при обеспечении достаточного уровня жизнедеятельности. В 

широком смысле слова это форма выражения общественной политики государства, направленная на оказание 

определенных видов социальной помощи тем лицам, которым она необходима. При этом финансовое 

обеспечение этой помощи происходит как на федеральном и региональном уровнях. 

Осуществление социальной поддержки граждан преследует следующие основные цели политики 

государства:  

- уменьшение влияния отрицательных последствий бедности, а также сокращение социального 

неравенства и полное искоренение социального иждивенчества; 

- увеличение эффективности мер поддержки, включая социальные выплаты и пособия, поиск и 

реализация иных форм поддержки нуждающимся, в основе которых лежит принцип адресности; 

- увеличение рынка, а также повышение качества предоставляемых услуг для обеспечения возможности 

выбора мер поддержки гражданами-пользователями различными видами социальных услуг, в том числе 

бесплатными или субсидируемыми 

В соответствии с поставленными целями в системе предоставляемой государственной помощи можно 

выделить следующие актуальные задачи: 

- обеспечить наиболее эффективную защиту социально уязвимых граждан и семей, которые 

использовали все возможные способы самостоятельного урегулирования сложной ситуации; 

- активное привлечение различных организаций, в том числе негосударственных, с целью увеличения 

эффективности социальной защиты; 

- определение четких границ и возможное перераспределение ряда полномочий в системе 

государственной социальной помощи среди различных уровней власти; 

- обеспечение развития разнообразия форм конкурсного финансирования, привлечение других 

альтернативных источников по финансированию мер социальной помощи. 

В рамках поставленных задач в системе соц. поддержки различные государственные и муниципальные 

органы власти принимают соответствующие потребностям населения меры. 

Комплекс мер по обеспечению поддержки в России. 

 

Государственная поддержка – это принятая в стране система мер, включающих следующие формы 

защиты: 

1. выплаты по программе обязательного страхования;  

2. принятые поддерживающие мероприятия, состоящие из  

- особых категориальных выплат, пособий без учета их нуждаемости;  

- комплекс адресных способов поддержки нуждающихся, с учетом проверки нуждаемости;  

- необходимое социальное обслуживания населения. 

Меры по социальной поддержке предусматривают обеспечение необходимой помощи категориям 

граждан, включающих ветеранов труда. тружеников тыла, реабилитированных лиц, признанных жертвами 

политических репрессий, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (исключением являются  дети, 
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обучающиеся в федеральных государственных организациях образования), другие категории (в соответствии с 

принятыми актами, а также программами регионов субъектов России). 

Отдельным категориям нуждающихся в первую очередь должен быть предоставлен набор социальных 

услуг (НСУ) в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – «монетизированного» эквивалента натуральных 

льгот и (или) самих натуральных льгот, включающих обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

по рецептам врача (или фельдшера); а также санаторно-курортное лечение при наличии обоснованной 

необходимости по медицинским показаниям, причём путевка предоставляется вместе с бесплатным проездом 

пациента к месту лечения и обратно. 

Также стоит выделить способы по обеспечению поддержкой за особые заслуги тех граждан, которые 

предоставляются в соответствии с их общественным статусом. Это категории, включающие ветеранов войн, 

Героев СССР и России, Героев Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы, а также в ряде случаев – членов семей 

заслуженных граждан. На региональном уровне к числу получателей данных мер в первую очередь относятся 

ветераны труда и ветераны труда региона (при их наличии), почетные граждане региона и лица, имеющие 

награды, труженики тыла, ветераны военной и государственной службы, ветераны и инвалиды боевых действий, 

спортсмены, имеющие высокие награды и звания, и их тренеры, а также члены семей некоторых из указанных 

категорий и др.  

Иногда меры поддержки включают также социальный пакет, предоставляемый из-за особых условий 

труда (службы). Он распространяются на граждан, в отношении которых государство по существу выступает как 

работодатель, а меры фактически представляют собой «социальный пакет» работника, то есть по своему 

целевому назначению не являются социальной поддержкой населения.  

Региональные власти могут добавлять иные категории граждан, для которых в конкретном субъекте РФ 

предусмотрена определенные меры социальной поддержки. Однако, определенные виды социальной поддержки 

направлены на все категории граждан государства. Обязательное страхование – одна из главных форм 

социальной защиты населения, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 г. № 165-

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».  

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

негативных результатов изменения материальной и социальной ситуации работающих граждан, а в тех случаях, 

которые предусмотрены действующими законами Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие 

признания их безработными, нетрудоспособными, в случае инвалидности, болезни, травмы, беременности и 

родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения и наступления иных установленных законодательством Российской Федерации 

социальных страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. Страховщиками по 

разным видам обязательного страхования выступают и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования, и 

фонды обязательного медицинского страхования. 

В деятельность фонда соц. страхования РФ включены:  

• Осуществляемые выплаты по обязательному страхованию:  

• выплаты в случае временной нетрудоспособности;  

• пособия и выплаты в связи с материнством;  

• выплаты при несчастных случаях по во время трудовой деятельности, профессиональных 

заболеваниях;  

• пособие на погребение;  
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• выплаты по обязательному социальному страхованию от производственных несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

Также в деятельность фонда включено выполнение государственных с обязательств по поручению 

Правительства РФ: сертификаты по родам; обеспечение инвалидов техническими реабилитационными 

средствами, отдельных нуждающихся граждан из числа ветеранов протезами (за исключением зубных протезов), 

протезноортопедическими средствами из средств федерального бюджета; обеспечение граждан, получающих 

социальные услуги путевками на санаторно-курортное лечение, а также бесплатным проездом к месту лечения и 

обратно за счет средств федерального бюджета.  

В зависимости от источников финансирования меры социальной поддержки в РФ можно разделить на 

четыре основных вида: российская система социальной защиты населения включает в себя страховые и 

нестраховые, государственные и негосударственные меры и социальное обслуживание, направленные на 

предотвращение и смягчение последствий реализации основных социальных рисков 

Проблемы и перспективы системы в России 

В нашей стране была принята специальная государственная программа Социальной поддержки граждан 

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года, целью которой было рост доступности социального обслуживания 

населения; создание необходимых условий для увеличения благосостояния населения, государственных 

социальных и страховых гарантий.  

Тем не менее, исследователи отмечают ряд недостатков системы как для выгодополучателей, так и для 

финансирующих её механизмов.  

Во-первых, система сложная, непрозрачная и тяжело управляемая: мер крайне много, и они 

администрируются разными ведомствами, которые слабо координируют работу между собой. Как на 

федеральном, так и на региональном уровне архитектура мер социальной поддержки громоздкая, разнородная по 

составу и по источникам финансирования: инвентаризация выявила почти 800 мер социальной поддержки на 

федеральном уровне плюс в среднем 100 мер в каждом регионе. Это приводит к усложнению процесса детально 

оценки объема расходов по отдельным видам мер.  Масштаб системы делает задачу административного 

управления нетривиальной. Часто федеральные и региональные меры дублируют друг друга. 

Эту проблему могла бы потенциально минимизировать система единого регистра получателей помощи. 

На данный момент такой базы данных не существует, и лишь в редких регионах администрация проявила 

инициативу по объединению информации из разных баз данных по получателям мер социальной поддержки. 

Проблему ведения статистики усложняет архитектура управления процессом: только на региональном уровне 

меры социальной поддержки предоставляются как минимум четырьмя ведомствами: органами управления 

соцзащитой, образованием, здравоохранением, занятостью. А для оптимизации расходов и процесса получения 

льгот необходима целостная картина об объемах финансирования. 

Во-вторых, как следствие ряд мер оказываются неактуальными для получателей. Например, ряд граждан, 

имевших право на бесплатный проезд в городском транспорте проживают в сельской местности или не 

способные к самостоятельному передвижению, а потому не пользовались транспортными льготами. По данным 

ряда исследований практически треть ветеранов труда не пользовались 

льготами в полном объеме. Перераспределение средств на неиспользованные льготы позволили бы 

расширить количество граждан, получающих иные виды социальной поддержки.  

В-третьих, одной из ключевых проблем системы в настоящее время является недостаточная адресность. 

Хотя сам принцип адресности заложен в федеральном законе о государственной социальной помощи, он тем не 

менее социальную поддержку реализован не полностью.  На данный момент формально российская система 
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социальной поддержки направлена на защиту граждан практически от всех основных социальных рисков 

падения уровня доходов: болезни, трудового увечья, временной нетрудоспособности, инвалидности, 

материнства, потери работы, старости и смерти, потери кормильца. Однако фактически меры поддержки не 

обеспечивают эффективного перераспределения средств в пользу малоимущих. По некоторым оценкам доля 

адресных пособий для беднейшего населения в среднем по регионам не превышает 2% при дефиците дохода их 

получателей 38%. Причины низкой адресности мер социальной поддержки в первую очередь заключаются в 

неэффективности правил проверки доходов при назначении или продлении социальной поддержки.  

Особым испытанием для государства и системы социальной поддержки населения стала пандемия 

коронавируса в 2020 году. Помимо мер, направленных на часть населения, входящую в группу риска по опасному 

вирусному заболеванию, возникла необходимость в защите граждан от потенциально бедности и негативных 

социальных последствий из-за противоэпидемических мер. В первую очередь принятые меры были направлены 

на переориентацию системы здравоохранения на борьбу с эпидемией и предложения различных механизмов для 

сохранения занятости, а также доходов людей, потерявших работу. 

Однако помимо прочего возникли проблемы с переходом на дистанционное обучение и увеличением 

расходов и времени на домашнее питание. Прекращение работы или переход на удалённый режим работы 

отдельных секторов экономики вызвали нарушения баланса личного и профессионального времени и 

пространства, особенно в семьях, где родители работали и одновременно присматривали за детьми, а пожилые 

люди столкнулись с сокращением доступа к социальной помощи. Отсюда вытекали такие негативные 

последствия для общества как домашнее насилие, ухудшение психологического самочувствия и усиление 

возрастных и гендерных стереотипов. 

Отсюда вытекает необходимость в социальных мерах, направленных на трансформацию занятости 

граждан, поддержания баланса труда и личного времени, возможно, упрощения процесса получения больничных 

для ухода за детьми, отправленными на дистанционное обучение или карантин. Система социальной защиты 

населения должна быть переориентирована на защиту граждан от материальных последствий реализации 

основных социальных рисков 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты исследования демографических показателей в Республике 

Башкортостан. На основе данных федеральной статистики дана оценка индикаторов безопасности 

(устойчивости) развития демографической сферы региона, выявлены рискообразующие факторы. Проведен 

анализ и выделены первостепенные направления социально-демографической защиты населения, 

обеспечивающие повышение устойчивости регионального социально-экономического развития, снижение 

вероятности проявления угроз и улучшение демографической ситуации. 

 

Annotation. 

The article presents the results of the analysis of demographic indicators in the Republic of Bashkortostan. Based 

on the data of federal statistics, an assessment of the indicators of security (stability) of the development of the 

demographic sphere of the region is given, risk-forming factors are identified. The analysis is carried out and the primary 

directions of socio-demographic protection of the population are identified, ensuring an increase in the stability of regional 

socio-economic development, reducing the likelihood of threats and improving the demographic situation. 

 

Ключевые слова: демографическая сфера, экономическая безопасность, индикаторы, угрозы 

безопасности. 

 

Key words: demographic sphere, economic security, indicators, security threats. 

 

Наш мир в настоящее время претерпевает множество угроз, связанных с безопасностью в целом. Для 

России демографические и социально-экономические изменения играют существенные роли сказывающиеся на 

развитие страны. 

Демографические процессы, протекающие в нашей стране, и Республике Башкортостан, имеют ярко 

выраженный негативный характер. Низкая рождаемость и высокая смертностью в совокупности привели к 

депопуляции - данный показатель демонстрирует естественную убыль населения. Поэтому социально-

демографическое развитие остается одной из самых значимых и сложных проблем, определяющей будущее 

страны в XXI веке [5]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

175 

Республика Башкортостан – регион России со значительным демографическим потенциалом. 

Республика устойчиво держится на седьмой позиции среди субъектов Российской Федерации по численности 

постоянного населения. По площади территории Башкортостан занимает 27-е место (142,9 тысяч кв. км), по 

плотности населения – 40-е (28,5 человек на 1 кв. км.) [4]. Несмотря на достаточно высокую плотность населения, 

демографическая ситуация в регионе является неблагополучной. Республиканский уровень рождаемости (не 

обеспечивает воспроизводства населения, так как суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 

1,54 %, при нормативе 2,1%. 

Таблица 1. Изменение показателя ожидаемой продолжительности жизни по Российской Федерации и 

Республике Башкортостан за 2015-2019 годы [6] 

 Российская Федерация Республика Башкортостан 

ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

изменение показателя к 

предыдущему году 

ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

при рождении 

изменение показателя к 

предыдущему году 

оба 

пола 

м ж оба 

пола 

м ж оба 

пола 

м ж оба 

пола 

м ж 

2015 г. 71,4 65,9 76,7 0,5 0,6 0,2 70,1 64,3 76,0 0,3 0,5 0,1 

2016 г. 71,9 66,5 77,1 0,5 0,6 0,4 71,0 65,3 76,8 0,9 1,0 0,7 

2017 г. 72,7 67,5 77,6 0,8 1,0 0,6 71,7 66,2 77,2 0,7 0,9 0,4 

2018 г. 72,9 67,7 77,8 0,2 0,2 0,2 72,0 66,7 77,4 0,3 0,5 0,2 

2019 г. 73,3 68,2 78,2 0,4 0,5 0,4 72,6 67,3 77,9 0,6 0,6 0,6 

 

Продолжительность жизни и смертность населения является одной из основных характеристик 

демографического развития. Как видно из таблицы 1, по Республике Башкортостан в 2019 году 

продолжительность жизни составила 72,6 года, по городскому населению – 73,5 года, по сельскому – 71,1 год. 

Годовой прирост показателя по Республике Башкортостан – 0,6 года. По показателю ожидаемой 

продолжительности жизни в 2019 г. среди субъектов России Республика Башкортостан занимает 43 место. Среди 

республик и областей Приволжского федерального округа Башкортостан на 11 месте, по-городскому – на 6 и по 

сельскому населению - на 12. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2019 

г. составила в Республике – 10,7 лет. 

Таблица 2 Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин определенного возраста в Республике 

Башкортостан за 2015-2019 годы [4] 

 

Половозрастную структуру населения республики характеризует постепенное снижение количества 

жителей в трудоспособном возрасте, высокая диспропорция мужчин и женщин, наличие «демографических 

волн». В последние годы в стране прослеживается повышение доли населения лиц моложе трудоспособного 

возраста, при этом в Республике Башкортостан сохраняется превышение доли населения старше 

трудоспособного возраста над долей лиц младше трудоспособного. Общая демографическая картина на конец 

2019 года составила – 840 человек на 1000 человек трудоспособного возраста, в том числе нагрузка детьми и 

подростками - 376 и людьми пенсионного возраста - 464 [8]. Смертность населения в 2019 году по сравнению с 

2015 годом снизилась на 2,6%, а по сравнению с 2018 годом на 2,5%, что показывает положительную тенденцию. 

 
Мужчины в возрасте Женщины в возрасте 

0 лет 15 лет 45 лет 65 лет 0 лет 15 лет 45 лет 65 лет 

2015 г.    64,3    50,1    25,3     12,8     76,0     61,8   34,2 17,6 

2016 г.    65,3    51,0    25,9     13,1     76,8    62,4   34,6 17,8 

2017 г.    66,2    51,9    26,5     13,4     77,2     62,9   34,9 18,1 

2018 г.    66,7    52,3    26,7     13,6     77,4     62,9   34,9 18,2 

2019 г.    67,3    52,9    26,9     13,7     77,9     63,6   35,4 18,5 
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Таблица 3. Естественное движение населения РБ [6] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2015 г. 

Рождаемость 59,0 55,6 49,2 47,0 41,7 70,6 

Смертность 54,0 52,3 50,3 50,4 49,1 90,9 

Естественная 

прирост/убыль 
5 3,3 -1,1 -3,4 -7,3 - 

Количество браков 31,2 25,3 27,9 25,3 25,0 80,1 

Количество разводов 15,9 15,6 15,5 15,3 15,4 96,8 

Миграционный прирост 

(убыль) 
-5,9 -7,4 -2,6 -4,8 -5,5 - 

 

Как видно из таблицы 3, рождаемость в регионе сократилась на 29,4%, при этом естественная убыль 

населения возросла на 7,3 промилле, что негативно сказывается на демографической ситуации в республике. 

В настоящее время острым вопросом в семейной сфере остается устойчивость заключаемых браков. В 

2019 г. в Республике Башкортостан на тысячу браков приходилось 614 разводов [8].  

Так же стоит отметить, что 4,3% разводов приходилось на пары, состоящие в браке менее одного года, и 

7,9% - с длительностью брака в один год. В большинстве случаев распадались браки после 2-4 лет совместного 

проживания - 24,4% от всех разводов, и после 5-9 лет -27,3%. Достаточно высокий показатель разводов после 20 

лет совместной жизни супругов, который составляет - 13,3%.  

Республика Башкортостан характеризуется достаточно высокой миграционной активностью населения. 

Число выбывших за пределы республики в 2019 г. составило 49,7 тысяч человек, сменили свое прежнее место 

жительства на Республику Башкортостан 44,2 тысяч человек. Свыше 59 тыс. человек мигрировали внутри 

республики. По итогам 2019 г. общая миграционная убыль населения в республике составила 5,5 тыс. человек (в 

2018 г. миграционная убыль составила 4,8 тыс. человек) [3]. Главная угроза для социально-экономического 

благополучия республики заключается в том, что 80 % тех, кто уезжает, - люди трудоспособного возраста, 

семейные, которые увозят с собой детей, или те, кто только собирается обзавестись семьей и детьми – уже за 

пределами региона [2].  

Таблица 6 Уровень проявления угроз экономической безопасности в демографической сфере (в баллах) * 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сокращение численности населения 2 2 2 2 3 

Отсутствие замещения поколений 3 3 3 3 3 

Неустойчивость брачных отношений 3 3 3 3 3 

Старение общества, увеличение демографической 

нагрузки 
3 3 3 3 3 

Рост числа детей-сирот 3 3 3 3 3 

Рост числа внебрачных рождений 3 3 3 3 3 

Устойчивый миграционный отток 2 3 3 3 3 

Низкая продолжительность жизни 2 2 1 1 0 

Ухудшение здоровья населения 3 3 3 3 3 

Высокая смертность, особенно людей 

трудоспособного возраста 
3 3 3 3 3 

Младенческая смертность 3 3 3 2 3 

Распространенность социально значимых 

заболеваний 
3 3 3 3 3 

Высокая материнская смертность 2 1 2 2 2 

Сумма баллов 35 35 35 34 35 

Уровень проявления угроз экономической 

безопасности в демографической сфере 
Высокий уровень угроз 
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* — количественная оценка уровня проявления угроз экономической безопасности дана в баллах от нуля до трех, 

где 0 — угроза отсутствует (0 баллов), 1 — угроза минимальная (менее 13 баллов), 2 — угроза нарастает (более 

13 баллов), 3 — угроза максимальная (более 27 баллов).  

 

Анализируя сферу воспроизводства населения, можно сказать, что рождаемость в Республике находится 

в допустимых пределах и не превышает критического значения, однако интенсивность рождаемости по-

прежнему остается на низком уровне. Коэффициент смертности и старения населения превышают предельное 

пороговое значение. Причиной сокращения численности населения в регионе является естественная и 

миграционная убыль. Значения коэффициентов смертности, естественного прироста и депопуляции в регионе 

ниже критического уровня, и имеет тенденцию роста показателя в худшую сторону. 

Для обеспечения устойчивого социально-демографического развития социально-демографическая 

политика должна быть направлена на: 

− повышение уровня рождаемости путем повышения качества медицинского обслуживания на ранних 

сроках беременности матерей и детей до трех лет, меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных 

семей; 

− улучшение духовного состояния населения, повышение нравственности в обществе и укрепление 

института семьи на экономическом и мировоззренческом уровнях, противодействие антисемейной пропаганде 

и распространению антитрадиционных ценностных ориентаций; 

− снижение миграционного оттока, поддержка оптимальной этнической структуры населения, 

повышение миграционной привлекательности территории за счет дальнейшего развития экономики Республики 

Башкортостан, создания высокооплачиваемых рабочих мест [5][7]. 

Для реализация данных мероприятий в Республики Башкортостан был принят Указ Президента 

Республики Башкортостан от 14 июля 2008 года N УП-333 «Об утверждении концепции демографической 

политики Республики Башкортостан на период до 2025 года» и разработана Стратегия социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года [7]. 

В рамках социально-экономического развития региона, в Республике Башкортостан существует 

программно-целевое развитие. В 2019 году действовала 31 государственная программ, из них часть программ 

направлены на человеческий капитал: социальная защита населения, регулирование рынка труда и содействие 

занятости населения, доступная среда, развитие здравоохранения, развитие физической культуры и спорта, 

развитие молодежной политики, развитие образования, развитие культуры и искусства и укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан [5]. 
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Аннотация. 

Статья представляет собой изучение влияния дистанционного формата обучения школьников на 

характер социальной коммуникации. В качестве метода социологического исследования был выбран анализ 

вторичных данных – результатов исследования Фонда «Общественное Мнение» «Дистанционное обучение 

школьников», проведенного в апреле 2020 года. Полученные выводы свидетельствуют о наличии недостатков в 

дистанционном формате обучения и позволяют трансформировать учебный процесс школьников в пользу 

повышения его эффективности в условиях ограниченного доступа к традиционным системам образования. Автор 

дает рекомендации по преодолению существующих проблем социальной коммуникации в дистанционном 

образовательном процессе. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of influence of distance learning for schoolchildren on the nature of social 

communication. The secondary data analysis was chosen as a sociological research method – the results of the study of 

the Public Opinion Foundation «Distance Learning for Schoolchildren», conducted in April 2020. The findings indicated 

the presence of shortcomings in distance learning format and allow transforming the educational process of schoolchildren 

in favor of increasing its effectiveness in conditions of limited access to traditional education systems. The author gives 

guidelines to problems solving of social communication in the distance educational process. 

 

Ключевые слова: социальная коммуникация, цифровизация образования, дистанционное обучение, 

коммуникативность, средства коммуникации 

 

Key words: social communication, digitalization of education, distance learning, communicativeness, means of 

communication. 

 

Актуальность 

На сегодняшний день в период пандемии коронавирусной инфекции доступ к традиционным системам 

образования оказался ограниченным, и социальные коммуникации в образовании претерпели кардинальные 

изменения. Все большую распространенность приобретают дистанционные способы обучения и взаимодействия 

учителей и учеников посредством использования современных видов средств коммуникации в образовании. 

Мнения относительно эффективности дистанционного образования противоречивы, в связи с чем представляется 

необходимым изучить отношение участников дистанционного образовательного процесса к изменению в 

коммуникации. 

Характеристика проблемной ситуации 

Для минимизации негативных последствий закрытия школ во время пандемии короновируса многие 

страны приняли решение о переносе образовательного процесса в дистанционный формат. Однако это повлекло 
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за собой существенные изменения в организации коммуникации между учащимися и учителями, а также 

непосредственно между одноклассниками.  

Цель данного исследования заключается в изучении влияния изменения характера социальной 

коммуникации с очной формы общения на опосредованную техническими средствами на образовательный 

процесс. Полученные выводы позволят трансформировать учебный процесс в пользу повышения его 

эффективности при необходимости перевода школьников на формат дистанционного образования. 

Объект исследования – респонденты в возрасте от 18 лет, в семьях которых проживает один или 

несколько школьников. 

Предмет исследования – отношение респондентов к дистанционному образованию и социальным 

коммуникациям в данном образовательном процессе. 

В качестве метода исследования был выбран анализ вторичных данных – результатов исследования 

ФОМ «Дистанционное обучение школьников» [7]. 

Теоретическое обоснование 

Для процесса образования характерна коммуникативность, что неоднократно подчеркивали в своих 

трудах Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Л. М. Митина и другие в контексте выстраивания отношений 

между педагогом и ребенком. Российские педагоги и ученые В.К. Дьяченко, Н.Д. Никандров и М.Н. Скаткин 

рассматривают обучение в качестве организованного процесса общения [1, с. 556-560]. Вне общения невозможно 

реализовать образовательный процесс. 

В своей теории зоны ближайшего развития советский психолог Л.С. Выготский представил образование 

в качестве коммуникационного процесса, обусловленного наличием трех факторов: выступающего в роли 

обучаемого, выступающего в роли учителя и задачи, на решение которой направлен образовательный процесс. 

Существует и четвертый фактор – это теория, позволяющая обучаемому решить поставленную задачу с помощью 

учителя. Отсутствие какого-либо из этих факторов делает невозможным процесс обучения [2, с. 327-349]. 

Выделяют две основные формы коммуникации в учебном процессе: 

⎯ Односторонняя форма коммуникации (изложение информации преподавателем и ее 

последующее воспроизведение учащимся); 

⎯ Многосторонняя форма коммуникации (активная вовлеченность всех субъектов в 

образовательный процесс) [9]. 

Усложнение образовательного процесса как коммуникационной системы влечет за собой повышение 

значимости не только качества полученных знаний, но используемых для их приобретения каналов и средств 

коммуникации, наличия обратной связи [4]. Данный вопрос наиболее актуален при переходе от традиционных 

форм коммуникации «ученик» – «учитель» и «ученик» – «ученик» к дистанционному формату указанных 

социальных взаимодействий. 

В Законе об образовании под дистанционным образованием понимаются «образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [10]. 

В современных образовательных процессах при реализации как односторонней, так многосторонней 

форм коммуникации делается акцент на плюрализме стратегий и практик образования, его открытости и 

неоднородности [3, с. 124]. При осуществлении образовательной деятельности в дистанционном формате также 

предполагается интерактивное взаимодействие, осуществляемое посредством всех доступных форм и методов. 

Такая форма предусматривает активность как со стороны учителя, так и со стороны обучающегося, 

опосредованного средствами коммуникации [8]. 
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Средства коммуникации дистанционного образования можно разделить на асинхронные и синхронные. 

К первому типу относятся форумы и доски объявления, электронная почта и Wiki. Указанные средства позволяют 

обмениваться информацией без привязки к времени и пространству и независимо от действий других участников 

коммуникации. Вторая же группа средств предполагает непосредственное общение в режиме реального времени. 

К ней следует отнести голосовые и видео конференции и текстовые конференции, т.е. чаты [5]. 

Каждое из этих средств коммуникации обладает своими достоинствами и недостатками, однако они не 

смогут заменить непосредственное, реальное общение между учителем и школьниками. 

Аналитическая часть 

Данный кейс основывается на результатах социологического исследования, проведенного Фондом 

общественного мнения в апреле 2020 года. Главный вопрос заключается в изучении отношения родителей 

школьников к дистанционному формату обучения, практикуемому в период пандемии коронавируса, и 

изменению характера коммуникации их детей как с преподавателями, так и со сверстниками. 

Посредством проведения еженедельных всероссийского телефонного и поквартирного опросов было 

опрошено по 1000 и 1500 респондентов соответственно в период с марта по апрель 2020 года включительно. 

Результаты исследования представлены на официальном сайте Фонда общественного мнения и 

доступны для широкой общественности. 

В ходе исследования были получены сведения об отношении родителей детей школьного возраста к 

переходу на дистанционный формат обучения, о его преимуществах и недостатках с точки зрения социальной 

коммуникации обучающихся. Нам необходимо проанализировать, насколько эффективным является 

взаимодействие школьников и учителей при обучении в формате онлайн. 

Анкета состоит из 19 содержательных вопросов (за исключением «паспортички») закрытого, 

полузакрытого и открытого типов. В первую очередь респондентам были заданы вопросы-фильтры «Есть ли в 

вашей семье дети школьного возраста, проживающие вместе с вами? Если есть, то сколько?» и «Школа, где 

учится ребёнок, перешла или не перешла на дистанционное обучение?», чтобы опросить целевую аудиторию 

исследования. 31% и 91% респондентов соответственно дали положительные ответы на заданные вопросы. Далее 

мы будем анализировать ответы респондентов, которые заявили о переходе их детей на дистанционный формат 

обучения. 

Значимым для нашего исследования является следующий вопрос открытого характера: «У ребёнка 

возникают или не возникают какие-то сложности в учёбе в связи с переходом на дистанционное обучение? Если 

да, то какие?». Одной из основных проблем 18% опрошенных считают недостаточность объяснений учителем 

новых тем. Если обратиться к теории Л.С. Выготского, то мы наблюдаем исключение из коммуникационного 

поля одного из факторов образования, что в целом усложняет и разрушает образовательный процесс. На втором 

месте располагается нестабильность работы коммуникационных средств (14%), на третьем – большие нагрузки 

в виде домашнего задания. Следует подчеркнуть, что 6% опрошенных особенно обеспокоенных отсутствием 

непосредственной коммуникации между учителем и учеником («Не хватает живого общения с учителями, их 

объяснений учебного материала»). По их мнению, удаленность участников образовательного процесса друг от 

друга являются серьезным недостатком дистанционного образования. 

64% респондентов отметили, что их дети предпочитают очное обучение дистанционному формату. 

Среди основных причин были выделены нехватка общения с одноклассниками (33%) и с учителями (19%), а 

также возникающие трудности в процессе самообучения (16%). В данном контексте утрачивается 

коммуникативная функция школы, о которой пишет доктор философских наук А.А. Терентьев. Образовательное 
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учреждение посредством социальных коммуникаций перестает формализовать ролевое поведение и 

формировать поле школьного общения. 

Дети скучают по «живому» общению со сверстниками (81%), в то время как их родители или 

родственники преимущественно сохраняют прежний контакт с учителями (55%). Основная проблема 

заключается в нарушении социальных связей ребенка.  

В настоящее время средства коммуникации не способны заменить полноценную обратную связь и 

личный контакт между всеми участниками. Данный аспект неоднократно подчеркивается А.О. Мальцевым в 

статье «Средства коммуникаций дистанционного обучения» [5,] при перечислении достоинств и недостатков 

синхронных и асинхронных средств коммуникации. 

Такое образовательное учреждение, как школа, непосредственно связано с процессами социализации 

детей. Советский и российский ученый А.В. Мудрик в своем труде изложил механизмы социализации, которые 

в полной мере представлены в образовательном процессе в школе – это психологические и социально-

психологические механизмы, такие как импринтинг (запечатление), экзистенциальный нажим, подражание, 

идентификация (отождествление), рефлексия [6]. Однако в дистанционном формате зачастую отсутствует 

эмоциональный контакт участников, обезличенная коммуникация становится эмоционально не насыщена. 

Кроме того, некоторые респонденты отметили такой негативный аспект дистанционного образования, 

как «Не хватает усидчивости, не хватает контроля за учебой» (4%). У школьников отсутствует мотивация и 

дисциплина, а обучение, и в том числе социализация, в меньшей мере социально контролируется преподавателем 

[11]. Таким образом, дистанционный формат, по мнению респондентов, сказывается на качестве знаний, 

получаемых школьниками. 65% опрошенных отметили негативное влияние дистанционного обучения на уровень 

знаний их детей. 

Выводы 

На сегодняшний день, несмотря на противоречивые мнения, все большее количество людей отдает 

предпочтение дистанционному формату получения знаний. Такое образование имеет ряд достоинств, однако оно 

существенно отличается от традиционного обучения построением коммуникации между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Среди основных недостатков дистанционного образования можно выделить: 

⎯ Отсутствие очной коммуникации и искажение вертикальных и горизонтальных коммуникационных 

потоков, т.е. отсутствие личного общения между учителем и учениками, между одноклассниками и 

сверстниками; 

⎯ Сложности построения коммуникационного процесса из-за его технической составляющей, 

опосредованности средствами коммуникации; 

⎯ Снижение роли социальной коммуникации в системе мотивации школьников; 

⎯ Низкая эмоциональная включенность в социальную коммуникацию как преподавателей, так и 

обучающихся; 

⎯ Снижение роли школьного коммуникативного пространства в процессе социализации детей 

школьного возраста. 

Для преодоления указанных проблем автор рекомендует отдавать предпочтение многосторонней форме 

коммуникации при организации образования в онлайн-формате, поддерживать среди участников 

образовательного процесса дискуссию и применять мультимейдиные и интерактивные технологии для 

вовлечения детей. 
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Аннотация. 

Настоящая статья представляет собой обширный сравнительно-правовой обзор регулирования активных 

солидарных обязательств. Приняты во внимание законодательства более ста двадцати национальных 

юрисдикций (с учётом проектов законов и экстерриториального действия некоторых кодификаций) и положения 

шести негосударственных сводов гражданского права (Модельный гражданский кодекс для государств-

участников СНГ, Модельные правила европейского частного права, Принципы европейского договорного права, 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципы международных коммерческих 

договоров ОХАДАК, Предварительный проект Единообразного акта ОХАДА по договорному праву), что 

позволило охватить практически все правопорядки романо-германской правовой семьи, а также некоторые 

смешанные правовые системы. 

В статье в сравнительной перспективе определяется сфера применения норм о солидарной 

множественности кредиторов. Рассматриваются ключевые составляющие режима активной солидарности: право 

должника на выбор адресата платежа, принцип превенции, права кредиторов на предъявление требований 

(исков), общее и частное действие различных юридических фактов (исполнения и его субститутов, признания 

долга, просрочки и невозможности исполнения, исковой давности, мировых соглашений и судебных решений) 

последствия уступки солидарного требования и смерти солидарного кредитора, правила о распределении 

полученного от должника предоставления. Важные различия регулирования сопровождаются комментарием. 

 

Annotation. 

The article presents an extensive comparative legal analysis of the regulation of active solidary obligations based 

on the legislation of more than one hundred and twenty national jurisdictions (including draft laws and extraterritorial 

application of some acts) and provisions of six non-state sets of rules in the area of civil law (Model Civil Code of the 

CIS, Draft Common Frame of Reference, Principles of European Contract Law, UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts, OHADAC Principles on International Commercial Contracts, Preliminary Draft OHADA 

Uniform Act on Contract Law), covering almost all legal systems of civil law and several mixed systems.  

The paper starts with the outline of the scope of application of rules on solidarity among creditors in a 

comparative perspective. Thereafter, the author examines the key elements of the legal regime of active solidarity: the 

debtor's right to choose the recipient of the payment, the principle of prevention, rights of obligees to bring claims 

(actions), the erga omnes and inter partes effect of various juridical facts (performance and its substitutes, 

acknowledgement of debt, default and impossibility of performance, prescription, settlements, and judgments), rules on 

assignment of claims, consequences of  the death of a solidary creditor, apportionment of solidary claims. Important 

differences in regulation are accompanied by a commentary. 

 

Ключевые слова: солидарные обязательства, множественность кредиторов, активная солидарность, 

солидарные требования, обязательства in solidum. 

 

Key words: solidary obligations, plurality of creditors, active solidarity, solidary claims, obligations in solidum. 

 

I. Сфера применения норм об активной солидарности 

Институт солидарной множественности кредиторов знаком практически всем правопорядкам романо-

германской правовой семьи и смешанным правовым системам, оказавшихся под их влиянием (см. ниже). Тем не 

менее по распространённости на практике он заметно уступает пассивным солидарным обязательствам: стороны 
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редко по своей инициативе согласовывают условие о солидарности требований, а некоторые национальные 

законодательства даже вовсе не устанавливают каких-либо изъятий из презумпции долевого характера 

требования, принадлежащего нескольким лицам [1, p. 1605–1606].  

На сегодняшний день общим трендом остаётся презумпция разделения требования между несколькими 

кредиторами (см. ниже) с единственным исключением в виде проекта Гражданского кодекса Израиля (далее – 

ПГК Израиля), где солидарность кредиторов установлена в качестве дефолтного правила (ст. 152) [2]. Иную 

крайность в соотношении солидарных и долевых требований можно обнаружить в позитивном праве Коста-Рики, 

Болгарии, Кореи и Японии. Так, например, глава о солидарных обязательствах Гражданского кодекса (далее – 

ГК) Коста-Рики начинается с курьёзного положения о том, что между кредиторами не может существовать 

солидаритета (ст. 636) [3]. Для достижения аналогичных целей коста-риканский законодатель счёл достаточным 

использование института долевых требований в комбинации с нормами о представительстве (ст. 636 ГК Коста-

Рики). В законодательстве трёх других стран, Болгарии, Кореи и Японии, попросту отсутствуют нормы о 

солидарных обязательствах с участием нескольких кредиторов, хотя положения о пассивном солидаритете нашли 

своё место [4; 5, с. 15–16; 6–7]. В этой связи можно сделать предположение, что в данных правопорядках сфера 

применения активных солидарных обязательств была поглощена институтом неделимых требований либо это 

есть не что иное, как упущение национального правотворца. По крайней мере болгарские юристы в отношении 

применения своего закона считают допустимым установление солидарности кредиторов посредством сделки и 

ведут дискуссию о гипотетических случаях возникновения активного солидаритета на основании закона [8]. 

Российское право следует принципу «солидарность не предполагается» (п. 1 ст. 322 ГК России [9]) и 

устанавливает из него несколько изъятий: 

1) солидарность требования, связанного с предпринимательской деятельностью (п. 2 ст. 322 ГК России); 

2) солидарность требования с неделимым предоставлением (п. 1 ст. 322, п. 1 ст. 707 ГК России [10]); 

3) солидарность требования созалогодержателей (абз. 1 п. 2 ст. 3351 ГК России); 

4) солидарность требования лизингодателя и лизингополучателя к продавцу имущества, переданного в 

лизинг (абз. 2 п. 1 ст. 670 ГК России); 

5) солидарность требований грузополучателя, грузоотправителя, владельца вагонов (контейнеров) 

(ст. 120 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации [11]). 

Во Франции сфера применения норм об активном солидаритете (solidarité active) ограничивается 

областью обязательств с делимым предоставлением, возникающих из договоров и односторонних сделок [12, 

№ 8] (в первую очередь в сфере банковских услуг [12, № 10]). По общему правилу солидарность не 

предполагается (ст. 1197 ГК Франции 1804 г. [13], ст. 1310 ГК Франции [14]), в том числе в предпринимательских 

отношениях, а обязательства с неделимым предоставлением подчиняются самостоятельному регулированию 

(ст. 1217 et seq. ГК Франции 1804 г., ст. 1320 ГК Франции) [15, № 36–83, 94]. Это же справедливо в отношении 

правопорядков, где до сих пор действует Кодекс Наполеона 1804 г. либо в которых были приняты собственные 

кодификации, унаследовавшие аналогичный подход (напр., Буркина-Фасо [16], Бурунди [17], Гаити [18], Гвинея 

[19], Демократическая Республика Конго [20], Джибути [21], Доминикана [22], Камерун [23], Коморские острова 

[24], Кот-д’Ивуар [25], Люксембург [26], Маврикий [27], Монако [28], Нигер [29], Сейшелы [30], Того [31], Чад 

[32]). Для опровержения презумпции долевого обязательства требуется явное и недвусмысленное выражение 

воли сторон. Данный критерий толкуется французскими судами ограничительно: необходимо, чтобы из договора 

явно следовало, что титул наделяет каждого кредитора правом требовать совершения платежа в полном объёме. 

В 2004 г. Кассационный суд Франции высказался о том, что использование в тексте договора формулировки об 

установлении солидарности на стороне продавцов и покупателей, как ни парадоксально, не приводит к 
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возникновению солидарной множественности кредиторов [12, № 9]. Таким образом, французские суды, проявляя 

излишний формализм, дополнительно способствуют сужению сферы применения правил о солидарности 

кредиторов.  

В Германии также действует презумпция долевого характера требования, принадлежащего нескольким 

кредиторам (§ 420 ГК Германии [33–34]), в связи с чем активная солидарность на практике встречается не часто. 

При этом обязательства с неделимым предоставлением могут одновременно являться солидарными 

(Gesamtgläubigerschaft) либо регулироваться самостоятельными нормами (Mitgläubigerschaft) (§ 432(1) ГК 

Германии) [35, S. 1711–1712]. 

В ряде случаев ГК Германии всё же предусматривает активную солидарность: 

1) солидаритет должника, исполнившего солидарный долг, и кредитора в солидарном долге по 

первоначальному требованию кредитора к другим солидарным должникам (§ 426); 

2) солидаритет лица, совершившего дарение с возложением обязанности, и компетентного органа власти 

по требованию об исполнении обязанности одаряемого (§ 525); 

3) солидаритет отказополучателей в случае, если обремененное завещательным отказом лицо либо 

третье лицо не могут определить одного отказополучателя (§ 2151 III); 

4) солидаритет наследников, компетентного органа власти и лица, к непосредственной выгоде которого 

привело бы отпадение первоначально обремененного возложением лица, по требованию об исполнении 

завещательного возложения (§ 2194) [35, S. 1711; 34]. 

Среди иных национальных правовых систем презумпция долевого характера общего требования 

кредиторов установлена в ст. 310 и п. 1 ст. 311 ГК Абхазии [36], § 888 ВГК Австрии/Лихтенштейна [37–39], 

ст. 493.2 ГК Азербайджана [40], ст. 424 ГК Албании [41], ст. 217 ГК Алжира [42], ст. 828 Гражданского и 

торгового кодекса (далее – ГиТК) Аргентины [43], ст. 360 и п. 1 ст. 361 ГК Армении [44], ст. 873 ГК Афганистана 

[45], ст. 263 ГК Бахрейна [46], ст. 302 и п. 1 ст. 303 ГК Беларуси [47], абз. 2 § 1 ст. 5170 законопроекта кн. 5 

«Обязательства» ГК Бельгии (далее – ПГК Бельгии) [48], ст. 435 ГК Боливии [49], ст. 425 Закона об 

обязательственных отношениях (далее – ЗоОО) Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) [50], 

ЗоОО Федерации Боснии и Герцеговины (в составе Боснии и Герцеговины) [51] и ЗоОО Сербии [52] (далее все 

три – ЗоОО БиГ/Сербии), ст. 265 ГК Бразилии [53], § 6:31 ГК Венгрии [54], ст. 1223 ГК Венесуэлы [55], ст. 447 

ГК Восточного Тимора [56], ст. 1353 ГК Гватемалы [57], ст. 1400 ГК Гондураса [58], ст. 480 ГК Греции [59], 

ст. 456 ГК Грузии [60], ст. 389 и ч. 1 ст. 390 ГК ДНР/ЛНР [61–62], ст. 279 ГК Египта/Сирии [63–64], ст. 1278 ГК 

Индонезии [65], ст. 412 ГК Иордании [66], ст. 1137 ГК Испании [67], ст. 1314 ГК Италии [68], ст. 276 ГК Йемена 

[69], ст. 513 ГК Кабо-Верде/Португалии [70–71], ст. 286 и абз. 2 п. 1 ст. 287 ГК Казахстана [72], ст. 324(1) ГК 

Камбоджи [73], ст. 302 ГК Катара [74], абз. 1 ст. 1541 ГК Квебека [75], ст. 311 ГК Киргизии [76], абз. 2 ст. 518 ГК 

Китая [77–78], ст. 1568 ГК Колумбии [79], ст. 246(1) и 248(4) ГК Кубы [80], ст. 1672–1673 ГК Латвии [81], ст. 12 

Кодекса обязательств и договоров (далее – КОиД) Ливана [82], ст. 266 ГК Ливии [83], ст. 6.17 и 6.18(1) ГК Литвы 

[84], абз. 1 ст. 1789 ГК Луизианы [85], ст. 170 КОиД Мавритании [86], ст. 29 и 36 Закона Мадагаскара об общей 

теории обязательств (далее – ЗоОТО Мадагаскара) [87], ст. 506 ГК Макао [88], ст. 12 и 14 Закона об общем режиме 

обязательств Мали (далее ЗоОРО Мали) [89], ст. 1089–1090 ГК Мальты [90], ст. 153 КОиД Марокко [91], ст. 1988 

ГК Мексики [92], ст. 783(1) и 787 ГК Молдовы [93–94], ст. 241.2 ГК Монголии [95], ст. 497(2) ГК Непала [96], 

ст. 6:15(1) ГК ГК Арубы/Бонайре, Синт-Эстатиуса и Сабы/Нидерландов/Синт-Мартена (далее – ГК Нидерландов) 

[97–102], ст. 1924 ГК Никарагуа [103], ст. 436 ГК ОАЭ [104], ст. 304 ГК Омана [105], ст. 295 ГК Палестины [106], 

ст. 1024 ГК Панамы [107], ст. 510 ГК Парагвая [108], ст. 1183 ГК Перу [109], ст. 369 и 379 ГК Польши [110–111], 

ст. 338 и п. 1 ст. 339 ГК Приднестровья [112], ст. 1096 ГК Пуэрто-Рико [113], ст. 1435 ГК Румынии [114], ст. 1382 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

187 

ГК Сальвадора [115], ст. 413 ЗоОО Северной Македонии [116], ст. 234 Кодекса гражданских и торговых 

обязательств Сенегала (далее КГиТО Сенегала) [117], ст. 580 проекта ГК Сербии (далее – ПГК Сербии) [118], 

§ 512(1) ГК Словакии [119], ст. 406 Обязательственного кодекса Словении (далее – ОК Словении) [120], ст. 276 

ГК Сомали [121], ст. 1299 ГК Суринама [122], ст. 344 и ч. 1 ст. 345 ГК Таджикистана [123], ст. 290 ГиТК Таиланда 

[124], ст. 271 и 283 ГК Тайваня [125], ст. 163 КОиД Туниса [126], ст. 480 ГК Туркменистана [127], абз. 1 ст. 169 

Кодекса обязательств Турции (далее – КО Турции) [128], ст. 251 ГК Узбекистана [129], ст. 540–541 ГК Украины 

[130], ч. 1 ст. 196 ХК Украины [131], ст. 1391 ГК Уругвая [132], ст. 1207–1208 ГК Филиппин [133], ст. 54 ЗоОО 

Хорватии [134], ст. 434 ЗоОО Черногории [135], § 1871(1) ГК Чехии [136], ст. 1511 ГК Чили [137], ст. 150(1) кн. 5 

ГК Швейцарии [138], ст. 1527 ГК Эквадора [139], ст. 1476(1) ГК Эритреи [140], § 71 и 73(1) ЗоО Эстонии [141], 

ст. 1910 ГК Эфиопии [142] и ст. 341 и п. 1 ст. 342 ГК Южной Осетии [143]. 

Стоит отметить, что большинство стран постсоветского пространства, а также Монголия и 

Нидерланды не устанавливают самостоятельных положений для регулирования субъектно-сложных 

обязательств с неделимым предоставлением, а подчиняют их режиму солидарной множественности кредиторов 

(п. 1 ст. 311 ГК Абхазии, ст. 493.2 ГК Азербайджана, п. 1 ст. 361 ГК Армении, п. 1 ст. 303 ГК Беларуси, ст. 456 

ГК Грузии, ч. 1 ст. 390 ГК ДНР/ЛНР, абз. 2 п. 1 ст. 287 ГК Казахстана, ст. 311 ГК Киргизии, ст. 1674 ГК Латвии, 

ст. 6.18(1) ГК Литвы, ст. 241.2 ГК Монголии, ст. 6:15(2) ГК Нидерландов, п. 1 ст. 339 ГК Приднестровья, ч. 1 

ст. 345 ГК Таджикистана, ст. 480 ГК Туркменистана, ст. 541 ГК Украины и п. 1 ст. 342 ГК Южной Осетии). Кроме 

того, в правовых системах постсоветских государств получила распространение презумпция солидарности 

общих требований в предпринимательских отношениях (п. 2 ст. 311 ГК Абхазии, п. 2 ст. 361 ГК Армении, п. 2 

ст. 303 ГК Беларуси, ч. 2 ст. 390 ГК ДНР/ЛНР, п. 2 ст. 287 ГК Казахстана, ст. 312 ГК Киргизии, п. 2 ст. 339 ГК 

Приднестровья, ч. 2 ст. 345 ГК Таджикистана и п. 2 ст. 342 ГК Южной Осетии), что заметно расширяет сферу 

применения норм об активных солидарных обязательствах. 

На уровне негосударственных сводов частного права презумпция солидарности кредиторов также не 

получила поддержки: Модельный гражданский кодекс для государств-участников СНГ (далее – МГК СНГ) в 

ст. 325 [144], Модельные правила европейского частного права (далее – DCFR) в ст. III.–4:203(2) [145], Принципы 

международных коммерческих договоров ОХАДАК (далее – PCCI) в ст. 4.4.11 [146] и Предварительный проект 

Единообразного акта ОХАДА по договорному праву (далее – UAoCL)  в ст. 10/14 [147] установили презумпцию 

долевого обязательства, а Принципы европейского договорного права (далее – PECL) [148] и Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА (далее – PICC) [149] сохранили на этот счёт молчание. 

Определённые колебания в сторону той или иной презумпции наблюдались при составлении последнего из 

названных сводов, а его рабочая группа выразила неуверенность в том, какой вид субъектно-сложных 

обязательств с участием нескольким кредиторов в действительности преобладает в международной торговой 

практике [1, p. 1612]. 

Таким образом, можно подытожить, что область применения правил о солидаритете кредиторов является 

довольно узкой как в национальных правовых системах, так и в негосударственных нормативных порядках. При 

этом в большинстве постсоветских правовых систем сфера применения норм о солидарности требований была 

расширена за счёт отказа от дифференцированного регулирования неделимых обязательств и презумпции 

солидарности обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью. 

II. Правовой режим активных солидарных обязательств 

1. Право должника выбрать адресата платежа и принцип превенции 
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Несмотря на то, что должник является пассивной стороной обязательственного правоотношения, ему 

принадлежит право по своему усмотрению совершить исполнение в адрес любого из солидарных кредиторов (ius 

electionis, Schuldnerwahlrecht). 

Ограничение данной возможности получило название принципа превенции (Präventionsprinzip, principio 

de prevención). В классическом римском праве [1, p. 1609–1610] и в большинстве современных правопорядков 

предъявление иска (требования) одним из кредиторов делало либо делает невозможным освобождение должника 

от обязательства путём совершения платежа в адрес других кредиторов (Приложение 1(I)). В ПГК Израиля 

начало действия принципа превенции связано с моментом вынесения судебного решения в пользу одного из 

солидарных кредиторов (ст. 156).  

Считается, что принцип превенции защищает должника от несения бремени нескольких процессов и в 

то же время защищает кредитора, предъявившего иск, от проигрыша процесса, если должник решит исполнить 

обязательство другому кредитору [1, p. 1610; 149, p. 516–517]. Однако он может иметь и более узкое содержание. 

В частности, в ГК Венгрии принцип превенции защищает исключительно должника, наделяя его правом отказать 

другим кредиторам в исполнении обязательства до тех пор, пока не завершится процесс с первым кредитором, а 

судебное решение не вступит в законную силу (§ 6:33(4)). В кодификациях Восточного Тимора, Кабо-Верде, 

Макао и Португалии принцип превенции действует только при установлении солидарности в интересах 

кредиторов. Если активный солидаритет оговаривался в интересах должника, последний может полностью или 

частично отказаться от льготы и совершить предоставление в адрес каждого из кредиторов пропорционально их 

внутренним долям в общем требовании либо удовлетворить требование кредитора-истца в размере его 

внутренней квоты и выплатить оставшееся в пользу любого из других кредиторов (ст. 462(2) ГК Восточного 

Тимора, ст. 528(2) ГК Кабо-Верде/Португалии и ст. 521(2) ГК Макао). 

Как правило, норма, устанавливающая принцип превенции, толкуется таким образом, что ограничивает 

право должника на выбор адресата платежа только на протяжении судебного разбирательства, по окончании 

которого право должника восстанавливается [1, p. 1610]. 

Однако в российской доктрине и судебной практике сложился иной подход к действию принципа 

превенции. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 326 ГК России до предъявления требования одним из солидарных 

кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. 

По мнению С.В. Сарбаша и С.П. Гришаева, предъявление в полном объеме требования одним из 

кредиторов преобразует субъектно-сложное обязательство в субъектно-простое [151, с. 305–306; 152] (ср. 

§ 1871(2) и 1877 ГК Чехии). Данная позиция нашла подтверждение в практике арбитражных судов Московского 

округа: «право должника исполнить обязательство любому из кредиторов по своему усмотрению отпадает у 

должника с момента предъявления к нему требования одним из солидарных кредиторов. Соответственно, 

пунктом 1 статьи 326 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена императивная норма, 

определяющая порядок реализации права требования к должнику солидарными кредиторами, приоритетом 

первого требования солидарного кредитора» [153–156]. 

Иное толкование предлагается А.А. Павловым, по указанию которого предъявление требования одним 

из кредиторов не устраняет альтернативитет, если суд впоследствии откажет в удовлетворении иска к должнику, 

а предъявления иска лишь в части солидарного требования сохраняет солидарность кредиторов в остающейся 

части долга [157, с. 173]. 

Впрочем, в правоприменительной практике можно найти и более дифференцированный подход. При 

составлении аналитической справки по обобщению споров, связанных с договором перевозки, Арбитражный суд 
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Восточно-Сибирского округа в 2015 г. отметил, что суды по-разному определяют приоритет требований 

грузоотправителя и грузополучателя об уплате перевозчиком пени за нарушение сроков доставки грузов, и 

предложил устанавливать приоритет в зависимости от вида порядка удовлетворения (добровольного или 

судебного) перевозчиком солидарных требований кредиторов: «[в] случае согласия перевозчика на добровольное 

удовлетворение предъявленных к нему требований приоритет имеет тот из кредиторов (грузоотправитель или 

грузополучатель), кто раньше предъявил претензию. В случае если перевозчик отказался от уплаты пени в 

добровольном порядке, приоритет в отношении удовлетворения требований имеет тот из кредиторов, кто раньше 

предъявил иск в суд; соответственно, в удовлетворении требований кредитора, предъявившего иск позднее, 

следует отказывать» [158]. 

Очевидно, что данный подход расходится с буквальным толкованием абз. 2 п. 1 ст. 326 ГК России, 

поскольку после предъявления требования одним из кредиторов в претензионном порядке, должник, 

отказавшийся уплачивать добровольно неустойку, сможет совершить исполнение в пользу другого кредитора, 

даже если основания для уплаты пени в адрес первого кредитора будут подтверждены судом. Тем не менее, если 

исходить из ограниченного толкования абз. 2 п. 1 ст. 326 ГК России, понимая под предъявлением требования 

исключительно судебный порядок (как это делается в некоторых зарубежных правовых системах), предложение 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа не вносит ничего нового. 

Другим выбивающимся из общего тренда правопорядком является Германия. Немецкий законодатель, 

стремясь подчеркнуть индивидуальный характер требований кредиторов, сознательно отказался от ограничения 

возможности должника освободиться от обязательства путем совершения платежа в пользу любого кредитора, в 

том числе после предъявления иска одним из них (§ 428 ГК Германии) [159, S. 2583]. Это же решение было 

воспринято expressis verbis в ст. 456 ПГК Колумбии [160], ст. 1185 ГК Перу, ст. 1098 ГК Пуэрто-Рико, ст. 298 

ГиТК Таиланда и § 73(2) ЗоО Эстонии, а также, по всей видимости, в ст. 289(2) ГК Вьетнама [161], п. 4 ст. 287 

ГК Казахстана, ст. 284 ГК Тайваня и абз. 1 ст. 255 ГК Узбекистана. 

Как отмечают Ф. Бернгефт и И. Колер, точка зрения о том, что с предъявлением иска одним из 

солидарных кредиторов происходит фиксация личности кредитора, при которой должник теряет возможность 

совершить уплату другому лицу, лишает институт активных солидарных обязательств одного из его важнейших 

преимуществ. По их мнению, подобное вторжение в личную сферу должника является недопустимым, а потому 

не следует отнимать у него право выбора адресата платежа [162, с. 236].  

За германским законодателем последовали составители PICC (ст. 10:201) и DCFR (ст. III.-4:202), но уже 

по иной причине: в условиях возрастания роли международной торговли подобное ограничение прав кредиторов 

является неоправданным, так как судебные разбирательства в некоторых юрисдикциях могут длиться годами [1, 

p. 1610]. 

Иное ограничение права должника на выбор адресата платежа по солидарному обязательству 

сформировалось в мусульманских странах, где должник не может осуществить исполнение в пользу конкретного 

кредитора, если последний заявит о нежелании становиться accipiens’ом (абз. 1 ст. 218 ГК Алжира, ст. 875 ГК 

Афганистана, ст. 264(a) ГК Бахрейна, ст. 280(1) ГК Египта/Сирии, ст. 304(1) ГК Катара, ст. 267(1) ГК Ливии, 

ст. 437 ГК ОАЭ, ст. 305 ГК Омана, ст. 277(1) ГК Сомали), что при этом не должно приводить к ухудшению 

положения должника (ст. 298 ГК Палестины). 

2. Права кредиторов на предъявление требований (исков) 

Римское представление о том, что предъявление иска одним солидарным кредитором прекращает 

требование в отношении всех кредиторов, давно кануло в Лету. Современные законодательства допускают 

единоличное, совместное или последовательное предъявление кредиторами исковых требований до тех пор, пока 
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обязательство не будет исполнено [1, p. 1622]. Данное положение, пожалуй, не требует специальных пояснений, 

поскольку римские последствия установления тяжбы (litis contestatio), оказывавшие влияние на относительное 

материальное правоотношение [163, с. 236–239], не были сохранены. 

В России, по всей видимости, сложился несколько иной подход, поскольку считается, что выигрыш 

процесса одним из кредиторов погашает иски других титуляров [157, с. 173]. На наш взгляд, данное решение 

является неоптимальным. В случае сговора должника с одним из кредиторов другие кредиторы могут 

неоправданно долго ожидать момента возникновения регрессных обязательств, если победивший истец не будет 

предпринимать попытки получения предоставления с должника. 

3. Общее (erga omnes) и частное (inter partes) действие юридических фактов 

Активная солидарность связывает должника единым обязательством с несколькими кредиторами, но 

между каждым из них существует самостоятельная правовая связь (lien obligatoire, vínculo jurídico) [164, p. 95–

96, 98–100, 124 et seq.; 165, p. 853–854; 166, с. 101]. В этой связи положение отдельных кредиторов в отношениях 

с должников может быть различным [167, p. 837–838]. Тем не менее солидарность предполагает, что некоторые 

из происходящих с участниками солидарного обязательства юридических фактов имеют общий эффект, то есть 

распространяются на всех кредиторов в отношениях с должником. 

Зачастую общее действие определённых юридических фактов выводится из идеи взаимного 

представительства солидарных кредиторов, получившей распространение не только на страницах юридической 

литературы [164, p. 105; 167, p. 836], но и в некоторых национальных законодательствах (наличие 

представительских отношений между участниками солидарных обязательств воспринято в ст. 829 ГиТК 

Аргентины, ст. 794 ГК Молдовы, ст. 377 ГК Польши и ст. 1436 ГК Румынии и, напротив, отрицается в ст. 1099 

ГК Пуэрто-Рико). Вокруг необходимости признания данной теории ведутся споры [164]. Однако, как бы то ни 

было, многие законодательства наделяют общим эффектом  действия одного из солидарных кредиторов, 

направленные на сохранение требования или служащие их общей пользе (§ 4 ст. 5171 ПГК Бельгии, ст. 1141 ГК 

Испании, ст. 794(1) ГК Молдовы, абз. 1 ст. 1028 ГК Панамы, ст. 1099 ГК Пуэрто-Рико, ст. 1212 ГК Филиппин), и 

отрицают общий эффект за действиями, способными ухудшить положение других кредиторов (абз. 2 ст. 220 ГК 

Алжира, ст. 876(2) ГК Афганистана, ст. 266(b) ГК Бахрейна, ст. 282(2) ГК Египта/Сирии, ст. 1141 ГК Испании, 

ст. 280 ГК Йемена, ст. 305(2) ГК Катара, ст. 269(2) ГК Ливии, ст. 794(2) ГК Молдовы, ст. 307 ГК Омана, ст. 300 

ГК Палестины, ст. 1436(2) ГК Румынии, ст. 279(2) ГК Сомали, ст. 1099 ГК Пуэрто-Рико и ст. 1212 ГК Филиппин), 

в том числе указывая на исключительно частное действие предоставленной кредитором должнику отсрочки  

(ст. 19 КОиД Ливана, ст. 178 КОиД Мавритании, ст. 161 КОиД Марокко и ст. 171 КОиД Туниса), что очень 

напоминает основные положения теории несовершенного представительства солидарных кредиторов. 

Другим способом для законодателя разрешить проблему наделения одних юридических фактов общим 

действием (erga omnes), а других – частным (inter partes), является признание принципа относительного действия 

юридических фактов: факты с общим эффектом должны быть поименованы в законе, а остальные следует считать 

имеющими частный эффект (ст. 324(4) и 931 ГК Камбоджи, ст. 290 ГК Тайваня и § 74(4) ЗоО Эстонии, менее 

удачно в ст. 497 ГК Азербайджана, ст. 460 ГК Грузии и ст. 484 ГК Туркменистана). 

Стоит отметить, что общее и частное действие не совпадает с категориями полного и частичного 

(ограниченного) прекращающего эффектов. Так, например, в результате прощения долга одним из солидарных 

кредиторов должник может полностью освободиться от обязательства перед данным кредитором, но 

относительно других – лишь в части, соответствующей внутренней доли первого кредитора в общем требовании. 

В данном примере прощение долга будет иметь два разных эффекта: полный прекращающий эффект inter partes 
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относительно должника и кредитора, совершившего прощение долга, и ограниченный прекращающий эффект 

erga omnes относительно должника и других кредиторов. 

Теперь рассмотрим, как национальные законодательства и негосударственные своды гражданского 

права определяют действие тех или иных юридических фактов на участников активных солидарных 

обязательств, и попытаемся определить возможные мотивы таких решений.  

3.1. Юридические факты, прекращающие солидарное требование 

Среди правопрекращающих юридических фактов исполнение является единственным, которое не может 

не влечь (потенциально полное) прекращения солидарного требования относительно всех его участников 

(Приложение 1(II)(А)), что следует из самого понятия солидарного обязательства. 

Все остальные правопрекращающие юридические факты могут иметь по крайней мере два из следующих 

последствия: 

а) полный или частичный прекращающий эффект erga omnes; 

б) ограниченный прекращающий эффект erga omnes; 

в) прекращающий эффект inter partes. 

Полный или частичный (при неполном удовлетворении интереса кредитора) прекращающий эффект 

erga omnes могут иметь такие субституты исполнения (Приложение 1(II)(Б)), как предоставление взамен 

исполнения (Приложение 1(II)(В)), новация (Приложение 1(II)(Г)), мировое соглашение (Приложение 1(II)(Д)), 

зачёт (Приложение 1(II)(Е)), прощение долга (отказ от права) (Приложение 1(II)(Ж)), совпадение кредитора и 

должника в одном лице (конфузия) (Приложение 1(II)(З)). 

Ограниченный прекращающий эффект erga omnes означает, что в результате совершения 

(наступления) определённого юридического факта солидарное требование не может прекратиться в размере, 

превышающем внутреннюю долю кредитора, в отношении которого данный юридический факт произошёл. 

Ограниченный прекращающий эффект erga omnes может признаваться как за всеми субститутами исполнения 

солидарного требования (Приложение 1(III)(А)), так и в отношении каждого из них в отдельности, а именно: 

новации (Приложение 1(III)(Б)), мирового соглашения (Приложение 1(III)(В)), зачёта (Приложение 1(III)(Г)), 

прощения долга (отказа от права) (Приложение 1(III)(Д)), совпадения кредитора и должника в одном лице 

(конфузии) (Приложение 1(III)(Е)). 

Прекращающий эффект inter partes предполагает, что солидарное требование прекращается только 

относительно должника и того солидарного кредитора, в отношении которого произошел определённый 

юридический факт. Прекращающий эффект inter partes могут иметь новация (Приложение 1(IV)(А)), совпадение 

кредитора и должника в одном лице (конфузия) (Приложение 1(IV)(Б)), прощение долга (отказ от права) 

(Приложение 1(IV)(В)). 

Как следует из сравнения положений национальных законодательств и негосударственных сводов 

гражданского права, субституты исполнения солидарного требования могут иметь довольно разные правовые 

последствия. Дать этому универсальное объяснение, по нашему мнению, невозможно, гораздо полезнее окажется 

рассуждение на уровне отдельных субститутов. 

Предоставление взамен исполнения, новация, мировое соглашение. Думается, что основной мотив 

ограничения пределов действия прекращающего эффекта данных юридических фактов кроется в том, что 

предоставление, получаемое или которое будет получено одним из солидарных кредиторов, не соответствует 

изначальной программе обязательства. Кредиторы ожидают, что обещанное должником предоставление будет 

впоследствии распределено между ними, а если один из них согласится на его замену, это значит, что этой 

заменой будут связаны и остальные кредиторы либо они будут ожидать первоначального исполнения, но уже не 
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от выбранного ими должника, а от кредитора, согласившегося на замену. Это создаёт на их стороне определенные 

риски. По этой причине можно понять тех законодателей, которые ограничивают предел прекращающего 

действия данных фактов внутренней долей того из верителей, который согласился на предоставление взамен 

исполнения, новацию или мировое соглашение. Кроме того, подобное ограничение может быть объяснено 

недостатком распорядительной власти у одного из солидарных кредиторов, если законодатель исходит из того, 

что для совершения подобных действий требуется воля всех кредиторов.  

Зачёт. На первый взгляд, решение ограничить предел прекращающего действия зачёта внутренней долей 

солидарного кредитора кажется абсурдным. Допустим, что солидарное требование является активным и срок 

исполнения по нему наступил, а должник совершил все нужные приготовления и уже имеет на руках обещанное 

предоставление. В такой ситуации солидарный кредитор, имеющий встречный долг перед должником, не сможет 

заявить о зачёте на всю сумму активного требования и будет вынужден получить от последнего реальное 

исполнение, которое он в скором времени сможет вернуть назад для того, чтобы исполнить собственное 

обязательство. Это повышает транзакционные издержки, а оптимальное законодательство должно 

стимулировать их сокращение, поэтому законодателю не следует устанавливать предел прекращающего 

действия зачёта. С другой стороны, установление предела может защищать интересы других солидарных 

кредиторов. Они будут знать, что солидарное требование не сможет прекратиться полностью в результате зачёта, 

а значит кто-то из них при платежеспособности должника должен получить от него реальное исполнение 

(несмотря на то, что accipiens может вернуть его по встречному обязательству раньше обращения других 

кредиторов с регрессными требованиями). При допустимости зачёта в полной сумме солидарного требования 

ситуация может сложиться таким образом, что ожидаемое кредиторами предоставление так и не поступит в руки 

одного из кредиторов, оставшись у должника, и кредиторам придется надеяться, что accipiens сможет 

своевременно получить однородное предоставление из другого источника. Однако допустим, что солидарное 

требование являлось пассивным, а встречное требование должника к солидарному кредитору уже созрело. В 

таком случае установление предела прекращающего действия в отношении солидарного требования не позволит 

должнику заявить зачёт, что значит, что кредитор будет вынужден расстаться с имеющимся у него на руках 

предоставлением, хотя в иной ситуации он мог бы уже распределять его между другими кредиторами в рамках 

регрессных требований. Таким образом, оба обсуждаемых решения имеют как положительные, так и 

отрицательные черты, и, по нашему мнению, сделать вывод о том, что какое-то из них превосходит другое, не 

представляется возможным. 

Прощение долга, совершённое одним из солидарных кредиторов, может иметь три эвентуальных 

последствия: прекратить обязательство полностью (см. выше) или в части, соответствующей внутренней доли 

кредитора (см. выше) либо ником образом не повлиять на его объём, полностью освободив должника лишь перед 

одним из кредиторов (см. выше). 

Различия в прекращающем действии прощения долга основываются на предполагаемой природе 

солидарного требования: то ли у каждого кредитора есть распорядительная власть в отношении всего требования, 

поскольку каждый из них считается обладателем всего обязательства, то ли у кредитора единолично такой власти 

нет, так как каждому из них принадлежит только часть требования, а в отношении других долей они действуют 

как взаимные представители без полномочия прощать долг [1, p. 1621]. 

Третье возможное последствие, при котором единоличное прощение долга не затрагивает права других 

кредиторов, предполагает, что прощение долга конструируется не как способ прекращения обязательств, а по 

модели негативного обязательства (ковенанта) не предъявлять иск (covenant not to sue) [1, p. 1621–1622]. 
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Совпадение кредитора и должника в одном лице. В отношении конфузии, произошедшей между 

одним из кредиторов и должником, правопорядкам известны четыре разных решения: 1) полное прекращение 

солидарного требования (см. выше); 2) прекращение солидарного требования в части, соответствующей 

внутренней доли кредитора (см. выше); 3) прекращение солидарного требования в части, соответствующей 

внутренней доли кредитора, с одновременной трансформацией оставшейся части в долевое обязательство 

(ст. 430 ЗоОО БиГ/Сербии, ст. 418 ЗоОО Северной Македонии, ст. 585 ПГК Сербии, ст. 411 ОК Словении, ст. 59 

ЗоОО Хорватии и ст. 439 ЗоОО Черногории); 4) сохранение обязательства в полном объёме (см. выше). 

Разница между ними состоит в том, что в первом случае кредитор, подвергнувшийся конфузии, будет 

обязан перед другими сокредиторами в размере их внутренних долей по вновь возникшему долевому 

регрессному обязательству, в четвертом – будет (как должник) продолжать нести перед ними солидарную 

ответственность, которая во втором случае будет уменьшена на размер его доли в требовании, а в третьем – будет 

отвечать как должник по уменьшенному, но уже долевому обязательству. Практические последствия будут 

выражаться в различных сроках исковой давности, возражениях и обеспечениях, доступных кредиторам. Эти 

факторы должны учитываться при выборе оптимального регулирования. 

3.2. Признание долга 

Признание должником наличия обязательства перед одним из солидарных кредиторов может иметь 

разные правовые последствия в национальных правовых системах. Однако, как правило, они являются 

благоприятными для кредитора и вредят самому должнику. При таких обстоятельствах нет каких-либо веских 

причин воспрепятствовать наделению признания долга общим эффектом и не позволять другим кредиторам 

извлекать из него выгоду. С этим соглашаются все национальные законодательства, имеющие специальное 

регулирование данного вопроса в общих нормах о солидарных обязательствах (ст. 444 ГК Боливии, ст. 432 ЗоОО 

БиГ/Сербии, ст. 1309 ГК Италии, ст. 6.12(2) ГК Литвы, абз. 2 ст. 1199 ГК Перу, ст. 420 ЗоОО Северной 

Македонии, ст. 587 ПГК Сербии, ст. 413 ОК Словении, ст. 61 ЗоОО Хорватии, ст. 441 ЗоОО Черногории). 

3.3. Просрочка и невозможность исполнения 

Подавляющее большинство правопорядков, специально устанавливающих  последствия просрочки 

должника по солидарному требованию, исходят из её общего действия на всех солидарных кредиторов (§ 4 

ст. 5171 ПГК Бельгии, ст. 445 ГК Боливии, ст. 431(1) ЗоОО БиГ/Сербии, ст. 1248 ГК Венесуэлы, абз. 2 ст. 1308 

ГК Италии, ст. 1599 ГК Квебека, ст. 16 КОиД Ливана, абз. 2 ст. 1194 ГК Перу, ст. 419(1) ЗоОО Северной 

Македонии, ст. 377 ГК Польши, ст. 586(1) ПГК Сербии, ст. 412(1) ОК Словении, ст. 285 ГК Тайваня, ст. 60(1) 

ЗоОО Хорватии и ст. 440(1) ЗоОО Черногории), что позволяет им всем извлекать выгоду из данного 

обстоятельства. Частное действие признаётся лишь в § 425 и 429(3) ГК Германии, а также в ст. 295 и абз. 3 ст. 299 

ГиТК Таиланда. 

Просрочка солидарного кредитора тоже чаще характеризуется общим действием (ст. 431(2) ЗоОО 

БиГ/Сербии, § 429(1) ГК Германии, ст. 491(2) ГК Греции, ст. 419(2) ЗоОО Северной Македонии, ст. 586(2) ПГК 

Сербии, ст. 412(2) ОК Словении, ст. 60(2) ЗоОО Хорватии, ст. 440(2) ЗоОО Черногории, ст. 519 ГК Парагвая, 

абз. 1 ст. 299 ГиТК Таиланда, ст. 289 ГК Тайваня, § 1878(1) ГК Чехии и § 74(1) ЗоО Эстонии). Частный эффект 

воспринят в абз. 2 ст. 15 КОиД Ливана, абз. 2 ст. 175 КОиД Мавритании, абз. 2 ст. 158 КОиД Марокко и абз. 2 

ст. 168 КОиД Туниса, где также содержатся аналогичные нормы о частном действии вины кредитора (абз. 2 

ст. 15 КОиД Ливана, абз. 2 ст. 175 КОиД Мавритании, абз. 2 ст. 158 КОиД Марокко, абз. 2 ст. 168 КОиД Туниса). 

Специальное регулирование последствий невозможности исполнения солидарного требования можно 

обнаружить в относительно малом количестве гражданский кодификаций, указывающих на то, что если 

осуществление предоставления становится невозможным в результате действий должника, то требование об 
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убытках остаётся солидарным (ст. 463(1) ГК Восточного Тимора, ст. 529(1) ГК Кабо-Верде/Португалии и 

ст. 522(1) ГК Макао), а если осуществление предоставления становится невозможным в результате действий 

одного из солидарных кредиторов, то другие кредиторы вправе требовать с него возмещения убытков (ст. 463(2) 

ГК Восточного Тимора, ст. 529(2) ГК Кабо-Верде/Португалии и ст. 522(2) ГК Макао). 

3.4. Исковая давность 

Приостановление и перерыв. Наличие в солидарном обязательстве нескольких кредиторов делает 

возможным автономное течение сроков исковой давности по требованию между конкретным кредитором и 

должником, при котором приостановление или перерыв одного из сроков не будет оказывать какого-либо 

влияния на другие аналогичные сроки (ст. III.-4:111(a) и  III.-4:207(2) DCFR, ст. 10:110(a) и 10:205(2) PECL, 

ст. 433(1) ЗоОО БиГ/Сербии, § 425 и 429(3) ГК Германии, ст. 421(1) ЗоОО Северной Македонии, ст. 588(1) ПГК 

Сербии, ст. 414(1) ОК Словении, ст. 295 и абз. 3 ст. 299 ГиТК Таиланда, ст. 62(1) ЗоОО Хорватии и ст. 442(1) 

ЗоОО Черногории). Считается, что представление о частном действии исковой давности подтверждает 

индивидуальный характер требований солидарных кредиторов. Однако если солидарный кредитор потерпит 

поражение в процессе из-за заявленной должником эксцепции об истечении срока исковой давности, он может 

рассчитывать на получение предоставления от другого кредитора в рамках регрессных обязательств, поскольку 

обстоятельства могут сложиться таким образом, что должник не заявит возражения о задавненности требования 

во втором процессе либо требование не окажется задавненным в силу произошедшего только в отношении 

второго кредитора приостановления или перерыва исковой давности. Практический результат будет одним и тем 

же, в связи с чем правило о частном эффекте исковой давности создаёт лишь дополнительные препятствия для 

кредиторов. Кроме того, кредиторы самостоятельно могут добиться установления общего эффекта, если при 

предъявлении иска будут действовать от имени всех верителей, получив соответствующие полномочия. 

Учитывая сказанное, многие кодификации считают разумным допустить возможность одновременного 

приостановления и (или) перерыва всех сроков исковой давности по требованиям кредиторов. Так, общий эффект 

приостановления и перерыва признаётся в ст. 2900 и 2909 ГК Квебека, ст. 795 ГК Молдовы, ст. 377 ГК Польши, 

ст. 1441 ГК Румынии и ст. 1312 ГК Франции, общий эффект приостановления – в ст. 11.1.7(2) и 11.2.3(2) PICC, а 

общий эффект перерыва – в абз. 1 ст. 433 ГК Албании, § 4 ст. 5171 ПГК Бельгии, ст. 446(I) ГК Боливии, § 1 ст. 204 

ГК Бразилии, ст. 97 кн. 3 ГК Бурунди/ДоДиДО ДРК, ст. 1249 ГК Венесуэлы, ст. 1361 ГК Гватемалы, абз. 3 ст. 986 

ГК Гаити, абз. 3 ст. 960 ГК Гвинеи, абз. 1 ст. 2302 ГК Гондураса, ст. 1492 ГК Джибути, ст. 1199 ГК Доминиканы, 

абз. 1 ст. 1974 ГК Испании, абз. 1 ст. 1310 ГК Италии, ст. 324(4) и 924 ГК Камбоджи, ст. 17 КОиД Ливана, 

ст. 6.16(1) ГК Литвы, ст. 1793 ГК Луизианы,  ст. 176 КОиД Мавритании, ст. 47 ЗоОТО Мадагаскара, ст. 1092(1) 

ГК Мальты, ст. 159 КОиД Марокко, ст. 2001 ГК Мексики,  ст. 1054 ГК Монако, ст. 1199 ГК Наполеона, ст. 517 

ГК Парагвая, ст. 1196 ГК Перу, ст. 1104 ГК Пуэрто-Рико, ст. 1199 ГК Сейшел, ст. 169 КОиД Туниса, ст. 1396(3) 

ГК Уругвая и ст. 1912 ГК Эфиопии. В то же время частное действие приостановления при общем действии 

перерыва установлено в абз. 2 ст. 433 ГК Албании, ст. 446(II) ГК Боливии, ст. 1249 ГК Венесуэлы, абз. 2 ст. 1310 

ГК Италии, ст. 17 КОиД Ливана, ст. 6.16(2) ГК Литвы, ст. 1092(2) ГК Мальты, абз. 1 ст. 1191 ГК Перу и ст. 1396(3) 

ГК Уругвая.  

Истечение срока исковой давности по требованию одного из кредиторов не ухудшает положение других 

кредиторов, что лишний раз подчёркивается в ст. 11.1.7(1)(a) и 11.2.3(2) PICC, § 6:33(3) ГК Венгрии, абз. 1 ст. 15 

КОиД Ливана, абз. 1 ст. 175 КОиД Мавритании, абз. 2 ст. 158 КОиД Марокко и абз. 2 ст. 168 КОиД Туниса. Тем 

не менее некоторые законодатели предлагают иное решение, устанавливая ограниченный общий эффект 

истечения, благодаря которому должник может отказаться платить часть солидарного требования, 

соответствующую внутренней доли того кредитора, чьё требование к должнику оказалось задавненным 
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(ст. 464(1) ГК Восточного Тимора, ст. 530(1) ГК Кабо-Верде/Португалии, ст. 324(4) и 930(1) ГК Камбоджи, 

ст. 523(1) ГК Макао и абз. 2 ст. 288 ГК Тайваня). 

Отказ должника от применения последствия истечения срока исковой давности характеризуется 

общим положительным действием на всех солидарных кредиторов в абз. 3 ст. 433 ГК Албании, ст. 446(II) ГК 

Боливии, ст. 433(2) ЗоОО БиГ/Сербии, абз. 3 ст. 1310 ГК Италии, ст. 6.16(3) ГК Литвы, абз. 2 ст. 1198 ГК Перу, 

ст. 421(2) ЗоОО Северной Македонии, ст. 588(2) ПГК Сербии, ст. 414(2) ОК Словении, ст. 62(2) ЗоОО Хорватии 

и ст. 442(2) ЗоОО Черногории, но частным действием в ст. 464(2) ГК Восточного Тимора, ст. 530(2) ГК Кабо-

Верде/Португалии и ст. 523(2) ГК Макао. 

3.5. Мировое соглашение 

Заключённое между должником и солидарным кредитором мировое соглашение обладает частным 

действием (ст. 11.1.6 и 11.2.3(2) PICC, ст. 846(d) ГиТК Аргентины, ст. 442(I) ГК Боливии и ст. 1365 ГК 

Гватемалы), хотя за другими кредиторами может признаваться право ссылаться на него в свою пользу (ст. 846(d) 

ГиТК Аргентины и ст. 442(I) ГК Боливии) либо присоединиться к нему (абз. 2 ст. 1304 ГК Италии, ст. 18 КОиД 

Ливана, ст. 177 КОиД Мавритании, ст. 160 КОиД Марокко и ст. 170 КОиД Туниса), за исключением случаев, 

когда его предмет ограничивался внутренней долей солидарного кредитора, являвшегося его стороной  (ст. 429 

ЗоОО БиГ/Сербии, ст. 417 ЗоОО Северной Македонии, ст. 584 ПГК Сербии, ст. 410 ОК Словении, ст. 58 ЗоОО 

Хорватии и ст. 438 ЗоОО Черногории). Одновременно с этим некоторые законодательства допускают общее 

действие всякого мирового соглашения, содержащего признание долга (ст. 18 КОиД Ливана, ст. 177 КОиД 

Мавритании, ст. 160 КОиД Марокко и ст. 170 КОиД Туниса). 

3.6. Судебное решение 

Национальные правопорядки и негосударственные своды гражданского права придерживаются разных 

подходов при определении допустимости расширения субъективных пределов действия судебного решения на 

солидарных кредиторов, не участвовавших в процессе. 

Частный эффект действия судебного решения в качестве общего правила установлен в ст. III.-4:110(a) и 

III.-4:207(2) DCFR, ст. 10:109(a) и 10:205(2) PECL, ст. 11.1.8(1)(a) и 11.2.3(2) PICC, § 425 и 429(3) ГК Германии, 

ст. 174(2) КОиД Мавритании, ст. 157(2) КОиД Марокко, ст. 521 ГК Парагвая, ст. 167(2) КОиД Туниса или следует 

из норм более абстрактного характера (ст. 497 ГК Азербайджана ст. 492 ГК Греции, ст. 460 ГК Грузии, ст. 324(4) 

и 931 ГК Камбоджи, ст. 484 ГК Туркменистана, § 74(4) ЗоО Эстонии). Отдельные кодификации содержат нормы 

о непротивопоставимости судебного решения другим кредиторам, не участвовавшим в процессе (ст. 465 ГК 

Восточного Тимора, ст. 531 ГК Кабо-Верде/Португалии и ст. 524 ГК Макао), или о частном действии решения, 

вынесенного в пользу должника (абз. 2 ст. 832 ГиТК Аргентины, ст. 274 ГК Бразилии, ст. 589(1) ПГК Сербии, 

ст. 794(4) ГК Молдовы и ст. 1436(4) ГК Румынии). 

Иногда за кредиторами признаётся возможность полагаться на вынесенное решение по делу, в котором 

они не участвовали, если судебный акт не основывался на обстоятельствах, являющихся личными для кредитора, 

принимавшего участие в процессе (ст. 11.1.8(2) и 11.2.3(2) PICC, ст. 442(II) ГК Боливии, ст. 521 ГК Парагвая, 

ст. 1193 ГК Перу). В таком случае это может оказать влияние на внутренние отношения по распределению 

полученного от должника предоставления (ст. 11.1.8(2) и 11.2.3(2) PICC).  

Наконец, сложилась группа случаев, в которых законодатели склонны наделять судебное решение 

общим действием для всех солидарных кредиторов. Так происходит, когда судебный акт был вынесен против 

должника (ст. 1242 ГК Венесуэлы, ст. 1363 ГК Гватемалы, ст. 794(3) ГК Молдовы, ст. 1436(3) ГК Румынии, абз. 1 

ст. 287 ГК Тайваня), однако эффект может быть нивелирован в отношении конкретного кредитора, если 

должнику доступны личные эксцепции (абз. 2 ст. 832 ГиТК Аргентины, ст. 274 ГК Бразилии, ст. 465 ГК 
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Восточного Тимора, абз. 2 ст. 1306 ГК Италии, ст. 531 ГК Кабо-Верде/Португалии, ст. 524 ГК Макао, ст. 589(2) 

ПГК Сербии). Аналогичным образом общее действие судебного решения может признаваться в интересах 

должника (ст. 6.22(1) ГК Литвы), если последний основывал свою позицию в судебном разбирательстве на общих 

возражениях при отсутствии у кредиторов иных персональных возражений (ст. 1242 ГК Венесуэлы, ст. 1363 ГК 

Гватемалы, абз. 2 ст. 287 ГК Тайваня). 

Несмотря на очевидную практическую пользу в признании возможности расширения субъективных 

пределов действия судебного решения на солидарных кредиторов, не участвовавших в процессе, в литературе 

высказывается точка зрения о том, что данное правило в реальной жизни не обладает большим значением.  Как 

отмечает С. Майер, после получения положительного решения кредитор стремится привести его в 

принудительное исполнение и затем распределить полученное между другими кредиторами; тем временем 

солидарный кредитор, желающий использовать ранее вынесенное судебное решение для победы в собственном 

процессе, вынуждает суд устанавливать характер основания удовлетворения требования первого кредитора, что 

сводит на нет декларируемое преимущество общего действия судебного акта [1, p. 1623]. Конечно, можно 

помыслить регулирование, позволяющее кредитору, не участвовавшему в процессе, инициировать 

исполнительное производство против должника на основании решения по делу, выигранного другим 

кредитором. Однако это может рассматриваться как нарушение права на судебную защиту. Должник попросту 

мог не успеть своевременно собрать необходимые доказательства в первом процессе либо выбрать неправильную 

стратегию защиты. В такой ситуации было бы несправедливым лишать его возможности реабилитироваться в 

последующем судебном разбирательстве. 

4. Цессия 

В результате уступки солидарного требования происходит изменение на активной стороне 

обязательства, что может затрагивать права или ожидания других солидарных кредиторов. Получение цедентом 

платы от цессионария за совершаемую уступку не рассматривается в качестве основания возникновения 

обязанностей по распределению предоставления между солидарными кредиторами. Следовательно, из-за 

произошедшей цессии исполнение от должника может быть получено лицом, с личностью, добросовестностью 

и платежеспособностью которого не были знакомы первоначальные кредиторы. Осознавая необходимость 

защиты интереса кредиторов, национальные законодатели устанавливают ограничения для совершения уступки 

солидарного требования либо иным образом сглаживают её последствия. Так, одни законодательства исходят из 

необходимости получения согласия от других солидарных кредиторов на уступку требования (п. 5 ст. 388 ГК 

России, ст. 1213 ГК Филиппин). Другие допускают возможность распоряжения лишь внутренней долей 

кредитора (§ 3 ст. 5171 ПГК Бельгии). Третьи констатируют что уступка не затрагивает прав других кредиторов 

(§ 429(3) ГК Германии, абз. 3 ст. 299 ГиТК Таиланда и § 74(3) ЗоО Эстонии). 

5. Смерть солидарного кредитора 

Национальные законодательства выработали два подхода к определению последствий смерти одного из 

солидарных кредиторов. 

Первый из них базируется на представлении об ослабевании солидарной связи между наследниками. В 

отношениях между собой они становятся управомоченными действовать независимо друг от друга, однако в 

отношениях с первоначальными участниками обязательства они остаются ограниченными солидарными 

кредиторами (абз. 2 ст. 218 ГК Алжира, ст. 498 ГК Азербайджана, ст. 849 ГиТК Аргентины, ст. 264(b) 

ГК Бахрейна, абз. 1 ст. 5173 ПГК Бельгии, ст. 436 ГК Боливии, ст. 270 ГК Бразилии, ст. 461 ГК Грузии, ст. 280(2) 

ГК Египта/Сирии, ст. 1295 ГК Италии, ст. 277 ГК Йемена, ст. 304(2) ГК Катара, ст. 1544 ГК Квебека, ст. 267(2) 

ГК Ливии, ст. 6.10(2) ГК Литвы, ст. 1993 ГК Мексики, ст. 241.5 ГК Монголии, ст. 301 ГК Палестины, ст. 516 ГК 
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Парагвая, ст. 1187 ГК Перу, ст. 1442 ГК Румынии, ст. 277(2) ГК Сомали, ст. 485 ГК Туркменистана, ст. 1395 ГК 

Уругвая). Может сложиться впечатление, что после смерти кредитора якобы происходит трансформация 

делимого солидарного обязательства в долевое, однако это не так. Юридические факты с общим эффектом, 

затрагивающие других кредиторов, будут полностью распространяться на наследников, однако те же 

юридические факты в отношении наследников будут иметь ограниченное воздействие на первоначальных 

кредиторов пропорционально размеру их наследственных долей. Это явление называется ослабеванием 

солидарной связи. 

Разумеется, данный подход сталкивается с естественным ограничением в виде неделимости предмета 

обязательства, поэтому правопорядки, признающие существование солидарных обязательств с неделимым 

предоставлениям, делают для них соответствующие исключения (ст. 270 ГК Бразилии, ст. 277 ГК Йемена, 

ст. 304(2) ГК Катара, ст. 1993 ГК Мексики, ст. 301 ГК Палестины, ст. 277(2) ГК Сомали).  

Второй подход основывается на необходимости наследников действовать совместно в отношениях с 

другими кредиторами или должником (ст. 449(2) ГК Восточного Тимора, ст. 515(2) ГК Кабо-Верде/Португалии, 

ст. 508(2) ГК Макао). Наследники будто не пополняют число солидарных кредиторов, а продолжают общими 

действиями замещать личность наследодателя. 

Оба подхода имеют как преимущества, так и недостатки. Первый обеспечивает большую автономность 

отдельным кредиторам (из состава наследников), поскольку каждый из них может самостоятельно получить 

полное предоставление по обязательству. Второй подход лишает наследников данной возможности, вынуждая 

их координировать свои действия. В то же время это защищает первоначальных кредиторов от неожиданного 

увеличения числа лиц на активной стороне обязательства, сдерживая рост числа контрагентов, способных 

самостоятельно реализовать риск оппортунистического поведения.  

6. Распределение предоставления 

Оговаривая солидарность требования, кредиторы, как правило, не намереваются, чтобы предоставление 

досталось только одному из них, в чью пользу будет совершён платёж. Они заинтересованы в его последующем 

распределении между собой. Поэтому диспозитивно устанавливается, что солидарный кредитор, получивший 

предоставление в размере, превышающем внутреннюю долю, обязан передать разницу другим кредиторам 

(Приложение 1(V)). Из диспозитивности правила следует, что внутренние отношения между кредиторами могут 

предопределять отсутствие регресса либо регресс в неравных долях. Курьёзная норма содержится в ВГК 

Австрии/Лихтенштейна, где говорится, что при отсутствии внутренних отношений между кредиторами, accipiens 

ни к чему не обязан перед другими кредиторами (§ 895). 

Заключение 

1. Институт солидарной множественности кредиторов известен практически всем правопорядкам, 

принадлежащим к романо-германской правовой семье, и некоторым смешанным правовым системам. При этом 

в сравнительной перспективе сфера применения норм о солидарности кредиторов является довольно узкой и 

значительно уступает своему аналогу на стороне должников. Причиной этому является то обстоятельство, что 

общим правилом в мире остаётся презумпция долевого характера требования, принадлежащего нескольким 

лицам, из которой некоторые национальные законодательства даже не устанавливают каких-либо исключений. 

Кроме того, условия о солидарности общих требований не пользуются большой популярностью у контрактантов. 

2. В большинстве постсоветских правопорядков сфера применения правил об активных солидарных 

обязательствах была дополнительна расширена за счёт отказа законодателей от дифференцированного 

регулирования обязательств с неделимым предоставлением и подчинения обязательств, связанных с 

предпринимательской деятельностью, режиму солидаритета. 
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3. В солидарных требованиях за должником признаётся право самостоятельно выбрать адресата платежа, 

которое часто ограничивается в момент предъявления требования (иска) со стороны одного из кредиторов и 

восстанавливается после окончания судебного разбирательства (принцип превенции). Лишь немногие 

правопорядки отказались от этого ограничения. 

4. Юридические факты, происходящие в отношении должника и одного из солидарных кредиторов, 

могут иметь частное (inter partes) или общее (erga omnes) действие. В первом случае последствия возникают 

только между должником и одним солидарным кредитором, во втором – затрагивают всех участников 

обязательства. 

5. Среди правопрекращающих юридических фактов исполнение является единственным, которое не 

может не влечь прекращения солидарного требования относительно всех его участников пропорционально 

удовлетворению кредиторского интереса. 

Иные правопрекращающие факты (предоставление взамен исполнения, новация, зачёт, мировое 

соглашение, прощение долга (отказ от права), совпадение кредитора и должника в одном лице) могут иметь по 

крайней мере два разных последствия: (1) полный или частичный прекращающий эффект erga omnes, 

(2) ограниченный внутренней долей кредитора в солидарном требовании прекращающий эффект erga omnes или 

(3) прекращающий эффект inter partes. 

Исследование положений национальных законодательств и негосударственных сводов гражданского 

права продемонстрировало, что какого-либо консенсуса в выборе единообразных последствий для таких фактов 

в мире не сложилось. 

6. Истечение, приостановление и перерыв срока исковой давности, отказ должника от применения 

последствия его истечения, мировое соглашение и судебное решение могут иметь исключительно частное или 

общее действие в различных правовых системах. Правопорядки, склонные отдавать предпочтение интересам 

кредиторов, обычно признают общее действие за теми обстоятельствами, которые служат их общей пользе, и 

отказывают в общем эффекте обстоятельствам, которые потенциально могли бы нанести им вред. 

7. Типичным последствием смерти солидарного кредитора является ослабевание солидарной связи 

между наследниками и первоначальными участниками обязательства: юридические факты с общим эффектом, 

затрагивающие изначальных кредиторов, будут полностью распространяться на наследников, однако общее 

действие тех же юридических фактов с участием наследников будет пропорционально ограничиваться в 

соответствии с размером их наследственных долей. Тем не менее этот подход не может претендовать на 

универсальность в отличие от решения, основанного на необходимости для наследников действовать совместно 

в отношениях с другими кредиторами и должником. 
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Аннотация. 

Значимую роль в противодействии технологиям «цветных революций» в любом государстве, на 

сегодняшний день, играет государственная информационная политика, в значительной степени способствующая 

формированию конкретной информационной повестки, а также определенного общественного мнения в 

государстве. Государственная информационная политика на сегодняшний день представляет собой сложное и 

многокомпонентное явление, включающее в себя совокупность осуществляемых органами государственной 

власти мер в информационной сфере жизнедеятельности общества и государства. Важно подчеркнуть, что 

влияние данного феномена на общественное сознание в XXI веке во многом связано с развитием научно-

технического прогресса в области средств массовой коммуникации и, как следствие, расширением процессов 

глобализации в мире. В статье рассматриваются основные особенности понятия «государственная 

информационная политика», а также производится анализ политики современной России в данной сфере. 

 

Annotation. 

A significant role in countering the technologies of "color revolutions" in any state, today, is played by the state 

information policy, which significantly contributes to the formation of a specific information agenda, as well as a certain 

public opinion in the state. The state information policy today is a complex and multicomponent phenomenon, which 

includes a set of measures implemented by state authorities in the information sphere of the life of society and the state. 

It is important to emphasize that the influence of this phenomenon on public consciousness in the XXI century is largely 

due to the development of scientific and technological progress in the field of mass communication and, as a result, the 

expansion of the processes of globalization in the world. The article discusses the main features of the concept of "state 

information policy", and also analyzes the policy of modern Russia in this area. 

 

Ключевые слова: СМИ, СМК, государственная информационная политика, цветные революции, 

информационные технологии, информационная политика, мягкая сила, пропаганда. 

 

Key words: mass media, mass communication, color revolutions, information technologies, information policy, 

soft power, propaganda. 

 

Важно отметить, что при осуществлении государственной информационной политики, связанной с 

обеспечением информационно-психологической безопасности личности, общества и государства, а также с 

осуществлением информационно-психологических операций, многие современные государства активно 

применяют методы политической пропаганды в СМИ и СМК против геополитических конкурентов в рамках 

межгосударственного противостояния. 

Политическая пропаганда подразумевает деятельность по распространению специально подготовленной 

информации и, как правило, популистских идей [7]. 

Российский социолог А. Цуладзе определил, что пропаганда, в первую очередь, воздействует на 

человеческие чувства. Исходя из этого, он предложил разделить пропаганду по типу эмоций, которые она 

вызывает у людей на два основных вида: позитивную и негативную [9]. 
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По типу источника информации, пропаганду можно разделить на три группы: черную, серую и белую.  

Черная пропаганда намеренно скрывает источники информации с целью введения объекта манипуляции 

в заблуждение. Ярким примером использования черной пропаганды являлись листовки, намеренно 

распространяемые среди русских солдат немцами в период Первой мировой войны. В этих листовках 

содержалась ложная информация о том, что император Николай II желает окончания войны и просит солдат 

поднять оружие против своих генералов и командиров.   

Серая пропаганда использует подтасовку фактов и мнений для достижения своих целей. При этом она 

часто не указывает свои источники информации, среди которых есть как проверенные, так и не проверенные.  

Белая пропаганда не скрывает свои источники, среди которых нет непроверенных. 

В процессе применения механизмов политической пропаганды в СМИ и СМК в рамках реализации 

государственной информационной политики, возможно использование широкого спектра методов, применение 

которых позволяет навязать объекту, на которого направлена данная информация, определенную точку зрения, 

образ мышления или действия. Наиболее ярко деструктивная роль пропаганды проявляется в глобальных и 

региональных конфликтах, в первую очередь, в войнах. 

Известный британский дипломат А. Понсонби в книге «Ложь во время войны» (1928 г.)  выделил ряд 

методов политической пропаганды в период войны [1]. 

Первый метод, выделенный А. Понсонби, характеризуется им следующим образом: «Лидер 

противоборствующей стороны – дьявол». Суть данной концепции заключается в том, что образ противника 

должен быть четко конкретизирован и персонифицирован. Это означает, что врагом выступает не столько народ 

противоборствующей стороны, сколько ее лидер, который должен изображаться душевнобольным и продажным 

человеком. Ярким примером использования подобного метода в рамках осуществления информационной 

политики современного государства, является образ Президента России В.В. Путина, намеренно 

«демонизируемый» средствами массовой информации современной Украины, США и стран Западной Европы 

[2]. 

Второй метод, выделенный А. Понсонби, носит название: «Враг использует запрещенное оружие». Он 

применяется СМИ и СМК участников конфликта в целях дискредитации своих оппонентов. Примером 

использования данного пропагандистского приема является дискуссия в СМИ по поводу современного 

конфликта в Сирии, где противоборствующие стороны: силы Свободной армии Сирии и войска вооруженной 

оппозиции, периодически обвиняют друг друга в применении химического оружия. 

Следующий метод, используемый в процессе реализации государственной информационной политики в 

условиях межгосударственного противостояния, а также в рамках реализации информационно-психологических 

операций, носит название: «Действия противника отличаются особой жестокостью и вызывают ужас». По 

мнению А. Понсонби, в процессе реализации данного пропагандистского механизма, следует с максимально 

возможной скоростью распространять сведения о жестокостях противоборствующей стороны, при этом отмечая, 

что данное поведение является для врага нормальным и обыденным. Примером успешного осуществления этого 

метода может быть разное информационное освещение западными средствами массовой информации 

освобождения городов Алеппо и Мосула в 2016 году [3].            

Четвертым приемом, применяемым при осуществлении государственной информационной политики в 

период конфликтов, является умышленное манипулирование принципом легитимности. Его смысл заключается 

в том, что любая военная операция может быть оправдана мнением абстрактного «международного сообщества», 

ООН или народа того государства, на территории которого данная операция планируется. В основе данного 

приема политической пропаганды лежит одно из главных противоречий современного международного права, в 
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основе которого лежат два взаимоисключающих принципа - право нации на самоопределение и принцип 

нерушимости грани [8]. Ярким примером, применения данного способа воздействия на человеческое сознание 

является операция США от 2003 г. по вторжению в Ирак, которая носила кодовое название «Свобода Ираку». 

При этом политическим истеблишментом Соединенных Штатов не было получено разрешения от Совета 

Безопасности ООН и народа Ирака. 

Пятый метод, выделенный А. Понсонби, носит название: «война ведется только по вине противника». 

Данный механизм информационно-психологических операций подразумевает необходимость донесения до 

международного сообщества и отдельных граждан информации о том, что виноватым в конфликте является 

именно противоборствующая сторона. Примером использования данного метода является деятельность 

государственных СМИ и СМК Грузии и Украины, представляющих вооруженные конфликты на своей 

территории в качестве агрессии Российской Федерации [4]. 

Важно отметить, что использование пропагандистских инструментов в процессе осуществления 

информационной политики государства происходит не только и не столько во время войн, сколько в мирное 

время - в период крупных внешнеполитических конфликтов возникает лишь усиление интенсивности данного 

использования. Методы, применяемые пропагандой мирного времени, отличаются от методов пропаганды 

периода войны, в первую очередь, своим менее явным проявлением.  

Так, В.А. Сороченко раскрыл основные способы манипулирования общественным сознанием в процессе 

реализации государственной информационной политики в мирное время [5]. 

Суть приема «обыденный рассказ», по мнению В.А. Сороченко, заключается в максимально спокойном 

изложении информации явно негативного характера. Целью данного метода является постепенное приучение 

людей к жестокости и насилию, в первую очередь, для оправдания политических репрессий, проводимых 

государством. Данный пример используется СМИ и СМК многих государств для сохранения видимости 

объективного освещения событий при описании массовых оппозиционных протестов, в результате которых от 

рук полиции пострадало большое количество людей.  

Метод «анонимный авторитет» используется многими СМИ и СМК современных государств и относится 

к «серой» пропаганде. Его смысл заключается в ссылке на авторитетного представителя определенной 

профессии, при этом без сообщения конкретного имени/фамилии данного представителя. Примером 

использования данного метода является употребление в СМИ, при освещении различных событий, следующих 

фраз: «ученые рекомендуют», «эксперты советуют», «специалисты говорят», придающих информации авторитет, 

но не дающих зрителю возможности проверить её достоверность. 

Смысл метода «эффект первичности», по мнению В.А. Сороченко, заключается в максимально быстром 

сообщении государственными СМИ и СМК определенной информации о каком-либо происшествии, в нужной 

власти интерпретации, так как доверие к первоисточнику значительно выше. Примером использования данного 

приема является информационное осмысление современного конфликта в Сирии средствами информации 

многих государств, которые стараются первыми сообщить о новом теракте или неудачной бомбардировке стран-

оппонентов, для достижения своих геополитических целей.  

Прием государственной информационной политики под названием «обход с фланга» используется СМИ 

и СМК для преодоления врожденного эффекта человеческой психики: желания блокировать информацию, 

противоречащую его собственной точке зрения. В основе данного метода - преодоление этой отрицательной 

предрасположенности. Для достижения этой цели СМИ и СМК используют аргументы противоборствующей 

стороны, которую выставляют в крайне невыгодном свете. Это служит свидетельством объективности и свободы 

слова в государстве и одновременно вносит сомнения в головы сторонников противоборствующей стороны.    
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Важно отметить, что современная Российская Федерация имеет определенные проблемы в сфере 

осуществления государственной информационной политики. Одна из главных проблем в этой сфере заключается 

в отсутствии четкого законодательства, регулирующего информационное развитие государства, а также 

определяющего стратегию данного развития.   

По мнению Ю.А. Нисневича одной из особенностей современной государственной политики Российской 

Федерации является дезорганизованность властных институтов, отвечающих за ее осуществление, а также 

преследование каждым из данных институтов собственных политико-экономических целей, что вызывает 

процесс конкуренции в информационной среде. Ю. А. Нисневич также отмечает, что на сегодняшний день в 

России существует проблема неполной трактовки понятия “государственная информационная политика”, 

включающего в себя лишь сферу взаимодействия государства и СМИ. По его мнению, на самом деле роль 

государственной информационной политики значительно шире и определяется не только и не столько влиянием 

органов государственной власти на СМИ и СМК, но и развитием информационной сферы общественной жизни 

в целом, а также направлением движения государственных институтов в сторону информационного общества 

[6].  

Фрагментарность российского законодательства в информационной сфере, а также дезорганизация 

властных институтов, отвечающих за осуществление информационной политики, несут серьезную угрозу 

национальной безопасности современной России, поскольку создают определенные уязвимости и проблемы в 

обеспечении информационно-психологической безопасности общества, личности и государства, а также 

значительно снижают возможность и эффективность осуществления информационно-психологических операций 

в отношении стран-конкурентов РФ в рамках межгосударственного противостояния. Слабая организация 

государственной информационной политики способствует не только подрыву информационного суверенитета и 

национальной безопасности государства, но и значительному отчуждению власти от общества, а также усилению 

поляризации между отдельными гражданами и государственными институтами. Исходя из этого, важным 

является изучение конструктивных особенностей обеспечения информационной безопасности, применяемых 

государственными институтами других стран с целью экстраполирования данного опыта на политическую 

систему России с учетом ее национальных и культурно-исторических особенностей. 
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Аннотация. 

В данной статье представлена попытка рассмотреть трудовую миграцию Российской Федерации и ее 

значимость для российского рынка труда. В работе исследуется понятие трудовой миграции, основные причины, 

а также специфика трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. 
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This article presents an attempt to consider the labor migration of the Russian Federation and its significance for 

the Russian labor market. The paper examines the concept of labor migration, the main causes, as well as the specifics of 
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Среди проблем настоящего времени, оказывающих влияние на экономическое положение государств, 

наиболее острой и сложной является ситуация, связанная с переездом людей из одного государства в другое в 

качестве легальных или нелегальных мигрантов. Низкий уровень внутренней политики государства формирует 

разницу между развитием экономического состояния страны и ростом численности населения, что приводит к 

безработице и вынуждает граждан эмигрировать с целью поиска работы и благоприятной жизни для своей семьи. 

На протяжении последних лет привлечение рабочей силы из зарубежных стран стало неотъемлемой 

частью современных трудовых отношений. Миграция рабочей силы преобразовалась в определенную черту 

мировой экономики в целом.  

По мнению Тюкавина Н.М., международную миграцию иностранных трудовых мигрантов следует 

рассматривать с точки зрения переезда трудовых ресурсов для поиска более благоприятных условий 

осуществления трудовой деятельности. [11]. К основным мотивам, которыми характеризуется международная 

миграция, следует относить, в основном, экономические мотивы. Однако, процесс трудовой миграции в 

иностранное государство следует рассматривать с политической, правовой, культурной и семейной точек зрения.  

Для понимания характеристики «внешней трудовой миграции», следует обратиться к работам С.В. 

Таскаевой, которая определяет ее, как целенаправленное перемещение трудоспособного населения между 

странами, целью которого является применение своей рабочей силы. Данное перемещение сопровождается 

сменой постоянного места жительства на территории того иностранного государства, в которое въезжают 

иностранные граждане [10]. К данному определению необходимо добавить характеристику Е.А. Западнюк, 
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которая указывает на временность пребывания в иностранном государстве с целью занятия оплачиваемой 

трудовой деятельностью. Также, Е. А. Западнюк указывает, что осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами должно сопровождаться заключением трудового, либо гражданско-правового 

договоров между работником и работодателем [4].  

Объединяя термины трудовой миграции, отраженные в работах различных авторов и законодательстве, 

можно выделить основные особенности, характеризующие трудовую деятельность иностранных граждан: 

добровольность переезда в чужую страну, пересечение трудовым мигрантом государственной границы, 

временность трудовой деятельности, осуществление работы в стране, не являющейся страной гражданской 

принадлежности, в основе миграции лежит экономический характер. 

В настоящее время Российская Федерация является одной из стран, лидирующих по количеству 

проживающих иностранных граждан. По оценкам ООН, опубликованным в сборнике 

«TrendsinInternationalMigrantStock: The 2019 Revision» и отчете о международной миграции за 2019 год 

«InternationalMigration 2019 Report», Российская Федерация занимает 4 место по количеству мигрантов – около 

12 млн. человек [13, 14]. 

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы в 2019 году в 

Российскую Федерацию въехало 4,094 млн. иностранных граждан, указавших целью прибытия «работа», что 

составляет 12,5% от общего числа въехавших иностранных граждан (32,866 млн. человек) [2]. Введение 

карантинных мер, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, отразилось на общем количестве 

иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию. В 2020 году на территорию Российской Федерации 

въехало 5,2 млн. граждан, что на 70% ниже, чем в 2019 году. Количество иностранных граждан, указавших при 

въезде в Российскую Федерацию цель «работа», составило 1,248 млн. 

По данным МВД Российской Федерации в 2019 году было оформлено 127 тыс. разрешений на работу и 

1,767 млн. патентов иностранным гражданам, что составляет 46,2% от общего количества иностранных граждан, 

приехавших в Российскую Федерацию с целью въезда «работа» [6]. Данный факт говорит о том, что из всего 

числа мигрантов, заехавших в Российскую Федерацию с целью «работа», 1,894 млн. имели разрешительные 

документы для трудоустройства, еще 931,6 тыс. человек имели право трудоустраиваться без получения 

разрешительных документов.  

Из этого следует, что 69% иностранных граждан, въехавших с целью прибытия «работа», обладали 

правом трудоустроиться на российском рынке труда и легально осуществлять трудовую деятельность. 

Соответственно, 31% иностранной рабочей силы мог осуществлять трудовую деятельность незаконно. 

Ограничения, связанные с введения карантинных мер, отразились не только на количестве въехавших 

иностранных граждан, но и на количестве оформленных трудовых документов, позволяющих осуществлять 

трудовую деятельность иностранным работникам. Так, в 2020 году было оформлено 62,6 тыс. разрешений на 

работу, что на 50,7% ниже, чем в 2019 году, а также 1,132 млн. патентов, что на 36% ниже, чем в 2019 году, 

несмотря на то, что иностранные граждане имели возможность получить «трудовые документы» независимо от 

цель въезда в страну. 

Привлечение работодателями к трудовой деятельности нелегальных мигрантов может привести к тому, 

что будут привлекаться сотрудники, не имеющие соответствующего образования и навыков на осуществление 

трудовой деятельности. Данные факторы могут отразиться на конечном результате работы и авторитете 

работодателя. Также, привлечение иностранных граждан, не имеющих разрешительных документов на 

осуществление трудовой деятельности, является нарушением законодательства Российской Федерации. 
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Труд иностранных рабочих можно рассматривать и с позиции влияния на рынок труда, в связи с тем, что 

по данным Росстата в 2019 году уровень безработицы составил 4,6% (3,5 млн. человек) [9]. 

Рост влияния трудовой миграции на процесс изменения социально-экономических условий общества 

сопровождался активизацией исследований в области миграции населения. Исследовательский интерес был 

направлен не только на теоретические и практические вопросы миграции, но и на проблемы правового 

регулирования трудовой деятельности иностранных граждан.  

Исторический аспект трудовой миграции рассматривается в работах М.К. Кирилловой, Т.М. Малеевой, 

Н.В. Мкртчян, Ю.Ф. Флоринской, Е.Б. Яковлевой, отражающих этапы формирования миграционных процессов 

в России [8, 12]. Труды данных ученых посвящены развитию процессов трудовой миграции и их влиянию на 

общероссийский и региональные рынки труда.  

Особенности правового обеспечения трудовой деятельности мигрантов отражены в работах И.В. 

Войтковской, М.Э. Дзарасова, Е.В. Сыченко, Е.Б. Хохлова, в которых описываются административные нормы, 

регулирующие пребывание иностранных граждан и регламентирующие трудовую деятельность в Российской 

Федерации [1, 3, 7]. Особое внимание авторами уделяется системе источников правового регулирования 

трудовых отношений работодателей и иностранных граждан. 

Миграционный поток в Россию имеет свою особенность, которая заключается в том, что трудовые 

мигранты приезжают преимущественно из бывших республик СССР, а сейчас независимых государств – членов 

СНГ. Постоянный приток трудовых мигрантов в Российскую Федерацию состоит не только из тех, кто приехал 

на некоторое время на работу. Он включает также в свой состав лиц, которые переехали в нашу страну на 

постоянное место жительства. В таблице 1 приведена статистика по трудовым мигрантам, получившим 

разрешения на работу, оформившим патенты в период с 2011 по 2020 годы [5]. 

Таблица 1. Количество иностранных граждан, получивших разрешительные документы на осуществление 

трудовой деятельности в Российской Федерации в период с 2011 по 2020 гг. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выдано 

разрешени

й на 

работу 

119516

9 

134005

6 

127398

4 

132811

9 

214559 149013 148326 130136 127049 62686 

Оформлен

о патентов 

865728 128920

4 

153783

2 

238664

1 

178820

1 

151037

8 

168262

2 

167170

6 

176725

4 

113259

3 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1 позволяет сделать два вывода. Во-первых, начиная с 2015 года, 

трудовые мигранты используют преимущественно оформление на работу посредством патента, а трудовые 

мигранты стран-членов Евразийского экономического союза не должны получать разрешение на работу 

(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). Например, всего с целями работы в 2016 году въехало на территорию 

России 4 млн. 284 тыс. чел., а в 2017 году – 4 млн. 854 тыс. чел. При этом было оформлено разрешений на работу 

и патентов в 2016 году – 1 млн. 659 тыс. чел., а в 2017 году – 1 млн. 831 тыс. чел.  

Трудовые мигранты, приезжая в иностранное государство, при въезде указывают различные цели въезда: 

частная, туризм, лечение. Однако, настоящей их целью является, как правило, работа и новое место жительства. 

Пребывание иностранной рабочей силы, в частности нелегальной, оказывает существенное воздействие на рынок 

труда. С другой стороны, трудовые мигранты осуществляют трудовую деятельность, от которой отказывают 

местные работники, либо согласны работать за меньшую оплату. Как правило, иностранные рабочие готовы 

трудиться за гораздо меньшую плату, чем местные, а также на менее престижной работе.  
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Иностранных трудовых мигрантов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

необходимо разделять на 2 группы: те, кому необходимо получать разрешение на работу и те, кому разрешение 

не требуется.  

Иностранных работников, которым требуется получение разрешения на работу, следует разделять на 

тех, кто осуществляет трудовую деятельность по разрешению на работу или патенту. Иностранные работники, 

которым разрешение на осуществление трудовой деятельности не требуется, подразделяются на: 

1. граждан стран-членов ЕАЭС, постоянно или временно проживающих в России и участников 

программы по переселению соотечественников;  

2. иностранных граждан, въехавших в Россию от иностранного государства или компании (сотрудники 

посольств, работники иностранных юридических лиц, журналисты);  

3. студентов, работающих в свободное от учебы время; 

4. творческих работников, приехавших на гастроли в Россию до 30 суток;  

5. лиц, имеющих статус беженцев, а также получивших временное убежище в Российской Федерации.  

Переезд в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности для мигрантов 

обуславливается низким уровнем оплаты труда и безработицей в странах их проживания. В связи с этим, 

прибытие в Российскую Федерацию для трудовых мигрантов является реальным способом улучшения 

финансового положения семьи.   

Большинство иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность на тех профессиях, в которых 

отсутствует конкуренция со стороны местных работников, к таковым следует отнести: строительство, торговлю 

и уход за домашним хозяйством.  

За последние годы произошло существенное ужесточение ответственности, предусмотренной за 

нарушения, допускаемые иностранными гражданами и их работодателями. В российском законодательстве 

предусмотрены статьи, устанавливающие административную ответственность для самих трудовых мигрантов 

(18.10, 18.20 и 18.8) и статьи, устанавливающие административную ответственность для работодателей 

мигрантов (18.15, 18.16, 18.17). Обусловлены эти нарушения зачастую отсутствием денежных средств на оплату 

ежемесячного платежа за разрешительный документ и незнанием законодательства Российской Федерации в 

сфере миграции. 

Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных работников, основным 

преимуществом данного взаимодействия считают сопоставимый с местными работниками уровень качества 

выполненных работ, получаемый на фоне значительной экономии материальных средств, затрачиваемых на 

оплату труда. К основным недостаткам относят жесткость отечественного миграционного законодательства за 

возможные нарушения, в виде административного штрафа, либо приостановления деятельности. 

Изучение основ законодательства Российской Федерации, регламентирующих правовое положение 

иностранных граждан, и анализ исследований, посвященных трудовой деятельности иностранных работников, 

позволили нам сформировать ряд рекомендаций, направленных на регулирование трудовой миграции. В первую 

очередь, они преследуют цель снижения количества рабочей силы, осуществляющей трудовую деятельность 

нелегально. 

В качестве организационной меры, которая позволила бы снизить уровень нелегальной трудовой 

деятельности, можно выделить законодательное закрепление требования к иностранным гражданам при въезде 

в Российскую Федерацию подтверждать свое финансовое положение, позволяющее в дальнейшем пройти все 

процедуры для получения разрешительных документов. 
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Помимо требований, которые могли бы предъявляться к иностранным работникам на въезде в 

Российскую Федерацию, необходимо обеспечить снижение нелегальной трудовой силы с помощью создания 

сети учебных центров. Функционирование учебных центров следует обеспечить в тех иностранных государствах, 

откуда в Российскую Федерацию пребывает наибольшее количество мигрантов.  

Обучение иностранных работников в учебных центрах позволит получить для российской экономики 

необходимые квалифицированные кадры, а иностранным гражданам значительно упростить процесс 

трудоустройства в России. Иностранные граждане после прохождения обучения имели бы возможность 

получения «патента». Среди преимуществ получения разрешительного документа после завершения обучения 

следует выделить: увеличенный срок действия документа, а также расширение количества областей, на которых 

мигрант может осуществлять трудовую деятельность. 

Эффективным инструментом обеспечения взаимодействия иностранных работников и их 

потенциальных работодателей могло бы стать создание специализированного реестра с включением в него 

иностранной рабочей силы, желающей трудиться в Российской Федерации, и способной подтвердить свои 

профессиональные качества. Данный ресурс позволил бы работодателям заблаговременно исключить 

вероятность нелегальной трудовой деятельности. 

Деятельность, направленная на повышение уровня знаний иностранных граждан, должна 

сопровождаться разработкой и размещением методических рекомендаций. В методические рекомендации 

необходимо включение информации о порядке оформления трудовой деятельности, организациях, которые 

способны помочь с трудоустройством иностранным гражданам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие проблемы, связанные с нелегальной рабочей 

силой, необходимо решать посредством мониторинга интенсивности миграционного потока трудовых мигрантов 

для их лучшей управляемости со стороны государства.  
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Аннотация. 

Террористическая угроза требует незамедлительного и комплексного регулирования, активизации 

эффективных механизмов противодействия. Посему, считаю, что необходимо исследовать гносеологические 

предпосылки возникновения и развития ответственности за деяния, содержащие в себе признаки этого 

общественно опасного деяния. Необходимо обратить внимание на историю и опыт регулирования данного 

преступления в нашей стране, поскольку такое явление как террористический акт, имеет место уже очень давно. 

Также, считаю, что крайне важно обратить внимание на опыт зарубежного законодательного регулирования 

ответственности за террористическую деятельность, определение состава преступления, признаки, саму 

наказуемость.  

 

Annotation. 

The terrorist threat requires immediate and comprehensive regulation, activation of effective counteraction 

mechanisms. Therefore, I believe that it is necessary to investigate the epistemological prerequisites for the emergence 

and development of responsibility for acts containing signs of this socially dangerous act. It is necessary to pay attention 

to the history and experience of regulating this crime in our country, since such a phenomenon as a terrorist act has been 

taking place for a very long time. I also believe that it is extremely important to pay attention to the experience of foreign 

legislative regulation of responsibility for terrorist activities, the definition of the corpus delicti, the signs, the very 

punishability. 

 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, зарубежное законодательство, Европа, Франция, 

Германия, Испания. 
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В Уголовном кодексе Франции террористическому акту посвящен раздел в книге четвертой «О 

преступлениях и проступках против нации, государства и общественного спокойствия», который состоит из двух 

глав: «Об актах терроризма» и «Особые положения». В ст. 421-1, первой главы, дается перечень преступлений, 

подпадающих под понятие «террористический акт». Так, например, умышленные посягательства на жизнь, 

изготовление и хранение взрывчатых и токсичных веществ, кражи, вымогательства, уничтожения, повреждения 

и порча, так же как преступные деяния в области информатики, определенные книгой III и так далее, намеренно 

связанные с какой-либо индивидуальной или коллективной операцией, имеющей целью существенно нарушить 

общественный порядок путем устрашения или террора – признаются террористическими актами. Ст. 421-2-1, 

гласит, что участие в какой-либо группе или каком-либо сговоре, имеющих целью приготовление к какому-либо 

из актов терроризма, указанных в предыдущих статьях, характеризующееся одним или несколькими 

объективными действиями, образует равным образом акт терроризма. 

Наказание предусмотрено в ст. 421-3, определяющей предел ответственности за перечисленные выше 

преступления, составляющий от 6 лет тюремного заключения до пожизненного уголовного заключения в 
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зависимости от типа преступления. Во второй главе (Особые положения), содержатся специальные нормы об 

освобождении от наказания лица, покушавшегося на совершение акта терроризма. Также в данной статье 

описаны ограничения прав и свобод физических лиц, виновных в совершении террористического акта: занимать 

публичную должность или выполнять профессиональную, или общественную деятельность, при осуществлении 

или в связи, с осуществлением которой преступное деяние было совершено. Ярким отличием от УК РФ, является 

уголовная ответственность юридических лиц за совершение террористического акта. 

 Юридические лица, в соответствии со ст. 121-2, подлежат ответственности за преступные деяния, 

совершенные в их пользу органами или представителями юридического лица; при этом не исключается 

ответственность физических лиц — исполнителей или соучастников тех же самых деяний.  

В Уголовном кодексе Германии отсутствует понятие «террористический акт», но установлена 

ответственность за создание террористических объединений. В соответствии с параграфом 129а,  

ответственности подлежит лицо, которое создает сообщество, чьи цели или чья деятельность направлены на 

совершение тяжкого убийства, убийства, геноцида, похищение человека, захват заложников, разрушение 

сооружений, поджог, производства опасного взрыва с использованием взрывчатых веществ и другие.  

После терактов 11 сентября 2001 года в Уголовный кодекс Германии в 2002 году был также введён 

дополнительный параграф 129b, распространяющий действия параграфа 129a «Создание террористического 

объединения» на зарубежные организации.  

В то же время, в Германии существует закон «О борьбе с терроризмом», в статье 3 данного акта 

устанавливается, что к террористической деятельности относится нанесение ущерба целостности, а также 

внешней или внутренней безопасности ФРГ; устранение, прекращение действия или подрыва конституционных 

основ, нанесение ущерба безопасности размещенным на территории ФРГ войскам иностранных государств, 

участников НАТО. Способами совершения данной деятельности являются, преднамеренное убийство, простое 

убийство, нападение на воздушные транспорт, поджог, угрожающее общественной безопасности отравление и 

иные деяния, совершение которых влекут самостоятельную уголовную ответственность.  

В Уголовном кодексе Испании терроризму посвящено несколько статей, находящихся в XXI разделе, 

посвященному преступлениям против Конституции. Так, в ст. 515 установлена ответственность за создание 

незаконных объединений, имеющих целью совершение преступления или его продолжение; в виде вооруженных 

банд, формирований или террористических групп; имеющих законные цели, но использующих для их 

достижения насильственные методы, запугивание или контроль за личностью; имеющих военный характер; 

побуждающих или подстрекающих дискриминацию, ненависть, насилие против лиц, групп или объединений по 

мотивам идеологии, религии, убеждений, этнической, расовой или национальной принадлежности их членов или 

кого-либо из них, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, болезни или инвалидности.  

Зачинщики и руководители террористических групп, а также лица, возглавляющие их подразделения 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до четырнадцати лет, а также лишением права занимать 

государственные должности на срок от восьми до пятнадцати лет. Участники таких организаций наказываются 

лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет и лишением права занимать государственные должности 

на срок шести до четырнадцати лет.  

Статья 572 устанавливает ответственность для участников и пособников террористических организаций, 

совершивших преступление против личности. Такие лица наказываются лишением свободы на срок от 20 до 30 

лет; если такое преступление повлекло смерть человека – от 15 до 20 лет; если такое преступление повлекло 

нанесение телесных повреждений или похищение человека – 10 до 15 лет, если было причинено другое 

повреждение, незаконное задержание, угрозы или принуждение личности. 
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Статья 576 определяет, какие действия по отношению к террористической группе, могут считаться 

актами сотрудничества (информирование или наблюдение за людьми, собственностью либо оборудованием; 

строительство, подготовка, уступка или использование жилых помещений и хранилищ, укрывательство или 

перемещение людей, связанных с террористическими группами). Если данные действия поставили под угрозу 

жизнь, физическую целостность, свободу или собственность личности, назначается наказание ближе е верхнему 

пределу санкции, а если же такая угроза была осуществлена, то действия лица рассматриваются как соучастие 

или пособничество.  

В статье 579 установлены правила смягчения наказания: «Если лицо добровольно прекратит свою 

преступную деятельность и предстанет пред властями, а также будет способствовать прекращению деятельности 

террористической группы, участником которой данное лицо являлось, то наказание, назначенное судом, может 

быть ниже на 1 или 2 ступени, чем предусмотрено законом».  

В соответствии со статьей 580, приговоры судов иностранных государств по всем делам, связанных с 

террористическими группами, признаются приговорами испанских судов в части применения к ним правил 

рецидива. 

По итогам анализа зарубежного законодательства, можно сделать вывод, что Уголовные кодексы 

Испании и Франции довольно подробно регулирует вопросы, связанные с террористическими преступлениями и 

устанавливает достаточно строгие санкции за их совершение. В то же время, на данный момент в Уголовном 

кодексе Германии отсутствует специальная норма, объединяющая основные положения о квалификации 

террористической деятельности, способах её осуществления и ответственности виновных лиц. 

В Уголовном кодексе Канады статьи, регламентирующие ответственность за совершение 

террористического акта (83.01-83.30), находятся в части 2.1 «Терроризм»; часть 2 в свою очередь посвящена 

преступлениям против общественного порядка.  В статье 83.01 даётся легальное определение террористической 

деятельности – это действие или бездействие, совершённое в Канаде или за её пределами, направленные на угон 

воздушных судов, захват заложников, захват ядерного материала, захват морских судов, нефтедобывающих 

платформ, а также действия или бездействие полностью, или частично в религиозных, политических или 

идеологических целях, связанные с запугиванием населения путём причинения смерти какому-либо лицу, 

создания угрозы жизни лицу, причинения существенного имущественного вреда государственному или частному 

имуществу, нарушением работы государственного органа . 

 В этой же статье даётся понятие террористической группы – это организация, которая в качестве одной 

из целей своей деятельности ставит содействие терроризму или осуществление террористической деятельности 

и может включать в себя объединение таких структур (групп террористов). Статьи 83.02-83.04 устанавливают 

ответственность за содействие террористическим организациям. Так, лицо прямо или косвенно собирающее 

имущество, предоставляющее финансы, и знающее, что это имущество (финансы) будет использовано для 

осуществления террористической деятельности, подлежит лишению свободу на срок не более 10 лет. 

 В статье 83.12 закрепляется ответственность за недоносительство, заключение сделок с 

террористическими организациями и использование их имущества. 

Ответственность за участие в террористическое группе предусмотрена в статье 83.18: лицо, сознательно 

участвующее в такой группе, может быть осуждено на 10 лет лишения свободы, а члены террористической 

организации, пытающиеся покинуть Канаду, подлежат лишению свободы на срок до 14 лет. Организатор, 

инструктор и член террористической организации, совершивший преступление в целях, указанных выше, в 

соответствии со статьей 83.2, подлежат пожизненному лишению свободы. За укрытие террористов также 

предусмотрена уголовная ответственность на срок от 10 до 14 лет (статья 83.22). 
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Американский кодекс состоит из разделов, которые в свою очередь делятся на главы. Уголовная 

ответственность за совершение террористических актов представлена в главе 113B «Терроризм», титула 18 

«Преступление и уголовное судопроизводства». В соответствии с параграфом 2331 данной главы, под 

террористическим актом следует понимать деятельность, которая сопряжена с действиями опасными для жизни 

человека, нарушающая законодательство США или любого штата, направленная на запугивание или 

принуждение гражданского населения, изменение политики правительства путем запугивания или принуждения, 

осуществляемая в пределах юрисдикции США.  

Кодекс США устанавливает санкции за террористические акты как для физических, так и для 

юридических лиц. Единственным наказанием является лишение свободы. В дополнение к лишению свободы, 

возможен и штраф, который может составлять 250000 долларов для физического лица и 500 000 долларов для 

юридического лица. При назначении наказания суд учитывает размер причиненного вреда, а также доходы лица. 

Отдельно выделена санкция за размещения взрывных устройств на территории общественных мест, транспорте, 

инфраструктуре с целью причинения смерти, тяжких телесных повреждений или разрушению этого места, 

транспорта – наказывается лишением свободы на любой срок, вплоть до пожизненного.     

В Уголовном кодексе КНР, ответственность за участие в террористической организации предусмотрена 

в статье 120, которая находится во второй главе «Преступления против общественной безопасности».  Так, 

организация, руководство и активное участие в террористической организации наказывается лишением свободы 

на срок до 3 лет, краткосрочным арестом или надзором. Однако, лица, принимавшие участие в убийстве, 

организации взрыва, похищении человека и совершении других преступлений наказываются по их совокупности, 

согласно действующим статьям.  

Стоит отметить, что наказание за убийство (лишение свободы на срок свыше 10 лет, смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы) – крайне суровое; чаще всего в отношении террористов применяется смертная 

казнь. Рассматривая иные преступления, отметим, что минимальный срок лишения свободы за похищение 

составляет 10 лет, за организацию взрыва, в зависимости от последствий – от 3 до 10 лет лишения свободы за 

незначительный вред, и свыше – 10 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы за серьёзный вред. 

За сообщение заведомо ложных сведений о террористической организации и финансовую поддержку таких 

организаций, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет, лишение политических прав, денежный штраф 

или конфискация имущества статья (120-1).  

Понятие террористического акта содержится в ст. 6 УК Индонезии.  В соответствии с данной статьёй, 

под террористическим актом понимается умышленные действия насильственного характера, которые приводят 

к жертвам, устрашению, всеобщему страху, грабежам и потери собственности, её повреждению и уничтожению, 

а также уничтожению государственных учреждений и международных объектов.  

Санкция названной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет, 

лишения свободы на пожизненный срок или смертной казни. Статья 11 УК Индонезии предусматривает 

уголовную ответственность за умышленный сбор и предоставление средств для совершения террористических 

актов: в виде свободы на срок от 3 до 15 лет. 

Уголовная ответственность за совершение террористического акта введена в Уголовный кодекс 

Австралии приложением в конце 4 главы, посвященной «целостности и безопасности международного 

сообщества и иностранных правительств». Данное приложение вводит новый для УК Австралии раздел 72 

«Международные террористические действия с использованием взрывных устройств или устройств, несущих 

смерть», и включает в себя 10 статей. Статья 72.3 устанавливает перечень преступлений, отнесенных к 

террористическим актам.  
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Лицо, умышлено осуществляющее доставку, размещение, запуск или детонацию устройства, которое 

является взрывным и представляет опасность для жизни людей, размещенное внутри или рядом с общественным 

местом, правительственным объектом, общественным транспортом, будет подвергнуто пожизненному лишению 

свободы, в случае наличия умысла (в том числе косвенного) на причинение смерти или серьезного вреда.  

В ст. 72.4, определена граница юрисдикции Австралии по указанному преступлению: территория 

Австралии, воздушные и морские суда. Также, в ст. 72.6 определяется, что лицо не может быть осуждено судом 

Австралии по обвинению в преступлении, за которое уже осуждено судом иностранного государства. 

По итогам анализа представленных зарубежных законодательных актов отметим, что установление 

специальной повышенной уголовной ответственности за совершение преступлений террористической 

направленности является традиционным для зарубежных государств.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема становления культа Святого Саввы и его влияния на культуру и, 

прежде всего, фольклор, сербского народа. Невозможно переоценить вклад этого исторического персонажа в 

развитие сербского государства и Сербской православной церкви, поэтому неудивительно, что он занимает 

важное место в народном творчестве. Примечательно то, что в преданиях Святой Савва объединяет в себе черты 

как христианского святого, так и вернакулярного божества, что отсылает к религии, господствовавшей на 

сербских территориях до принятия христианства. 

 

Annotation. 

The article deals with the problem of the formation of the cult of St. Sava and its influence on the culture and, 

above all, folklore of the Serbian people. It is impossible to overestimate the contribution of this historical character to 

the development of the Serbian state and the Serbian Orthodox Church, so it is not surprising that he occupies an important 

place in folk art. It is noteworthy that in the legends Saint Sava combines the features of both a Christian saint and a 

vernacular deity, which refers to the religion that prevailed in the Serbian territories before the adoption of Christianity. 
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О святом Савве Сербском известно и когда он родился, и где, и кем были его родители. Но то, сколько 

ему лет, остаётся тайной, в которой переплетаются две его биографии. Одна – записанная в житиях, а другая – 

сохранённая в народном предании [Bećković 2011]. Сербская национальная литература полна различных песен, 

историй, легенд и преданий о Святом Савве. Часто они весьма противоречивы, но в полной мере повествуют об 

авторитете и популярности, которые Святой Савва снискал как народный учитель и просветитель. 

Происхождение культа объяснить несложно. Савва был первым сербским архиепископом и основателем 

автокефальной церкви, родоначальником сербской литературы, покровителем монастырей, бывших в Средние 

века центрами развития культуры. Сербский историк Владимир Чорович в своей работе «Свети Сава у народном 

предању» писал, что вплоть до XIX века народ совершал паломничества к гробу Святого Саввы в монастыре 

Милешева, чтобы излечиться от болезней. Здесь же в своё время были коронованы многие монархи. Это помогло 

культу ещё больше укорениться в сербском народном сознании. 

Вскоре после Саввиной смерти и перенесения его мощей на родину начинает шириться предание о 

мистической защите, которую Неманичи предоставляют своему народу. Как говорили писатели того времени, 

ангелы в виде святых Симеона и Саввы, посланные Богом для помощи в сражении, совершают шествие на 

лошадях перед полками, поднимая боевой дух. Один из них в скромной монашеской рясе, а другой – в 

торжественной одежде священника [Crnjanski 2011]. Несомненно, православная церковь проделала огромную 

работу, чтобы уже в первые десятилетия после его кончины прославить вклад, внесенный Саввой как в культуру, 

mailto:robinloxsly@gmail.com


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

221 

религию, образование, так и в другие сферы общественного устройства, и распространить его культ во всех 

районах Сербии. Торжественные службы с пением песен, в которых возвеличиваются дела Святого Саввы, 

глубоко вошли в религиозную жизнь, и сохраняются в сербских церквях и по сей день. «Православиjа 

наставниче, благочестиja учитељу и чистоти, всељениja свjетилниче, архиjереjе богодуховеноje удобренje Саво 

премудре: ученим твоjим всja просвjeтил jecи, пjевнице духовнаjа, моли Христа Бога спастисjа душам нашим» 

– гласит одна старая песня. 

Однако в народном творчестве Святой Савва представлен больше как культурный герой, нежели 

духовное лицо. Первые истории о Святом Савве были собраны ещё Вуком Караджичем, большая часть из них 

была опубликована к концу XIX века в журнале «Босанска вила» (выпуски за 1897 год). До этого предания 

существовали только в устной форме и при каждом пересказе обрастали новыми подробностями, что 

свидетельствует о весьма малом проценте исторической достоверности, который в них содержится, однако же, с 

яркостью демонстрирует бытовавшие в народе в ту пору тенденции. 

Народные легенды, рассказывая о жизни Святого Саввы, отошли от привычной исторической канвы и 

переместили его к моменту сотворения мира и начала всего. В преданиях Савве отводится важная роль не только 

в исторической судьбе Сербии, но и в происхождении всей Вселенной. Народное сознание приписывает ему всю 

славу прошлого и даже будущего, придавая феноменальное значение его личности. Мифического Святого Савву 

можно рассматривать не только как культурного героя и цивилизатора, но и как демиурга [Bećković 2011].  

Существует несколько мотивов, которые связаны с именем Святого Саввы. Он упоминается как творец 

чудодейственных источников (например, как в притчах «Свети Саво и Свети Паво», «Свети Саво, мачка и 

риjeка Сава»,  и др.), повелитель природных стихий. В фольклоре он обладает особенностями и 

характеристиками "бога", который волен как благословлять, так и наказывать. 

Эпифания божеств и различных сверхъестественных сущностей в целом является одним из самых частых 

паттернов в религии и мифологии. Примеров этому можно найти великое множество у самых разных народов, 

живущих по всему земному шару. Божества путешествуют по миру и являются простым людям обычно в облике 

путников или нищих. 

Так и со святым Саввой связан крупнейший пласт народного творчества. «Преобуче се Свети Сава у 

просjачко одиjeлo па пође по свиjету да окуша људе» – говорится в одной притче. Несмотря на то, что в сербской 

традиции Святой Савва глубоко почитается, прежде всего, в связи с приобретением Сербской православной 

церковью автокефальности и созданием так называемого светосавског православља, той самой культурной и 

религиозной особенности, которая является своеобразным трекером сербской национальной идентичности, в 

фольклоре сам образ святого впитал в себя многие черты дохристианской религии. Он путешествует по земле, 

творит чудеса, наведывается в жилища людей, помогает им справляться с жизненными неурядицами или же 

наказывают за грехи и неподобающее поведение. 

Вера в возможность эпифании, под чем мы рассматриваем, прежде всего, явление некой 

сверхъестественной сущности, всегда была настолько сильна, что это породило идею о необходимости 

гостеприимства. «Примитивный» человек каждого встречного рассматривал как эвентуального «бога», поэтому 

в его интересах было оказать как можно более тёплый приём каждому путнику. 

Вера в то, что божества могут воплощаться в человеке, не является случайным явлением в истории 

религий. Это не просто отдельный мотив из мифологии – это очень сильное убеждение в сознании первобытного 

человека. Ещё Дж. Фрезер писал в своей «Золотой ветви» о том, что в примитивном обществе правители или 

жрецы воспринимались как земные воплощения бога. Для первобытного человека идея о том, что божество 

может явиться в человеческом облике – неоспоримая догма.  
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Самая главная характеристика теофании заключается в том, что божество является обычно в виде какого-

нибудь незначительного, незаметного человека (например, путника или нищего). В таком случае мы никогда не 

можем быть уверены, что путешественник, который пришёл к нам в дом в поисках гостеприимства, не скрывает 

в себе некое божество или демона, которое вознаградит нас, если мы хорошо его примем, или, наоборот, накажет, 

если приём покажется ему недостаточно уважительным. Тут довольно показательными являются сербские слова 

убог и божjaк, обозначающие бедняка – их этимология подтверждает веру в то, что за личиной простого нищего 

может скрываться некое божество. 

Формально Савва является христианским святым, но по своему характеру и темпераменту, тому, как он 

изображён в мифах и преданиях, он как персонаж принадлежит к дохристианским временам и представляет 

собой, по сути, вернакулярное божество. 

Одной из важных характеристик божества является то, что оно является неутомимым 

путешественником. Для культа Святого Савы, который принял на себя роль «верховного бога», это тоже 

характерно, что подтверждается обширным фольклорным материалом: «Свети Сава путуjући дође у jeдно село, 

где je, по своме обичаjу, поучавао народ», «Jeдном су путовали Свети Сава и Свети Никола», «Ишао Свети Сава 

по земљи <…>, па сретне jeднога човjeка». Любопытно совпадение легенды и мифа, с одной стороны, и 

исторических фактов с другой, ведь Растко Неманич действительно много путешествовал при жизни [Петровић  

1999].  

Святой Савва во многих легендах выступает и в качестве героя-культуртрегера, учит людей, как делать 

окна, чтобы привнести свет в дом («Свети Сава гради прозоре»), как готовить сыр («Свети Сава учио људе да 

граде сир»), мясо («Свети Сава учи како се пастрма суши») и многим другим вещам. 

Однако эта идея о сверхъестественном начале была переосмыслена в христианском русле, и в устном 

народном творчестве Святой Савва стал изображаться как некто, чьи силы, способности и сама природа 

находятся выше уровня человеческого существования, но с намёком на то, что источником этих необыкновенных 

качеств служит христианский Бог – «пошто je њему дао Бог да може велика чудеса стварати по земљи». 

В уста Саввы вкладываются идеи, что материальные вещи находятся на втором плане в сравнении с 

духовными, и что их переоценивание ведёт к моральному упадку и гибели. Несмотря на все блага, которые можно 

получить в земной жизни, без смирения перед Богом не добиться Спасения на Том свете. 

Святой Савва поучает народ, рассказывает ему о значении Рождества Христова, посте (как в притчах 

«Свети Сава блогасиља воде», «Одржаваj пост», «Свети Сава учи да се посте сриjeдa и петак», «Свети Сава 

и пост») и христианской вере в целом («Свети Сава брани хришћанску вjeру»), являясь, таким образом, прямым 

посредником между Господом и людьми. Он неоднократно совершает чудеса воскрешения мёртвых, которые 

достигаются путём чтения молитв. Это указывает, что чудо на самом деле совершено Богом, а Савва является 

лишь транслятором Его воли – «види Бог, да с народом хришћанским неће бити добро, па пошаље на земљу 

Светог Саву». 

Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на то, что в обрядовой практике и мифических 

представлениях сербского народа можно отметить действие особого политеистического духа, который стал 

существенным фактором, влияющим на сербскую культурную и духовную самобытность.  

В настоящее время культ Святого Саввы всё так же популярен среди сербов. Хотя, возможно, сейчас он 

воспринимается немного иначе, чем в прошлом. Святого Савву стали почитать ещё при жизни за то, что он делал 

для сербского народа. Он был первым архиепископом, активным политическим деятелем и, что самое главное, 

— великим учителем. Также он заложил и основы сербской культуры. Поэтому неудивительно, что со Святым 

Саввой связано и немало народных преданий, в которых он наделяется различными волшебными качествами и 
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способностью творить чудеса. Таким образом, он часто выступает за рамки привычных представлений о 

христианском святом и в какие-то моменты даже отождествляется с Богом. Здесь можно уловить влияние 

языческих традиций, прежде господствовавших на территории Сербии. 

Мир постоянно развивается, меняется быт людей, но Святой Савва все так же глубоко почитаем среди 

сербов, уже на протяжении нескольких веков. 27 января, на день памяти этого святого, по всей стране проводятся 

торжественные мероприятия, праздник отмечают в школах, в церквях осуществляют службы. 

Личность Святого Саввы настолько слилась с сербской культурой, что стала неотъемлемой частью 

национальной идентичности сербского народа. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена событиям августа 1968 года в Чикаго. Раскрываются причины и следствия 

данного события, описываются социальные и политические аспекты протестной деятельности в США конца 

1960-х годов. Выявляется общемировая характеристика протестной деятельности конца 60-х и находится 

специфичная особенность Чикагского протеста. Доказывается влияние американских протестов конца 60-х годов 

на политику вьетнамизации, т.е. вывода американских войск из Вьетнама. Основными источниками являются 

документы и видеохроника, связанные с протестами в Чикаго 1968 года. Данные источники находятся в 

национальном архиве Чикаго; в данной статье использовались они в оцифрованном виде. Были 

проанализированы предвыборные речи Х. Хамфри и Р. Никсона, и выявлено влияние протестной деятельности в 

США на их предвыборные обещания. 

 

Annotation. 

This article is about the events of August 1968 in Chicago. The reasons and results of this event are revealed, 

the social and political aspects of protest activity in the United States of the late 1960s are described. The article reveals 

the global characteristics of protest activity in the late 1960s and distinguishes a specific feature of the Chicago protest. 

The author proves the influence of the American protests of the late 60s on the policy of Vietnamization. The main origins 

are documents and videos are from the National Archives of Chicago; in this article, they were used in digital form. The 

pre-election speeches of H. Humphrey and R. Nixon were analyzed, and the influence of protest activities in the United 

States on their pre-election promises was revealed. 

 

Ключевые слова: Чикагский протест августа 1968 года, вьетнамизация, йиппи, моб, черные пантеры, 

новые левые. 

 

Key words: 1968 Chicago protest, Vietnamization, yippies, mob, black panthers, new left. 

 

Введение 

25 мая 2020 года в городе Миннеаполис штата Миннесоты произошла гибель афроамериканца Джорджа 

Флойда после его задержания полицией. Этот инцидент спровоцировал по всей территории США массовую 
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волну протестов, где участвовало более 15 миллионов человек [15]. Не без помощи СМИ этот полицейский был 

выставлен расистом, “ни за что” убившего этого афроамериканца. «I can’t breath» (с англ. «я не могу дышать») 

кричал Флойд, до того, как на нем был применен прием удушения, так как тот находился под сильнейшей 

наркотической передозировкой [7].  Однако для истории США это – не первый случай инсинуации 

правоохранительных органов, где не рассматривается полный контекст событий.  В 1968 году, 28 августа 

случился так называемый «полицейский бунт», где полиция проявила «невероятную» и «слепую» жестокость в 

отношении демонстрантов. Событие стало столь знаковым, что даже спустя десятилетия, в октябре 2020 года 

вышел фильм «Суд над чикагской семеркой», где полицейские и власть выставлены погрязшими в бюрократии 

антагонистами [12]. 

Протесты 1968 года в США сами по себе не являются популярной темой в историографии, и зачастую 

они затрагиваются в рамках общей истории США. Например, в многотомной «Истории США» под редакцией 

Севостьянова Г. Н. кратко упоминается чикагская демонстрация 1968 года, где этот протест охарактеризован 

ожесточенной борьбой огромного арсенала власти против демократической оппозиции и где оценка этим 

событиям дана крайне высокая и положительная в плане эффективности [10, c. 375]. В своей книге «История 

США» Грег Вард описывает чикагский протест с явным пренебрежительным посылом, преуменьшая их роль [9, 

c. 202].   

Так что же представлял из себя чикагский протест 1968, и насколько он был значим для дальнейшего 

политического развития США? Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно рассмотреть схожесть событий 

чикагского протеста в рамках всемирных протестов 1968 года; определить специфику чикагских протестов; 

показать степень влияние последствий чикагских протестов на изменение политического направления 

деятельности Демократической и Республиканской партий; выявить условия эффективности протестной 

деятельности на примере чикагского протеста 1968 года. 

Предыстория чикагского протеста 1968 года начинается после завершения Второй мировой войны, в 

особенности в 1960-х годах, когда все более актуализировалась тенденция к появлению новых сил в социально-

политическом спектре. Этот год был объявлен ООН Международным годом прав человека [8]. Именно за это 

время в разных уголках земли начали происходить протесты самых различных социальных слоев общества, 

однако цели их были схожими. Непротиворечившие друг другу лозунги слились в одно мировое движение, 

провозглашающее новый социализм, антикапитализм, антиимпериализм, феминизм, энвайронментализм, 

антисексизм и т.д.  

Данное явление 1968 года никак не могло обойти стороной Соединенные Штаты Америки, однако 

помимо вышеперечисленных целей всемирных протестов существовала, как и в каждой стране, своя специфика: 

в американском обществе тема войны во Вьетнаме стояла наиболее остро. На протяжении всей истории США 

при участии правительства в делах, происходивших вне территории обеих Америк, в американском сознании 

возникало и возникает противоречие между проводимой внешней политикой и существующей доктриной Монро, 

по которой США обязывались не вмешиваться в дела Европы, при этом Вьетнам очевидно являлся сферой 

влияния именно европейский государств. Причем доктрине Трумэна, провозгласившей первоочередную 

необходимость борьбы с распространением коммунистического режима, не совсем удалось идеологически 

компенсировать это противоречие. Другой особенностью являлось раздражение большого числа американцев 

баллотированием кандидата в президенты Ричарда Никсона, который победил в выборах с небольшим отрывом, 

что явно показывало биполяризацию общества того времени [4]. 

Значительная часть лозунгов протеста 1968-го года прозвучала в августе в городе Чикаго, штата 

Иллинойс. Место и время данной демонстрации было обусловлено очередным съездом Демократической партии 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

226 

США, целью которой стало решение избрания нового кандидата в президенты от лица Демократической партии, 

так как действующий президент Линдон Джонсон отказался участвовать в следующих выборах 1968 года. 

Основным организатором протеста выступила леворадикальное движение Йиппи (от аббревиатуры YIP 

- Youth International Party - «международная молодежная партия»), лидерами которой были такие личности как 

Джерри Рубин и Эбби Хоффман [13, c. 3]. Данная «партия» эталонно соответствовала специфике 1968 года, так 

как ее лозунги явно отражали контркультурные элементы новых левых [17, c. 35]. Первый пункт их программы 

содержал не просто требование прекращения войны во Вьетнаме, но и полной демилитаризации Соединенных 

Штатов Америки. Среди других программных положений встречались идеи легализации наркотических веществ, 

реабилитационного правосудия (а не карательного), разоружения населения, отмены денег, отмены цензуры, 

свободного права на аборты и т.д. Стоит отметить, что йиппи не относились серьезно ко всему окружающему, в 

том числе к себе, так как их главной спецификой являлись абсурд и ирония. Данное движение может быть явно 

охарактеризовано как движение представителей постмодернизма второй половины ХХ века. 

Помимо Йиппи в организации демонстрации принимал участие Национальный мобилизационный 

комитет по завершению войны во Вьетнаме («National Mobilization Committee to End the War in Vietnam» или 

неформальное название «the Mobe» - «Моб»), видными представителями которого были Реннард Дэвис, Дэвид 

Деллингер и Томас Хейден. Если Йиппи являлись неофициальной организацией, близкой к контркультуре, то моб 

– это полноценная официальная «зонтичная» структура, в которую входили более мелкие организации [13, c. 5]. 

«Моб» отражал специфику Соединенных Штатов Америки 1968 года, так как их основная цель, как можно 

догадаться из названия организации, заключалась в мобилизации населения против нахождения американских 

войск во Вьетнаме. Даже эта структура, типичная для своего времени, была настроена антиимпериалистически, 

что являлось важной характеристикой мировых протестов 68-го года. 

Одним из видных фигурантов стал Бобби Сил, соучредитель партии «Черных Пантер». В американской 

историографии эта группа получила прозвище «Чикагская восьмерка», однако можно часто встретить слово 

«семерка», так как Бобби Сил агрессивно и непристойно вел себя в зале суда, за что он получил отдельное 

обвинительное дело [1]. Черные пантеры, как партия, также являлись каноничными для 68-го года, так как их 

борьба была нацелена на автономизацию и сепарацию чернокожего населения путем леворадикальных 

преобразований [6]. Здесь также можно выявить специфику протестов 1968 года в США: антирасизм. По 

понятным причинам, он не стоял в повестке протестующих в Европе и других частях света. В штатах же со времен 

Второй мировой войны этот вопрос часто поднимался политическими и общественными деятелями. Данная тема 

была столь животрепещущей, что Кеннеди в июне 1963 г. направил в Конгресс законопроект о широкой 

десегрегации и мерах против дискриминации чернокожих граждан, а 2 июля 1964 г. президент Джонсон подписал 

принятый Конгрессом Закон о гражданских правах 1964 года [5], который запретил расовую дискриминацию в 

сфере торговли, услуг и при приеме на работу. 

Сам ход событий происходил в рамках одной недели. Началом протеста принято считать дату 23 

августа, когда прошла акция выдвижения в кандидаты президента свиньи Пигасуса с целью высмеивания 

американской демократии. Это зрелище привлекло внимание прохожих и, конечно, журналистов [13, c. 53]. 

На следующий день, 24 августа, в субботу полиции удалось установить контроль за парком. «Женщины 

бастуют за мир» (женское общественное движение) начали пикет возле отеля Hilton, где располагались делегаты 

Демократической партии. Однако пикет не имел успеха из-за отсутствия массового характера. Вечером того же 

дня известный поэт Аллен Гинзберг начал агитацию за идею переноса протеста из парка на улицы города. Лидеры 

СДС (от SDS - «Students for a Democratic Society» - «Студенты за демократическое общество» - студенческое 

левое движение) организовали марш по улицам Чикаго. Когда толпа остановилась на пересечении Уэллс-авеню 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (59), июль 2021  

227 

и Норт-Авеню, преграждая дорогу, прибыл полицейский контингент и разогнал толпу. Именно тогда произошли 

первые насильственные столкновения протестующих и полиции, где одиннадцать человек были арестованы и 

еще несколько полицейских машин были забиты камнями. Однако продолжения насилия этим же днем не 

последовало. 

В воскресенье, 25 августа, Йиппи устроили запланированный музыкальный концерт, где число 

протестующих насчитывалось порядка 4000 человека [4]. В это же время «моб» устроил пикет для попытки 

встречи с делегатами Демократической партии. После прибытия полиции протестующие перебрались в соседний 

Грант-парк, чтобы избежать насильственного столкновения. После того, как участники марша достигли этого 

парка, Дэвис и Хейден заявили о переходе в Линкольн-парк, где начинался музыкальный фестиваль. Хоффман 

приступил к обучению людей тактике протеста. Полиция все более становилась агрессивной из-за опасения 

применения оружия со стороны протестующих. 

В 9 часов вечера полиция вновь столкнулась с протестующими, переходя в наступление и разгоняя 

протест. По мере увеличения масштаба насилия, рос и масштаб демонстрации. В 11 часов вечера полиция 

вытолкнула людей из парка. Большинство его покинуло, собравшись неподалеку и дразня полицию. Когда 

правоохранительные органы достигли края парка, отряду было приказано очистить Кларк-стрит, чтобы 

сохранить движение транспорта, но полиция потеряла контроль. Порядок не восстанавливался в парке до раннего 

утра понедельника. 

В последующие дни, 26 и 27 августа, продолжались столкновения протестующих и полиции, 

кульминацией которого стала среда 28 августа - дата объявления нового кандидата в президенты от 

Демократической партии США, Хьюберта Хамфри. Вечером этого числа возле Интернационального амфитеатра, 

где проходила Национальная Демократическая Конвенция, собралось большое число протестующих. К ним 

также присоединились такие движения как «Бедный народный поход» («Poor People's Campaign») и Конференция 

южного христианского руководства («Southern Christian Leadership Conference»), президентом которой являлся 

Ральф Абернати, заменивший в апреле Мартина Лютера Кинга после его убийства. Обе две организации являлись 

схожими, так как имели высокую корреляцию в среде руководства: обе организации основывал Мартин Лютер 

Кинг, а Ральф Абернати был лидером обеих групп. Однако все же стоит сказать, что их цели отличались, но при 

этом совсем не противоречили друг другу. Именно в этот день произошло событие, которое «Национальная 

комиссия США по причинам и предотвращениям насилия» назвала «полицейским бунтом», где пострадали 152 

полицейских и более 500 гражданских лиц. 

Влияние 

Следствием чикагского протеста в рамках всемирных протестов 1968 года стало влияние на различные 

сферы американского общества - от правого до культурного, от политического до социального. Спорным 

остается лишь сама степень. Например, данная демонстрация весомо повлияла на политическую историю 

Соединенных Штатов. После этих событий произошло изменение политического курса, где, как и 

Демократическая партия, так и Республиканская стали включать в свои предвыборные программы пункты, 

звучащих на улицах Чикаго в августе 1968 года. Данное «совпадение» является весьма логичным, так как одна 

из основных специфик американской политической модели прежде всего отражена в демократии, где почти 

любая политическая сила старается привлечь на свою сторону как можно большее число избирателей. Именно 

поэтому обе партии, особенно Демократическая, стали нести схожую повестку с сочувствующими протестам. 

Стоит сделать оговорку, что чикагская демонстрация, вырванная из своего исторического контекста, не способна 

была оказать такого воздействия. Именно сама система протестов, митингов и акций конца 1960-х оказали столь 

значимое воздействие, где чикагский протест занимает ничуть не меньшую роль.  
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Само влияние на политику чикагской демонстрации 1968 года можно обнаружить в так называемых 

Acceptance Speeches («предвыборная речь»), где тот или иной кандидат заявлял о своей позиции. Конечно в 1960 

году Джон Фицджералд Кеннеди уже избирался со схожей с протестами 68-го повестке дня, а в 1964 году Линдон 

Джонсон продолжил риторику, заявляя о создании т.н. Великого общества, где основной целью его 

президентства являлась борьба с бедностью и расовой сегрегацией. Однако в 1968 году Хьюберт Хамфри, хоть и 

проиграл на выборах Ричарду Никсону, но набрал значительное число голосов [16], при том, что слишком поздно 

вступил в президентскую гонку и при том, что белый консервативный электорат во многом отвернулся от 

Демократической партии из-за акцентирования ее внимания на меньшинствах американского общества.  

В 1968 году, 29 августа национальный Демократический съезд принял Хамфри как кандидата в 

президенты. В своей речи он демонстрировал обеспокоенность и сожаление по поводу совершенного насилия: 

«...Несомненно, мы усвоили урок, что насилие порождает еще большее насилие и что с ним нельзя мириться 

независимо от источника…» [2]. Эти слова явно выражали сочувствие участникам протеста. «Первая реальность 

- это необходимость мира во Вьетнаме и на всей планете.» - сказал Хамфри, подтверждая уличные требования. 

В то же время Никсон выступал с риторикой, утверждавшей ошибочность демонстраций на улицах 

Америки, однако некоторые их идеи он не только озвучил, но и выдвинул в качестве основной задачи: «Я клянусь 

вам сегодня вечером, что первоочередной задачей внешней политики нашего управления будет достойное 

прекращение войны во Вьетнаме» [3]. «Я считаю, что у нас должен быть мир» - сказал Никсон.  

Никсон упомянул и расовый вопрос: «Президент может попросить примирения в расовом конфликте, 

раскалывающем американцев. Но примирение исходит только из сердец людей». И далее, нивелируя тему рас и 

национальностей, продолжил: «Он черный или он белый, он мексиканец, итальянец или поляк. Все это не имеет 

значения. Важно, что он американец».  

Основная часть лозунгов, звучавших на улицах Чикаго в августе 1968 года, нашла воплощение в 

политике Никсона в период его первого президентства: была начата политика вьетнамизации, означавшая 

сворачивание прямого американского вмешательства в дела Вьетнама, постепенный вывод войск с этой 

территории [14]; провозглашена доктрина Никсона или Гуамская доктрина, по которой США отныне 

обязывались не участвовать напрямую в конфликтах с коммунистическими режимами.  

Конечно нельзя утверждать, что данные протесты являлись единственной или основной причиной 

проведения, например, политики вьетнамизации, однако отрицать роль чикагской демонстрации означает 

упускать важный исторический аспект, так как в своей предвыборной речи Никсон неоднократно акцентировал 

внимание и на протестах, и на расовых вопросах, и на Вьетнаме, что делал и Хамфри, который полностью 

опирался на симпатии представителей уличного протеста. Причины вьетнамизации конечно лежат во многих 

сферах общества - от раздраженного населения смертями сограждан и «не туда» идущими налогами до 

нарушения доктрины Монро и провалов американских военных операций во Вьетнаме. Однако чикагский 

протест являлся ярким выражением того самого недовольного населения, при том что система американской 

демократии остро и быстро реагировала на подобную деятельность. 

Вышеизложенный вывод позволяет констатировать, что протестная деятельность является эффективной 

в определенных условиях. В данном случае мы могли наблюдать: 

1. скоординированную работу протестных организаций, ставящих совсем разные цели, от вывода войск 

из Вьетнама до автономизации и десегрегации чернокожего населения; 

2. масштабность протестных демонстраций, которые включали в себя такие события, как протест в 

Центральном парке апреля 1967 года, «поход на Пентагон», протесты в Колумбийском университете и другие 

акции; 
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3. жесткую реакцию мэра Чикаго Ричарда Дейли, которая вызвала симпатии к протестующим и их 

лозунгам за счет имиджа безоружной ни за что “побитой” стороны; 

4. демократическую двухпартийную систему США, которая позволила осуществить часть лозунгов.  

Лозунги 1968 года не исчезли из истории США, а проходили трансформацию, вследствие которой 

политика той или иной партии начинала меняться. Влияние уличных протестов усиливалось с каждым 

десятилетием. В 2020 году протесты и погромы Black Lives Matter (BLM; с англ. — «Жизни чёрных важны») 

затмили собой значительную часть информационного поля, когда Демократическая партия США полностью 

поддерживает данную повестку, а Республиканская держится либо нейтрально, либо негативно к этому 

движению, что создает поляризацию политического пространства США и по сей день. 
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Аннотация. 

В мировой практике повсеместно используется такой термин как «socialsecurity», который в переводе на 

русский язык имеет несколько возможных значений – социальная безопасность, а также защищенность, гарантии. 

В таком переводе кроется принцип организации социальной защиты населения по принципу страхования. В 

России в эту система входят и социальные гарантии, и социальная помощь, обеспечение и страхование.  

 

Annotation. 

In world practice, such a term as "socialsecurity" is widely used, which, translated into Russian, has several 

possible meanings – social security, as well as security, guarantees. In this translation lies the principle of organizing 

social protection of the population on the principle of insurance. In Russia, this system includes social guarantees, social 

assistance, security and insurance. 

 

Ключевые слова: страхование, социальная защита, социальная выплата, уровень жизни, безработица. 

 

Key words: insurance, social protection, social payment, standard of living, unemployment. 

 

Статья 39 Конституции Российской Федерации гласит о гарантированном социальном обеспечении 

каждого гражданина страны в случаях болезни и инвалидности, а также в трудных жизненных ситуациях как 

потеря кормильца, в целях воспитания малолетних детей. Эти гарантии – наследие еще советской системы 

распределения средств в поддержку социально незащищенных категорий граждан. 

Однако современные системы соц. защиты могут включать в себя множество разнообразных методов, 

форм и способов урегулирования общественных рисков. Стоит отметить, что большинство стран придерживается 

той системы, при которой главным принципом общей системы управления рисками является социальное 

страхование. 

В нашей стране в систему социального обеспечения входят: 

- обязательное социальное страхование; 

- обязательное медицинское страхование; 
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- пенсионное обеспечение. 

Экономической основой социального обеспечение является государственный бюджет, а также соц. 

страхование, которое имеет различия в источниках финансирования. Так, отчисления работодателей образуют 

социальные фонды, которые и производят выплаты по социальному страхованию, а бюджеты разных уровней 

выделяют ассигнования для осуществления государственных вложений. 

Сегодня существует несколько различных моделей соц защиты.  

Согласно шведскому ученому Г. Эспинг-Андерсену, выделяется три вида социальных государств – 

либеральное, консервативное и социал-демократическое, и соответствующих им моделей соц. защиты.  

Следуя концепции американского исследователя Р. Титмуса, все модели делятся на либеральную 

(остаточную), консервативную (индустриально-экономического развития или корпоративистскую) и 

социалистическую (государственно-перераспределительную). Деление происходит в зависимости от роли и 

участия государства в защите населения. 

Российский исследователь В.В. Антропов, проанализировав модели стран Европейского союза, выделил 

4 вида: континентальный (Бисмарковский), англосаксонский (модель Бевериджа), скандинавский, южно-

европейский. 

Различные виды соц защиты имеют свои особенности и характерные черты, как и государства, в которых 

они реализуются. Каждое общество строит свою собственную модель развития и систему отношений между 

государством и населением, учитывая ценности, устои и традиции. При этом использовать опыт других 

государств является логичным, однако стоит перестраивать его в соответствии с собственными социально-

экономическими, политическими, культурными и географическими условиями. 

Система соц защиты в нашей стране в современном виде основывается на своих главных принципах – 

справедливости и гуманизме. Конституцией Российской Федерации провозглашается ценность каждой 

человеческой жизни, права на свободу и развитие, право на достойную и полноценную жизнь вне зависимости 

от расовых, национальных, религиозных и других особенностей. Государство при этом является главным 

субъектом соц защиты. Нуждающийся в ней гражданин представляет собой и субъект, и объект этой защиты. А 

объекты – это различные институты, представленные конкретными социальными организациями и 

учреждениями образования, здравоохранения, соц защиты и т.д. 

Принципы, действующие в основе действующей системы соц защиты в России: 

- Принцип поощрительности, согласно которому властные структуры в целях получения общественного 

и политического резонанса на различные значимые события, а также поддержке государственных решений 

организуют соц поддержку конкретных категорий, групп и социальных слоев населения; 

- Принцип заявительности, по которому меры поддержки и помощи предоставляются нуждающимся 

гражданам в соответствии с письменным обращением заявителя или представляющего его лица; 

-  Принцип патернализма, который означает опеку государства над самыми незащищенными 

экономически и социально группами, слоями и категориями граждан. 

В систему социальной защиты нуждающихся категорий граждан включены различные практические и 

юридические действия, направленные на соблюдение их интересов. По этой причине все подобные мероприятия 

работают адресно и с обязательным учетом особенностей категорий нуждающихся. 

Экономическую основу социального обеспечения составляют социальное страхование и 

государственный бюджет, отличающиеся по источникам финансирования. Выплаты по социальному 

страхованию проводятся из страховых фондов, которые образуются за счет отчислений работодателей. 

Государственные вклады осуществляются за счет ассигнований из бюджетов различных уровней. 
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            В данное время предоставляютя различные модели социальной защиты населения. Шведский 

ученый Г. Эспинг-Андерсен, опирается на критерии «идеологии» государственного устройства, выделил три 

основные модели социальных государств: либеральную, консервативную (корпоративная) и социал-

демократическую [2]. Американский исследователь Р. Титмус в зависимости от роли участия государства в 

социальной защите все модели разделил на: «остаточную» или либеральную модель; модель индустриально-

экономического развития или консервативную, корпоративистскую; социалистическую модель или 

государственно-перераспределительную. Отечественный ученый В.В. Антропов, анализируя модели социальной 

защиты, применяемые в странах Европейского союза выделяет четыре: континентальную или Бисмарковскую, 

англосаксонскую или модель Бевериджа, скандинавскую и южно-европейскую . 

Существующие модели социальной защиты населения различны, как различны и сами государства. 

Основываясь на свои ценности, традиции, устои, общество определяет собственную концепцию развития и 

модель отношений «государство - население». Бесспорно, логично использование опыта других стран, однако, 

логично также и преломление его под свои социально-экономические, политические, географические и 

культурные условия. 

Нынешняя российская система социальной защиты населения размещается, прежде всего, на принципах 

гуманизма и социальной истинности. Основной Закон оглашает ценность человеческой личности, право на 

свободу, развитие своих способностей, достойную, полноценную жизнь независимо от национальных, расовых, 

религиозных и других особенностей. 

Прежде чем заявлять о том, какая модель может быть взята в России за основу формирующейся, на наш 

взгляд, необходимо рассмотреть существующую социально-экономическую ситуацию в России, и в странах, 

использующих разные модели социальной защиты населения. 

Социальные нормы и нормативы потребление материальных благ и платных услуг на рациональном 

уровне в РФ были разработаны более двух десятилетий назад. к соц измерителям ученые ЭН Волгин НН 

Гриценко ФИ Шарков относят: величина доходов,( зп пенсия стен) , индекс потребительских цен, задолженность 

по зп, уровень безработицы, соотношение доходов наиболее и наименее обеспеченного населения и др. 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения» от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ 

представляет соц обслуживание в виде деятельности социальных служб для поддержки, оказания бытовых, 

медицинских, педагогических, психологических, правовых услуг, а также материальной помощи, проведения 

мероприятий по реабилитации и адаптации тех граждан, которые находятся в сложной ситуации. 

Социальные службы – это различные независимые от формы собственности предприятия, которые 

предоставляют спектр социальных услуг, а также предприниматели, деятельность которых направлена на соц 

обслуживание населения без юридического лица. 

Государственные социальные службы – это органы управления, различные предприятия по социальному 

обслуживанию системы защиты, ведомства, министерства, в компетенцию которых входит обслуживание и 

помощь нуждающимся. При этом по формам организации различают государственные бюджетные, автономные 

и казенные. 

Негосударственные социальные службы – это предприятия и учреждения, созданные отдельными 

лицами, религиозными, общественными, благотворительными организациями. 

Под социальными услугами понимается целый ряд действий, направленных на оказание клиенту 

социальной помощи, клиент при этом – это гражданин, который в данный момент времени находится в трудной 

жизненной ситуации. 
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Необходимо соответствие социального обслуживания определенным государственныс стандартам, 

устанавливающим определенные требования к качеству и объему, порядку их выполнения и условий оказания. 

Главным основанием для получения социального обслуживания является трудная жизненная ситуация, 

которая объективно нарушает полноценную жизнедеятельность человека. 

Существует несколько видов социального обслуживания: 

- Материальная, подразумевающая выплату пособий, денежных средств, необходимого набора 

продуктов питания, средств гигиены, предметов первой необходимости; 

-  Социальное обслуживание, осуществляемое посредством предоставления услуг тем категориям 

граждан, которые нуждаются во временном или постоянном нестационарном обслуживании; 

- Предоставление места в пунктах временного приюта детям-сиротам, безнадзорным 

несовершеннолетним, пострадавшим от стихийных бедствий и т.п. 

- Содействие в организации дневного пребывания в специализированных учреждениях для людей 

преклонного возраста, инвалидов, несовершеннолетних, которые способны к самообслуживанию; 

- Консультации специалистов по различным видам социального, медицинского, бытового обеспечения, 

психологическая помощь, защита прав; 

- Реабилитация для людей с ограниченными возможностями. 

Все социальный выплаты при этом разделяются на единовременные или периодические в течение 

установленного количества времени, а их размер напрямую зависит от минимума, установленного государством. 

Таким образом, материальная основа для осуществления социальной защиты формируется посредством 

государственного перераспределения доходов, и напрямую зависит от объемов национального производства. 

Для полноценного осуществления социальной защиты населения необходимо сочетать различные 

модели соц защиты, включая развитие системы страхования и адресную направленность гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также установить величину социальных выплат в соответствии с 

трудовыми доходами размерами отчислений при сохранении функции государства как главного регулирующего 

органа.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается специфика антимонопольного регулирования цифровой экономики на примере 

Big Data и доказывается неминуемость роста цифровой экономики. Автор поднимает вопрос о влиянии Больших 

данных на конкуренцию сквозь призму различных подходов и зарубежной судебной практики. 

 

Annotation. 

The article examines the specifics of antimonopoly regulation of the digital economy using the example of Big 

Data and proves the inevitability of the growth of the digital economy. The author raises the question of the impact of Big 

Data on competition through the prism of various approaches and foreign judicial practice. 
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Мы живем в информационном веке, и информация в наше время – ценный актив, который предоставляет 

множество возможностей. Не зря говорят, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Мировой 

технологический прогресс, корреспондирующий росту объемов информации, дает миру новые технологии, 

позволяющие найти необходимую информацию за наиболее короткий промежуток времени с наибольшей 

точностью. Такие современные инновации привели к появлению понятия «цифровая экономика», что, в 

соответствии с представлениями Всемирного банка, подразумевает экономику, в которой рост цифровых 

технологий позволяет увеличить производительность труда, конкурентоспособность субъектов рынка, снизить 

уровень бедности и социального неравенства и т. д. Однако не все в данной теме столь однозначно, и для 

подтверждения данного тезиса в данной работе будет представлен анализ такого инструмента цифровой 

экономики, как Big Data – технологии, эффективно работающей с самым ценным нематериальным активом - 

информацией. Казалось бы, эта история про улучшение, ускорение процессов, нахождение наиболее релевантной 

информации, однако все в нашем мире имеет обратную сторону медали. Большие данные – оружие, пусть и не 

убивающее людей, но способное убивать рынки. Потому представляется, что большие данные требуют 

аккуратности в применении. И краеугольным становится вопрос: BIG DATA и алгоритмы – помогают развивать 

конкуренцию или ограничивают выбор?  

Роль и доля цифровых технологий в повседневной жизни стремительно растет вверх. Лишь за период 

2010-2017 сектор ИКТ в российской экономике, куда входят телекоммуникационные услуги, производство 

программного обеспечения и информационно-коммуникационного оборудования, оптовая торговля ИКТ-

товарами, вырос на 17%, что почти вдвое выше темпов роста ВВП. Более того, в Российской Федерации 
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ускоренное развитие цифровой экономики входит в перечень национальных целей развития, что позволяет 

прогнозировать увеличение расходов бюджета в данной сфере.  

Цифровой экономике свойственно использование большого массива данных, поэтому темпы роста 

нового «золота» – информации сложно преувеличить. Согласно исследованиям американской технологической 

компании Cisco, совокупный темп годового прироста объема данных, обрабатываемых в мировом масштабе, 

составляет 25%. Мы живем в эпоху, когда передача данных в Интернете равносильна передаче данных в реальном 

времени. В соответствии с данными ОЭСР, подавляющее большинство (если не все) социально-экономических 

операций и СМИ перешли в Интернет, что создает ежесекундно петабайты данных, завладев которыми можно 

влиять на рынок. Одним из таких инструментов, позволяющих влиять на рынок, является Big Data (или Большие 

данные). Под Большими данными понимаются технологии, позволяющие проводить сбор, обработку и анализ 

информации на высокой скорости. Также под Большими данными понимается весь массив информации и данных 

компании, который может использоваться в качестве преимущества на рынке. В любом случае, Большие данные 

представляют собой ценный информационный ресурс, позволяющий влиять на рынок и на конкуренцию, что, 

безусловно, привлекает внимание антимонопольных органов. В качестве интересных для антимонопольных 

органов примеров можно привести ситуации, в которых владелец уникальных данных отказывается предоставить 

к ним доступ или дискриминирует других участников рынка. Кроме этого, нарушение антимонопольного 

законодательства может выражаться в необъективном изменении цен, основанном на данных о 

платежеспособности потребителей. 

Знание о потребителе позволяет прогнозировать его потенциальные потребности, предугадывать 

реакцию на рекламу и т. д. Представляется, что такое знание существенно повышает сложность входа на рынок. 

И без стартового капитала в виде базы данных, качественной по объемам и релевантности информации, сложно 

представить способы конкуренции с обладателями Больших данных. Все это ведет к тому, данные информация 

– самый ценный ресурс, за которым сейчас гонятся компании. Ярким примером является сделка Facebook и 

Whatsapp. Несмотря на то, что Whatsapp, имел небольшой оборот и до сих пор не имеет высоко маржинальных 

средств монетизации продукта, Facebook заплатил за поглощение Whatsapp 19 млрд долларов. Ценность этой 

сделки состоит в массиве данных, которые содержатся в поглощенном мессенджере. Благодаря нему, у Facebook 

образуется более подробная картина о потребителях, что позволяет выстраивать с ними наиболее прочные 

коммерческие отношения за счет наиболее релевантных предложений. Стоит отметить, что сделка была одобрена 

Федеральной Торговой Комиссией и Европейской комиссией при условии, что политика конфиденциальности 

Whatsapp будет сохранена на прежних условиях.  Анализ сделки продемонстрировал, что увеличение массива 

данных не приведет к доминирующему положению поглощающего субъекта ввиду высокой конкуренции 

компаний, занимающихся сбором данных в Интернет-пространстве. Однако далеко не все согласны с данной 

позицией. По мнению Штюке и Грюнс, при анализе не были учтены некоторые значимые факторы, например 

возможность изменения правил конфиденциальности, на которые обычный пользователь не обратит внимание. 

Что в общем-то и произошло спустя несколько лет: в 2016 году Whatsapp и Facebook стали обмениваться 

пользовательской информацией. 

Подобная практика приводит к появлению технологических гигантов, которые строят свои экосистемы 

(Например, Сбер, Apple, Amazon, Google). Позиция антимонопольных органов Франции и ФРГ сводится к тому, 

что погружение современного общества в онлайн-мир позволяет компаниям делать крайне высокой точности 

выводы о каждом потребителе, что позволяет вести кастомизировнный подход в бизнесе: каждому потребителю 

предлагается наиболее подходящий для него товар. Что еще раз подводит нас к выводу, что: а) владелец Больших 

данных имеет существенное преимущество перед конкурентами; б) новым игрокам войти на рынок сложнее, так 
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как у «старых» игроков имеется более подробный массив данных о потребителях (эксклюзивная информация), 

что дает им значительное преимущество и, как результат, ограничивает конкуренцию. 

Однако необходимо отметить, что наличие больших данных само по себе не свидетельствует о 

доминировании. Поэтому выделяется два подхода к Большим данным: конкурентный и ограничительный. 

Согласно конкурентному подходу, Большие данные не представляет угрозы конкуренции. В качестве примера 

можно привести двух технологических гигантов Google и Yahoo. Несмотря на наличие большего, чем у Google, 

объема данных и информации, Yahoo имеет менее успешные показатели. Согласно второму, ограничительному 

подходу, Большие данные дают значительное преимущество на рынке: владельцы Больших данных могут 

ограничивать доступ к определенной информации иным лицам. 

Резюмируя вышесказанное, хочется сказать, что технологический прогресс диктует свои правила и 

противиться этому бессмысленно. Большие данные – ценный сложно технологический ресурс, позволяющий 

узнавать наиболее точную информацию за наименее короткий промежуток времени. Очевидно, что в век 

информации каждый захочет завладеть таким инструментом, который позволит добывать «золото 21 века» 

эффективнее других. Однако вся благая цель создания данных технологий и алгоритмов нивелируется их 

злоупотреблением, что приводит к ограничению конкуренции. Прогресс идет, и его не остановить, спрос на 

цифровые технологии можно охарактеризовать как крайне положительный во всем мире, поэтому остается 

адаптироваться к современным новшествам и разработать единые подходы по их антимонопольному 

регулированию.  
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Аннотация. 

Будучи характерным представителем гуманитарных дисциплин, базирующихся на интерпретативной 

эпистемологической парадигме, подразумевающей субъективный характер знания, литературоведение сегодня 

столкнулось с серьезным кризисом доверия. Попытки преодолеть этот кризис привели к возникновению интереса 

к применению методов естественных и точных наук для изучения литературных текстов. Наиболее 

многообещающим из таких методов на сегодняшний день считается эксперимент. Однако использование 

экспериментального метода в изучении литературных текстов также не лишено целого ряда существенных 

недостатков, ставящих под сомнения его релевантность. В настоящей работе я анализирую плюсы и минусы 

использования научных методов в литературоведении и пытаюсь ответить на ключевой вопрос: может ли 

литература вообще быть предметом научного исследования? 

 

Annotation. 

Being originally a part of the humanities, which are based on interpretive epistemological paradigm implying 

subjective nature of knowledge, literary studies nowadays faced a serious crisis of credibility. The attempts to overcome 

this crisis led to the interest in applying methods of natural and exact sciences to investigation of literary texts. Most 

promising among such methods seems to be experiment. However, even it, when being applied to literary studies, shows 

some crucial disadvantages that call into question its relevance. In this paper I analyze pros and cons of using scientific 

methods in studying literature and try to answer the question of whether literature can be a subject of a scientific study. 

 

Ключевые слова: философия науки, методология науки, теория литературы, экспериментальные 

исследования литературы. 
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Science and Humanities 

When someone says the word “science” I suppose most people think about physics, biology, chemistry or at 

least math. The reason for such a strict pull of associations is that in English the word “science” is traditionally associated 

with natural or exact sciences only. Therefore, it is hardly possible to talk about, for example, science of art, literature and 

so on [van Peer, Hukemulder, Zinger 2012: 31], and for that kind of studies the word “humanities” is traditionally used. 

Differentiation between sciences and humanities has long roots. In his paper about theories of literature Willie 

van Peer traces this distinction back to the concept of dualism. In this context it implies that our reality is divided into the 

“natural” world, which is studied by “natural” sciences, and “non-natural” world, which is a subject of study of humanities 

and social sciences. From van Peer’s point of view, the concept of dualism in its turn is based on the ideas of Wilhelm 

Dilthey. Relying on Descartes distinction between the natural world and the thinking world, Dilthey separates 

understanding, which is the main purpose of humanities, and explaining, which is traditionally associated with natural 

sciences [van Peer 2014: 114]. 
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These two separate processes underlying sciences and humanities, obviously, result in the type of methods used 

in these fields. Humanities is traditionally associated with qualitative methods, while natural sciences - with quantitative 

ones. According to Howe, quantitative and qualitative methods are incompatible with one another but not on the level of 

methods themselves but on the level of epistemological paradigms, on which they are based: positivism and interpretivism 

respectively [Howe 2009: 768]. Positivism implies that “there are facts that can be proven, reality is the same for each 

person <…>, and observation and measurement tell us what that reality is” [Ryan 2018: 15]. It “confines itself to the data 

of experience and excludes a priori or metaphysical speculations” [Britannica 2021]. Interpretivism in its turn, being an 

opposition to positivism “argues that truth and knowledge are subjective, as well as culturally and historically situated, 

based on people’s experiences and their understanding of them” [Ryan 2018: 17]. In this case the very possibility of 

applying scientific (read — positivist) methods to humanities may cause fear, because it actually attacks the basic idea of 

humanities, reducing the diversity of interpretations to one universal truth. 

However, despite such a strong epistemological difference between natural sciences and humanities, nowadays 

more and more scholars in the humanities are getting interested in using scientific methods in their research. Literature 

studies is not an exception. In the next section of this paper I will show how the situation in the field led to this interest. 

Literary studies: current state of affairs and the on-going crisis 

According to van Peer, during last 25 years we have been witnessing an on-going crisis in literary studies. It is 

reflected in the reduction of investments in humanitarian research as well as the numbers of majors in the humanities 

(especially literature), which actually leads to the reduction of the humanitarian chairs at the universities worldwide [van 

Peer 2019: 1–2]. His rather pessimistic (or actually realistic) view is based to some extent on considerations of Jonathan 

Gottschall, who claims that literary studies are not only becoming less and less important in higher education but also 

lose their cultural prestige: “People still take great satisfaction in reading; they just don’t need academics mediating 

between them and their texts of choice” [Gottschall 2008: 1–2]. 

The only way to overcome that crisis in literary studies, from van Peer’s point of view, lies in a search for a new 

paradigm. However, as he writes, despite the fact that such an attempt was actually made numerous times, leading to the 

emergence of many new approaches in literary theory since 1980s (from New Historicism to Feminism and Queer 

Theory), literary studies are still in a state of stagnation. All of that “new” theories, which were supposed to provide a 

paradigm shift, created only an illusion of changes [van Peer 2019: 2]. Paradigm shift, as it is described by Kuhn, “alters 

the fundamental concepts underlying research and inspires new standards of evidence, new research techniques, and new 

pathways of theory and experiment that are radically incommensurate with the old ones” [Britannica 2021]. However, in 

the case of all these new theories we are dealing not with superseding but only with replacing one theory with another 

without any progress. There is nothing new in methods or basic concepts of that approaches except general framing [van 

Peer 2019: 2]. 

Generally, the main reason of loss of status of literary studies in the modern society is closely linked to a problem 

that relates to most of the existing literary theories — the lack of any empirical evidence supporting their claims and 

rejection of a possibility of looking for such evidence. As I have mentioned above, this “intolerance” to empirical research 

goes back to the basic idea of the whole field, which relies on the claim of subjective nature of the truth.  

At the same time, despite this idea, we cannot deny that what literary studies really do is that they are trying to 

explain to readers how to read and to understand texts in a, so to say, proper way. And in that case, they are actually trying 

to pretend to some kind of the universal truth themselves, meaning they are trying to look like science. However, if 

something pretends to be a science it should meet certain requirements — at least basic ideas of verification and 

falsifiability formulated by Karl Popper.  First one implies that any theory to become a scientific one should be verified 
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empirically and the second one implies that the theory should be able to be rejected through this verification [Popper 

2002]. Hardly any of the existing literary theory meets these requirements. 

Referring to Roger Penrose’s typology of theories in physics in his paper about theories in literature, van Peer 

claims that most of literary theories may be considered as tentative ones. In comparison with superb and useful theories, 

tentative theories do “not possess much empirical support of any significance” but “it does not make them useless or 

uninteresting” [van Peer 2014: 116]. At the same time, the fact that literary theories reject any attempt to be empirically 

tested makes them look as misguided, even speculative ones [van Peer 2014:118]. As an example of such theory he cites 

the feminist literary theory. A lot of researchers working within this framework make claims about special character of 

female authors’ language, the general one being that it is totally different from male authors’ language. But the problem 

here, as van Peer indicates it, is that these claims are based totally on the subjective views of their authors. However, it is 

more than possible to test their hypotheses, for example, with the use of computer analysis of corpora or even with an 

experiment that will show whether real readers perceive text written by male and female authors differently or not [van 

Peer 2014: 118–119]. But nothing of it had been done (at least at the time van Peer was writing his article), so their claims 

are far from being reliable from the point of view of science per se. 

So, what should literary theorists do to make their theories more reliable and to overcome the ongoing crisis? 

From van Peer point of view, in such a situation the only way for literary studies to do that is to borrow methods from 

natural and exact sciences [van Peer 2019: 2]. Such methods may include, for example, computer analysis of corpora, 

which has already been mentioned above, or style (known as stylometry) [Hoover 2008], or even network analysis of 

connections between literary heroes in the text [Fischer, Skorinkin 2021]. However, despite the fact that these statistical 

methods make a notable contribution to the reliability of literary theories, they can be seen only as new tools for the 

analysis that in some way made be done without them. On the other hand, experiment may be seen as a truly new method 

in literary studies. In the next part I will talk about it in more detail. 

Experimental method — a way out of crisis? 

The greatest advantage of using of the experimental method in literary studies is that it allows to test previously 

formulated hypotheses about the effect that structure, style, or language of a literary work have on readers’ perception 

and thus to understand how real readers perceive literature in general. This shift from the text itself to the readers’ 

perception and from pure claiming to testing hypothesis is a key principle that may result in a paradigm shift in case of 

literary studies. 

Experimental studies of literature started in 1980s with the works of Willie van Peer, who was mentioned earlier 

several times. In a series of experiments described in his book “Stylistics and Psychology: Investigation of 

Foregrounding” [van Peer 1986] van Peer aimed to test how poetic devices affect readers perception of a literary text. 

The experiments were based on the theory of foregrounding, according to which writers, using the capability of our 

perception to distinguish figure from the background, enrich their works with special poetic devices (van Peer calls them 

foregrounding devices) that deviate from the rest of the text and thus attract our attention and direct perceptional processes. 

Starting with the analysis of the key points of the theory itself (which actually was proposed and elaborated by formalists 

and structuralists in the first half of 20th century) he then formulates a series of experimental hypotheses to be tested. He 

claims that poetic devices should be remembered better and should be evaluated as more striking, more important for text 

interpretation and as possessing more discussion value. During the experiments participants had to read several texts and 

to complete several tasks. For example, readers were asked to underline fragments of the text that, as they think, are the 

most important, striking etc., to range different text fragments according to their discussion value. They were also 

presented with modified versions of the texts where some of the words were missing, and readers were asked to fill in 
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these gaps. Subsequent statistical analysis of the data confirmed most of the hypotheses, except the one about better 

memorability of foregrounded elements.  

Since the pioneering work of van Peer was published, experimental investigations of literature have become a 

huge interdisciplinary field. Today it includes numerous behavioral experiments as well as experiments conducted with 

the use of eye-tracking methodology or with such methods as fMRI and EEG, which allow for registration and measuring 

of brain activity (for more detail see [Falikman 2017, Jacobs 2015]). 

Six main directions, in which most of experimental studies of literature are conducted nowadays, may be 

outlined, including: 

1. Emotional and affective responses of readers: it was shown that poetic (or foregrounded) elements of the text 

cause higher emotional reactions from readers than ordinary ones, as well as literary texts with greater number of 

foregrounded elements compared to those with smaller amount of such elements [Miall, Kuiken 1994; Hakemulder 2004; 

Sopčák 2007; Koopman 2016, Wassiliwizky et all. 2017]. 

2. Reader’s comprehension of the literary text: it was shown that readers usually evaluate foregrounding devices 

as more important for the understanding of the text [Miall, Kuiken 1994; Hanauer 1998(a), Salgaro 2016; Koopman 2016] 

3. Processing of literary text: it was shown that literary texts are read more slowly in comparison with nonliterary 

ones [Zwaan 1991, 1994; Miall, Kuiken 1994; Salgaro 2016; van den Hoven et al. 2016]  

4. Memorability of literary texts: it was shown that literary texts in general and foregrounded elements in 

particular are remembered better [Hanauer 1998(a), Hanauer 1998(b), Tillmann, Dowling 2007] 

5. Effects of literary conventions on perception of the text: it was shown that if reader thinks that he/she is reading 

a literary text it will be perceived differently compared with a situation when the reader thinks that he/she is reading a 

non-literary one [Zwaan 1991, 1994; Hanauer 1998(a), Hanauer 1998(b)] 

6. Effect of reader’s expertise on perception of the text: it was shown that more literary experienced readers (e.g., 

philology students) perceive literary text differently compared with readers with less expertise [Hoffstaedter 1987, 

Hanauer 1996] 

Such a diversity in the experimental research of literary text perception shows that this method has taken root 

well in the studies of literature. However, despite its huge contribution in making literary theories more reliable, it also 

has some significant disadvantages that make it impossible to claim that it should replace other nonempirical methods of 

literary studies. One of these disadvantages, for example, lies in a fact that some experiments in this field are conducted 

just for the experiment itself. It is a huge problem, for example, for several studies that use fMRI technique — some of 

them just show us what areas of the brain are active when a person is reading literary text, and nothing else. Another big 

problem is that literary texts are undergoing huge changes for the purposes of experiment, which makes them far more 

different from what was originally created by the author. In that case it turns out that the object of a study is not the literary 

text itself but an experimental textoid [Hall 2008: 21] that has little in common with literature at all. Moreover, it should 

be noted that existing experimental studies of literature have little to add to our understanding of literary text meaning. 

They practically do not deal with that aspect of literary studies that is crucial for the whole field — the interpretation. 

All of these disadvantages raise several questions that cannot be ignored by scholars who are trying to investigate 

literature experimentally. First of all, when we focus mostly on reader’s perception are we still studying literature or it is 

something different? Maybe it is human perception we are dealing with, and in this case we shift from doing literary 

studies to doing cognitive studies, where literary texts become only material for us? Finally, another question that should 

be raised here is whether we can really trust the results of the experiments, since the original text is undergoing crucial 

changes when its experimental version is made, and is doubtful that what is left may be considered as a real literary text? 

Conclusion 
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As I have shown, being originally a part of the humanities, which are based on interpretive epistemological 

paradigm implying subjective nature of knowledge, literary studies faced a serious crisis of credibility. The attempts to 

overcome this crisis led to the interest in applying methods of natural and exact sciences to investigation of literary texts. 

Among such methods are computer analysis of corpora, computer analysis of style (known as stylometry), network 

analysis, and experiment. Nowadays the last one is becoming more and more popular mostly because it helps to test 

claims made by literary scholars about reader’s perception of the text that could not be tested in any other way. However, 

even such a reliable method (from scientific point of view), when being applied to literary studies, shows some crucial 

disadvantages. These disadvantages lie in the usage of the method for method itself, crucial changes made to the original 

texts in order to create their experimental versions and, the most important one, — inability to deal with text interpretation, 

a part of literary studies, which is one of the most important ones.  

All of the things mentioned above lead me to the conclusion that, first of all, literature certainly can be a subject 

of a scientific study. But at the same time, scientific methods, which were applied to studying literary texts, cannot replace 

the other nonempirical methods, because they by their nature are meant to help scholars investigate different aspects of 

literary texts. 
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Аннотация. 
Даная работа повествует о проблеме возникновения вандализма среди подростков. Цели статьи – 

обозначить проблему вандализма у школьников, рассказать об особенностях проявления склонности подростков 

к вандализму, а также рассмотреть возможные решения этой проблемы. В работе рассматриваются причины 

проявления склонности к вандализму, различия в этих причинах у мальчиков и девочек, особенности ее 

возникновения, а также возрастные особенности детей. Работа содержит классификацию типов вандализма, 

классификацию наносимого вандалами урона, а также варианты решения проблемы подросткового вандализма. 

Актуальность исследования обусловлена резким увеличением случаев подросткового вандализма за последнее 

время. По итогам написания данной статьи, были рассмотрены основные пути решения проблемы, а также 

сделаны выводы по теме подросткового вандализма. 

 
Annotation. 
This work discusses the problem of vandalism among teenagers. The purposes of the article are - identifying the 

problem of vandalism among schoolchildren, pointing the peculiarities of the manifestation of the propensity of teenagers 

to vandalism, as well as to considering possible solutions to this problem. The paper considers the causes of the tendency 

to vandalism, the differences between boys and girls, the peculiarities of its occurrence, as well as the age peculiarities of 

children. The work consists of a classification of the types of vandalism, a classification of the damage caused by vandals, 

as well as solutions to the problem of teenage vandalism. This study is relevant because of the sharp increase in cases of 

teenage vandalism recently. Based on the results of this article, the main ways to solve the problem were established, as 

well as conclusions were made on the topic of teenage vandalism. 

 
Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение, подросток 

 

Key words: vandalism, vandal behavior, teenager 

 

Day to day the number of teenage vandalism cases is increasing. The main reason for that is the peculiarities of 

the teenagers, such as imitation, self-affirmation and socialization in teenage environment. These cases cause enormous 

damage to personal and state property, which may lead to the huge loss of money. 
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Vandalism is an act involving the deliberate destruction or damage of public or private property. 

The most extensive explanation of vandalism can be found with the help of socio-psychological and sociological 

studies. Many scientists, who were involved in such researches, give many classifications to these destructive actions. 

The development of a definition of vandalism is a very complex process because it includes individual, group and social 

norms of destructive behavior, which differ from one another. 

There are several assumptions about the origin of vandalism. For example, that vandalism is generated by the 

creativity and self-expression of young people (Gurova O., 2018), or is the result of tension (Afshani J., 2015) or urban 

stress (Lewis C. A., 1979). In criminal psychology, vandalism is considered an analogue of hooliganism and is explained 

by the antisocial attitude of the individual, disregard for social norms (Canter D., 1984). 

S. Cohen said: "Unfortunately, we can admit that vandalism is neither an exact characteristic of behavior nor a 

recognizable law category, it is a label applied to certain types of behavior under certain conditions" (Cohen S., 1973). 

It is possible to develop the main elements, despite all the difficulties. A. Goldstein distinguishes intention and 

destructiveness, aggression. Vandalism is an intentional act of causing damage to someone else's property. When creating 

the concept of vandalism, the main difficulty lies in not knowing the purpose of such destructions. A. Goldstein says that 

people are not aware of the consequences of their behavior, and, therefore, do not feel responsible for them (Goldstein A., 

1996). 

The classification of types of vandalism is based on the variety of actions of violators who commit such crimes. 

The main types are: 

• Desecration of different buildings and structures; 

• Damage to property in public places and public transport. 

The act of vandalism is considered a crime when it has common features with other actions, which are against 

the law. They will be talked about below. 

Desecration of buildings and structures. Desecration is the act of vandalism, which includes disfiguring or 

deformation of any object of the structure (or a certain part of it). 

Structures are places, the aim of which is the life activity of people. These are: 

▪ Public transport stops; 

▪ Bridges; 

▪ Advertising stands; 

▪ Underground passages; 

▪ Historical monuments; 

▪ Fences, barriers, etc. 
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Picture 1. Broken bus stop. 

Buildings are built for a public purpose. This group includes: 

▪ Buildings erected for the purposes of work. For example, office premises, or enterprises; 

▪ Buildings for leisure – libraries, museums, galleries, cinemas; 

▪ Buildings created for the medical services. These are hospitals, polyclinics, emergency rooms; 

▪ Churches, chapels and other religious buildings. 

The most common way of desecrating buildings is an inscription. In some cases, linguists, psychologists, 

religious scholars and other specialists are involved and additional examinations are provided. 

Damage to public property and transport. Among the ways of damage to public property, the most common 

examples are: 

▪ Breaking windows; 

▪ Deformation of a part of the property (for example, a dent on the bus wall); 

▪ Making cuts or incisions (for example, on a seat in the theater); 

▪ Arson; 

▪ Demolition of objects (knocking down a toilet or a phone booth). 

In addition to immovable objects, there are other objects that vandalism does not bypass. Public transport damage 

is also considered vandalism. Destructive actions of vandals against public transport are the following: 

▪ Broken handrails; 

▪ Damage to seats; 

▪ Damage to racks in trams and buses; 

▪ Damage to windows, etc. 

Vandalism can be viewed from different perspectives. Psychology explains vandalism as a state of the person, 

in which he has a strong desire to destroy or desecrate some structure or property. 

Methods of damage and destruction of property, as well as the object of the crime determine the forms of illegal 

actions. They are: 

▪ Instrumental. Instrumental vandalism is intentional damage or destruction of public or private property. It 

has a specific purpose, which is not difficult to determine. 

▪ Non-instrumental. Non-instrumental vandalism is destruction or making damage without any purpose. 

Many studies denote that vandalism is mainly spread among teenage boys and young men. However, the study 

conducted by P. Richards showed that the connection between gender and major forms of vandalism (breaking windows, 
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damaging school furniture, etc.) was not very strong (Richards P., 1979). K. In the similar study, K. Tygart did not find 

any relations between the reported damage and the gender of the person (Tygart C., 1988). Regarding minor forms of 

vandalism, it can be clearly said that these are as common among girls as much as among boys. While assessing gender 

differences in teenager vandalism, the difference between physical opportunities for boys and girls should be 

considered. The major forms of destruction that boys report more often, usually occur late at night, when teenagers are 

walking in the streets. Usually, parents allow their sons to go out late, rather than their daughters (Richards P., 1979).  

The peak of vandalism occurs at 11-13 years old, then the amount of vandalism drops sharply. According to Le 

Blanc, property destruction happens most often impulsively, under certain pressuring or stressful circumstances (Le Blanc 

M., 1988). In 66% of cases, the act of vandalism is not prepared in advance, while in 65% of cases, teenagers use certain 

tools of destruction. According to D. Elliot, 53% of teenage vandals have committed more serious crimes (Elliot D., 

1988). 

Vandal behavior can also be called deviant or destructive behavior, which is similar to aggressive behavior. 

Causes of teenage vandalism and ways to prevent it. Signs of teenage vandalism have common features with 

adult vandalism, but they have their peculiarities: 

▪ The presence of accomplices, usually 3-4 people, usually they are peers or the age difference between them 

is no more than 2 years; 

▪ Teenage vandals sometimes pretend that it is a form of a game, while adult vandals don’t think that; 

▪ For young children vandalism can be a form of cognition. 

Criminological studies prove that the basis of destructive actions is a way for teenagers to affirm 

themselves. Although every person has self-affirmation inherited, the destructiveness of self-affirmation characterizes 

those who were not able to establish themselves in a certain social group. The teenager takes out his aggression on any 

objects. As a result, he is asserting himself. 

According to different researches of specialists and other sources, vandal behavior is divided into two categories. 

They are based on their causes: 

▪ Internal – related to individual and personal features of the person; 

▪ External – related to the peculiarities of the social, informational, and dynamic environment in which the 

person exists. 

When the understanding of vandalism arose, the main task of psychological researches was to determine the 

motive of this crime. Motives of vandalism by D. Canter: 

▪ First, the motive for such behavior is the irregular process of child socialization. 

▪ Other reasons for destructive actions are considered bad parenting methods, negative psychological climate 

in the family, a lack of close relations with parents, a lack of love from parents, and a lack of communication. A child 

experiencing stress can later pour it into anger, which leads to destructive behavior. The child's anger is especially 

strong during his puberty period (Canter D., 1984). 

Psychological portrait of a modern "vandal". As was mentioned before, both genders are equal in small 

destructions in school. Usually, vandalism is done by a group of children, not one particular child. Teenagers tend to 

group up as 3-4 people approximately of the same age. If a child starts vandalizing, the chances of him committing more 

serious crimes in the future are high. 

Society sees the teenage vandal as an undeveloped primitive creature, which is usually associated with the low 

social status of the family. However, research shows that even such children have the same intelligence level as their 

peers, despite worse results in school. Therefore, a child who tends to skip classes or study worse than the average level 

can probably commit vandalism. 
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Conflicts with parents or a teacher are also indicative factors that show that teenager has aggressive and 

destructive behavior. Lack of parental control, indifference to the child while he walks, studies, lack of interest in the 

child`s problems play a big role in the development of destructive behavior in the teenager. A child who has not received 

proper attention from their parents has to seek this attention and understanding from his or her peers on the street, and 

earn respect with the help of destructive actions. 

There is the opposite of parental indifference. It is called excessive attention (overprotection). Overprotection is 

also bad for the child's mind and behavior. Parents take away his independence, free time, personal space. They punish 

him for everything and show unnecessary severity. This leads a child to resentment, after which he or she experiences 

aggression and spills it out with destructive actions. 

A. Hauber in his research interviewed 500 teenagers from 12 to 18 years old who were detained by the police 

for vandalism. The survey showed that most teenagers experience a crisis in their lives. 58 % of vandals said that parents 

or relatives do not show any interest in their lives. Most of them do poorly at school, and people around them are relatively 

the same (Hauber A., 1991). 

To sum up, during the study we established that a modern vandal is a teenager of 11-17 years old, more often 

male, characterized by the presence of accomplices, which are approximately the same age. He or she often has poor 

academic performance, skips classes. They are not less smart than their peers, but they are usually more aggressive, have 

conflicts with their parents or teachers, and are socially awkward. 

Prevention and control of vandalism 

Modern concepts of vandalism prevention are quite broad. The tools offered in it range from punitive measures 

(criminal and administrative) and increasing the vandal-proof protection of urban objects to involving citizens in caring 

for the urban environment (Ceccato V., Haining R., 2005). At the same time, their inability to reduce vandal 

manifestations also stimulates research interest in the prevention of vandalism. 

Let's look at two of them. The first one is to eliminate the possibility of destruction: this can be the strengthening 

of the object, quick repairs, fencing the object, security and surveillance 

The second strategy is to influence the motives of the destroyers. To prevent cases of vandalism from repetition, 

fair punishment should be introduced. Usually, in such cases, teenagers can be expelled from school or pay compensation 

for damages. However, studies show that the punishment can cause even bigger amount of aggression. The simultaneous 

restriction of punitive action and the approval of the positive behavior reduces vandalism. 

Distraction. We can use distraction to transfer possible destructive actions in a positive direction. For example, 

the creation of special places for graffiti, where, under the guidance of artists, children could express themselves. 

Education. It is necessary to change the norms of behavior of students who are predisposed to destructive 

behavior. It is important not to forget to talk about the consequences of their possible destruction. M. Gouk and M. Merfin 

say: "Placing ads in the library warning about the impossibility of replacing torn pages reduced the damage to magazines 

by 23%." In addition, there is a big chance that students will not break what they have done with their own hands. 

Involvement in painting the walls of a school or repairing sports grounds changes the norms of destructive behavior.  

Conclusion 

The phenomenon of modern teenage vandalism has its own characteristics: 

▪ Group of people; 

▪ High latency; 

▪ Suddenness; 

▪ Speed of actions; 

▪ Complexity; 
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▪ Criminal orientation of motivation. 

The reasons for the appearance and motives of teenage vandal behavior are the psychological characteristics of 

the teenager and the impact of the social environment on him. According to researchers, one of the main personality traits 

associated with the appearance of vandal behavior of teenagers is aggressiveness. The motivation of aggressive behavior 

is to take out hidden resentments on random objects, replacing the discharge (removal) of neuropsychic tension and false 

assertion of their "I". Thus, the hypothesis that suggests that adolescents who are prone to vandalism have several 

psychological features, such as a high level of aggression, anxiety and a low level of social adaptation, is confirmed. 

The first step of preventing vandalism is to teach teenagers to express their indirect aggression in a socially 

acceptable way. For example, through constructive communication lessons, sports, training aimed at regulating emotional 

manifestations and self-control of indirect aggression. 
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