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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Шаравова Мария Михайловна 

магистрант 

Шаравов Иван Михайлович 

студент 

Научный руководитель: Кузовкова Татьяна Алексеевна 

д.э.н., профессор 

Ордена Трудового Красного Знамени 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» 

 

Аннотация: рассматриваются методические основы построения 

стратегии развития компании в цифровой среде, формирования цели развития 

компании, проведения стратегического анализа инновационного климата и 

потенциала, осуществления выбора инновационной стратегии с учетом 

ресурсных и инвестиционных возможностей. На примере ПАО «Ростелеком» 

сформулированы и обоснованы основная и ключевые цели инновационного 

развития компании в цифровой среде; проведен анализ рынка услуг связи и 

смежных рынков, основных экономических показателей деятельности 

компании; осуществлена оценка инновационного потенциала стратегии 

инновационного развития компании: финансового, кадрового, 

производственно-технического и инфраструктурного; проведена комплексная 

оценка эффективности предлагаемой стратегии инновационного развития 

ПАО «Ростелеком».  

Ключевые слова: цифровое развитие, стратегия, инновационный 

потенциал, интегрально-экспертный метод, инфокоммуникации. 
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Abstract: the methodological foundations of building a strategy for 

innovative development of a company in the digital environment, forming a 

company's development goal, conducting a strategic analysis of the innovation 

climate and potential, and choosing an innovation strategy taking into account 

resource and investment opportunities are considered. On the example of 

Rostelecom PJSC, the main and key goals of the company's innovative development 

in the digital environment are formulated and justified; the analysis of the 

communication services market and related markets, the main economic indicators 

of the company's activity is carried out; the assessment of the innovative potential of 

the company's innovative development strategy: financial, personnel, industrial, 

technical and infrastructural; a comprehensive assessment of the effectiveness of the 

proposed strategy of innovative development of PJSC Rostelecom was carried out. 

Key words: digital development, strategy, innovation potential, integrated 

expert method, infocommunications. 

 

Цифровая трансформация экономики требует решения задач развития 

компании в цифровой среде, формирования системы непрерывного 

инновационного развития организации в соответствии с потребностями рынка 

и цифровыми технологиями, разработки стратегии управления изменениями в 

организации, эффективностью, рисками и сроками инвестиционного проекта, 

а также осуществления контроля его реализации [1]. Стратегия развития 

компании в цифровой среде должна быть направлена на реализацию стоящих 

перед ней целей и задач по цифровому развитию посредством формирования 

целой системы инновационных, организационных и управленческих решений 

[2, 3]. 

В условиях цифровой трансформации экономики стратегию развития 

предприятия с учетом содержания известных стратегий можно определить как 

эффективную систему взаимодействия управленческих, трудовых и 

экономических ресурсов, которые направлены на адаптацию предприятия к 

условиям цифровой трансформации, сопровождаются реальными действиями 

по достижению конкурентного преимущества организации и обеспечивают 

успешное функционирование организации [4-8]. 

Разработка стратегии инновационного развития компании 

осуществляется поэтапно. На первом этапе формируется цель 

инновационного развития в цифровой среде, определяющая конечный 
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результат, при этом цель должна соответствовать миссии, общим целям 

развития организации [9; 10, с. 4]. На втором этапе проводится стратегический 

анализ, включающий в себя анализ: рыночной конъюнктуры, внутренней и 

внешней среды, инновационного климата (состояния внешней среды 

предприятия, способствующей или же препятствующей достижению 

инновационной цели), инвестиционного климата (совокупности условий 

(факторов), влияющих на желание инвестора осуществить вложения), оценку 

инновационного потенциала. 

Проводимый анализ динамики и структуры производства и потребления 

инфокоммуникационных услуг компании по показателям объемов и 

структуры рынка, производственных затрат и финансовых показателей 

должен сопровождается выявлением ключевых потребителей по 

традиционным и новым услугам, важнейших компонентов роста доходов от 

услуг, причин роста или снижения основных показателей деятельности 

компании. К основным аналитическим финансовым показателям относятся 

операционная прибыль, чистая прибыль, соотношение между инвестициями и 

выручкой и международный показатель OIBDA. 

На третьем этапе осуществляется обоснование перспективных 

инноваций и выбор инновационной стратегии в условиях цифрового развития 

экономики и социума. Для успешной реализации стратегии важно правильно 

выбрать источники финансирования. На четвертом, заключительном, этапе 

производится контроль реализации и оценка эффективности стратегии. 

Комплексная оценка разработанной стратегии инновационного развития 

компании в цифровой среде дается на основе интегрально-экспертного метода 

– качественного измерения синергетической эффективности инновационных 

проектов по совокупности положительных и отрицательных социально-

экономических последствий реализации стратегии на базе экспертного опроса 

и расчета интегрального коэффициента эффективности проекта 

инновационной стратегии развития компании [11, 12].  

Применение интегрально-экспертного метода позволяет отразить 

системный подход к оценке многоаспектного характера эффективности 

инновационных проектов и применения цифровых технологий в условиях 

развития цифровой экономики и оценивать эффективность в условиях 

отсутствия открытой отчетности, базируясь на данных единовременного 

экспертного обследования. Важнейшим преимуществом данного метода 
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является возможность агрегирования любого набора параметров 

эффективности, измеренных экспертами в баллах [13, 14]. 

Изложенные методические основы построения стратегии 

инновационного развития компании в цифровой среде, формирования цели 

развития компании в цифровой среде, стратегического анализа 

инновационного климата и потенциала, выбора инновационной стратегии с 

учетом ресурсных и инвестиционных возможностей компании позволяют 

осуществить обоснование стратегии развития компании – национального 

провайдера цифровых услуг и решений   ПАО «Ростелеком».  

Анализ рынка услуг связи и смежных рынков, рыночной доли компании 

ПАО «Ростелеком» позволяет дать следующую оценку. ПАО «Ростелеком» 

является крупнейшим российским оператором на олигополистическом 

инфокоммуникационном рынке. В 2021 году «Ростелеком» упрочил 

лидерство на ключевых рынках, продолжая развивать важнейшие бизнес-

направления, модернизировать инфраструктуру, запускать новые продукты и 

сервисы и плодотворно сотрудничать с крупнейшими государственными и 

корпоративными партнерами [15]. «Ростелеком» является единственным 

универсальным игроком, имеющим существенное присутствие во всех 

сегментах рынка: мобильной связи, широкополосном доступе (ШПД) к 

Интернет, платном телевидении (ТВ) и фиксированной телефонии; лидером 

рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти 

России и корпоративных пользователей всех уровней, признанным 

технологическим лидером в инновационных решениях в области 

электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных 

вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-

коммунальных услуг. ПАО «Ростелеком»  крупнейший в России 

интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который 

присутствует во всех сегментах рынка. Деятельность компании охватывает 

миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.  

«Ростелеком» является ключевым участником приоритетной 

национальной программы «Цифровая экономика» [16] и реализует 

общефедеральные технологические и ИТ-проекты, открывая новые 

возможности для всех сфер жизни частных пользователей и бизнеса. 

В 2021 г. «Ростелеком» расширил и усовершенствовал продуктовую 

линейку, повысив долю инновационных цифровых сервисов, увеличил 
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размеры бизнеса и укрепил рыночные позиции в ключевых сегментах; в 

рамках реализации стратегических приоритетов укрепил доминирующую 

позицию на рынке центров обработки данных (ЦОД) по количеству 

работающих стоек ЦОД и динамике доходов, в области инновационных 

облачных технологий  за счет взрывного роста выручки от IaaS (от англ. 

Infrastructureas a Service  инфраструктура как услуга). Почти в 1,5 раза 

выросли доходы кластера «Информационная безопасность», заметно 

увеличилась возобновляемая сервисная выручка по продуктам собственной 

разработки в сфере кибербезопасности. 

Результаты проведенного анализа динамики финансово-экономических 

показателей деятельности ПАО «Ростелеком» за 2020-2021 гг. (табл. 1, рис. 1) 

свидетельствуют о существенном насыщении рынка инфокоммуникационных 

услуг и высокой мобильной доступности пользователей к сети интернет и 

информационным ресурсам: минимальное увеличение абонентской базы, а 

именно: число абонентов мобильной связи выросло на 1,09%, а платного 

телевидения – на 0,9%; количество пользователей широкополосного доступа и 

VPN осталось неизменным, число абонентов местной телефонной связи 

уменьшилось значительно (на 12,4%). Кроме того, снижение количества 

пользователей услуг местной телефонной связи объясняется отказом ряда 

потребителей от традиционного вида услуг в пользу пакетных услуг 

мобильной связи и современных цифровых сервисов, обладающих 

значительно большими возможностями и лучшими потребительскими 

свойствами [17]. 

 

Таблица 1 

Динамика объемов потребления услуг ПАО «Ростелеком»  

по видам услуг 

Количество абонентов Значение показателя Темп изменения 

за период, % 2020 г. 2021 г. 

Местная телефонная связь, млн. чел. 11,3 9,9 87,6 

Мобильная связь, млн. чел. 46,6 47,5 101,9 

Платное ТВ, млн. чел. 10,8 10,9 100,9 

Широкополосный доступ (ШПД) и VPN, 

млн. чел. 

13,5 13,5 0,0 
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Рис. 1. Изменение объемов потребления услуг ПАО «Ростелеком» 

по видам услуг в 2020-2021 гг. 

 

При этом анализ изменения выручки ПАО «Ростелеком» (табл. 2, рис. 2) 

указывает  на рост доходов от основной деятельности ПАО «Ростелеком» в 

2021 г. на 6,07%, что  обусловлено ростом выручки от цифровых сервисов на 

14,36%, от фиксированного ШПД на 10,59%, от мобильной связи на 9,83% 

при снижении на 10,54% доходов от фиксированной телефонии и 

незначительным снижении (менее 1%) выручки от оптовых и прочих услуг. 

 

Таблица 2 

Динамика выручки ПАО «Ростелеком» по видам услуг, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Темп изменения за 

период, % 2020 г. 2021 г. 

Мобильная связь 176958 194345 109,83 

Фиксированный ШПД 90376 99947 110,59 

Цифровые сервисы  77298 88399 114,36 

Телевидение 38004 39913 105,02 

Оптовые услуги 74762 74075 99,08 

Телефония 54620 48862 89,46 

Прочие услуги 34871 34551 99,08 

Выручка итого 546889 580092 106,07 
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Рис. 2. Изменение выручки ПАО «Ростелеком» по видам услуг  

в 2020-2021 гг., млн. руб. 

 

Анализ структуры выручки ПАО «Ростелеком» в ключевых сегментах и 

кластерах и ее изменения (табл. 3, рис. 3) демонстрирует важные структурные 

сдвиги деятельности в цифровом пространстве, а именно: что рост выручки 

ПАО «Ростелеком» на 6,07% в большей степени определен ростом выручки в 

цифровых кластерах (на 16,57%) и от услуг мобильного бизнеса (на 8,15%).  

 

Таблица 3 

Динамика и структура выручки ПАО «Ростелеком»  

в ключевых сегментах и кластерах 

Наименование 

показателя 

Значение показателя. 

млрд. руб. 

Структура, % Темп 

изменения 

за период, % 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Сегменты 323,187 333,277 59,096 57,452 103,122 

Частные пользователи (B2C) 138,290 138,430 25,287 23,863 100,101 

Корпоративные / государ-

ственные клиенты (B2B/G) 
130,185 136,360 23,805 23,507 104,743 

Операторский сегмент (B2O) 54,712 58,487 10,004 10,082 106,900 

Цифровые кластеры 58,087 67,709 10,621 11,672 116,565 

ЦОД и облачные услуги 29,981 35,276 5,482 6,081 117,661 

Цифровые регионы 22,082 23,568 4,038 4,063 106,729 

Информационная безопасность 6,024 8,865 1,102 1,528 147,161 

Мобильный бизнес 165,615 179,106 30,283 30,875 108,146 

Выручка итого 546,889 580,092 100,000 100,000 106,071 
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Рис. 3. Структура выручки ПАО «Ростелеком»  

в ключевых сегментах и кластерах в 2020-2021 гг. 

 

Выручка от услуг и сервисов, предоставляемых частным пользователям 

(в сегменте B2C) осталась почти неизменной; от услуг и сервисов для 

корпоративных и государственных клиентов (в сегментах B2B/G)  

увеличилась на 4,74%. Среди ключевых сегментов наибольший рост показал 

операторский сегмент (B2O)  на 6,9%. 

Производственные расходы ПАО «Ростелеком» (табл. 4, рис. 4) 

увеличились на 5,96%, это определено ростом прочих операционных расходов 

на 11,35 % и ростом расходов на материалы, ремонт, обслуживание и 

коммунальные услуги на 7,75%. Незначительный рост представлен в части 

расходов по услугам операторов связи (на 1,23%) и наименьший – по 

расходам на оплату труда персонала (на 0,6%), причем последнее означает не 

сохранение заработной платы работников на уровне предыдущего года, а 

сокращение штата на 8 % (с 136,7 тыс. чел. в 2020 г. до 126,8 тыс. чел. в 

2021 г.). 

 

Таблица 4 

Динамика производственных расходов компании, млн. руб.  

Наименование 

показателя 

Значение показателя Темп изменения 

за период, % 2020 г. 2021 г. 

Расходы на оплату труда персонала 136389,00 137209,00 100,60 

Расходы по услугам операторов связи 95635,00 96816,00 101,23 

Материалы, ремонт и обслуживание, 

коммунальные услуги 

40302,00 43426,00 107,75 

Прочие операционные расходы 205598,00 228934,00 111,35 

Операционные расходы итого 477924,00 506385,00 105,96 
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Рис. 4. Изменение производственных расходов ПАО «Ростелеком»  

в 2020-2021 гг., млн. руб. 

 

Данные табл. 5 и рис. 5 свидетельствуют об увеличении чистой прибыли 

компании в анализируемом периоде на 25,51%, о росте показателя OIBDA на 

12,76 %, свободного денежного потока на 43,43%. Среди основных 

финансовых показателей компании снижение показал только размер 

инвестиций (на 9,77%). 

 

Таблица 5  

Основные финансовые показатели ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Темп изменения 

за период, % 2020 г. 2021 г. 

Выручка, млн. руб. 546889 580092 106,07 

Свободный денежный поток, млн. руб. 22659 32499 143,43 

Операционная прибыль, млн. руб. 68965 73707 106,88 

Амортизация, млн. руб. 125085 145107 116,01 

OIBDA, млн. руб. 194050 218814 112,76 

Чистая прибыль, млн. руб. 

% от выручки 

25363 

4,64 

31832 

5,49 

125,51 

118,32 

Инвестиции, млн. руб. 

% от выручки 

118740 

21,71 

107139 

18,47 

90,23 

85,08 
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Рис. 5. Динамика основных финансовых показателей ПАО «Ростелеком» 

 

Результаты оценки внешней и внутренней среды ПАО «Ростелеком» 

методом SWOT–анализа представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Результаты SWOTанализа ПАО «Ростелеком» 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

1) Хорошая репутация ПАО «Ростелеком». 

2) Высокая чистая прибыль  

(31,8 млрд. руб. за 2021 год). 

3) Рост цифрового сегмента в 2021 году на 

16%; достижение его доли в выручке 11%. 

4) Разумная ценовая политика, применение 

различных тарифных планов, отличающихся 

по сегментам потребителей, видам услуг, 

сервисов; доступные линейки тарифов. 

5) ПАО «Ростелеком» − национальный 

оператор, имеющий подразделения на всей 

территории России. 

6) Доверие потребителей за счет 

государственного участия и уверенных 

позиций на рынке, исторических достижений 

компании. 

1) Недостаточная информированность 

всех групп потребителей о технических 

характеристиках, достоинствах, 

возможностях новых цифровых сервисов. 

2) Неготовность ряда потенциальных 

потребителей воспользоваться цифровыми 

сервисами (психологическая, 

материальная). 

3) Отсутствие в некоторых отдаленных  

регионах технической возможности 

воспользоваться цифровыми сервисами. 

4) Подверженность ряда потенциальных 

потребителей недобросовестным 

информационным сообщениям об 

опасностях использования цифровых 

услуг и сервисов. 
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Продолжение таблицы 6 

Возможности (O)  Угрозы (T) 

1) Проведение рекламных мероприятий 

(рекламные рассылки действующим абонентам 

и потенциальным потребителям, 

телевизионная реклама и реклама в интернете). 

2) По запросу потребителя - применение 

различных тарифных планов. 

3) Возможность изменений тарифных планов 

на услуги, цифровые сервисы и допоставка 

оборудования. 

4) Возможность предоставления данного 

сервиса практически на всей территории 

России. 

1) Предоставление аналогичных услуг и 

сервисов услуги конкурентами (ПАО 

«МТС», ПАО «МегаФон», ПАО 

«ВымпелКом»). 

2) Нестабильная экономическая ситуация 

у потребителей. 

3) Изменение потребностей и вкуса, 

личной жизненной ситуации у 

потребителя. 

4) Появление более совершенных 

высокотехнологичных продуктов и 

сервисов, замещающих существующие. 

 

В целях эффективного применения экономических ресурсов, 

определения того, как политические, экономические, социальные и 

технологические факторы (с учетом их значимости) будут влиять на 

деятельность ПАО «Ростелеком» в долгосрочной перспективе проведен 

PEST–анализ (табл. 7). 

Проведенный всесторонний анализ динамики и структуры рынка 

телекоммуникационных и смежных услуг ПАО «Ростелеком», основных 

финансово-экономических показателей деятельности за 2020-2021 гг., 

результаты изучения внешних и внутренних сторон бизнеса (SWOTанализа) 

и влияния различных факторов на эффективность компании (PEST–анализ) 

позволяют системно обосновать стратегию инновационного развития 

компании в условиях неопределенности внешней среды, активности 

процессов трансформации бизнеса, существенных сдвигов в рыночной 

структуре и предпочтениях пользователей. 
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Таблица 7 

Результаты PEST–анализа ПАО «Ростелеком» 

Политические факторы P 

(0,35) 

Экономические факторы E 

(0,30) 

1) Стабильность политической 

ситуации в стране  

(Неизменные правящая 

политическая партия и глава 

государства).  

5 1) ПАО «Ростелеком» - компания с 

государственным участием, имеющая 

значительные финансовые результаты 

(чистая прибыль компании в 2021 году 

составила 31,8 млрд. руб.)  

4 

2) Политика государства направлена 

на развитие цифровых технологий в 

стране, проникновение цифровых 

технологий во все сферы жизни 

(Программа «Цифровая экономика», 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.07. 2017 № 1632-

р.). Политика государства в области 

цифровых технологий останется 

неизменной до 2024 года.  

4 

 

2) Компания предоставляет 126,8 тыс. 

рабочих мест населению, 

обеспечивающих прожиточный 

минимум населения.  

4 

3) По итогам года акционеры получают 

дивиденды (17,4 млрд. руб. выплачено 

дивидендов в 2021 г.; не менее 50% и 

до 100% направляется на выплату 

дивидендов). 

4 

3) Государство и ПАО «Ростелеком» 

принимают совместное участие в 

крупных проектах (Умный город, 

онлайн-трансляции ЕГЭ, 

видеонаблюдение и дистанционное 

голосование в единый день 

голосования, формирование Единой 

биометрической системы и т.п.).  

4 4)  ПАО «Ростелеком» является 

крупным налогоплательщиком (налог 

на прибыль в 2021 г. составил 8984 

млн. руб., прочие налоги – 13918 млн. 

руб.) 

4 

5) Наличие конкурентов по 

предоставлению цифровых сервисов и 

услуг (ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», 

ПАО «ВымпелКом») 

4 

Социальные факторы S 

(0,20)  

Технологические факторы T 

(0,15) 

1) Желание потребителей получать 

качественные услуги. 

4 1) ПАО «Ростелеком» использует 

современные достижения науки и 

техники. 

4 

2) Рост покупательной способности 

у части потребителей. 

3  2) Качественное современное 

высокотехнологичное оборудование 

обеспечивает высокий уровень сервиса. 

4 

3) Неготовность некоторых групп 

потребителей (по возрасту, достатку, 

образованию) пользоваться данным 

сервисом. 

3 3) Технологии интернет-

информирования и проведения онлайн-

продаж позволяют осуществлять 

онлайн-заявку на сайте). 

3 

4) Мода на новые 

высокотехнологичные решения, 

изменение стиля и уровня жизни. 

4 4) Постоянное совершенствование 

технологий, требующее смены 

оборудования. 

3 
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Цель инновационного развития компании в цифровой среде должна 

соответствовать миссии компании, общим целям ее развития, и реализации 

национальных проектов цифрового развития. Миссия компании ПАО 

«Ростелеком» сформулирована следующим образом: «Мы строим цифровую 

Россию. Наша миссия - дать людям качественные и удобные цифровые 

сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса» [15]. 

ПАО «Ростелеком» в своей деятельности учитывает приоритетные Цели 

устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН), 

направленные на решение важных для мирового сообщества экономических, 

социальных и экологических проблем, как в целом, так и по отдельным 

направлениям («Качественное образование», «Индустриализация, инновации 

и инфраструктура», «Уменьшение неравенства», а также способствует 

«Ликвидации нищеты», «Ликвидации голода» и «Достойной работе и 

экономическому росту»). 

В 2021 году ПАО «Ростелеком» приняло новую стратегию на 2021–2025 

годы, сохранив фокус на трансформации в интегрированного провайдера 

цифровых сервисов и надежного партнера для населения, бизнеса и 

государства. «Ростелеком» видит свое развитие в качестве ориентированной 

на клиента цифровой экосистемы, фундаментом которой являются 

человеческий капитал, потребители и клиентский сервис, передовые 

цифровые технологии по обработке и передаче информации.  

С учетом этого авторы статьи определяют основную цель 

инновационного развития ПАО «Ростелеком» на 2023-2024 гг. как развитие 

цифровых технологий для достижения лидерства в сегменте B2C (частных 

пользователей). Ключевыми целями данной стратегии являются: 

- повышение доходов от представления населению конвергентных и 

цифровых продуктов, услуг, сервисов; 

- повышение качества клиентского сервиса, развитие цифровых каналов 

самообслуживания; 

- повышение качества базовых телеком-услуг для снижения оттока 

абонентов. 

Для успешной реализации инновационной стратегии, наряду с 

собственными средствами, ПАО «Ростелеком» потребуются привлеченные 

средства (займы, кредиты, привлеченные средства инвесторов), что требует 

оценки финансового, кадрового, производственно-технического и 

инфраструктурного потенциала, т.е. источников, возможностей, средств, 
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резервов, которые могут быть задействованы для достижения поставленной 

цели [10, с. 5]. 

Проведенный анализ показал, что ПАО «Ростелеком» обладает высоким 

финансовым потенциалом: за 2021 г. достигнуты целевые финансовые и 

операционные показатели, а именно выручка составила 580 млрд. руб. и 

выросла по сравнению с 2020 г. на 6 %, операционная прибыль до 

амортизации (OIBDA) – 218,8 млрд. руб. и увеличилась на 13 %, свободный 

денежный поток 32,5 млрд. руб. и вырос на 43 %, чистая прибыль – 31,8 млрд. 

руб. и увеличилась на 26 %. Достойные финансовые результаты и стабильный 

рост бизнес-показателей стали возможны в том числе благодаря 

высокоэффективному контролю затрат. В 2021 году «Ростелеком» системно 

повышал операционную эффективность, включая трансформацию модели 

управления и снижение себестоимости внутренних процессов. За счет 

увеличения операционного денежного потока компания досрочно реализовала 

часть инвестиционных проектов, сохранив умеренный уровень капитальных 

затрат по отношению к выручке, а также добилась снижения относительной 

долговой нагрузки. 

Кадровый потенциал ПАО «Ростелеком» также можно оценить как 

высокий  в компании работает 126,8 тыс. чел., действует несколько программ 

мотивации и развития персонала, адаптации молодых специалистов, т.е. 

инвестиции в развитие человеческого капитала являются одним из приори-

тетов компании. Компания предоставляет своим работникам широкий выбор 

обучающих курсов и способствует повышению производительности, улучшая 

условия труда и реализуя программы социальной поддержки и цифровизации 

рабочих процессов.  

Производственно-технический потенциал ПАО «Ростелеком» находится 

на высоком уровне и характеризуется модернизацией технологической 

платформы, активным развитием оптических и модернизацией и (или) 

заменой медных сетей на более современные, а также централизацией ИТ-

ландшафта для снижения затрат на обслуживание и повышения общей 

управляемости сетей. «Ростелеком» предоставляет услуги по передаче 

информации любого типа с использованием кабельных, радиорелейных и 

спутниковых каналов. Цифровая сеть компании базируется на технологиях 

DWDM (от англ. Dense Wavelength – DivisionMultiplexing  современная 

технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну) 

и охватывает практически всю территорию России. Сеть магистральной 
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спутниковой связи «Ростелекома» дополняет наземную цифровую сеть, 

обеспечивая услугами связи труднодоступные населенные пункты, в которых 

отсутствуют наземные ВОЛС. Также по ряду направлений спутниковая сеть 

одновременно выполняет функции резервирования наземной 

инфраструктуры. 

Для осуществления комплексной оценки разработанной стратегии 

инновационного развития ПАО «Ростелеком» на основе интегрально-

экспертного метода измерения синергетической эффективности 

инновационных проектов по совокупности положительных и отрицательных 

социально-экономических последствий реализации стратегии в соответствии с 

алгоритмом процедуры измерения синергетической эффективности проекта 

инновационной стратегии развития компании [13] проведена самооценка 

компетентности экспертов (авторов статьи и специалистов ПАО 

«Ростелеком»). Результаты самооценки группы экспертов по степени 

информированности по проблеме и аргументации решений по эффективности 

инновационной стратегии развития компании (по пятибалльной шкале) 

показали достаточно высокий уровень качества экспертизы (коэффициент 

компетентности равен 4,75 балла). 

Результаты формирования экспертами системы частных показателей в 

рамках обобщающих результативных и затратных показателей эффективности 

и интегрально-экспертной оценки синергетической эффективности проекта 

инновационной стратегии развития ПАО «Ростелеком» на начало и 

завершение проекта представлены в табл. 8. 

 

Таблица 8  

Результаты экспертной оценки синергетической эффективности 

развития цифровых технологий для достижения лидерства 

в сегменте B2C  

№ Частный показатель 

Эффективность 

на момент 

2022 г. 2024 г. 

1 Обобщающий результативный показатель экономической эффективности 

(положительный эффект), балл 

1.1 Рост абонентов – пользователей цифровых продуктов и 

решений 

3 5 

1.2 Рост выручки от цифровых продуктов и решений  3 5 

1.3 Рост чистой прибыли 3 5 

Средняя величина 3,0 5,0 
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Продолжение таблиицы 8 

2 Обобщающий результативный показатель социальной эффективности 

(положительный эффект), балл 

2.1 Новое качество цифровых продуктов и решений 3 5 

2.2 Реализация крупных инфраструктурных проектов в 

национальных интересах (установка точек доступа по 

программе устранения цифрового неравенства в 

малонаселенных пунктах, подключение доступа в интернет 

в рамках проекта по подключению социально-значимых 

объектов и т.п.) 

4 5 

2.3 Развитие платформенных решений социальной 

направленности (телемедицина, цифровые регионы, 

электронное голосование) 

4 5 

Средняя величина 3,6 5,0 

3 Обобщающий затратный показатель экономической эффективности 

(отрицательный эффект), балл 

3.1 Затраты на инновационные проекты 4 5 

3.2 Затраты на профессиональную переподготовку и обучение 

персонала 

4 5 

3.3 Затраты на информационную безопасность 4 5 

Средняя величина 4,0 5 

4 Обобщающий затратный показатель социальной эффективности 

(отрицательный эффект), балл 

4.1 Затраты на охрану труда 3 3 

4.2 Риск нарушения целостности и конфиденциальности 

данных пользователей 

4 4 

4.3 Риск нехватки квалифицированных кадров 4 3 

Средняя величина 3,7 3,3 

Результативный интегральный показатель эффективности, 

балл 

6,6 10,0 

Затратный интегральный показатель эффективности, балл 7,7 8,3 

Интегральный коэффициент эффективности, отн. ед. 0,86 1,2 

 

Результаты балльной оценки обобщающих результативных и затратных 

показателей эффективности проекта инновационной стратегии позволяют 

рассчитать интегральный коэффициент эффективности (как соотношение 

результативного и затратного интегральных показателей), который равен 1,2 

на завершающем этапе, превышает начальный уровень эффективности 

проекта (0,86) на 40 %, что позволяет оценить проект инновационной 

стратегии как эффективный.  
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Цель стратегии инновационного развития ПАО «Ростелеком»  

«Развитие цифровых технологий для достижения лидерства в сегменте B2C на 

2022-2024 гг.» не только соответствует ее миссии: «…дать людям 

качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и 

эффективного бизнеса», но и демонстрирует синергетическую эффективность 

по совокупности экономических и социальных эффектов. 

Результаты экспертной оценки синергетической эффективности 

развития цифровых технологий для достижения компанией лидерства в 

сегменте B2C на основе интегрального коэффициента эффективности 

подтверждают ранее сделанные выводы о потенциале и возможностях 

компании по реализации предлагаемой инновационной стратегии. 

Таким образом, раскрытые методы и средства обоснования стратегии 

развития компании в цифровой среде демонстрируют научную и 

практическую значимость системного подхода к разработке инновационной 

стратегии в цифровой среде на основе всестороннего анализа внутреннего и 

смежных рынков, динамики и структуры основных экономических 

показателей, оценки инновационного потенциала компании (финансового, 

кадрового, производственно-технического и инфраструктурного) и 

комплексной оценки эффективности предлагаемой стратегии инновационного 

развития компании.  
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Аннотация: В статье представлены процессы реструктуризации 

заброшенных промышленных территорий на основе экологических и 

экономических рейтинговых критериев. Такой подход соответствует 

концепции устойчивого развития, учитывающей все аспекты: экологические, 

социальные и экономические воздействия на протяжении всего цикла 

реструктуризации. По разработанной методике можно всесторонне 

проанализировать существующее эколого-экономическое состояние 

заброшенных промышленных городских территорий и сделать выводы, 

согласно которым можно будет найти эффективные решения в рамках 

концепции «умного города» с учетом возможных рисков. 

Ключевые слова: реструктуризация, заброшенная промзона, 

рейтинговые критерии, экологические факторы. 

 

EVALUATION OF RECONSTRUCTION OF ABANDONED INDUSTRIAL 

AREAS USING ECO-ECONOMIC RATING CRITERIA 

 

Nazaretyan Karlen Robert 

Yedoyan Bella Arman  

 

Abstract: The article presents the processes of restructuring the abandoned 

industrial areas, based on environmental rating criteria. This approach is consistent 

with the concept of sustainable development, which takes into account all aspects: 
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environmental, social and economic impacts throughout the entire restructuring 

cycle. Using the developed methodology, it is possible to comprehensively analyze 

the current environmental and economic state of the abandoned industrial areas and 

draw conclusions according to which it will be possible to find effective solutions 

within the framework of the ―smart city‖ concept. taking into account possible 

risks. 

Key words: restructuring, abandoned industrial area, rating criteria, 

environmental factors. 

 

В структуре современного развивающегося города одной из актуальных 

проблем является реструктуризация заброшенных промышленных 

территорий, что связано с переходом от «индустриального» общества к 

«информационному». Последние десятилетия уходящего столетия 

ознаменовались упадком целых городов и кварталов, поскольку предприятия 

закрывались или перемещались в пригороды, что привело к социальной и 

культурной деградации. Как правило, городские промышленные зоны 

занимают значительные площади и благодаря своему выгодному 

расположению обладают большим градостроительным потенциалом. 

Для обеспечения качественного повышения привлекательности городской 

среды необходимо подвергнуть заброшенные промышленные территории 

многогранной оценке, с применением современного опыта и 

высокотехнологичных методов. Исследования показывают, что такие «зоны 

трансформации» или «браунфилдсы» являются одним из важнейших ресурсов 

устойчивого развития городов и должны использоваться для развития 

наукоемких и инновационных производств, а также жилых объектов. 

Дословно «brownfields» переводится как «коричневые» поля, означающее 

загрязненные земли, ранее использовавшиеся в качестве промышленных зон. 

Исследования показывают, что в городской среде, где заброшенные участки 

не получают должного внимания, могут стать источником загрязнения 

грунтовых вод, почвы и воздуха [1, с.68]. Преобразование промышленных зон 

предусматривает улучшение экологического состояния и строгое снижение 

негативных воздействий. Следует отметить также, что есть и примечательные 

объекты индустриального прошлого, которые являются частью городского 

архитектурного наследия и требуют специальных методов реструктуризации. 
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Реконструкция заброшенных промышленных зон подразумевает 

максимально возможную ревитализацию не только сооружений с большим 

функциональным потенциалом, но и близлежащих территорий. Это явление за 

рубежом называют «лофтом», как преобразование промышленных объектов в 

жилые или общественные здания. Как показывает статистика, в 1970-1980 гг. 

многие бывшие промышленные объекты и здания получили новую жизнь не 

только в городах Северной Америки и Западной Европы, но данная 

тенденция, в последующие два десятилетия, распространилась от Германии до 

России, Китая, став свободными анклавами, которые были реорганизованы и 

классифицированы в соответствии с их функциональными назначениями: 

жилые и коммунально-бытовые сооружения [2, с. 386]. 

Известно, что заброшенные промзоны включают в себя хорошие 

коммуникации: мощные линии электропередач, инженерную инфраструктуру, 

удобные подъездные пути (в том числе для крупногабаритного транспорта), 

они оснащены системами контроля доступа и охраны, современными сетями 

связи, поэтому их реорганизация может принести плодотворные результаты. 

Например: «Zeche Zollverein» (Эссен, Германия), «798 Art District» (Пекин, 

Китай), «Granville Island» (Ванкувер, Канада) [3, с.328]. 

Реструктуризация загрязненных производственных территорий является 

одной из составляющих концепций устойчивого экономического развития 

городов, которую обычно представляют как совокупность социально-

экономических и экологических критерий [4, с.79]. Анализы показывают, что 

полузастроенные или заброшенные территории и здания и, как следствие, 

образующиеся вокруг них свалки вместе с бездомными людьми оказывают 

негативное влияние на человека, что приводит к нарушению гармоничного 

восприятия городской среды. 

В рамках нашего исследования в г. Ереване был проведен опрос (50 

человек в возрасте 18-30 лет), в результате которого выяснилось, что 

большинство участников опроса (70%) часто обращают внимание на 

заброшенные здания (Рис.1). 
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Рис. 1. Результаты исследования заброшенных 

производственных зон в Ереване 

 

Более половины участников опроса негативно относятся к подобным 

сооружениям: подобные строения вызывают негативные чувства, а 

возможности их дальнейшей реконструкции представляется не в скором 

будущем, исходя из сложившихся социально-экономических предпосылок. 

Исследования показывают, что для благоприятной жизнедеятельности 

необходимо найти эффективные решения в рамках концепции «умного 

города», которые будут учитывать возможные эколого-экономические риски. 

Реорганизация заброшенных промышленных территорий позволит улучшить 

и освоить деградированные земли различного назначения и соответствовать 

современным требованиям городской среды [5, с.52]. 

Для достижения этой цели мы предлагаем разработанный нами 

расчетный метод рейтинговых эко-экономических критерий, на основании 

формул определения дифференциальной ренты и стоимости земли. 

Как известно, дифференциальная рента — это дополнительный доход, 

полученный за счет качественных характеристик почвы и более высокой 

производительности труда, который рассчитывается по следующей формуле: 
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R= (P-Z) x Q                                                      (1) 

где: 

R - дифференциальная рента, 

Р - рыночная стоимость земли, 

Z - внутренние затраты инвестора (производственные затраты) 

Q - объем производства (природное сырье) [6, с.62]. 

Следует отметить, что различают две формы дифференциальной 

аренды: первую и вторую. Дифференциальная рента первой формы 

представляет собой дополнительный чистый доход от более эффективного 

использования земли, с точки зрения плодородия и местоположения. 

Дифференциальная рента второй формы возникает в результате повышения 

продуктивности земли на основе использования более эффективных средств 

производства, т. е. при дополнительных вложениях в земельный ресурс.  

Как показывают наблюдения, будущий доход от участка, в случае 

повторного использования, зависит от ожидаемой величины годовой арендной 

платы (расчетной арендной платы) вычетом затрат на эксплуатацию участка, 

т.е. 

P = (I -Е) / Cr ,                                                  (2) 

где: 

P - стоимость участка, 

I - фактический или потенциальный валовой доход, 

E - внешние затраты, 

Сr – коэффициент капитализации [7, С.63]. 

Принято, что коэффициент капитализации (Сr) определяется исходя от 

степени экономической развитости. 

 

Таблица 1 

Нормативное значение по степени развития страны 

Нормативное Значение  (CR) 

Значение Отношение Область применения 

До 1 50% долга и 50% акционерного капитала. Развивающиеся страны, СНГ, Россия 

До 1,5 60% долга и 40% акционерного капитала. Развитые страны 

 

В случае совместного применения формул (критериев) мы получаем 

эколого-экономическую оценку заброшенной промышленной территории, на 

основании которой инвестору предлагается исчерпывающая информация о 
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возможностях повторного использования исследуемой территории и степени 

рентабельности. Исходя из формулы дифференциальной ренты: 

R= (P-Z) x Q                                                        (3) 

и подставляя в данную формулу значение стоимости участка P = (I -Е) / 

Cr, получим: 

R=  (
(    )    

         
 ) x Q                                                  (4) 

если    = 1, то 

R= ((I -Е) -Z) x Q                                                  (5) 

Отметим, что если данный земельный участок не предназначается 

инвестором для сельскохозяйственных целей, то коэффициент Q (объем 

производства) не учитывается, и формула примет следующий вид: 

R= (I -Е) -Z                                                        (6) 

или                                            

R= P - Z                                                           (7) 

Применяемая методология расчета позволяет получить новую 

аналитическую формулу, благодаря которой инвестор может: 

o получить информацию об экологическом состоянии данной 

заброшенной земли (по коэффициенту Е) и определить цели 

реструктуризации (промышленные, строительные, сельскохозяйственные и 

т.д.), 

o сравнить рыночную стоимость земли со стоимостью арендной 

платы, на основании чего он примет решение о продолжительности аренды 

данного участка, 

o оценить ожидаемые и внешние затраты, 

o оценить потенциальные риски, 

o определить объем проекта и эффективность типа реструктуризации. 

Идея реализации промышленных зон — серьезный бизнес на мировых 

рынках недвижимости и в городской политике. Во многих городах менеджеры 

и политики разрабатывают проекты, которые не направлены непосредственно 

на получение максимальной прибыли в краткосрочной перспективе. Эти 

изменения являются результатом не только романтических идеалов, но, 

прежде всего, быстро меняющейся экономики, которая включает в себя 

гибкие производственные единицы, использующие различные способы 

сотрудничества. Этот тип экономики требует разнообразной, компактной и 

развитой городской застройки, для чего идеально подходят промышленные 

районы города. Вот почему заброшенные производственные площадки 

переживают второе рождение. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос развития 

сельского хозяйства в Орловской области при помощи диверсификации 

производства. Смоделирована ситуация строительства комбикормового цеха в 

структуре действующей организации масложировой промышленности, 

произведен расчет эффективности проекта. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, диверсификация, эффективность, 

Орловская область, аграрный сектор. 
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Орловская область – аграрный регион, обладающий выгодным 

экономико-географическим положением. Ведущим видом экономической 

деятельности в Орловской области является сельское хозяйство, 

специализирующееся на растениеводстве (в преобладающей степени) и 

животноводстве. Удельный вес данного сектора доминирует в общем объеме 

валового регионального продукта региона [3]. 

Сельское хозяйство характеризуется высокой зависимостью от внешних 

и внутренних факторов, из этого следует, что сельхозпроизводителям для 

обеспечения устойчивости необходимо реагировать на изменения рынка. 

Одним из приоритетных направлений развития производства, 

компенсирующее возможные потери и присущее минимизировать 

зависимость от рыночной конъюнктуры, является диверсификация - 

расширение номенклатуры выпускаемых изделий или увеличение количества 

сфер деятельности предприятия.  

К преимуществам диверсификации можно отнести страхование от 

неудач в отдельных сферах производства, а также увеличение объема продаж 

и освоение новых сфер деятельности. Диверсифицированное предприятие 

имеет шансы компенсировать отставание в одной из областей своей 

деятельности повышенными доходами в другой области бизнеса. 

Предлагается смоделировать ситуацию: строительство комбикормового 

цеха в структуре действующей организации масложировой промышленности 

в качестве эффективного использования вторичного сырья. Диверсификация и 

создания замкнутого цикла производства позволит сократить затраты, 

увеличить прибыль, стать более конкурентоспособным предприятием и 

минимизировать зависимость от рыночной конъюнктуры.  

Произведем расчет эффективности проекта. Расчет ведется при 

условиях идеальной работы предприятия и реализации всей продукции на 

рынке. Цены на выпускаемую продукцию установлены в пределах рыночных 

цен.  

Построим матрицу SWOT–анализа строительства производственного 

цеха комбикормов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Возможности 

1. Производство разнообразных кормов, для 
множества видов животных и птиц;  

2. Рекламные акции и система скидок; 
3. Большой опыт на рынке; 
4. Налаженные связи с потребителями; 
5. Переработка вторичного сырья; 
6. Организация замкнутого цикла 
производства; 

7. Удобное месторасположение; 
8. Наличие производственных мощностей 
для производства и транспортировки; 

9. Транспортная доступность (наличие 
различных видов транспорта, подъездных 

дорог, выездов и пр.). 

1. Реализация сбыта продукции на 
основе спроса покупателей и ситуации 

на рынке зерна;   

2. Разнообразный рынок сбыта товара 
(фермы-посредники, фермерские 

хозяйства, питомники, частные 

хозяйства); 

3. Возможность регулярных оптовых 
покупок и розничная продажа 

физическим лицам. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Зависимость от заемных средств;  

2. Снижение спроса на продукцию; 

3. Удовлетворительная маркетинговая 
стратегия. 

1. Конкуренция;   
2. Низкая урожайность и трудность 
закупки биологически активных 

веществ, необходимых в производстве 

комбикорма; 

3. Угроза экономического кризиса; 
4. Возникновение ЧС и поломка 
оборудования. 

 

Таким образом, строительство производственного цеха, исходя из 

анализа внутренней и внешней среды, является экономически выгодной и 

привлекательной для предприятия. 

Общие инвестиционные издержки представляют собой капитальные и 

инвестиционные вложения в проектируемый объект, представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Капитальные и инвестиционные вложения в проект 

Экономические элементы Сумма, руб./год 

Капитальные вложения 33 127 734 

Эксплуатационные вложения:  

Материальные затраты 25 182 594 

Затраты на ФОТ с отчислениями 5 101 200 

Амортизация основных фондов 106 031 

Прочие затраты 1 473 789 

Итого 31 863 614 
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Для оценки эффективности и целесообразности реализации данного 

проекта необходимо рассчитать все денежные поступления при реализации 

деятельности предприятия. Расчет прибыли планируемой продукции 

предоставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Прибыль планируемой продукции 

Наименование 

продукции 

Годовой объем 

производства, т 

Цена реализации 

за 1 кг, руб. 

Прибыль, руб. 

Комбикорм для 

птицеводства 

745 000 40 29 640 000 

Комбикорм для 

свиноводства 

1 235 000 50 61 750 000 

 

Общий доход предприятия от реализации продукции составит 

91 390 000 рублей. С учетом налога на прибыль в 20% чистая прибыль 

предприятия составит 73 112 000 рублей. 

Для того чтобы понять, насколько эффективен рассматриваемый проект 

и стоит ли инвестировать в него средства, необходимо рассмотреть его 

инвестиционные показатели эффективности проекта. Рассчитаем показатели 

эффективности строительства производственного цеха, определив для начала 

чистый дисконтированный доход на период реализации проекта на 1 год с 

предполагаемым темпом инфляции, по прогнозу Центрального банка, в 12% 

(Таблица 4). 

Расчет ставки дисконтирования произведен на основе премий за риск. 

Формула расчета ставки дисконтирования с учетом премии за риск 

(формула 1): 

         ,                                                (1) 

где    – безрисковая процентная ставка; 

   – премия за риск; 

I – процент инфляции. 

Безрисковая ставка    – 10,39%, премия за риск    – 2,11%, процент 

инфляции I – 7,6 %. Ставка дисконтирования r равна 24,5%. 
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Таблица 4 

Расчет чистых дисконтированных поступлений 

Показатели Периоды 

0 1 

Капитальные затраты 33 127 734  

Эксплуатационные затраты  31 863 614 

Выручка от реализации продукции  73 112 000 

Чистые поступления, CFn  41 248 386 

Коэффициент дисконтирования 1 0,8032 

Дисконтированные чистые поступления -33 127 734 33 130 704 

Дисконтированный прирост чистых 

поступлений с нарастающим итогом 

-33 127 734 2970 

 

Таким образом, чистая текущая стоимость NPV данного проекта сроком 

на 1 год равна 2970 рублей. NPV> 0, значит проект эффективен. 

Не менее важным показателем является внутренняя норма доходности 

IRR, которая представляет собой уровень окупаемости средств, направленных 

на цели инвестирования. Внутренняя норма доходности определяется по 

формуле 2: 

    ∑
   

(   ) 
     

 
   ,                                        (2) 

Внутренняя норма доходности IRR равна 24,5%.  

Для оценки эффективности вложений рассчитывают еще период 

окупаемости и дисконтированный период окупаемости, которые 

рассчитываются по формулам 3,4. 

   
 

 
,                                                          (3) 

    ∑
   

(   ) 
 
      ,                                            (4) 

где П – среднегодовая прибыль. 

Таким образом, период окупаемости проекта строительства 

производственного цеха: 

PP  
          

          
  292 дня  

Дисконтированный срок окупаемости составил 1 год 6 дней. 

Расчет капитальных и эксплуатационных затрат, денежных поступлений 

от реализации проекта позволили рассчитать показатели эффективности 

проекта строительства производственного цеха комбикормов.  

Таким образом, одним из вариантов развития сельского хозяйства в 

Орловской области является диверсификация производства 
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сельскохозяйственных предприятий. В качестве примера был предложен 

проект для объекта масложировой промышленности - строительство 

комбикормового цеха, провѐденные расчеты позволяют сделать вывод, что 

проект является инвестиционно-привлекательным и экономически 

целесообразным. Потребности в инвестициях – 33 127 734 рублей. Источники 

денежных средств – собственные и заемные.  Срок окупаемости проекта – 1 

год 6 дней. 
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развития туризма в Дагестане на основе проведенных социологических 

опросов. Были выявлены наиболее перспективные направления туризма в 

республике Дагестан и определены условия эффективного развития данных 

направлений. 
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Туризм в Дагестане - одно из самых перспективных направлений и при 

правильной организации может иметь большое значение для экономики 

республики и страны. Нельзя отрицать влияние туризма на социально-

экономический комплекс республики. Для этого необходимо эффективно 

использовать естественно-природные рекреационные условия, как объектов 

историко-культурного наследия Дагестана, так и уникального сочетания 

погодных условий и песчаных пляжей Каспия [5, URL]. Необычная 

архитектура горных аулов также никого не оставит равнодушным. 
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Развивать туризм в Дагестане можно в трех направлениях: историко-

культурном, курортно-санаторном и экстремальном. Чтобы выявить основные 

тенденции развития туризма в настоящее время и определить наиболее 

популярные направления в развитии туристского рынка, были проведены 

опросы. Для составления опросов был использован шаблон Google форм. 

В первом опросе приняли участие 111 человек. 72,1 % опрошенных - молодые 

люди в возрасте 16-25 лет, в основном, студенты Московского 

государственного университета. 27,9% респондентов являются представители 

остальных возрастных групп, количество опрошенных в данных категориях 

практически одинаково. Во втором опросе участвовали  220 человек: 67,3 % 

опрошенных - молодые люди в возрасте 16-25 лет, в основном, студенты. 

18,2% респондентов являются представители возрастной группы 46-55 лет, 

8,6% - 36-45 лет. Хотелось бы отметить, что в опросе участвовали жители 

разных областей России. 

Было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с туризмом, 

чтобы выявить основные тенденции и перспективные направления туризма в 

республике Дагестан. На вопрос «Любите ли Вы путешествовать?» в первом 

опросе все участники ответили положительно (99,1%). Это доказывает 

популярность туризма в нашей стране и перспективность развития данной 

сферы. 

 

Рис. 1. Популярность туризма 
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На вопрос, где любят отдыхать, большинство респондентов ответили, 

что предпочли отдых за рубежом, хотя разница между ответами не очень 

большая, 59,5% и 40,5%. Данный показатель говорит о том, что туризм в 

России начинает постепенно набирать популярность. 

 

Рис. 2. Путешествие по России или за рубежом 

 

Во втором опросе было предложено выбрать наиболее популярные 

регионы России. В вопросе «Какой регион России вас привлекает как 

туристический?» мнения разошлись. Наиболее популярным регионом для 

туризма оказался Кавказ (Дагестан), что объясняется возросшим интересом к 

республике. За данный регион проголосовали 141 участник (64,5%). Также 

популярны Сибирь (озеро Байкал), Дальний восток, Крым. Из результатов 

опроса видно, что путешествовать любят многие, только 8,2% респондентов 

выбрали пункт «Остаться дома и почитать книжку». Можно сделать вывод, 

что жители России любят путешествовать, и им так же интересны 

достопримечательности своей страны. 

 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

44 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 3. Популярность туристических регионов 

 

Что касается туризма в Дагестане, это новое направление, но тем не 

менее, большая часть опрошенных проявили интерес к данному региону 

(64%). Отношение к Дагестану, как к месту, куда можно поехать отдохнуть, 

изменилось. Респонденты не считают данный регион опасным для отдыха, как 

это было 10 лет назад. 

В ходе опроса были выявлены наиболее интересные направления для 

туризма. Была предоставлена возможность выбрать несколько направлений, и 

наиболее популярным оказался познавательный туризм (64,9%). Также 

многие отдали предпочтение гастрономическому, семейному и 

экстремальному туризму. Наименее популярным оказался паломнический 

туризм. Его отметили только 7,2% опрошенных. Также сравнительно не 

большое количество респондентов (14%) выбрали экотуризм. Это может 

объяснятся, тем, что данный вид туризма является относительно молодым 

направлением на туристическом рынке. В Дагестане данное направление 

может пользоваться спросом, так как в регионе большое количество 

уникальных природных объектов, и при правильное организации этот вид 

туризма является перспективным.  
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Рис.4. Популярность туристических направлений 

 

В первую очередь, опрошенных привлекает осмотр 

достопримечательностей и хорошая компания (57% и 65% соответственно). 

Также немаловажными аспектами при выборе путешествия являются развитая 

инфраструктура, погодные условия и стоимость поездки. Меньше всего 

опрошенных выбрали опцию «транспорт», что говорит о том, что людям не 

очень важно, как добираться, так как в России транспортные сообщения 

налажены довольно хорошо. 

 

Рис. 5. Предпочтения в путешествии 
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Итак, результаты проведѐнных опросов показали, что в настоящее время 

к Дагестану как туристическому региону проявляют огромный интерес, и 

республика, в свою очередь, может удовлетворить разные запросы 

путешественников. Любители познавательного туризма могут посетить 

Дербентскую крепость Нарын-Кала, которая находится в древнем городе 

Дербент, аул-призрак Гамсутль, Гунибскую крепость, башни старого Гоора    

[3, с. 176]. Для ценителей экстремального туризма Дагестан может 

предложить много возможностей, начиная с рафтинга и заканчивая 

альпинизмом. В последнее время набирают популярность гастрономические 

туры, которые знакомят гостей республики с многонациональной кухней 

нашего богатого края. Те, кого привлекает экотуризм могут отправиться в 

Самурский лес, самый северный на планете и единственный в России 

субтропический лиановый лес [2, с. 132]. 

Развитие туризма в Дагестане имеет положительное влияние не только 

на экономику республики, но и способствует улучшению благосостояния 

жителей региона, так как появляются дополнительные рабочие места               

[1, URL]. Но возникают проблемы, которые необходимо решать на уровне 

правительства республики и даже страны. Необходимо говорить о 

комплексном развитии этой сферы, еѐ невозможно развивать без наличия 

транспортной инфраструктуры, гостиничной сети, обеспечения туристов 

всеми необходимыми условиями. В решении этих вопросов можно также 

привлечь к участию представителей бизнеса через организацию сообществ с 

представителями профессиональных участников индустрии туризма: 

гостиниц, ресторанов, турагентств и т. д.,  

Также республика столкнулась с недостатком кадров в сфере сервиса и 

туризма, что стало одной из основных проблем развития индустрии туризма в 

Дагестане. Открытие новых направлений, связанных со сферой туризма и 

сервиса, в ВУЗах Дагестана, предоставление бюджетных мест обучающим 

может помочь решению проблемы недостатка квалифицированных 

специалистов. 

Таким образом, туризм является одной из важнейших сфер современной 

экономики Дагестана. Он оказывает благоприятное влияние на развитие 

многих секторов, таких как гостиничное хозяйство, строительство, транспорт, 

розничную торговлю, и решать проблемы, возникающие в процессе развития 

этой сферы, необходимо комплексно. 
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Аннотация: В статье актуализирована резко полярная ситуация с 

безработицей в разрезе регионов России, обоснована необходимость поиска 

причин и факторов территориальной дифференциации безработицы в целях 

повышения региональной эффективности. Выявлены и охарактеризованы 

ключевые территориальные аспекты безработицы в разрезе регионов России. 

Сформулированы основные проблемные вопросы, решение которых позволит 

сбалансировать уровень территориальной безработицы в регионах России и 

запустить нереализованный трудовой потенциал межрегионального 

взаимодействия. 

Ключевые слова: безработица в России, территориальные аспекты 

безработицы, регионы России. 
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Abstract: The article updates the sharply polar situation with unemployment 

in the context of Russian regions, substantiates the need to search for the causes and 

factors of territorial differentiation of unemployment in order to increase the 

country's regional efficiency. The key territorial aspects of unemployment in the 

context of Russian regions are identified and characterized. The main problematic 

issues are formulated, the solution of which will make it possible to balance the 
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level of territorial unemployment in the regions of Russia and launch the unrealized 

labor potential of interregional cooperation. 

Key words: unemployment in Russia, territorial aspects of unemployment, 

regions of Russia. 

 

В современных реалиях, важнейшим приоритетом социально-

экономической политики России является поддержка равенства регионов и 

обеспечение максимально высокой занятости населения во всех регионах. 

Вместе с тем, безработица в России, в силу особенностей исторического и 

территориального развития имеет существенные различия с характерной 

резко полярной ситуацией в региональном разрезе [5, 7]. Рынок труда не 

сбалансирован. Согласно статистическим данным на конец 2021 года уровень 

безработицы населения по субъектам Российской Федерации варьируется от 

1,5% до 30% [9]. Самый низкий уровень безработицы в 2021 году 

зафиксирован в Центральном Федеральном округе, а самые высокие 

показатели в Северо-Кавказском Федеральный округе. В лидирующую 

пятерку, с уровнем безработицы ниже 2,5% вошли Санкт-Петербург (1,5%), 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ ⎯ 

Югра, Москва и Республика Татарстан. К наиболее проблемным регионам, в 

которых наблюдается сложная ситуация с трудоустройством и уровень 

безработицы более 10% относятся Карачаево-Черкесская Республика (10,1%), 

Республика Алтай (10,2%), Республика Тыва (10,5%), Чеченская Республика 

(10,9%), Республика Северная Осетия — Алания (12,1%), Республика 

Дагестан (13,6%), Республика Ингушетия (30%). Такие данные указывают на 

резко полярную ситуацию с безработицей в региональном разрезе России, что 

заставляет исследователей сконцентрироваться на поиске причин и факторов 

территориальной дифференциации безработицы в целях повышения 

эффективности регионов России. 

Существующие различия в социально-экономическом развитии 

регионов России оказывают значительное влияние на государственное 

устройство, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику 

институциональных преобразований и социально-экономической политики. 

Экономически активное население распределено по территории России 

неравномерно, уровни занятости и безработицы также заметно варьируются. 

Эксперты отмечают, что в неравномерности развития экономик регионов 

важную роль играет пространственный фактор [5]. На основе данных 
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Федеральной службы государственной статистики, а также многочисленных 

исследований можно выделить ключевые территориальные аспекты 

безработицы в разрезе регионов России (табл.).  

 

Таблица 

Территориальные аспекты безработицы в России 

Территориальные 

аспекты 
Характеристики Взаимосвязь с безработицей 

Уровень 

урбанизации 

Россия относится к странам с 

высокой долей городского 

населения с тенденцией к росту 

этого показателя 

Недостаток рабочей силы в сельской 

местности, разорение фермерских хозяйств, 

агропромышленных комплексов, 

сокращение числа рабочих мест, массовые 

увольнения 

Степень развития 

промышленности 

Промышленность России является 

крупной отраслью экономики с 

высокой занятостью 

Технологическая промышленная 

безработица, монопсоническая 

безработица, отток рабочей силы из 

сельской местности 

Степень развития 

сельского хозяйства 

Сельское хозяйство России является 

крупной отраслью российской 

экономики, с долей занятых около 

9% 

Сельскохозяйственное производство 

концентрируется в крупных холдингах 

южных регионов страны, в то время как 

фермерство и т.д. на огромных территориях 

приходит в упадок, депопуляция сельского 

населения 

Состояние 

инфраструктуры 

Лидерами являются Московская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Татарстан, 

Магаданская, Тюменская, 

Пензенская, Новгородская, и Омская 

области. С наименьшими 

значениями индекса развития 

инфраструктуры по‑прежнему 

Чечня, Тува и Дагестан 

Межрегиональное социально-

экономическое неравенство приводит к 

возникновению проблем на региональных 

и внутрирегиональных рынках труда 

Проблемы миграционных оттоков и 

притоков населения 

Природно-

климатические 

условия 

Протяженная территория России 

расположена в четырех 

климатических поясах. Население 

распределено неравномерно, 68,56 

% россиян проживают в 

европейской части, составляющей 

всего 20,82 % территории 

Богатство природных ресурсов Северных 

регионов формируют большой спрос на 

рабочую силу. В Южных регионах, в связи 

со значительным приростом экономически 

активного населения дисбаланс спроса и 

предложения на рынке труда 

 

Культурно-

исторические 

особенности 

Население России 

многонационально и различно по 

своей численности, языку, 

особенностям расселения, 

национальным традициям, обычаям, 

традиционным занятиям, укладу 

жизни 

Самый высокий показатель безработицы в 

Республиках Кавказа (Ингушетии, Чечне, 

Дагестане и т.д.), население которых 

трудится в собственных подсобных 

хозяйствах. Женская часть населения 

занимается воспитанием детей и домашним 

хозяйством 
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Уровень урбанизации. Уровень урбанизации в России на 1 января 2022 

года составил 74,8%, т. е. в городах проживали 108,9 млн чел, что указывает 

на высокую долю городского населения в России. Однако, существуют 

большие различия по доле городских жителей между разными федеральными 

округами и отдельными регионами. Так, наибольшая доля городского 

населения характерна для Санкт-Петербурга (100%), Москвы (98%), 

Севастополя (94%). Среди остальных регионов максимальный уровень 

урбанизации отмечен в Магаданской области (96,1%), Ханты-

Мансийском АО (92,7%), Мурманской области (92,1%). Самая низкая 

доля городских жителей среди российских субъектов в Республике 

Алтай (29,1%) и Чеченской Республике (38%) [9]. Эксперты 

подчеркивают, урбанизационные процессы территории являются механизмом 

сокращения бедности населения [4], а следовательно, способствуют 

эффективной занятости, сокращению безработицы. Тем не менее, большой 

отток сельского населения в города ведет к долгосрочному ухудшению 

физической, кадровой, квалификационной инфраструктуры сельской 

местности, что создает барьеры к преодолению безработицы в таких регионах.   

Степень развития промышленности. Технический прогресс является 

ключевым фактором роста ВВП и благосостояния населения промышленно-

развитых стран, что позволяет странам-лидерам технического прогресса 

удерживать пальму первенства и в занятости, и в качестве жизни [6]. 

Промышленность России является крупной отраслью российской экономики. 

Доля промышленности в ВВП России составляет более 30%. Почти треть 

занятого населения России трудится в промышленном секторе производства. 

С другой стороны, технологические изменения, внедрение трудосберегающих 

машин, более эффективных производственных процессов, повсеместная 

автоматизация и роботизация производства влияют на потерю рабочих мест в 

данном секторе, активизируя технологическую промышленную безработицу 

[там же]. Также, необходимо выделить монопсоническую безработицу, 

характерную для регионов с большими градообразующими предприятиями, 

которые в силу экономических спадов, неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки и т.д. могут иметь отрицательное влияние на рынок труда.  

Степень развития сельского хозяйства. Сельское хозяйство крупная 

отрасль российской экономики, с долей занятых около 9% трудоспособного 

населения. Россия обладает огромными земельными ресурсами, наиболее 

ценными из которых являются сельскохозяйственные угодья  занимает третье 
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место в мире после США и Индии по площади пахотных земель и является 

крупным экспортѐром сельхозпродукции (в частности, по экспорту пшеницы 

Россия занимает 1-е место среди стран мира). Тем не менее, по мнению 

исследователей, современное сельское хозяйство характеризуется сложными 

противоречивыми процессами, а именно, производство всѐ больше 

концентрируется в южных регионах страны и крупных холдингах, в то время 

как на огромных территориях произошли упадок и депопуляция сельского 

населения [2]. Такая ситуация ведет к разорению фермерских хозяйств, 

агропромышленных комплексов, к сокращению числа рабочих мест, 

массовым увольнениям к усугублению безработицы в таких регионах.   

Развитие инфраструктуры. Лидерами по развитию инфраструктуры 

среди российских регионов являются Московская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Татарстан, Магаданская, Тюменская, 

Пензенская, Новгородская, и Омская области. С наименьшими значениями 

индекса развития инфраструктуры по‑прежнему Чечня, Тува и Дагестан. 

Сегодня ликвидация инфраструктурных ограничений выходит на первый план 

в повестке пространственного развития России [8]. Уровень безработицы 

прямо пропорционально связан с экономическими возможностями регионов. 

Тем не менее, к основным проблемам пространственного развития России 

относят высокий уровень межрегионального социально-экономического 

неравенства, что приводит к возникновению проблем на региональных и 

внутрирегиональных рынках труда. Эксперты подчеркивают, что наиболее 

острой проблемой российского рынка труда является низкая миграционная 

активность населения, что может приводить к территориальной безработице, 

нехватка рабочей силы в одних регионах и отраслях и профицит в других [1]. 

Миграционные потоки населения находят отражение в показателях 

экономической активности и рынка труда страны, увеличение потока 

мигрантов в «притягивающие» регионы положительно влияет на их 

экономическую активность [3]. Сегодня, амбициозной задачей 

государственного значения становится ликвидация инфраструктурных 

ограничений федерального уровня для эффективной мобильности населения 

[8].  

Природно-климатические условия. Природные факторы, среди которых 

ведущим служит климат в совокупности с социально-экономическими 

факторами влияют на все стороны жизнедеятельности населения, в том числе 

на трудовую деятельность, работоспособность, здоровье. Население 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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распределено крайне неравномерно, почти 70 % россиян проживают в 

европейской части России, составляющей чуть более 20% территории. 

Протяженная территория России расположена в четырех климатических 

поясах, большая часть территории находится в умеренном климате. Россия – 

северная страна, с суровыми климатическими условиями. Вместе с тем, 

уровень безработицы даже крайних регионов Арктической зоны всегда вдвое 

ниже, чем среднероссийский показатель, число вакансий превышает 

количество безработных. Это связано с особенностью северных регионов – 

безлюдность огромных пространств, крайне низкая плотность населения, 

суровость климата, бедность почв, и вместе с тем богатство недр и природных 

ресурсов формируют большой спрос на рабочую силу. При этом, чем ближе к 

южным регионам России, тем выше численность безработного населения, что 

вызвано причинами демографического характера, значительным приростом 

экономически активного населения и как следствие дисбалансом спроса и 

предложения на рынке труда. 

Культурно-исторические особенности. Россия — многонациональная 

страна. Народы различны по своей численности, языку, особенностям 

расселения, национальным традициям, обычаям, традиционным занятиям, 

укладу жизни. По культурно-историческим особенностям народов России 

территорию государства можно разделить на ряд регионов: Центральная 

Россия – историческое ядро государства. Европейский Север: поморская 

культура. Европейский Юг: культура донского и кубанского казачества. Урал, 

Сибирь, Дальний Восток: более свободолюбивый дух населения – потомков 

переселенцев из Центральной России. Естественно, что каждый народ имеет 

свои традиции, быт, культуру, менталитет. Если рассматривать безработицу с 

точки зрения культурно-исторических особенностей, то показательным 

примером является республики Кавказа (Северо-Кавказский федеральный 

округ России). Ингушетия, Чечня, Дагестан и т.д. традиционно отличаются 

самым высоким уровнем безработицы, что связано с особым укладом жизни. 

В больших семьях Северного Кавказа население трудится как правило в 

собственных зажиточных подсобных хозяйствах, особая роль принадлежит 

женской части населения, которая занимается воспитанием детей и домашним 

хозяйством. 

Сегодня, обеспечение устойчивого и сбалансированного 

пространственного развития России, направленного на сокращение 8 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение 
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темпов экономического роста и технологического развития является главной 

целью Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года [8]. В русле ключевых идей Стратегии, а также на основе 

оценки территориальных аспектов безработицы в разрезе регионов России 

можно сформулировать следующие проблемные вопросы: 

1. Снижение высокого уровня межрегионального социально-

экономического неравенства; 

2. Повышение уровня жизни значительной части населения сельских 

территорий в соответствии с уровнем жизни жителей городов; 

3. Повышение уровня комфортности городской среды в большинстве 

городов, в том числе в большинстве крупных городских агломераций; 

4. Повышение уровня межрегиональной и внутрирегиональной 

миграционной подвижности населения;  

5. Повышение экономической активности на региональных и 

внутрирегиональных рынках труда; 

6. Повышение уровня миграционного оттока и притока населения; 

7. Развитие высокопроизводительных и высокотехнологичных 

производств в структуре экономик субъектов Российской Федерации; 

8. Масштабная экономическая реализация потенциала 

межрегионального и межмуниципального взаимодействия. 

Реализация сформулированных предложений в контексте 

необходимости сбалансировать уровень территориальной безработицы в 

регионах России позволит запустить нереализованный потенциал 

межрегионального кадрового взаимодействия. Эффективность предложений 

по преодолению безработицы зависит от качественных оценок экспертов по 

выделенным вопросам и требует дальнейших научных исследований.  
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В настоящее время перед субъектами хозяйственной деятельности стоит 

непростая задача обеспечения устойчивого экономического развития в 

условиях сложной и непредсказуемой внешней среды, которая 

характеризуется постоянными научно-технологическими изменениями, 
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высоким уровнем конкуренции, противоречивостью процессов глобализации 

и защиты национальных интересов. Ни для кого не секрет, что сегодня 

происходит активная трансформация способов производства материальных 

благ и оказания услуг, способов потребления, моделей владения.  

Профессоры Университета Александра Фридриха «Школа бизнеса, 

экономики и общества» в Германии Надин Гацерт и Катрин Остерридер в 

одной из своих научных работ «Будущее мобильности и ее влияние на 

индустрию автострахования» заявляют, что «основными тенденциями, 

преобладающими в настоящее время в большинстве отраслей, являются 

цифровизация, урбанизация, повышение осведомленности людей о состоянии 

окружающей среды, демографические изменения и новые концепции 

мобильности» [1]. 

Сфера страхования в контексте приведенных тенденций, как никакая 

другая чувствует на себе разного рода изменения, вследствие чего подвержена 

влиянию серьезных стратегических и возникающих рисков и угроз. В этом и 

состоит основная проблема страховой отрасли. Однако одновременно с этим, 

обладая высоким уровнем гибкости, отрасль, нащупывая вектор изменений в 

экономике, поведении и сознании потребителей, с легкостью может 

построиться под вызовы современности и обратить их в свои возможности.  

В настоящей статье хочется рассмотреть те сегменты страхования, 

которые являются новыми для российского рынка. Это не значит, что это 

инновационные сегменты, не имеющие опыта применения в зарубежной 

практике. Это, скорее, те сегменты, которые еще не получили популярность и 

распространение в России, но в скором времени это произойдет. 

Во-первых, хотелось бы затронуть тенденцию цифровизации и 

непосредственно связанные с ней новые сегменты. В отчете венчурной фирмы 

LETA Capital и компании Devar «State of Phygital», опубликованном в третьем 

квартале 2021 года и содержащим исследовательскую информацию о 

состоянии рынка phygital (термин «phygital» в отчете описывает 

взаимодействие онлайна и офлайна), говорится о том, что «доля цифровой 

экономики в мировом ВВП составит не менее 50% – $100−200 трлн – в 

ближайшие 15-25 лет». При этом аналитики утверждают, что «стремительно 

развивающийся сектор экономики, включающий в себя коммуникации на 

стыке цифрового и физического пространств («фиджитал»), к 2030 году 

станет одним из самых перспективных» [2]. 
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Фиджитал представляет собой «эволюцию всего того, что было 

разработано в области вычислительной техники, AR, VR, и обеспечивает 

тесную интеграцию виртуальной среды (цифровой) в реальную человеческую 

жизнь (физическую)». 

Обратимся к рисунку 1, который объясняет, что представляет собой 

рынок Фиджитал, и показывает реальные размеры физического, Диджитал и 

AR/VR рынков по состоянию на 2020 год, а также прогнозируемые размеры 

рынка фиджитал в ближайшие 5-10 лет [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Рынок Фиджитал 

 

«Всему этому способствует непрерывный рост числа пользователей 

интернетом в мире. По состоянию на апрель 2021 года зафиксировано 

4,8 млрд (более 60% населения). При этом за последние 12 месяцев прирост 

новых пользователей составил 330 млн – 990 тыс. новых пользователей 

каждый день» [2]. 

Интернет постепенно проникает во все сферы жизнедеятельности 

человека, во все отрасли экономики. Многие пользователи социальных сетей 

коммерциализируют (монетизируют) свои аккаунты. Когда аккаунт 

коммерциализирован, то есть приносит доход и требует определенных 

финансовых вложений со стороны его владельца, он начинает представлять 
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интерес для хакеров. Возникают реальные финансовые риски (рис. 2). Другой 

пример. Аккаунт может содержать конфиденциальную информацию о ее 

владельце или о бизнесе владельца. Либо просто представлять интерес для 

взломщика (аккаунт известного человека, взломав который можно управлять 

аудиторией). 

 

 

Рис. 2. Риски, возникающие в процессе пользования социальными сетями 

и рассматриваемые как реальные страховые случаи 

 

Безусловно, это неприятный опыт, который хотелось избежать человеку, 

которому реально есть, что терять. Поэтому данные ситуации целесообразно 

рассматривать как  реальные страховые случаи. И если страхование компаний 

от кибер-рисков в России уже осуществляется. То страхование частных лиц не 

вошло в повседневный обиход. Это как раз-таки и может представлять собой 

новый сегмент страхования. 

Теперь хотелось бы затронуть отдельную сферу – киберспорт, 

стремительно набирающую популярность как за рубежом, так и в России. Под 

киберспортом понимаются командные и индивидуальные соревнования по 

таким играм, как Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks и др. 

Согласно отчету Newzoo о глобальном рынке киберспорта и 

киберспортивных трансляций, опубликованному 19 апреля 2022 года, к концу 

2022 года киберспорт принесѐт около $1,38 млрд глобального дохода, а к 2025 

году объѐм рынка достигнет почти $1,87 млрд, увеличившись на 13,4% за пять 

лет [3]. Обратимся к рисунку 3. 
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Рис. 3. Мировой доход рынка киберспорта за 2020-2025 годы 

 

При этом самым крупным источником выручки в 2022 году останется 

спонсорство — $837,3 млн (+16,4%), вторым по объѐму — медиаправа ($207,8 

млн,+13%). Существенно вырастут доходы от продажи мерча и билетов — 

на 66,8% (до $107,9 млн), а также выплаты разработчикам игр — на 52,6% 

(до $130,7 млн) (рис. 4) [3]. 

 

 

Рис. 4. Основные статьи дохода на рынке киберспорта в 2022 году 

 

Что касается Российского рынка киберспорта, объѐм рынка по итогам 

2020 года достиг $28 млн. Такие данные приведены во всемирном обзоре 

индустрии развлечений и медиа PwC (PricewaterhouseCoopers) за 2020 год [4]. 

Аналитики утверждали, что к концу 2025 года рынок достигнет значения 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/52479/
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$58 млн. Несмотря на то, что Россия не входит в список киберспортивных 

держав (лишь 7 место в 2021 году), средние темпы роста рынка составляют 

16-20% в год. Отсюда, актуальность вопроса наличия киберспортивных 

рисков. 

Познакомимся с рисками, с которыми сталкиваются киберспортсмены в 

процессе осуществления своей деятельности: 

- временная или постоянная потеря игрового аккаунта; 

- потеря конфиденциальной информации вследствие хакерской атаки, 

случайной утечки;  

- кража и (или) порча оборудования; 

- спортивные травмы, профессиональные заболевания; 

- потеря реальных финансовых средств, вложенных в игру. Например, 

средства, на которые киберспортсмен приобрел игровые артефакты и 

предметы (оружие, обмундирование персонажей, магические предметы, 

транспортные средства, здания, сооружения), развитие аккаунта и другое; 

- потеря реальных финансовых средств при покупке или продаже 

игрового аккаунта (мошенничество со стороны покупателя/продавца); 

- другие. 

Зарубежные компании активно занимаются страхованием 

киберспорстменов. Приведу основные направления. 

1. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Киберспорт – неконтактный вид спорта, а значит, риск получить в 

процессе соревнований травму не настолько велик, как в традиционных видах 

спорта, однако он существует. 

Для киберспортсменов наибольшую опасность представляют травмы 

пальцев, кистевого и локтевого суставов, шеи, спины. При этом имеет место 

риск получения профессиональных заболеваний (синдром запястного канала, 

гиподинамия). Казалось бы, кто это все будет страховать? Однако данная 

сфера активно развивается за рубежом. Американский страховщик RPS 

Bollinger уже в течение 60 лет реализует различные программы для 

спортсменов-любителей, а в последние годы стал предлагать онлайн-

страхование здоровья и для киберспортсменов. Есть аналогичные продукты у 

Sadler & Company, K&K Insurance Group, а компания eSportsInsurance 

называет себя первооткрывателем и лидером в этой области. 

2. Страхование имущества. 

В киберспорте используется дорогое, зачастую уникальное 

оборудование. Страховые компании предлагают страхование игрового 
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оборудования, например игровых консолей, от кражи или порчи. Британский 

сервис онлайн-страхования Protectyourbubble предлагает застраховать 

игровую консоль на случай кражи и порчи. Есть и сопутствующие программы 

– например, страхование экрана мобильного телефона 

3. Страхование финансовых рисков. 

Это большая группа продуктов для страхования спорта, тесно 

переплетающаяся со страхованием ответственности. Безусловно, страховая 

компания не может застраховать меч или танк от кражи, но может 

застраховать все, что связано с вложением реальных денежных средств. 

Здесь и финансовые потери при утрате аккаунта, и финансовые потери 

при утрате информации, финансовые потери при краже игровых артефактов, 

если в них вложены реальные деньги. Известен случай с кражей волшебного 

меча в игре MMORPG Legend of Mir, который стоил около $1000 на 

вторичном рынке. Но это мелочь по сравнению с самыми дорогими 

виртуальными покупками – космической станцией в игре Project Entropia за 

$100 тыс. или банковских лицензий в той же игре по $59-99 тыс. 

Возможно, покрытие финансовых потерь при отмене мероприятий 

(киберспорстивных соревнований), контрактные риски и другое. 

- невозможность участия команды или ключевых игроков в играх, 

экстренными заменами игроков (Key Man Insurance); 

- отменой мероприятия (Event Cancellation Insurance); 

- асоциальным, скандальным поведением игрока, знаменитости, 

представляющей команду или компанию (Disgrace Insurance); 

- трансферные и контрактные риски. 

4. Страхование ответственности. 

Это в первую очередь,  страхование профессиональной ответственности 

на случай технологических ошибок киберспортивных компаний, 

предоставляющих потоковое видео, игровые серверы и другое. В страхование 

ответственности перед третьими лицами в контексте киберспортивной 

деятельности может включаться ответственность за случайную поломку 

оборудования, используемого на тренировках и в соревнованиях, страхование 

ответственности за медиаконтент (Media Content Insurance), страхование 

ответственности директоров и должностных лиц (Directors and Officers 

Liability Insurance, D&O). 

Очевидно, для российских страховщиков новый сегмент еще не 

сформировался. Но это однозначно произойдет в недалеком будущем. 
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Стоит привести еще одну будущую перспективную нишу для 

российского рынка страхования, непосредственно связанную с новыми 

концепциями мобильности. Согласно многим социологическим 

исследованиям, сегодняшнее молодое поколение не хочет обременять себя 

обязательствами, привязывать к какому-либо месту или предмету, делает 

выбор в пользу экологичности, ценит  индивидуальный подход. И поэтому все 

чаще предпочитает арендовать квартиру или машину, не видя какой-то 

особенной привилегии в наличии собственных материальных благ. В 2020 

году компания Рено, чтобы понять современные тенденции, провела 

исследование. Гипотеза была следующая: молодежь стремится к мобильности, 

значит, нуждается в собственном транспортном средстве. Как оказалось, 

понятие мобильности у молодого поколения ассоциируется в первую очередь 

не с автомобилем, а с кроссовками и смартфоном. Другими словами, меняется 

не только покупательское поведение потребителей, но и модель владения. 

В Россию уже давно проникла практика аренды жилья, набирает 

популярность длительной аренды автомобилей. В зарубежных странах аренда 

как способ владения более распространен и признан обществом. Они видят в 

этом максимальную мобильность. В их понимании мобильность - это 

краткосрочная  доступность по запросу, гибкость и индивидуализация. Лизинг 

и подписка на автомобили, лизинг и подписка на компьютеры, бытовую 

технику и т.д. 

В ближайшем будущем ожидается развитие этой сферы и в России. 

Интересной практикой выступает подписка на ноутбуки, мобильные 

телефоны и другие устройства. Был проведен небольшой социологический 

опрос среди студентов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», студентов разных городов России, знакомых, родственников, 

друзей. В выборку попали люди совершенно разного возраста. В каждой 

возрастной категории было примерно одинаковое количество респондентов. 

На вопрос «хотели бы вы пользоваться ноутбуком по подписке?» 

положительный ответ дали 48% опрошенных, в то время как отрицательный 

ответ – 36% опрошенных. На варианте «не могу ответить» остановились 16% 

респондентов (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «хотели бы вы пользоваться 

ноутбуком по подписке?» 

 

Стоит отметить, что 89% опрошенных, кто дал положительный ответ на 

вопрос «хотели бы вы пользоваться ноутбуком по подписке», составили люди 

в возрасте 18-30 лет. При этом среди респондентов в возрастной категории 

«старше 55 лет» не оказалось ни одного человека, кто дал положительный 

ответ на первый вопрос. Это говорит о том, что молодое поколение настроено 

на изменение модели владения и видит в этом перспективы развития (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Возрастное распределение опрошенных, давших положительный 

ответ на вопрос «хотели бы вы пользоваться ноутбуком по подписке» 
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Все мы понимаем, что такие отношения должны регулироваться 

страхованием на тех же самых основаниях, что и аренда автомобиля. Поэтому 

отсюда возникает следующий сегмент страхования, который начнет набирать 

популярность в ближайшем будущем в связи с изменением вкусов, поведения 

и сознания людей. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что российский 

страховой рынок будет претерпевать серьезные изменения в ближайшем 

будущем. Следуя тенденциям экономики и общества в целом, он будет 

трансформироваться, создавать и развивать новые сегменты страхования. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние пандемии коронавируса 

на некоторые аспекты потребительского поведения. Целью данного 

исследования является выявление различий в некоторых характеристиках 

потребительского поведения до, во время и после пандемии. Автор выбрал 

для рассмотрения следующие аспекты потребительского поведения: 

экономия, уменьшение затрат; совершение крупных покупок; использование 

интернета (совершение онлайн-покупок); кредиты и другие заемные средства; 

способ проведения отпуска. Для выявления и анализа различий в данных 

характеристиках автором был проведен анонимный онлайн-опрос. Результаты 

опроса показали, что существуют некоторые различия в особенностях 

потребительского поведения до, во время и после пандемии.  
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экономика, экономический кризис, потребительское поведение, 

потребительский спрос, предпринимательство, бизнес, прибыль, удаленная 
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Abstract: the article examines the impact of the coronavirus pandemic on 

some aspects of consumer behavior. The purpose of this study is to identify 

differences in some characteristics of consumer behavior before, during and after 
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the pandemic. The author selected the following aspects of consumer behavior for 

consideration: saving, reducing costs; making large purchases; using the Internet 

(making online purchases); loans and other borrowed funds; the way of spending a 

vacation. To identify and analyze the differences in these characteristics, the author 

conducted an anonymous online survey. The survey results showed that there are 

some differences in the characteristics of consumer behavior before, during and 

after the pandemic. 

Key words: COVID-19 pandemic, economy, post-COVID-19-pandemic 

economy, economic crisis, consumer behaviour, consumer demand, 

entrepreneurship, business, profit, remote work. 

 

Введение 

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году, повлияла на все сферы 

общественной жизни и социальные институты. Государства были вынуждены 

вводить ограничительные меры, ориентированные на уменьшение 

распространения коронавирусной инфекции, увеличивать расходы на сферу 

здравоохранения в условиях падения доходов государства и снижения 

налоговых поступлений, поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также оперативно доносить сведения о результатах борьбы с вирусом до 

населения. Однако несмотря на информирование граждан о пользе 

существующих мер, многие люди открыто выступали за их отмену и 

участвовали в митингах. 

Также пандемия оказала пагубное воздействие на экономику различных 

стран мира. Мировой экономический кризис стал одним из негативных 

последствий пандемии коронавируса. В течение всего периода пандемии 

происходили резкие колебания многих экономических показателей, которые 

оставались в нестабильном состоянии на протяжении длительного времени. 

Экономика настоящего времени, получившая название постковидной, 

отличается от экономики до начала пандемии. Такие показатели, как 

структура потребительского спроса, форма потребительского поведения, 

количество малых и средних предприятий, текучесть кадров претерпевали 

сильные изменения на протяжении всего периода распространения 

коронавирусной инфекции. При сопоставлении данных метрик накануне 

пандемии и после нее можно заметить различия. Такие изменения 

обуславливают актуальность предпринятого автором исследования. 
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Теория 

Первые исследования влияния пандемии коронавируса на 

экономическую сферу общественной жизни появились в 2020 году, через 

несколько месяцев после ее начала. Аспекты воздействия пандемии 

коронавируса на мировую глобальную экономику рассмотрены в работах 

[Зубарев, 2021], [Меджидов, 2021] и др. Согласно их выводам, многие 

компании разорились, значительную часть сотрудников уволили, во всем 

мире вырос уровень безработицы и инфляции [1, с. 283] при резком падении 

ВВП [2, с. 43]. Влияние COVID-19 на экономику России описано в работах 

[Наджафова, 2021], [Кузнецова, 2022] и др. Как отмечают авторы, около 85% 

отечественных компаний подверглись воздействию ограничений, связанных с 

самоизоляцией и приостановкой деятельности [3, с. 265]; наиболее 

пострадавшими от пандемии в России оказались сфера туризма, досуга и 

культуры, транспортная, сфера общественного питания [4, с. 332]. 

Специфику функционирования предприятий в условиях пандемии 

рассмотрели следующие авторы: Н.Л. Антонова, Я.С. Гончарова и др. 

По мнению авторов, в период пандемии организации вынуждены были 

работать в  условиях обрушения спроса во всех сферах практически до нуля и 

резкого снижения выручки [5, с. 245]. 

Такие авторы как Л.А. Воронина, А.М. Шапошников и др. рассмотрели 

особенности потребительского поведения в условиях коронавирусной 

инфекции. Авторы выяснили, что в период пандемии повышенный уровень 

тревожности, страх и паника оказали значительное влияние на 

потребительское поведение; увеличился спрос на продукты питания, товары, 

связанные с обеспечением личной безопасности [6, c. 29]; появилась 

тенденция замещения дорогих товаров более дешевыми [6, c. 28]. 

Проанализировав вышеизложенные работы, мы пришли к выводу, что 

такой аспект, как сравнительный анализ показателей потребительского 

поведения до, во время и после пандемии, недостаточно изучен. В рамках 

данного исследования представлен такой анализ по нескольким критериям. 

В соответствии с ними автором был составлен анонимный опрос в онлайн-

сервисе Яндекс.Формы. В данном открытом анонимном опросе приняли 

участие 164 человека в возрасте от 18 до 72 лет. 

Результаты исследования 

Первым этапом исследования является выбор сферы влияния пандемии 

коронавируса на экономику (рис. 1). Автором исследования был выбран 

следующий аспект экономики: потребительское поведение. 
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Для выявления различий в потребительском поведении до, во время и 

после пандемии были выделены следующие пять аспектов: 

1. экономия, уменьшение затрат; 

2. совершение крупных покупок; 

3. кредиты и другие заемные средства; 

4. использование интернета (совершение онлайн-покупок); 

5. способ проведения отпуска. 

Далее автором был проведен анонимный опрос для выявления 

специфики потребительского поведения в период пандемии коронавируса и 

различий между поведением потребителей в допандемийное время и 

потребительским поведением во время пандемии. Результаты опроса были 

обработаны и представлены в виде графиков и диаграмм.  
 

 

Рис. 1. Методика проведения сравнительного анализа показателей 

потребительского поведения до, во время и после пандемии 
 

Последовательно рассмотрим результаты по каждому из аспектов 

потребительского поведения. 

1) Экономия, уменьшение затрат 
 

 
Рис. 2. Оцените, как изменилось Ваше материальное положение 

(в сравнении с допандемийным временем) 
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Как можно увидеть, большая часть опрошенных – около 63% – оценили 

свое материальное положение как статичное на протяжении всех трех 

периодов (рис. 2). Примерно четверть опрошенных заявила об ухудшении 

своего материального положения в период пандемии по сравнению с 

допандемийным временем, приблизительно столько же отметили его 

улучшение  после ее окончания. 

Такие колебания финансового состояния обуславливают тенденцию 

экономии, подтверждением которой являются результаты следующего опроса. 

После пандемии финансовое состояние примерно 27% респондентов 

улучшилось. Такое позитивное изменение может быть обусловлено 

достаточно быстрым выходом экономики России из пандемийного кризиса. 

 

 

Рис. 3. Стали ли Вы меньше тратить 

(в сравнении с допандемийным временем)? 

 

В период пандемии около 45% опрошенных уменьшили свои расходы 

(рис. 3). Такое сокращение затрат может быть объяснено ухудшением 

материального положения. 

Однако примерно такое же количество опрошенных (около 43%) не 

начали экономить с приходом пандемии. Предположительно, такую 

траекторию потребительского поведения выбрали те респонденты, чье 

финансовое состояние осталось неизменным после начала пандемии. 

После пандемии подавляющая часть опрошенных – около 65% –  

вернулась к прежнему, допандемийному режиму расходования денежных 

средств. Это объясняется тем, что материальное положение примерно 73% 

респондентов не претерпело негативных изменений после пандемии (или 

улучшилось, или осталось неизменным). 
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Вывод: на протяжении всех трех периодов финансовое состояние 

оказывало влияние на объем расходования денежных средств респондентами. 

Мировой экономический кризис в период пандемии оказал негативное 

влияние на финансовое состояние многих домашних хозяйств, заставив их 

перейти в «режим экономии», что подтверждают результаты опроса. Тем не 

менее, большая часть из них достаточно быстро восстановились. 

2) Совершение крупных покупок 

 

 

Рис. 4. Делали ли Вы или члены Вашей семьи крупные покупки 

(на сумму от 50 тыс. руб.)? 

 

Из графика видно, что количество респондентов, которые делали 

крупные покупки до пандемии, незначительно отличается от числа 

опрошенных, совершавших крупные покупки после нее (рис. 4). То же самое 

можно сказать и о количестве респондентов, не совершавших крупные 

покупки до и после пандемии – разница между данными числами небольшая. 

Однако в период пандемии значительная доля респондентов отказались 

от совершения крупных покупок – число людей, покупавших товары на сумму 

от 50 тыс. руб., уменьшилось в 2 раза. 

Вывод: на изменение данного показателя в сторону уменьшения также 

повлияло ухудшение финансового состояния значительного числа 

домохозяйств. После пандемии число совершения крупных покупок 

вернулось на прежний уровень. 
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3) Кредиты и другие заемные средства 
 

 
Рис. 5. Брали ли Вы кредиты в банке или взаймы у родственников, 

друзей, знакомых? 
 

Из графика следует, что большая часть респондентов в целом не 

склонны брать кредиты или пользоваться другими заемными средствами 

(рис. 5). Однако все же можно наблюдать некоторые изменения, вызванные 

влиянием пандемии.  

Заметим, что в период пандемии было минимальное число должников. 

Из-за высокой неопределенности в экономической ситуации и всех сферах 

общественной жизни в целом, ухудшения финансового состояния и, как 

следствие, отсутствия возможности отдавать долги в дальнейшем 

большинство респондентов предпочли не брать на себя долговые 

обязательства, в том числе и те, кто раньше это делал. 

Вывод: время пандемии не было благоприятным для кредитования и 

использования других заемных средств, большая часть домашних хозяйств 

обезопасили себя от дальнейших финансовых проблем, связанных с 

неуплатой по кредитам. 

4) Использование интернета (совершение онлайн-покупок) 
 

 
Рис. 6. Как часто Вы ходили в магазины? 
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В период самоизоляции россияне старались оставаться дома; одним из 

самых популярных вариантов в период пандемии стал поход в магазин раз в 

неделю (около 32% опрошенных ответили таким образом), однако до и после 

пандемии раз в неделю ходили менее 10% респондентов (рис. 6).  Самым 

распространенным вариантом во всех трех временных периодах стал поход в 

магазин несколько раз в неделю. 

Вывод: из-за ограничительных мер в период пандемии значительная 

часть респондентов были вынуждены сократить количество походов в 

магазин. 

 

 

Рис. 7. Что Вы предпочитали покупать онлайн? 

 

Как можно увидеть, до пандемии большинство респондентов (19%) 

предпочитали покупать онлайн одежду и обувь (рис. 7). Примерно такое же 

количество опрошенных – около 18% – ничего не покупали онлайн, на что 

кардинально повлияла пандемия. В период пандемии число таких 

респондентов снизилось в несколько раз. 

Также в период пандемии была популярна онлайн-доставка продуктов 

питания, зоотоваров; соответственно количество людей, пользовавшихся 

данными услугами, выросло в сравнении с допандемийным временем. Если 

сравнить данные по покупкам в интернете до и после пандемии, можно 

увидеть, что они остаются примерно на одном и том же уровне. Онлайн-

сервисы и площадки пользуются популярностью и в настоящее время. 

Вывод: в период пандемии многие познакомились с онлайн-

платформами, так как такой способ покупок был более рационален на тот 
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момент; большое количество людей пользуются онлайн-площадками и в 

постпандемийный период, так как покупки онлайн являются более удобными 

и позволяют экономить время.  

5) Способ проведения отпуска 

 

 

Рис. 8. Результаты ответа на вопрос «Где Вы проводили отпуск?» 

 

Пандемия изменила планы большинства россиян относительно места 

проведения отпуска. Из графика видно, что в период пандемии 77% 

респондентов провели отпуск дома и на даче, тогда как до нее большая часть 

опрошенных отдыхали за границей (рис. 8). Таким изменениям 

способствовали вынужденные меры, введенные на территории многих 

государств: режим самоизоляции и закрытие границ. Но даже несмотря на 

острую эпидемиологическую обстановку 9% опрошенных отдыхали за 

рубежом в период пандемии, а еще 12% побывали на отечественных курортах. 

Несмотря на снятие всех ограничений, в постпандемийный период 

большинство опрошенных проводит свой отпуск дома. Вместе с этим 

увеличилась доля тех, кто снова стал отдыхать за границей и на 

отечественных курортах. 

Вывод: из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и 

введенных в период распространения коронавирусной инфекции мер 

большинство россиян были вынуждены провести отпуск дома или на даче. 

В постпандемийный период ограничения по борьбе с коронавирусом были 

сняты, и россияне могли выбирать место проведения отпуска исходя из 

собственных предпочтений и финансовых возможностей. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования о влиянии пандемии 

коронавируса на некоторые аспекты потребительского поведения можно 

сделать следующие выводы: 
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1) ухудшилось материальное положение значительной части домашних 

хозяйств, как следствие, они были вынуждены экономить и отказаться от 

крупных покупок на время пандемии, однако «выход» из «режима экономии» 

не занял много времени;  

2) среди трех рассмотренных периодов период пандемии был самым 

неблагоприятным для кредитования, что следует из результатов опроса; 

3) введенные в период пандемии ограничения изменили планы 

населения относительно отпуска: многие провели его дома или на даче вместо 

поездки за границу или на отечественный курорт; 

4) несмотря на множество негативных последствий, существуют и 

позитивные аспекты влияния пандемии на поведение потребителей: люди 

начали совершать покупки в онлайн-сервисах, многие пользуются ими и 

сейчас, поскольку такой формат позволяет экономить время. 
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Аннотация: анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является неотъемлемой частью эффективного менеджмента на 

любом экономическом субъекте вне зависимости от видов и масштабов его 

деятельности, поскольку позволяет своевременно реагировать на все 

негативные тенденции, возникающие из-за различных внутренних и внешних 

факторов. 
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Динамичное развитие рыночной экономики привело к появлению 

огромного количества различных экономических субъектов, что в свою 

очередь усилило конкурентное противостояние практически во всех отраслях 

экономики. Конкурентные позиции того или иного предприятия 

определяются, прежде всего, уровнем финансового состояния. Основой 

управления предприятием на любом уровне менеджмента является 

планирование, которое, в свою очередь, ориентируется на реальное состояние 

конкретного экономического субъекта, то есть его финансового состояния. 

Финансовое состояние предприятия, в общем смысле, представляет 

собой способность экономического субъекта финансировать свою 

собственную финансово-хозяйственную деятельность. Устойчивое 

финансовое состояние предполагает преобладание собственных источников 

финансирования деятельности над заемными. То есть чем больше у 

предприятия собственных средств, и чем меньше оно нуждается в 

привлечение средств кредиторов, тем более устойчивое у него финансовое 

состояние, а значит и более эффективна его деятельность и оно более 

привлекательно для потенциальных инвесторов. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия выступают различные хозяйственные и финансовые процессы и 

явления, протекающие и происходящие в процессе осуществления 

предприятием своей деятельности с точки зрения их эффективности и 

результативности, а также факторы,  влияющие на них. 

Объектами анализа финансово-хозяйственной деятельности в различных 

ситуациях могут выступать: 

 Экономические субъекты бизнеса; 

 Объем продаж и производства конкретного предприятия; 

 Экономические результаты субъектов бизнеса (прибыли, убытки, 

показатели рентабельность); 

 Финансовое состояние конкретного экономического субъекта; 

 Платежеспособность и ликвидность организации; 

Целью анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является точная оценка полученных результатов в процессе деятельности 

конкретного предприятия, выявление слабых мест, негативных тенденций, 
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отрицательных факторов, оказывающих влияние на деятельность данного 

предприятия, а также поиск путей минимизации негативных влияний, и поиск 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия в целом. 

Для достижения указанной цели перед анализом финансово-

хозяйственной деятельности ставятся следующие задачи: 

1) Экономическое обоснование результативности и эффективности 

исследуемых бизнес-планов; 

2) Установление уровня выполнения планов и нормативов; 

3) Оценка степени эффективности трудовых ресурсов исследуемого 

предприятия; 

4) Оценка степени эффективности материальных ресурсов 

исследуемого предприятия; 

5) Оценка степени эффективности финансовых ресурсов исследуемого 

предприятия; 

6) Контроль за соблюдением принципа самоокупаемости и 

самофинансирования исследуемого предприятия; 

7) Поиск и оценка внутренних резервов предприятия для повышения 

его финансовой устойчивости; 

Поставленные задачи при непосредственном проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности могут трансформироваться или вовсе 

измениться.  

Качество проведенных в процессе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности исследований определяет уровень качества, правомерность, 

рациональность и эффективность принимаемых на их основе управленческих 

решений. 

Кроме того, анализ финансово-хозяйственной деятельности направлен 

на четкое отслеживание возникающих различных тенденций в экономике, 

которые могут быть связанны с развитием автоматизации производственных 

процессов, разработки новых стандартов и нормативов, возникновение новых 

технологий и методик производства и управления. 

Особенностью экономического анализа является то, что показатели, 

исследуемые в процессе проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности любого экономического субъекта оцениваются ни в статике, а в 
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динамике. А для более точных результатов экономического анализа 

анализируемый период необходимо брать не менее чем в три года. 

Под методом анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия понимается способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов в их становлении и развитии. Метод анализа финансово-

хозяйственной деятельности любого экономического субъекта реализуется 

через конкретные методики в зависимости от целей, задач, объектов, способов 

и технических средств исследования. Определяющей особенностью метода 

указаного анализа является то, что используется система экономических 

показателей, всесторонне характеризующих экономическую деятельность 

хозяйствующего субъекта, изучаются причины изменения этих показателей, 

выявляются взаимосвязи между ними, определяется количественное влияние 

показателей-факторов на повышение эффективности производства. 

Хозяйственная деятельность, отдельно взятый показатель находятся под 

воздействием многочисленных разнонаправленных факторов, которые 

определяют те или иные изменения в показателях, отражающих сущность 

отдельных явлений, факторов или хозяйственного процесса в целом. 

Выяснить действие абсолютно всех факторов-причин сложно и практически 

не всегда целесообразно. Поэтому причины-факторы необходимо изучить, 

классифицировать по группам, выделить главные, определяющие, 

повлиявшие на изменение того или иного показателя. 

Выбор инструментов, с помощью которых будет проводится анализ 

финансово-хозяйственной деятельности того или иного экономического 

субъекта зависит от субъекта, проводящего анализ, от целей и задач этого 

анализа, а также от наличия и объема первичной информации, на основании 

которой и будет проводится оценка деятельности исследуемого предприятия. 

Классификация методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Классификация методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

неотъемлемой частью управления любым экономическим субъектом, 
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поскольку именно анализ позволяет своевременно реагировать на 

возникающие угрозы как внешние, так и внутренние, а значит вовремя 

разрабатывать и внедрять оперативные и стратегические управленческие 

решения, направленные на минимизацию негативного влияния тех или иных 

факторов. 
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Современный анализ социально-экономических явлений не может 

применяться на практике без графического метода представления данных.  

График – это относительные рисунки и изображения статистических 

показателей, а также понятия информации, в разрезе точек, линий и других 

геометрических составляющих.  
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Любой график заключается в комплексе составляющих и данных. 

Ключевыми компонентами статистических графиков считаются:  

o Графический образ или основа графика; 

o Поле графика; 

o Пространственные ориентиры; 

o Масштабные ориентиры; 

o Экспликации графика. 

Для того чтобы предоставить наиболее точную характеристику графика, 

необходимо детально исследовать каждую его часть.  

Базой графика является комплекс геометрических символов, которые 

могут помочь в изображении статистических данных и их символов.  

Поле графика – это пространственные рамки, в которых размещаются 

компоненты графика. Оно характеризуются размерами и соотношениями 

сторон. 

Пространственные ориентиры, определяющие расположение 

геометрических знаков – это системы координатных сеток или контурных 

линий, которые делят поле графика. 

Масштабные ориентиры – это предоставление статистического графика, 

которые определяются масштабной шкалой и масштабом. 

Экспликация графика – это последний элемент графика, который имеет 

словесное описание его содержания. [5] 

Имеется разнообразное количество разновидностей графиков, которые 

основываются на различных признаках, например:  

1. По форме графического образа: 

1.1. Линейные (статистические кривые); 

1.2. Плоскостные (столбиковые, квадратные, круговые, секторные, 

фигурные, точечные); 

1.3. Объемные (поверхностные распределения). 

2. По задачам изображения:  

2.1. Диаграммы (сравнения, динамики, структуры); 

2.2. Статистические карты (картограммы, картодиаграммы). 

3. Геометрические знаки (точечные, линейные, плоскостные, 

пространственные). [1] 

Наглядным представлением статистических данных является таблица. 

Она состоит из строк и столбцов (колонок). По характеру составляющих 

таблицы, то есть подлежащего и сказуемого, разделяют на простые (табл.1) и 

сложные.  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

Сказуемое таблицы – это верхние заголовки и содержание граф, 

которые дают характеристику объекта изучения. (табл.2) 

Подлежащие таблицы – это объект исследования. [4] 

 

 

Рис. 1 Классификация таблиц [2] 

Примечание: составлено автором 

 

Таблица 1 

Пример простого вида таблицы 

Наименование 

показателя 

Данные в единицах измерения 

(штуки, тысячи рублей) 

Предшествующий год Текущий год 

   

 

Таблица 2 

Пример простого сказуемого 

Показатель 
Количество 

показателя 

Данные в тыс. руб. 

Итого 
Показатель 

Количество 

показателя 

     

Итого:     

 

Значение составления таблиц состоит в том, чтобы охватить данные 

статистических показателей в целом, и показать их наглядность. Чтобы 

составить правильно таблицу, нужно знать правила ее составления и 

наполнения.  
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Основными правилами составления являются: 

1. Таблица должна состоять из трех основных частей (поля данных, 

подлежащее, сказуемое); 

2. Каждая таблица не должна занимать большое место в текстовом 

документе; 

3. Также таблица может иметь примечание, в котором дается более 

точная характеристика определенных показателей; 

4. Числовое значение во всей таблице должно иметь один и тот же 

формат (0,0; 0,00 и так далее); 

5. При составлении таблицы, если отсутствуют какие-либо данные, то 

применяются следующие обозначения: знак тире «-» или «Х»; 

6. В основной части таблицы (в ячейках), когда данные даются в 

единицах измерения, не должно отображаться их значение. Такая информация 

отображается в шапке таблицы; 

7. Таблица должна иметь в заключении итоговую строку и 

обобщающий вывод. [3] 
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Аннотация: В настоящее время с появлением современной техники все 

больше набирает оборот шеринговая экономика, которая связана с развитием 

различных форм обмена товаров, продажи, дарения и т.д. Цель данной работы 

состоит в определении сущности шеринга, его развития на примере 

исторических фактов, а также в исследовании проблем его регулирования. 
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Шеринговая (распределенная) экономика - это культура, которая в 

большей степени используется в отношении товаров и услуг, являющихся 

дорогими для одних людей и вполне доступными для других, а также 

имеющих популярность для тех, кто не пользуются некоторыми 

собственными вещами ежедневно. Данные отношения возникают в момент, 

когда человеку необходим товар на время надобности вместо его 

приобретения. В этом и состоит идея такого сервиса: человек, не готовый 
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покупать, к примеру, машину, может воспользоваться каршерингом, так как 

большинство видит выгоду в том, чтобы заплатить всего лишь за аренду, чем 

за покупку в полном объеме. На данный момент нет точного определения, что 

же такое шеринговая экономика, она включает в себя совместное 

использование, продажу, аренду, дарение и многие другие аспекты 

жизнедеятельности.  В данной статье не только обозреваются современные 

подходы к определению шеринговой экономики, но и упоминаются текущие 

проблемы регулирования этой деятельности. 

Чтобы лучше понять шеринговую экономику, нужно углубиться в 

историю ее развития. Ее можно разделить на несколько этапов: 

На первом этапе был так называемый офлайн-шеринг. К этому 

историческому этапу относятся покупка и продажа уже поддержанных вещей, 

а также аренда имущества через соответствующие агентства. 

На втором этапе выделяют появление обмена ссылками. К ним относят 

ссылки для скачивания научной и развлекательной информации, например, 

скачивание фильмов и музыки. 

К третьему этапу относят социальных шеринг, который заключается в 

аренде дорогостоящих вещей на короткий или длительный срок. 

На последнем этапе выделяется шеринг на основе дауншифтинга, когда 

люди отказываются от культа накопления и потребления и отдают 

предпочтение внутреннему комфорту. Примерами этого направления является 

долгосрочная аренда жилья в странах с комфортным климатом для работы 

онлайн в своей стране.  

Примеры прообраза шеринга можно встретить уже в ХIХ веке: в Англии 

в 1844 году 28 торговцев объединились в группу, чтобы открыть магазин 

продуктов. Данный кооператив был основан на взаимопомощи, равенстве и 

солидарности. Каждый участник, который хотел принять участие в прибыли 

от продажи товаров, должен был заплатить небольшую сумму, которая 

составляла 1 фунт [1]. В течение следующих десятилетий подобные случаи 

носили единичный характер, только в конце 90-х годов прошлого века шеринг 

стал формироваться как отдельный вид деятельности, а ее окончательное 

формирование пришлось на последние два десятилетия, когда активно 

развивались цифровые технологии. 

Взрывное развитие шеринговой экономики предсказали два экономиста 

из США: Ру Роджерс и Рэйчел Ботсман в 2000 году в книге «Что мое - то 

твое» [2], которая через 10 лет стала революционной. В ней они высказали 
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свое мнение о том, что скоро шеринг встанет на один уровень с большими и 

устойчивыми компаниями. Свое предположение они обосновали тем, что 

успех, который набирают шеринговые сервисы, состоит в том, что стоимость 

услуг, которые представляются населению, является очень доступной для 

большинства. Безусловно, аренда и прокат существовали очень давно, но 

раньше для этих сделок нужны были личные встречи через определенные 

компании. В настоящее время к нашему удобству технологии развились до 

такой степени, что современная модель шеринга исключается личные встречи. 

Хорошим примером может стать каршеринг автомобиля. Для использования 

данной услуги необходимо только скачать нужное приложение, ввести свои 

данные и приложение само найдет для вас ближайшее транспортное средство, 

которое необходимо. Кроме того, свою важную роль сыграли новые 

возможности по распространению и использованию разного рода 

информации. Поэтому, хотя случаев полной бесконтактной услуги и в 

шеринге можно встретить не часто, но найти нужную вещь стало намного 

проще и быстрее с появлением необходимых сервисов. 

К концу 2021 года совокупный объем шеринга, или как его еще 

называют, экономики участия уже достигает $1,78 трлн [2]. В 2016 году, на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе было определено что шеринговая 

экономика стала одним из ведущих технологических драйверов Четвертой 

промышленной революции, вызывающих глобальное изменение 

экономического, социального и культурного ландшафта современного 

общества. Каждая страна старается преуспеть во многих направлениях этой 

деятельности, и результаты некоторых экономический проектов поражают 

своей успешностью. Примером является онлайн-сервис Airbnb, который 

направлен на поиск аренды жилья, прибыль которого составила $25,5 млрд 

[3]. Хотя сервис и работает только с 2015 года, в настоящее время он 

объединяет уже более 60 млн пользователей почти в 200 странах. Выручка 

компании насчитывает огромные суммы, которые могут доходить до 

$2,88 млрд за квартал [4]. Не обладая отелями и курортами, как Hilton и 

Marriott,  которые предлагают весь спектр услуг, Airbnb превосходит данные 

корпорации по капитализации.  

Шеринговую экономику многие сравнивают с бартером, так как 

бартером является натуральный товарообмен без денежной оплаты, но с 

передачей прав собственности. Однако это не совсем правомерное сравнение. 

Главное отличие шеринговой экономики от бартера заключается в том, что 
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здесь устанавливаются только пропорции обмена, тогда как права на товар не 

передаются. Современные аспекты в понимании сущности шеринговой 

экономики раскрыл профессор российской экономической школы Сергей 

Измалков, выделив при этом три основных подхода [5]: 

- обывательский подход подразумевает под шерингом набор новых 

бизнесов и услуг, которые имеют внешние признаки совместного 

потребления. Они являются наиболее удобными за счет развивающихся 

технологий. К данным видам услуг относят почасовую аренду транспортных 

средств, а также возможность получить какую-либо помощь благодаря 

онлайн-платформам и другим сайтам, которые направлены на это. 

- социологический подход в определении шеринга на первый план 

выдвигает совместное потребление товара как процесс, являющийся более 

важным аспектом, чем владение этим товаром. Для этого существуют разные 

причины. Так, свадьба является запоминающимся моментов для всех, поэтому 

молодожены хотят дорогие костюмы, аксессуары и авто. Но в дальнейшем то 

же платье будет долгие годы находиться в шкафу из-за отсутствия 

надобности. Тем самым выгоднее взять необходимые дорогостоящие товары в 

аренду. 

- наиболее эффективное использование ресурсов является 

характеристикой экономического подхода в определении шеринга. Желание 

современного человека минимизировать издержки послужило причиной 

широкого отказа от владения собственностью и издержек, связанных с таким 

владением. К примеру, автовладелец пользуется транспортным средством 

чрезвычайно редко, используя только для коротких поездок. Тем самым 

процент времени использования транспорта невероятно мал, в отличие от 

доли фиксированных издержек, куда входят стоимость не только автомобиля, 

но и сумма транспортного налога и стоимость гаража. Но если предоставлять 

этот же автомобиль нескольким людям в течение дня, то понесенные 

издержки будут просто делиться на всех. 

Интенсивность развития сервисов шеринга обостряет вопрос о 

выработке на уровне экспертного сообщества стратегий поведения в сфере 

новых технологий, а также создания наилучших форм и норм их 

регулирования.  Примером стратегий, которые используются в настоящее 

время для регулирования, являются: 

- ввод некоторых ограничений и комплекса мер, которые применяется в 

ряде стран. Данную стратегию, к примеру, использует правительство Италии. 
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Так, в мае 2015 года миланский суд поспособствовал прекращению 

деятельности Uber на всей территории страны в связи с тем, что сервис 

привлекал для работы водителей, не имеющих специальной лицензии и тем 

самым нарушал правила конкуренции, а также определил санкции за 

нарушение установленного запрета в размере 20000 евро [6]. В апреле этого 

же года Италию поддержала и Германия, запретив водителям Uber 

предоставлять услуги перевозки пассажирам без лицензии, а за каждое 

нарушение установил штраф в размере 20000 евро, за неуплату которого 

грозило тюремное заключение [7]. 

- регулирование традиционными методами, используемыми в 

традиционных отраслях экономики: это попытки установить, к примеру, 

нормы трудового законодательства для работающих в удаленном доступе по 

аналогии с занятыми в офлайне, или требования по обеспечению 

безопасности данных участников услуг, которые хранятся в базе сайта, 

предоставляющие шериновые услуги. Благодаря внутренним стандартам и 

технологиям, способным защитить паспортные данные и данные карт, они 

должны давать уверенность в безопасном пользовании сайтов и приложений. 

Если брать в пример Uber, который зарекомендовал себя анонимностью 

рейтинга для водителей и безопасностью вводимой информации, то данное 

приложение имеет высокий уровень доверия граждан. На примере Uber и 

Соединенных Штатов Америки можно сказать, что правительство вводит ряд 

требований, которые подразумевают выплату денежных средств для своих 

работников за причиненный вред здоровью. 

- игнорирование отдельных видов шеринговой деятельности в силу 

отсутствия понимания движения ее ресурсных и финансовых потоков. 

Безусловно, огромная часть методов требует доработок и 

усовершенствований. Самые существенные проблемы необходимо решить в 

сфере разработки и применения новых форм и методов трудового, налогового 

и конкурентного регулирования шеринговой экономики. Очевидно, что 

правила, применяемые к традиционному бизнесу в данном случае 

неэффективны, т.к. не учитывают специфические особенности шеринга [8]. 

Однако опыт показывает, что экономика шеринга – это экономика будущего, 

поскольку формирование новых экономически значимых платформ помогают 

не только пользователям, принося пользу и сокращая их время, но и людям, 

которые предоставляют данные услуги.  
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Импортозамещения является одной из наиболее актуальных проблем в 

современных условиях развития и функционирования отечественной 

экономической системы. Курс на импортозамещение был взят ещѐ в 2014 

году. Но зимой 2022 года в связи с углублением геополитической 

напряженности в России приняты меры по увеличению масштабов 

господдержки научно-технологической независимости. Вышесказанное 

подкреплено Постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и 

введено в действие поправками от 2 июня 2022 года.  

Сущность импортозамещения состоит в том, что оно является 

процессом экономических и диверсификационных изменений качественного 

характера на государственном уровне, который нацелен на расширение групп 

ассортимента и объемов производства продукции, аналогичной той, которая 

импортируется из-за рубежа [1]. В связи с тем, что политика 

импортозамещения в России не является новаторской, реализация процесса 

локализации производства существенно ускорилась и приобрела 

многоотраслевой характер. К тому же динамика импортозамещения в 

будущем должна будет определяться не только объемом вовлечения в 

производственный оборот материально-технических ресурсов, но и с учетом 

эффективности их использования хозяйствующими субъектами [2]. 

Наиболее удачными примерами импортозамещения стали отрасли 

сельского хозяйства с долей импорта приблизительно около 3% и пищевой 

промышленности с долей 10% [3]. 

Исследования показали, что в наихудшем положении в экономике 

страны, на данный момент, оказались следующие области производства: 

 информационные технологии с долей импорта 94,2%; 

 легкая промышленность с долей импортозависимости в 51,5%; 

 машиностроение 47%.  

Данные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Лидеры и аутсайдеры по импортозамещению в России в 2022 году 

 

Наиболее подробно рассмотрим отрасли с высокой долей импорта:  

I. Информационные технологии. Уход западных компаний с 

отечественного рынка IT-технологий вызвал ажиотаж и панику среди 

потребителей информационных продуктов. Но отечественные компании 

буквально на следующий день предложили альтернативные решения в 

области информационно-цифровых технологий.  

Отметим, что зарубежные компании данной отрасли в совокупности, от 

отечественных потребителей получали приблизительно 700 млрд. рублей в 

год, на данный момент на большую часть этой выручки претендуют 

российские компании, функционирующие в сфере IT-технологий. Уже с мая 

2022 года спрос на отечественный программный продукт увеличился на 300%. 

Первоначально прогнозировали, что в ближайшие 5 лет российский рынок 

информационных услуг будет расти приблизительно на 5% ежегодно, однако 

в текущих кризисных условиях рост будет происходить значительно быстрее, 

за счет ажиотажного спроса, который связан с требованием государства к 

2023-2024 годам заменить иностранное программное обеспечение на 

отечественное.  

Обследование показало, что на данный момент в реестре российского 

программного обеспечения 13224 программных продуктов всех классов, от 

495 разработчиков. 
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На сегодня в России приняты следующие меры поддержки: 

 освобождение IT-компаний от уплаты налогов на прибыль и от 

налоговых проверок на 3 года; 

 льготные кредиты до 3% годовых на продолжение работы над новым 

проектом; 

 отсрочки от армии и льготная ипотека для сотрудников компании; 

 подписание масштабного проект - Национальные цели развития 

России до 2030 года - Цифровой трансформации; 

 увеличение максимальной суммы грантов на 200 млн. руб.; 

  обеспечения информационной безопасности.  

II. Легкая промышленность. Несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию у отечественных предприятий, занимающихся легкой 

промышленностью есть потенциал и возможности для роста. Хотя 

потребители предпочитали иностранные бренды, у российских 

производителей есть в арсенале аналогичная номенклатура товаров [4]. 

Достижимость восполнения объемов производства стала возможным после 

ухода зарубежных брендов за счет вовлечения в оборот внутренних резервов 

предприятий не менее чем в 17 регионах России, на которые приходится более 

50% рабочих мест этой отрасли. При этом наиболее перспективными 

регионами являются: Ивановская область с 100 баллами потенциала 

масштабирования, Курская область с 19 баллами и Владимирская область с 18 

баллами, что представлено на рисунке 3.  

 

 

Рис.2. Рейтинг по потенциалу масштабирования наиболее 

перспективных регионов России, балл 
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К тому же на уровне Правительства РФ разработано ряд мер для 

ускоренного развития легкой промышленности: 

 выделение значительных инвестиций в расширение объемов 

производства [5];  

 вывод на рынок новых брендов, при контроле качества изготовления 

и себестоимости; 

 разработка специальных мер поддержки, которые помогают 

производителям справиться с импортозамещением с помощью льготных 

программ кредитования [6]; 

 усиление административного контроля текучести кадров и оплатой 

труда.  

III. Машиностроение. В связи с введением санкционного режима в 2022 

году данная область производства претерпела серьезные изменения 

лишившись около 7 % объемов поступления наиболее важных 

комплектующих и запчастей, которые являлись технологически сложными 

компонентами, и поставлялись зарубежными производителями, среди 

которых основную часть составляли компании из таких государств, как: 

Германия, Япония и США. 

Для переориентации производства на аналогичные отечественные 

комплектующие потребуется от 5 до 10 лет. Поэтому необходимо обеспечить 

поиск новых партнеров из стран Ближнего Востока и Азии.  

Проанализируем состояние подотраслей машиностроения, на основании 

рисунка 3.  

 

Рис. 3. Прирост (убыль) показателей производства в подотраслях 

машиностроения за 2022 год, % 

 

Замети, что незначительный прирост объемов выпуска продукции 

наблюдается в сфере производства машин и оборудования, электронных 
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изделий и ПК. При этом снизились показатели производства в сфере 

электрического оборудования и прочих транспортных средств – до - 4 и -2 

соответственно. Наихудшая ситуация зафиксирована в выпуске 

автотранспортных средств – значение показателя оказалось на уровне - 40 %. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что степень 

решения комплексных задач по повышению эффективности 

функционирования предприятий машиностроения характеризуется 

критическим отставанием показателей. 

Таким образом, стоит предложить следующие меры по 

импортозамещению в машиностроительном комплексе:  

1. обеспечить кооперативное взаимодействие с производственными 

отечественными предприятиями малого и среднего бизнеса; 

2. предоставить возможность получения льготного кредитования для 

малых и средних предприятий промышленности; 

3. локализовать основные производственные сегменты 

машиностроительной отрасли; 

4. регулировать ситуацию на внутреннем рынке продукции. 

Действия веденных пакетов санкций приведут к некоторой 

экономической нестабильности в стране. Это означает, что возможна 

радикальная смена приоритетов государства в сфере развития народно-

хозяйственного комплекса, что на определенный временной период приведет 

к рассогласованности целевых установок развития отечественной 

промышленности. В этой связи для выхода из создавшейся ситуации с 

минимальными потерями необходима глубокая проработка проблем 

импортозамещения и консолидация усилий по развитию кооперации во всех 

отраслях промышленности. 
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One of the most effective mechanisms of the state audit is the compliance 

audit (financial control), which consists in assessing compliance with the legislation 

by the audited entity, including legal acts regulating its activities. 
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As already noted above, the Accounts Committee performs a compliance 

audit: 

1) the activities of the object of state audit on the use of budgetary funds and 

national resources;  

2) the reliability and correctness of the accounting and preparation of 

financial statements by the object of the state audit;  

3) fulfillment by state bodies and subjects of the quasi-public sector of the 

terms of contracts; 

Consideration of the main aspects of the development of state audit in 

Kazakhstan requires consideration primarily of the content of the concepts of «state 

financial control» and «state audit». This necessity is due to the fact that the main 

components of the state audit system and the procedures for their implementation 

were determined on the basis of studying the mechanism of functioning of the 

current system of state financial control.  

In practice, state audit is considered as a general concept covering state 

financial control. However, at present, the difference and interaction of such 

concepts as «state financial control», «state audit», and «audit» are not 

systematically defined. This, in turn, was the reason that the concept of state audit is 

the subject of discussions regarding its place and role in the system of state financial 

control.  

At the same time, two points of view are put forward on this issue. 

In particular, the state audit is interpreted as a method, a form of state financial 

control. Another point of view indicates that the audit is an independent and 

independent from the state control, an institution in the system of public 

administration. [2, p.6]. 

For example, the Ukrainian scientist Savchenko L.A. considers state audit as 

a form of state control, the functions of which provide for the analysis of the 

financial and economic activities of a controlled entity for the correctness of 

accounting and financial reporting, the legality of transactions and their compliance 

with established standards. The subject of the analysis is also an assessment of the 

cost-effectiveness, efficiency and effectiveness of the administrative activities of the 

relevant state bodies, budgetary organizations, in relation to public finance, in order 

to develop recommendations for the elimination of the identified shortcomings.    

[3, p. 55]. 

The Russian scientist-practitioner Stepashin S.V. considers the state audit as 

one of the institutions of social control. The state audit is interpreted by him as a 
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system of external, independent public audit of the activities of public authorities 

for the effectiveness of the management of public resources (financial, material, 

intellectual). [4, р.15]. 

In his opinion, state audit and state financial control act as necessary and 

mutually complementary elements of the public resources management system. 

At the same time, the concept of «state audit» includes everything that is an element 

of the system of external, independent control over the activities of public 

authorities. This control is carried out by specialized state bodies whose functions 

are related to the external audit of public administration bodies regarding the 

effectiveness of their management of state property, natural and intellectual 

resources, and others. [4, р.18]. 

In turn, the concept of «state control» is understood as a set of institutions and 

procedures related to the implementation of internal self-control of states, which 

primarily includes executive authorities. [5, р.55] 

The conceptual difference between control and audit implies the need for a 

significant transformation of the functions of financial control bodies. To the 

greatest extent, this transformation of functions affects such an area of public audit 

as the audit of financial statements of public sector organizations.  

Therefore, in our opinion, first of all it is necessary to consider the 

mechanism of functioning of the previously existing system of state financial 

control, which will justify the need to introduce state audit in Kazakhstan. 

The previously operating system of state financial control consisted of two 

subsystems: state financial control in economic areas and a set of state control 

bodies in accordance with Figure 1. 

At the same time, state financial control in economic areas forms the basis of 

this system, as it is one of the main elements of economic management. In turn, the 

financial control mechanism is a set of types, types, forms and methods of control. 

[6, c.8] 

In any state, control over the formation and use of financial resources, assets 

and property of the state is an objective process. State bodies (the Accounts 

Committee for Control over the Execution of the Republican Budget, the Financial 

Control Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, the 

Tax Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan) are a 

superstructure, they can be abolished, merged, etc. 

 The Budget Code of the Republic of Kazakhstan adopted in 2004 defines the 

main directions of state financial control,  
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1) control of compliance, financial reporting and efficiency of the objects of 

state financial control of budget receipts and expenditures;  

2) control over the targeted and effective use of state-guaranteed loans, state 

guarantees, funds issued from the budget to repay state obligations, related grants, 

state assets;  

3) monitoring compliance with the conditions and procedures for the 

provision of budget loans, state guarantees and guarantees of the state;  

4) monitoring compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan 

"On Public Procurement" when using budget funds;  

5) control over the activities of state bodies and organizations of all forms of 

ownership to ensure the completeness and timeliness of budget receipts, as well as 

for the return of budget receipts;  

6) monitoring the effectiveness of the use of budget funds;  

7) evaluation of the effectiveness and efficiency of the execution of budget 

programs (subprograms), as well as the use of state assets;  

8) evaluation of the effectiveness of the implementation of strategic plans, 

state, sectoral, regional programs; 

9) control over budget investments;  

10) control over the formation and use by state institutions of money from the 

sale of goods (works, services) remaining at their disposal, etc. 

Thus, the foundations were laid for the organization of financial control with 

the allocation of complex, thematic and counter control. 

At the legislative level, the powers of the Accounts Committee for Control 

over the Execution of the republican Budget (hereinafter - the Accounts 

Committee), audit commissions of maslikhats, central and local authorized bodies 

for internal control were defined. 

For the first time, internal control services were created in the central state 

bodies, organizationally and functionally independent from other structural 

divisions of the state body. 

The development of Kazakhstan's society and the obligations arising before 

the state apparatus of the new format require the functioning of a strong system of 

public administration. In addressing these issues, the role of State financial control 

as an integral part of public administration has also increased. However, the current 

system of state financial control in the country was «one-sided» and was aimed only 

at identifying cases of inefficient use of budget funds and financial violations.  
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It was necessary to introduce such an institution that would assess the existing 

management system and determine the directions for its further effective 

development.  

In international practice, this role is performed by the state audit, which 

primarily differs from the state financial control in that the focus shifts from 

compliance audit to audit of the effectiveness of the use of state financial resources 

and state property. 

The first step was the adoption on September 3, 2013 of Presidential Decree 

No. 634 «On approval of the Concept of State Audit implementation in the 

Republic of Kazakhstan».  

According to this Concept, the state audit is created as a full-fledged and 

effective institution of the public and the state. The state control system should 

identify financial violations and take measures to respond, and the state audit should 

assess management with a focus on improving the activities of the audited entity, 

increasing its effectiveness. This assessment also includes the quality of the 

activities of state bodies and organizations performing financial resource 

management functions. [2] 

This concept establishes the principles, approaches and guidelines for 

reforming the system of state financial control and the creation of a state audit with 

the subsequent expansion of its functions. The formation of the Institute of State 

Audit in the Republic of Kazakhstan in accordance with the Concept is presented 

sequentially in two stages. 

The integration of Kazakhstan into the world economic society implies the 

unification of national standards of financial reporting, auditing and state financial 

control, their maximum approximation to international requirements. In this regard, 

when drafting the law, the principles of the Lima Declaration were taken into 

account, the recommendations of consultants from the World Bank and the 

Organization for Economic Cooperation and Development (Great Britain, Canada, 

Germany, France, Turkey, Russia), and the International Professional Standards of 

Auditing (International Organization of Supreme Financial Control Bodies; Institute 

of Internal Auditors, International Federation of Accountants). 

To create a system of state audit, the following work was carried out:  

- improvement of the regulatory, methodological and information base of 

control over the execution of the republican and local budgets, including the 

creation of a unified database of objects of control, the introduction of methods of 

economic analysis, information and computer audit technologies;  
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- delineation of functions and powers of state bodies carrying out external and 

internal audit; - strengthening the status of bodies carrying out external audit 

(Accounting Committee and Audit commissions) and taking the necessary measures 

to ensure their independence from the executive and the status of documents 

adopted based on the results of control measures;  

- legislative consolidation of mechanisms of interaction and coordination of 

all regulatory bodies in the field of state audit, in order to eliminate the existing 

elements of duplication in their activities;  

- improvement of mechanisms for the implementation of decisions taken by 

external audit bodies based on the results of control measures;  

- implementation of the transition to international standards in the field of 

accounting, financial reporting and auditing, which will ensure transparency of the 

process of managing public resources, full mobilization of taxes, fees and other 

payments to the budget, will increase the rationality and efficiency of spending state 

funds, as well as the quality of the activities of state bodies themselves;  

- completion of the informatization of the state audit system, taking into 

account the introduction of budget programming methods;  

- increasing public confidence in supervisors and their professionalism by 

presenting qualification requirements of employees of audit bodies;  

- strengthening the capacity of the internal audit service. [7, p.39]. 
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Информатизация населения, организаций и государственной сферы 

является неизбежным этапом общественного прогресса, который сейчас 
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активно проходит в российском обществе. Однако по мере распространения 

информационных технологий увеличивается и количество правонарушений в 

этом поле, в связи с чем в Российской Федерации в 2016 году принимается 

Доктрина информационной безопасности Указом Президента РФ от 5.12.216 

№646 [8], где ней указаны основные представления государства в области 

кибербезопасности, в частности, само понятие «информационная 

безопасность» выражается через определение «состояние защищенности…», а 

«информационная инфраструктура» как «объекты информатизации, сайты 

сети Интернет и сети связи» [8].  

Стоит понимать, что современное общество все более становится 

информационно-ориентированным, а значит, в урбанизированной части 

общества уже невозможно представить действия экономические и 

юридические, которые могли бы не сопровождаться соприкосновением с 

информационными технологиями [1]. Исходя из этого, можно предположить, 

что информационной атаке подвергаются не только сами технологии, но 

также и сами информационные процессы, а ещѐ более – люди. Таким образом, 

вернее всего будет принимать меры по защите: объектов инфраструктуры, 

процессов обмена информации, а также самих людей. Причем в этом 

тройственном звене, при теоретическом абстрагировании можно представить 

идеальную защищенность объектов и процессов, однако не людей. Поэтому 

именно люди и человеческий фактор становится главной проблемой 

информационной безопасности: от простых граждан, не имеющих 

представления о процессах работы информационных программ и принципов 

безопасности работы в сети Интернет, до государственных служащих, 

намеренно или неосознанно нарушающих протоколы безопасности. Именно 

человеческий фактор чаще всего является основной нарушения 

информационной безопасности, и в то же время может стать ключом к 

качественному повышению кибербезопасности, при общем повышения 

грамотности в сфере информационных технологий. 

В самой Доктрине информационной безопасности РФ впервые 

законодательно указывается проблема низкой культуры информационных 

технологий, но спустя 5 лет до сих пор не приняты серьезные шаги в системе 

образования [5], качественно решающие проблему неосведомленности 

граждан. Для координации государственной политики в области 

информационной безопасности 10 мая 2017 года была принята Стратегия 

развития информационного общества на 2017-2030 года. Одним из 9 целей 
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(направлений) государственной политики (на последнем месте) стоит 

обеспечение информационной безопасности. Причем, в Задачах обозначается 

методология работы в двух видах: а) разрабатывать нормы международно-

правового регулирования в области информационной безопасности; и второй 

вид - б) создать системы, обеспечивающие возможность устойчивого, 

безопасного и независимого функционирования российского сегмента сети 

"Интернет" [7]. Таким образом, Стратегия вновь касается инфраструктуры и 

косвенно информационных процессов (в законодательном аспекте), но 

упускается человеческий фактор в информационной безопасности. 

В настоящее время именно среднестатистические пользователи 

нуждаются в базовых знаниях в области кибербезопасности для повседневной 

жизни [3]. И этот вопрос касается не только опасности для отдельно взятых 

людей, чьи материальные и не материальные права могут быть нарушены в 

ходе хищения информации, но также и в целом и всего общества, когда 

повседневные носители информации и их средства связи могут быть 

заражены вредоносными программами, способными на широкое 

распространение как эпидемия или пандемия, что может привести в целом к 

обрушению всех информационных процессов и инфраструктур [9]. В связи с 

этим необходимы координированные действия не только государственной 

органов, но также и частного сектора и общественных организаций, 

заинтересованных в улучшении культуры кибербезопасности. В этом аспекте 

кибербезопасность становится вопросом защитой интересов человека 

(не только пользователя), всего общества и государства, а также всех 

информационных и не информационных активов, которые могут пострадать 

при соприкосновении с киберпространством. 

Изучая зарубежный положительный опыт становления культуры 

информационной безопасности [4], а также представления органов РФ из 

области правовой и экономической безопасности [2], можно смоделировать 4 

основные сферы культуры кибербезопасности: технологии, общие ценности, 

анонимные запреты и знания. 

Под технологиями в культуре кибербезопасности можно определять 

существующие механизмы и инфраструктуры безопасности, которые вольно 

или невольно работают на устройстве среднестатистического пользователя, 

организации или государственного органа.  

Под общими ценностями можно принимать стратегии, концепции, 

принципы политики организации или государства в области 

кибербезопасности, принятые законодательные акты, протоколы, инструкции. 
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Под анонимными запретами (законами) предполагается понимать 

традиции, обычаи пользователей и сотрудников, коллективные 

бессознательные правила и запреты, соблюдаемые на уровне интуиции. 

Под знаниями в области кибербезопасности логично выводить 

осознанные правила поведения при применении информационных 

технологий, рационально понимаемые пользователями действия при 

выполнении повседневных задач, бизнес-сделок, взаимодействиях с властью. 

Эта попытка структурировать информационную культуру не может 

быть полностью раскрыта в рамках статьи или доклада, и каждый компонент 

требует отдельного исследования как в области более конкретного раскрытия 

и обоснования понятия, так и в области субъектов, способных и должных 

развивать данные компоненты информационной культуры. Однако можно 

выделить, что технологии, ценности и знания исходят сверху вниз, от 

организаций и государства к обществу, в то время как анонимные запреты 

формируются снизу в самих коллективах, и является основным регулятором 

поведения людей (пользователей, сотрудников, должностных лиц). Именно на 

развитие анонимных запретов, их самообновлении при возникновении новых 

угроз должны быть направлены остальные компоненты, поскольку логично 

предположить, что среднестатистический пользователь не сможет физически 

усвоить все знания, ценности и технологии. Примечательным примером 

развития анонимных запретов является объявление, играющее в 

громкоговорителях на общественных остановках в г. Уфа о запрете 

сообщения иных лицам CCV кода банковских карт, что обыгрывается в 

ролевой диалоговой форме между мужчиной и женщиной.  

Делая обобщающий вывод, можно сказать, что внедрение 

информационных технологий в жизнь общества, коммерческих организаций и 

государственных структур открыло множество полезных последствий, как 

экономия времени, улучшение качества услуг, увеличение удобства в 

процессе повседневных необходимых действий и т.д. Но вместе с тем выросли 

потенциальные риски и угрозы, к которым киберобщество не было готово. 

Поэтому на современном этапе необходимо качественно повышать культуру 

общества в области кибербезопасности, особенно расширять количество 

анонимных запретов, усваиваемых среднестатистическим пользователем, 

запустить процесс самообновления данных запретов по мере возникновения 

новых угроз. Доктрина и Стратегия РФ в компоненте информационной 

безопасности упускает человеческий фактор и людей как основной источник 
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угроз, поэтому для достижения целей необходимо изменить парадигму 

понимания информационной безопасности в области государственной 

политики до того момента, как непосредственно появится угроза на 

национальном уровне.  
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Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях 

усложнения социальных, экономических, политических процессов и явлений 

приобретают все большую актуальность. Опыт показывает, что 

экономическая безопасность - это важное условие стабильности и достижения 

результатов в развитии отдельных государств и общества в целом. 
На сегодняшний день важнейшим глобальным вызовом является 

всеобщая цифровизация. За два последних десятилетий цифровые технологии, 

включая интернет, стали важным составляющим функционирования 
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экономики, ключевым фактором развития во всех еѐ секторах. Цифровая 

среда стала оказывать большое влияние на эффективное функционирование 

экономики. Цифровые угрозы стали в разы масштабней, что привело к 

значительным финансовым, репутационным, временным издержкам              

[1, с. 118]. 

 

 

Рис. 1. Число преступлений, совершѐнных 

в сфере цифровизации в России 

 

 

Рис. 2. Преступления, совершенные в сфере цифровой экономики 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2017 2018 2019 2020 2021



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

По информации с сайта Crimestat за последние 5 лет число 

преступлений, совершенных в сфере цифровизации в России, выросло почти в 

6 раз, в основном это мошенничество с использование электронных средств 

платежа [2].  

В отчете Всемирного Экономического Форума по глобальным рискам 

(The Global Risks Report, 2018) такие общемировые угрозы, как 

киберпреступность и кража данных расположены на третьем и четвертом 

месте по их значимости. 

В связи с этим в РФ уделяется внимание к развитию цифровой 

экономики, а именно принятие таких значимых документов, как «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2035 

года», «Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года», 

«Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы», 

приняты такие государственные «Информационное общество» и «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 

Таблица 1 

Основные проблемы экономической безопасности цифрового общества 

Тип проблем Пояснение с примерами 

Системные 

Проблемы, касающиеся экономики, к примеру, зависимость 

от информационных технологий других государств, 

отсутствие собственной элементной базы. 

Структурные 

Структурные проблемы, вызванные цифровизацией, к 

примеру, существенные изменения на рынке труда и рост 

безработицы. 

Отраслевые 
Отсутствие цифровых решений для отдельных отраслей, к 

примеру, отсутствие собственной платѐжной системы. 

Деятельности 

отдельных предприятий 

Кража корпоративных данных, промышленный шпионаж, 

хакерские атаки. 

Отдельных граждан Кража личных данных. 

 

Слабой стороной российских программ по развитию собственной 

цифровой экономики является отсутствие анализа текущего состояния 

цифровой экономики, отсутствие положений по созданию структур, 

отвечающих за их реализацию. Кроме того, не обозначены объемы 

государственной поддержки конкретных направлений развития, не 

обозначены конкурентные преимущества отечественной цифровой экономики 
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в глобальной системе. Копируя опыт других стран в развитии цифровой 

экономики, Россия рискует стать зависимой в области цифровых технологий.  

Цифровые технологии широко стали использоваться в современном 

предпринимательстве. Огромное количество услуг, которые предоставляются 

онлайн, вызывает острую необходимость в контроле над ними. Касается это и 

банковской отрасти, поскольку банки являются лидерами цифровизации в 

российской экономике, это заключается в следующем: 

- двойная роль банков в экономике страны - в качестве основного 

драйвера финансирования развития и в качестве лидеров по внедрению новых 

информационных технологий; 

- механизм передачи банками своих IT-наработок в реальный сектор 

состоит в формировании вокруг них экосистем; 

- внутри экосистемы собственно банковские услуги «растворяются» в 

многообразии иных услуг, востребованных потребителями и банковскими 

клиентами. При этом банк выступает не просто платежным посредником, а 

участвует в подборе релевантной услуги, обладая всеми доступными данными 

о клиенте [3]. 

В результате опроса, проведенного Deloitte, было выявлено 

значительное превосходство ПАО Сбербанк над другими организациями в 

вопросе размера клиентской базы. 
 

 

Рис. 3. Размер клиентской базы банков на 2021 год 
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За последние несколько лет значительно расширилась клиентская база 

российского коммерческого банка «Тинькофф Банк». Как видно из данных 

результатов опроса за 2021 г., «Тинькофф Банк» стал лидером среди крупных 

частных банков, уступая лишь государственным организациям по частоте 

использования розничными клиентами [4]. 

2020 год нанес экономической системе, в частности, и банковской 

системе серьезных удар, который был вызван пандемией коронавирусной 

инфекции. Подавляющие число на практике осознало рациональность и 

удобство использования информационных технологий, развитие подобных 

технологий также оказало влияние на сектор финансовых услуг. Теперь 

уровень цифровизации стал важным фактором в борьбе за привлечение 

каждого клиента. 

 В современном мире как никогда актуальны благополучие и 

безопасность личности. В связи с этим зачастую мы сталкиваемся с таким 

понятием, как финансово-экономическая грамотность. Финансово-

экономическая грамотность - это знание и применение информации в области 

экономики и финансов, которое позволяет достоверно оценить ситуацию в 

мире финансов и экономики и в соответствии с этим принимать решения, 

которые несут или будут нести тот или иной экономический эффект 

(результат).  

Финансово-экономическая грамотность напрямую влияет на 

экономическую безопасность личности, поскольку является залогом 

стабильного и устойчивого развития. Примером неправильного и 

нерационального поведения может послужить деятельность, которую 

совершают люди из-за своего низкого уровня финансово-экономической 

безграмотности, - это добровольная отдача своих средств, накоплений 

мошенникам под видом финансовых пирамид, звонков из «банка», 

всевозможных кредитов и займов, создание различных фондов и прочее. 

Для того, чтобы обезопасить себя и своих клиентов, коммерческие 

организации создают специальные вкладки на своих web-страницах в 

интернете, где они показывают и рассказывают, что необходимо делать, а что 

нельзя, если гражданин стал подозревать, что столкнулся с мошенническими 

схемами и поведением. 

В качестве второго примера, можно привести такой случай: звонит 

«сотрудник службы безопасности банка» и доносит до клиента, что с его 

карты пытаются снять средства или сделан платеж. Чтобы воспрепятствовать 
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этому, необходимы номер карты, CVV2/CVC2-код, ПИН-код, код из СМС 

либо другие данные. Стоит знать, что подобные данные никогда спросит 

сотрудник банковской организации. В этом случае нужно в срочном порядке 

закончить разговор с «сотрудником банка» и позвонить в банк, клиентом 

которого является лицо. При таком звонке для «обработки клиента» могут 

строиться цепочки из нескольких звонков, в которых «градус давления» будет 

повышаться с целью ввести жертву в заблуждение и не дать опомниться. 

Самое главное не поддаваться и не верить операторам таких звонков, а также 

вносить эти звонки в черный список или спам.  

Крайне важно установить специализированное программное 

обеспечение по определению исходящего телефонного звонка или 

подключить похожую услугу у мобильного оператора. В качестве примера, 

можно привести программу #WhoCalls от Лаборатории Касперского, которая 

с помощью своих баз определяет, кто звонит, и дает возможность не 

ввязываться в разговор в случае сомнительного звонка. 
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Аннотация: Инновационные проекты являются предметом 

пристального внимания инвесторов, многих компаний, а также государства. 

Современные подходы к процессам адаптации и ориентации новых 

сотрудников позволяют сократить время обучения, а также повысить 

эффективность работы на старте, однако даже они не гарантируют 

минимальные издержки и продуктивность. В статье приведена комплексная 

оценка экономической эффективности инновационного проекта на основе 

метода динамического анализа экономических показателей инновационных 

проектов на основе данных официальных сайтов организаций (Центральный 

банк, Альфа Банк) иллюстративно-графического метода. 

Ключевые слова: инновационный проект, оценка экономической 

эффективности, дисконтирующие методы, онбординг, искусственный 

интеллект. 
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Abstract: Innovative projects are the subject of intense scrutiny by investors, 

many companies, and the government. Modern approaches to the processes of 

adaptation and orientation of new employees can reduce training time, as well as 
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increase the efficiency of work at the start, but even they do not guarantee minimum 

costs and productivity. The article presents a comprehensive assessment of the 

economic efficiency of an innovative project based on the method of dynamic 

analysis of economic indicators of innovative projects based on data from official 

websites of organizations (Central Bank, Alfa Bank) illustrative and graphic 

method. 

Key words: innovation project, economic efficiency evaluation, discounting 

methods, onboarding, artificial intelligence. 

 

Инновационные процессы определяют вектор развития как отдельных 

сфер деятельности различных компаний, так и государства. Проекты, 

направленные на повышение технологичности и эффективности деятельности, 

являются предметом пристального внимания со стороны заинтересованных 

лиц [1]. Подобные инновационные проекты всегда требуют инвестиционных 

вложений, однако одного финансирования может быть недостаточно. 

При рассмотрении возможности капиталовложения в тот или иной стартап 

необходимо рассчитать его экономическую эффективность и определить 

дальнейшую конкурентоспособность продукта. Когда речь заходит о 

возможных убытках, инвесторы, вероятнее, откажутся от дальнейших 

действий в пользу страхования собственного капитала, если только подобные 

риски не будут минимальны с экономической точки зрения [2]. 

В данной статье проводится оценка экономической эффективности 

инновационного проекта по онбордингу персонала на примере стартапа 

«NeuroBording». 

При найме новых сотрудников, важно, чтобы этап их адаптации и 

ориентации проходил максимально быстро, а деятельность в рамках рабочих 

процессов была эффективна. Решением данной проблемы в современном мире 

является онбординг персонала.  

Под термином «онбординг (адаптация) сотрудников» следует понимать 

не просто бизнес-процесс знакомства новых сотрудников с коллективом и 

особенностями основных рабочих процессов. Грамотно проведѐнная 

адаптация нового сотрудника представляет собой погружение в 

корпоративную культуру, ознакомление с правилами и методами работы с 

конкретным оборудованием, принятые подходы к решению 
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производственных задач, а также выстраивание гармоничного взаимодействия 

с рабочим коллективом. В целом, онбординг включает в себя целый комплекс 

специализированных мероприятий, направленных снижение времени 

вовлеченности сотрудника в бизнес-процессы компании. 

Данное понятие следует отличать от понятия «ориентация 

сотрудников», которое представляет собой лишь малую структурную часть 

общего процесса по адаптации сотрудников в компании. В отличие от 

онбординга, ориентация проводится для всех сотрудников вне зависимости от 

занимаемого места и направленности работы и включает в себя базовые 

ознакомительные встречи и сессии, касающиеся общекорпоративных и 

межперсональных вопросов. Вместе с тем ориентация сотрудников выступает 

в качестве основы боле длительного и целостного аппарата онбординга. 

В научной экономической литературе существуют три основных группы 

методов оценки экономической эффективности инновационных 

инвестиционных проектов: статические (учетные), динамические 

(дисконтированные), методы реальных опционов [3, 4]. Для анализа 

описываемого проекта нами была выбрана группа методов динамической 

оценки эффективности, поскольку, в отличие от статических методов, они 

учитывают ценность денег во времени, следуя т.н. концепции стоимости денег 

с учетом фактора времени [5]. Использование метода реальных опционов для 

оценки инновационного проекта также неприменимо, так как данная методика 

используется для проектов с повышенной степенью риска и 

неопределѐнностью проекта во времени. Кроме того, данная группа методов 

требует проведения весьма сложных расчетов, что является еще одним 

аргументом против ее использования. 

Решение использовать динамические методы оценки эффективности 

при анализе инновационного инвестиционного проекта также строятся на 

нашем предположении о минимуме возможностей риска при реализации 

проекта, при этом возможная положительная роль риска при анализе проекта 

также не учитывается [6]. 

С другой стороны, анализ проекта с использованием дисконтированных 

методов более точен, поскольку учитывает влияние инфляции, возможные 

изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К этим показателям 

относят метод чистой приведенной стоимости, или чистого приведенного 
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эффекта, индекса рентабельности, внутреннюю норму (ставку) доходности, 

модифицированную внутреннюю норму (ставку) доходности [7]. 

В основе методов динамической оценки инновационного проекта лежит 

модель дисконтированных денежных потоков (DCF-модель) [8]. Такой подход 

к анализу экономической эффективности проекта предполагает обоснованное 

вычисление двух основных параметров: потоков платежей (cash flow – CF), 

которые характеризует движение денежных масс при поддержании 

инновационного проекта, и ставки дисконтирования, которая показывает 

риски капиталовложений в определенный инновационный проект, а также 

норму доходности, ожидаемую инвестором от реализации той или иной 

инновации, что объясняется его стремлением к выбору наиболее прибыльного 

капиталовложения. 

Процесс анализа экономической эффективности инвестиционного 

инновационного проекта состоит из нескольких последовательных этапов. 

Вначале моделируются сценарии для прогнозирования значений денежных 

потоков    за определѐнный промежуток времени, называемый 

инновационным периодом  . Затем определяется соответствующая ставка 

дисконтирования – процентная величина, используемая для получения 

приведенной стоимости будущих денежных потоков с учетом стоимости 

денежных масс, инфляции и рисков. На последнем этапе производится 

вычисление необходимых критериев оценки проекта – чистой приведенной 

стоимости, индекса рентабельности, внутреннюю норму доходности и т.д. 

Для создания оценочной модели возможных денежных потоков (рис. 1) 

за промежуток времени   используется следующая формула [9]: 

          (    )                       (1) 

где       – прибыль до уплаты налогов и процентов (Earnings Before 

Interest and Taxes); 

   – процентная ставка налога на прибыль; 

    – амортизация материальных и нематериальных активов; 

      – изменение оборотного капитала (Change in Net Working 

Capital); 

       – чистые капитальные затраты (Capital Expenditure): 

произведение количества вводимого оборудования на его цену, сметная 

стоимость строительства и т.п. 
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Рис. 2. Диаграмма денежных потоков 

 

Определение необходимой ставки дисконтирования является весьма 

трудоемких процессом, поскольку не существует единой методики расчѐта 

данного показателя в связи с переменным количеством влияющих на это 

факторов [10]. В рамках данной работы мы будем использовать так 

называемую индивидуальную ставку дисконта, характеризующую 

процентную ставку, применяемую при использовании прямой схемы 

кредитования венчурного финансирования проекта. Таким образом, 

индивидуальная ставка дисконтирования в промежуток времени   

рассчитывается следующим образом : 

   
(     )     

(     )  (   )
  (2) 

где   – время инновационного цикла; 

  – потенциальный риск при реализации проекта, выбирается 

эмпирическим путем, для дальнейших расчетов примем      ; 

    (         )  (       )     (3) 

где   - обобщенный дисконтирующий коэффициент, учитывающий 

инфляционные ожидания инфляции и альтернативную возможность 

использования денег; 

     – годовая процентная ставка по кредитам; 

     – ожидаемый годовой уровень инфляции. 
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В качестве кредитной организации для осуществления займа на 

развитие инновационного проекта нами был выбран Альфа-банк, программа 

льготного кредитования МСП с Минэкономразвития (ПП № 1764) [11]. 

Согласно данному типу кредитования, процентная ставка по кредитам равна 

сумме ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного 

договора и дополнительных     . В заявлении Центрального Банка России 

указано, что ключевая ставка сохраняется на уровне       годовых до конца 

текущего года. Тогда показатель      равен     или       относительных 

единиц. Также Центробанком установлен годовой темп прироста 

потребительских цен, который на период 2022 года составляет      , 

следовательно,      равен       или       относительных единиц [12]. 

Перейдем к последнему этапу составления оценки эффективности 

инновационного проекта. 

Чистая приведенная стоимость представляет собой сумму всех 

дисконтированных денежных потоков (притоков и оттоков), связанных с 

инвестиционным проектом. Формула для расчета чистой приведенной 

стоимости проекта для денежного потока    выглядит следующим образом 

[13]: 

        ∑
   

(    )
 

 

   

  (4) 

где         – сумма начальной инвестиции в проект (Invested 

Capital); 

    – поток платежей за промежуток времени  ; 

   – индивидуальная ставка дисконтирования ставка дисконтирования в 

промежуток времени  ; 

  – время инновационного цикла. 

В результате расчѐта данного показателя получили значение, равное 

        тыс. руб. Так как     больше единицы, то эффект от реализации 

проекта, выраженный в сегодняшней оценке, имеет положительную величину, 

следовательно, данный проект является прибыльным и является 

привлекательным для инвесторов. 

Другой метод анализа инвестиционных проектов – внутренняя норма 

рентабельности    . Данный показатель описывает значение фактической 

нормы прибыли, которую ожидают при реализации инновации. Иначе, 

внутренняя норма рентабельности представляет собой такую ставку 

дисконтирования, при которой выполняется условие (5): 
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      (5) 

Это достигается решением уравнения (6): 

    ∑
   

(     ) 

 

   

   (6) 

где         – сумма начальной инвестиции в проект; 

    – поток платежей за промежуток времени  ; 

  – время инновационного цикла. 

Вычисление     является сложной задачей, поскольку предполагает 

решение уравнения степени  , поэтому чаще всего для оценки данного 

показателя используют итерационные или аппроксимирующие методы [14]. В 

рамках данной работы для нахождения внутренней нормы рентабельности 

был использован редактор таблиц MS Excel. 

Внутренняя норма рентабельности определяет максимальное значение 

ставки дисконта, при которой инвестирование средств в инновационный 

проект пройдет без финансовых потерь. Кроме того, данный показатель задает 

верхний уровень инвестиционных затрат в инновационный проект. 

Использование метода внутренней нормы рентабельности основано на 

предположении, что доходы от реализации проекта в конце каждого 

расчетного периода будут реинвестированы по фиксированной ставке. 

Поэтому данный показатель является относительным и может приводит к 

коллизиям с другими динамическими показателями: зачастую ставка 

дисконтирования оказывается существенно меньше по сравнению с 

критерием внутренней нормы рентабельности, что некорректно по 

отношению к значению чистой приведенной стоимости проекта. 

С этой целью применяют модификацию метода     [15], основанном на 

контроле реинвестиций     путем переоценки доходности проекта в 

модифицированной форме. Вычисление модифицированной внутренней 

нормы рентабельности MIRR (Modified Internal Rate of Return) производится 

по формуле (7): 

     √∑(
   

  

(       )
   

 
(    )

 

   
   )

 

   

  
 

  (7) 

где    
   – доходы в течение периода времени  ; 

   
    – затраты в течение периода времени  ; 

      – ставка дисконтирования, рассчитанная по методу 

средневзвешенной стоимости капитала (    ); 
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   – индивидуальная ставка дисконтирования ставка дисконтирования в 

промежуток времени  ; 

  – время инновационного цикла. 

В результате оценки инновационного проекта по методам внутренней 

нормы рентабельности и модифицированной внутренней нормы 

рентабельности были получены значения, равные      и     соответсвенно. 

Данные величины положительны, следовательно, проект принимается для 

реализации и будущих инвестиций. 

Еще один метод оценки эффективности инновационного проекта – 

индекс рентабельности. Данный метод используется в качестве критерия 

сравнения альтернативных проектов, поскольку показывает, насколько 

эффективна та или иная инновация. Формула расчета индекса рентабельности 

представлена ниже (8) и характеризует отношение величины денежного 

потока в период времени   к первоначальным затратам на проект: 

   
∑

   

(    )
 

 
   

  
  (8) 

где         – сумма начальной инвестиции в проект (Invested 

Capital); 

    – поток платежей за промежуток времени  ; 

   – индивидуальная ставка дисконтирования ставка дисконтирования в 

промежуток времени  ; 

  – время инновационного цикла. 

В результате расчета данного показателя получили значение      . 

Величина положительная, исследуемы проект является рентабельным и 

принимает для реализации. 

Прогнозируемые доходы и расходы при реализации инновационного 

проекта при использовании описанного выше метода оценки отражены в 

таблице 2. 

 

Таблица 3 

Динамика расходов и доходов по проекту 

в течении инновационного цикла 

Период времени t, год 0 1 2 3 4 5 

Прибыль до уплаты нало-

гов и процентов, тыс. руб 
384 960 1 248 1 632 1 920 2 592 

Процентная ставка налога 

на прибыль, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Продолжение таблицы 1 

Амортизация материаль-

ных и нематериальных 

активов, тыс. руб 

1 218 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 

Изменение оборотного 

капитала, тыс. руб 
400 400 400 400 400 400 

Чистые капитальные 

затраты, тыс. руб 
1 450 80 80 80 80 80 

Денежные потоки, тыс. руб -324,8 355,2 585,6 892,8 1 123,2 1 660,8 

 

Выводы 

В данной статье описан анализ эффективности инновационного проекта. 

Под эффективностью следует понимать привлекательность проекта с 

коммерческой точки зрения, расчет его стоимости и анализ 

привлекательности для потенциальных инвесторов. Предложенная методика 

такой оценки с использованием подхода динамических показателей требует 

выполнения следующих условий: корректное определение денежных потоков 

инновационного проекта в течение заданного инновационного цикла и их 

последующий анализ, использование капитала с учетом потенциального 

уровня инфляции и др. 

В ходе исследования были выделены основные динамические методы 

оценки, на основе которых был проведен комплексный анализ эффективности 

инновационного проекта с экономической точки зрения. Было установлено, 

что проект удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям, а, 

следовательно, может быть принят для реализации и обладает весьма высокой 

степенью привлекательности для потенциального инвестирования капитала. 
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Аннотация: В настоящее время существует достаточно большое 

количество судебных разбирательств в сфере кадастровых отношений, и было 

бы неправильно обходить данную проблему. Хотя рассмотрение 

проблематики изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд охватывает не всю тему кадастровых отношений, 

однако решение данного вопроса поможет сократить как число судебных 

процессов в представленной теме, так и совокупность положений, требующих 

изменений в данной сфере. 

Ключевые слова: изъятие земельных участков, государственные и 

муниципальные нужды, комплексное развитие территории, реновация, 

законодательные акты Российской Федерации, проблемы законодательства, 

права собственников имущества. 
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Abstract: Currently, there is a fairly large number of court proceedings in the 

field of cadastral relations, and it would be wrong to circumvent this problem. 

Although the consideration of the problem of seizure of land plots for state and 

municipal needs does not cover the entire topic of cadastral relations, however, the 

solution of this issue will help to reduce both the number of lawsuits in the 

presented topic and the set of provisions requiring changes in this area. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации регламентирует в пункте 2 

статьи 235 основания принудительного изъятия земельных участков у 

собственников [5]. Одним из таких оснований является отчуждение 

недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд. 

Данная тема рассматривается более подробно в главе VII.1. Земельного 

Кодекса РФ "Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд" [2]. 

Изъятие земельных участков подразумевает по собой 

последовательность действий уполномоченных органов государственной 

власти или организаций, действующих на основании ходатайства об изъятии, 

которые направлены на принудительное, но возмездное, прекращение в 

судебном порядке права собственности на земельный участок, вызванное 

необходимостью удовлетворения публичных интересов. 

Учитывая нормы законодательства РФ, предусматривающие порядок 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

последовательность соответствующих действий, выполняемые органами 

власти, можно описать следующим образом [7]: 

1) принятие решения государственным органом или органом местного 

самоуправления об изъятии земельного участка; 

2) уведомление собственника земельного участка в письменной форме 

не позднее, чем за год до предстоящего изъятия; 

3) согласование условий изъятия участка с собственником; 

4) если условия изъятия земельного участка согласованы с 

собственником такого участка – регистрация перехода права собственности на 

земельный участок в государственную или муниципальную собственность с 

возмещением убытков. 

Прежде чем рассмотреть особенности определения размера возмещения 

за изъятие недвижимости необходимо определить лица, имеющие право 

получить такое возмещение: 

- собственникам участков; 

- лицам, которые владеют и пользуются земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 
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- лицам, которые владеют и пользуются земельными участками на праве 

безвозмездного пользования; 

- субъектам права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; 

- арендаторам участков. 

По соглашению с собственником земельного участка ему может быть 

предоставлен взамен изымаемого участка равноценный либо равнозначный 

земельный участок либо денежная компенссация, если собственником было 

принято решение получить такое возмещение в натуральной денежной форме. 

Размер возмещения за изъятие определяется как сумма рыночной 

стоимости земельных участков, право частной собственности на которые 

подлежит прекращению (или рыночная стоимость иных прав на земельные 

участки, подлежащих прекращению), величины убытков, причиненных 

правообладателю изымаемого имущества (включая убытки, возникающие в 

связи с невозможностью исполнения правообладателями таких земельных 

участков обязательств перед третьими лицами, упущенная выгода, которые 

определяются в соответствии с федеральным законодательством) и рыночной 

стоимости объектов недвижимого имущества, находящиеся на земельном 

участке, право частной собственности на которые подлежит прекращению, 

или рыночная стоимость иных прав на эти объекты недвижимого имущества, 

подлежащих прекращению, если одновременно с изъятием земельных 

участков осуществляется изъятие расположенных на них и принадлежащих 

правообладателям таких земельных участков объектов недвижимого 

имущества [2]. 

Стоит также отметить, что рыночная стоимость определяется с учетом 

разрешенного использования земельного участка на день, предшествующий 

дню принятия решения об изъятии земельного участка, и определяется как 

разница между рыночной стоимостью изымаемого недвижимого имущества и 

рыночной стоимостью земельного участка, сохраняющегося у собственника 

(рыночной стоимостью сохраняющихся прав) [2]. 

Для того, чтобы рассмотреть проблематику изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, нам необходимо также 

вникнуть в суть программ КРТ (здесь и далее — комплексное развитие 

территорий) и реновации жилищного фонда в городе федерального значения 

— Москве. 

Под комплексным развитием территорий понимают совокупность 

мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по 
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планировке территории и направленных на обновление территорий общего 

пользования поселений, городских округов путем расселения малоэтажного 

ветхого жилья. 

Реновация жилищного фонда г. Москвы — это совокупность 

мероприятий, направленных на улучшение благосостояния городской среды и 

обновление условий проживания граждан в целях предотвращения роста 

аварийного жилья, обеспечения развития жилых территорий и их 

благоустройства [3]. 

Главными отличиями КРТ от реновации являются не только территория 

распространения данных программ, но и: основания проведения данных 

программ;  изымаемые объекты капитального строительства; используемые 

методы обновления городской среды; конечное состояние городского 

пространства, в том числе планировка территорий; используемые в ходе 

проведения программ законодательные акты РФ. 

Проблематика изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в большинстве своѐ затрагивает тему несовершенства 

законодательства РФ в сфере кадастровых отношений. 

Несмотря на наличие оснований изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд [6], ни в одном законодательном 

акте не содержится ни одной дефиниции «государственных и муниципальных 

нужд». А сами основания изъятия земельных участков имеют изъяны, так как 

законодательные акты РФ не содержат конкретного перечня таких оснований, 

которые бы позволяли осуществлять данную процедуру [5]. 

Наряду с основаниями, указанными в статье 49 ЗК РФ, в пункте 2 статьи 

56.3 настоящего кодекса указываются и другие основания изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. Одним из таких 

оснований является признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. Однако, в контексте статьи 49 ЗК РФ, 

именно такое изъятие вряд ли можно отнести к муниципальным нуждам [2, 7]. 

Если рассматривать изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд на основании КРТ, то при таком изъятии возникает 

довольно большое количество вопросов, касающиеся данной процедуры. 

Так, первая рассматриваемая нами проблема КРТ связана с 

установлением границ территорий, отведенных под данную программу. 

По инициативе собственника, чей земельный участок изымается, 

устанавливается территория и составляется соответствующая документация 
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по территории с границами, в которых находятся различные объекты 

недвижимого имущества [1] –– из чего возникает вопрос о том, какие этапы 

включает процесс установления границ данной территории помимо решения о 

КРТ уполномоченным органов власти. 

Вторую проблему можно заметить в пункте 1 части 5.1 статьи 46 ГрК 

РФ, который сообщает нам следующее: «публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 

они подготовлены в отношении территории, в границах которой в 

соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории» [1]. Из чего можно сделать вывод о том, что у граждан 

отсутствуют право участия в публичных слушаниях и право выбора пути 

дальнейшего комплексного развития территории. А также данный пункт не 

совсем соотносится с принципом участия граждан и их объединений в 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Третья проблема КРТ возникает в невозможности полного отказа 

уполномоченного органа государственной власти от ее проведения, например, 

из-за недостатка средств, если инициатором такого развития является 

правообладатель.  

Проблема четыре — наличие неблагоприятного для собственников 

механизма принуждения к изъятию земельных участков для муниципальных 

нужд в целях проведения КРТ, однако являющиеся иными 

(не муниципальными) нуждами. Имеется в виду случаи, когда изъятие по 

формально-юридическим основаниям муниципальными нуждами не 

являются, но воспринимаются таковыми психологически. То есть при 

поддержке органов государственной власти происходит переход прав на 

недвижимое имущество от собственников к любым другим лицам, 

оказавшимся более инициативными [7]. 

Последней (пятой) нами рассматриваемой проблемой, касающейся КРТ, 

содержится в пункте 13 статьи 56.12 ЗК РФ. Данная норма законодательства 

запрещает собственникам, чьи земельные участки изымаются для 

муниципальных нужд в целях проведения КРТ, обжаловать такое решение 

суда, кроме случая оспаривания размера компенсации за такое изъятие. Этот 

запрет расходится с гарантией судебной защиты прав и свобод, закрепленные 

в Конституции РФ [2]. 

Программа реновации жилищного фонда в городе федерального 

значения — Москве также имеет ряд проблем связанных с недостатками 

законодательных актов РФ. 
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Так, во избежание затягивания процесса проведения программы 

реновации, вопрос о выборе собственником земельного участка способа 

получения возмещения за изымаемой участок должен быть разрешѐн 

соответствующим субъектом в предусмотренные законом сроки. 

Отсутствие регламента по оказанию содействия в организации, 

осуществлении переселения и освоения нового жилья для ветеранов, лиц, 

достигших пенсионного возраста, инвалидов и других нуждающихся в такой 

помощи категорий граждан — является острой проблемой, требующей 

рассмотрения. 

В условиях большой концентрации жителей и ограниченного 

земельного ресурса еще одним минусом реновации является уплотнение 

территорий жилых кварталов вследствие замены средне-этажной застройки на 

высотную и, как следствие, кратное увеличение плотности населения. Из-за 

чего возрастает нагрузка на все виды инфраструктур — социальную, 

инженерную, транспортную. Поэтому, такого рода повышение качества 

самого жилья (замена ветхого фонда на новое жилье), в определенной степени 

снижается комфортность территории в целом. 

Также, в законодательных актах РФ нет порядка изъятия земель для 

государственных или муниципальных нужд у Российской Федерации. То есть 

законодательством РФ не предусмотрена возможность передачи земель от 

Российской Федерации к ее субъектам и муниципальным образованиям, что 

также является проблемой [4]. 

Вопрос о размере возмещения за изъятие земель является одним из 

главных для собственников. Если продолжать тему аварийного жилья, то 

можно понять, что механизм определения стоимости возмещения за изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд требует 

совершенствования [4, 6]. Так как: 

1. При выплате возмещения, когда собственник не был согласен с его 

размером, проблема заключается в том, что срок, за который собственнику 

необходимо собрать все доказательства и необходимые документы о точности 

стоимости изымаемого недвижимого имущества, крайне мал; 

2. Если недвижимость изымут принудительно, то это произойдет по 

цене, которую установят. Однако, законодательством не предусмотрена 

возможность возникновения проблем с подсчетом упущенной выгоды из-за 

того, что стоимость оценки такого имущества, которую будет оплачивать сам 

собственник, довольно высока; 
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3. При расчете стоимости недвижимого объекта, подлежащего изъятию, 

рыночная стоимость будет снижена в связи с аварийностью многоквартирного 

дома. Данный факт является препятствием для покупки правообладателем 

изымаемого имущества нового жилья, если им было принято решение принять 

денежную компенсацию, или состояние предоставляемого взамен имущества, 

если правообладателем было принято решение о принятии недвижимого 

имущества взамен изымаемого; 

4. Отсутствие конкретного порядка и процедуры возмещения убытков 

собственнику, а также подробно расписанных оснований и из какого уровня 

(федерального, регионального) бюджетной системы будут возмещаться такие 

убытки. 

Рассмотрев проблемы, возникающие при изъятии земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, и подводя итоги ко всей статье 

в целом, можно заключить, что несмотря на наличие множества 

законодательных актов РФ по вопросу изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе для проведения КРТ и 

программы реновации, рассматриваемой на примере города федерального 

значения - Москвы, в них имеются множество неточностей, упущений, 

упрощений и посягательств на права собственников. В связи с этим, 

появляется необходимость более детального рассмотрения каждого нового 

дополнения в федеральных законах РФ по вопросам кадастровых отношений, 

в том числе в сфере изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 
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Аннотация: интенсификация в сельскохозяйственном секторе 

направлена на снижение затрат на рабочую силу, расход материалов на 

продукцию и производственные процессы, эффективное использование 

земельных ресурсов и получение максимальной отдачи и прибыли за счет 

использования новейших технологий и научно-технического прогресса. 

С этой точки зрения необходимо постоянно совершенствовать структуру 

производства, эффективно используя методы и технологии, используемые в 

сельском хозяйстве. Использование передовых технологий и научно-

технических достижений в производстве требует значительных финансовых 

ресурсов. Инвестиции, такие как финансовые ресурсы, играют ключевую роль 

в интенсификации производства. 

Ключевые слова: интенсификация, инвестиции, модернизация, 

эффективность, ресурс, конкуренция. 

 

THE IMPACT OF THE INTENSIFICATION OF APPLIED INVESTMENTS 

ON PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Chirillo Fabio 

Scientific adviser: Ajimet Gulnara Khalidovna 

 

Abstract: intensification in the agricultural sector is aimed at reducing labor 

costs, material consumption for products and production processes, efficient use of 

land resources and obtaining maximum returns and profits through the use of the 

latest technologies and scientific and technological progress. From this point of 

view, it is necessary to constantly improve the structure of production, effectively 

using the methods and technologies used in agriculture. The use of advanced 
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technologies and scientific and technical achievements in production requires 

significant financial resources. Investments, such as financial resources, play a key 

role in the intensification of production. 

Key words: intensification, investment, modernization, efficiency, resource, 

competition. 

 

Как и любое хозяйство, аграрный сектор является частью 

экономической теории. Он включает в себя изучение оптимального 

использования ограниченных сельскохозяйственных ресурсов с максимальной 

пользой и получение максимальной прибыли.  

Можно выделить следующие особенности аграрного сектора. 

Первая особенность заключается в том, что в сельском хозяйстве 

действуют законы идеальной конкуренции. Это можно определить как два 

главных направлений.  Первое направление заключается в его открытости. 

То есть в аграрном рынке имеется большое количество продавцов с 

максимальным количеством сельхозпродукции. Второе направление 

заключается в лѐгкости входа на рынок и выхода с аграрного рынка. 

Вторую особенность, которую можно выделить - это земля.  Именно 

земля является самым главным источником производства для данного рынка. 

Арендная плата за данный вид ограниченного ресурса зависит от 

плодородности почвы, а также от месторасположения поля относительно 

транспортных путей.  

Третья особенность - сильная зависимость фермеров от природных 

условий их бизнеса. Территория России имеет множество климатических 

особенностей, поэтому существует ряд регионов, где развитие 

сельскохозяйственного сектора очень затруднено из-за погодных условий.   

Четвертая особенность заключается в том, что конечным продуктом 

сельскохозяйственного производства и пищевого сектора являются продукты 

питания. Но ценовая эластичность спроса на продовольствие обычно низкая. 

Потребители приобретают основные продукты питания, независимо от того, 

повышают они цены или снижают их, в практически неизменных 

количествах. 

Низкая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию 

приводит к так называемой долгосрочной проблеме сельского хозяйства. Она 

заключается в том, что предложение в сельскохозяйственном секторе 
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увеличивается по мере роста научно-технического прогресса и увеличивается 

быстрее, чем спрос. Отсюда следует, что доходы фермеров снижаются.  

В долгосрочной перспективе доходы фермерских хозяйств в 

несельскохозяйственных секторах экономики всегда отставали от доходов.  

Это, в свою очередь, должно привести к массовому оттоку фермеров, но этого 

не происходит. Причина кроется в неподвижности данного сектора 

экономики.  

Фермы - это не только сфера производства, но и сфера образа жизни.  

Все земли, которые в настоящее время не участвуют в воспроизводстве, 

должны быть сохранены в "культурной" форме для дальнейшего 

использования.  

Пятой особенностью является то, что ценовая неэластичность спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в сочетании с большой зависимостью 

сельскохозяйственного производства от природного фактора и конкуренции 

производителей создает краткосрочную проблему для сельского хозяйства, а 

именно: цены на сельскохозяйственном рынке крайне нестабильны.  

Еще одно различие между сельскохозяйственным сектором и другими 

секторами экономики заключается в том, что наиболее распространенной 

формой сельскохозяйственного предприятия является фермерское хозяйство 

или, по-другому, «семейная ферма». Для этого предприятия целью 

функционирования является благополучие семьи, которое не ограничивается 

доходом от сельскохозяйственной продукции. Таким образом, исходное 

положение теории бизнеса, согласно которому предприниматель всегда 

стремится максимизировать свою прибыль, неприменимо к 

сельскохозяйственному сектору в чистом виде.  

Шестая особенность аграрного сектора - особое отношение общества к 

нему [1, с. 48]. Протекционизм как экономическая политика, направленная на 

защиту отечественных производителей, безусловно, присущ не только 

сельскому хозяйству.  Но именно в этом секторе это явление проявляется в 

более сильной форме. Прежде всего, это стремление к продовольственной 

безопасности нации, которое часто понимается как самодостаточность, и 

желание сохранить традиционный облик сельской местности, так называемый 

сельский ландшафт. 

Традиционный сельский ландшафт с его национальными особенностями 

является национальным культурным наследием каждой страны. 

С сокращением численности сельского населения существует риск его потери.  
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Эта проблема особенно актуальна для западноевропейских стран.  

Особая актуальность аграрного протекционизма проявляется в том, что 

проблема его ликвидации на протяжении послевоенной истории занимала 

важное место среди проблем международной торговли.  

Интенсивное развитие сельскохозяйственного сектора означает 

увеличение производства за счет технических и технологических инноваций.  

В связи с этим интенсивное развитие аграрного сектора предполагает процесс 

модернизации производства. Исследования показывают, что передовые 

технологии и НТП являются наиболее важными факторами, которые 

способствуют устойчивому росту производства за счет обеспечения более 

эффективного использования форм организации производства.  

Таким образом, вовлечение ресурсов в оборот сельскохозяйственной 

продукции часто осуществляется на основе нового качества с большим 

количеством инноваций, современного оборудования и передовых 

технологий. Ресурсосберегающие технологии направлены на снижение 

прямых затрат труда и получение максимальной урожайности и прибыли.  

Для применения таких технологий непременными условиями являются 

высокая культура ведения сельского хозяйства, соблюдение севооборота, 

машиностроение и наличие квалифицированных кадров [2, с. 27].   

Следовательно, существует необходимость в постоянном совершенствовании 

производственной структуры путем эффективного использования технологий 

и технологий, применяемых в сельском хозяйстве.  

Основными направлениями улучшения сельского хозяйства на данных 

территориях являются:  

- оптимизация режима производства за счет внесения удобрений; 

- использование высокоурожайных культур;  

- сокращение количества сельскохозяйственных работ в 

производственных единицах; 

- выполнение операций в рамках определенных технологических этапов;  

- эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.  

Основные направления интенсификации, включая эффективное 

использование ресурсов, позволяют значительно увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции при том же уровне затрат на материалы и 

рабочую силу без привлечения дополнительных инвестиций.  
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Повышение механизации производственных процессов в сельском 

хозяйстве способствует повышению производительности труда и улучшению 

использования всех материальных ресурсов [3, с. 131].  В экономическом 

смысле интенсификация сельского хозяйства понимается как использование 

более совершенных средств производства для увеличения производства и 

повышения общей эффективности.  

Конечно, это напрямую связано с инвестициями [4, с. 79].  Инвестиции - 

это, по сути, вложение денег и реального капитала в экономику.  Инвестиции 

в реальный капитал приводят к воспроизводству и восстановлению основного 

капитала. Данное определение инвестиций является экономическим.  

Независимо от формы собственности и экономической деятельности, 

инвестиции регулируются в полном соответствии с действующим 

законодательством страны.  Государство должно строго регулировать полное 

и эффективное использование инвестиций и доходов от инвестиционной 

деятельности, регулируя социально-экономическое развитие страны и 

обеспечивая создание необходимых пропорций в макроэкономике.  

Несомненно, создание, реконструкция, расширение любой 

промышленной и социальной сферы, а также создание рабочих мест требуют 

эффективного использования соответствующих инвестиций, особенно ваших 

доходов. Все это, в свою очередь, способствует интенсивному развитию 

производства. Интенсификация производства в аграрном секторе ведет к 

повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 

обеспечивает стабильность их деятельности [5, с. 48].  

В целом развитие отдельных сельскохозяйственных предприятий 

основано на широком воспроизводстве материальных благ, что приводит к 

увеличению валового национального продукта и доходов.  Одним из наиболее 

важных инструментов обеспечения этого роста, как мы уже упоминали, 

является инвестиционная деятельность, которая отражает принципы 

инвестирования, а также практическую инвестиционную деятельность 

[6, с. 173]. Определение их объектов и субъектов играет важную роль в 

формировании рыночной экономики, ее реализации и проведении правильной 

и эффективной инвестиционной политики.  

Следует также отметить, что все промышленные и социальные сферы 

могут рассматриваться в качестве объектов инвестиций в стране.  Однако 

основной целью инвестиций является создание стратегически важных сфер 

производства и связанных с ними услуг, особенно социальной 
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инфраструктуры, и, в конечном итоге, получение необходимой прибыли 

[7, с. 96]. Все это, конечно, типично для аграрного сектора. 
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В условиях рыночной экономики, когда постоянно изменяется внешняя 

среда, совершенствование системы управления становится важным 

инструментом повышения эффективности производственной деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 
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В ходе становления и развития общества, возникает необходимость 

создания новых, сложных и масштабных видов услуг, которые будут отвечать 

требованиям современной промышленности. На данный момент для создания 

предприятия, помимо того, чтобы просто быть грамотным, необходимо 

учитывать уже существующие модели на рынке, технологии других 

компаний, структуру их производств, а также многие другие факторы. 

Помимо этого, необходимо учитывать огромный ряд принципов, таких 

как финансовые, маркетинговые, управленческие и кадровые. Потребность 

проявляется в том, чтобы системно анализировать предприятия или 

производства, благодаря этому, зарождаются новые направления в сфере 

консультационных услуг – инжиниринг. Данные фирмы занимаются 

различными трудными задачами и вопросами, а также несут определенную 

степень ответственности за свои действия, которые варьируются от 

требований заказчика. 

Основной задачей является защита интересов заказчика перед 

поставщиками оборудования, проектировщиком и другими подрядчиками, 

принимающими участие в реализации проекта. Толчком к возникновению 

подобных фирм поспособствовало стремительное, а также 

высококачественное достижение главной стратегической цели предприятия. 

На мировом рынке, существует высокий спрос на технические услуги со 

стороны разных стран, которые не имеют необходимого опыта и 

специалистов, тем самым они вынуждены привлекать иностранные фирмы, 

которые занимаются разработкой, а также разведкой своих природных 

ресурсов, созданием ряда отраслей тяжелой промышленности и др. Подобным 

образом, инжиниринг как на российском рынке, так и на мировом имеет 

колоссальную значимость, к тому же он имеет явно выраженную тенденцию к 

динамизму и расширению, исходя из того, что спрос на инжиниринговые 

услуги только увеличивается. 

Формирование данного вида услуг не было равномерным, в связи с 

нестабильным становлением экономики в мире. Началом для рынка 

инжиниринговых услуг можно считать конец 60-х годов, толчком к 

популяризации инжиниринга стал рост экспорта инженерно-

консультационных услуг в европейских странах из-за реализации 

международных программ помощи развивающимся странам, но уже через 

десять лет, в период спада в мировой экономике, спрос на данные услуги 

заметно снижается. Затем вновь во второй половине 90-х гг., а также уже в 
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наши дни, наблюдается развитие инжиниринговых услуг. 

Существует условное деление рынка инжиниринговых услуг: 

- инженерно-консультационные услуги (Великобритания имеет 

значительную часть, меньшее значение несут рынки ФРГ, Дании, Франции и 

Италии); 

- инженерно-строительные услуги. 

В Советском Союзе координацию научных исследований 

(непосредственно инжиниринг) осуществляли министерства, каждые из 

которых были оснащены лабораториями, где и реализовывались 

инжиниринговые услуги, но у каждой был свой определенный профиль. 

Именно благодаря таким институтам и лабораториям были созданы 

уникальные теплозащитные материалы для корабля «Буран». Но в то время, 

акцент был на более крупные проекты, где заказчиком выступало государство. 

На развитие рынка инжиниринговых услуг оказывают влияние три 

фактора: 

1. Объем государственных и частных инвестиций; 

2. Научно-технический прогресс; 

3. Наличие свободного капитала, размещаемого на рынке 

инжиниринговых услуг [2]. 

Развитие инжиниринга практически напрямую зависит от развития и 

стабильности экономики. 

Также множество инжиниринговых компаний обладает самым одним из 

самых главных факторов производства – технологией. В большинстве 

развитых стран крупные компании продают технологические применимые 

знания иностранным фирмам.  А причина этому очень понятна и проста: 

Часто только путем продажи новой технологии за рубеж фирма может 

получить доступ к необходимому ей новшеству иностранного партнера на 

условиях перекрестного лицензирования [3].  

В последнее время биржа инжиниринговых услуг в России испытывает 

весомые трудности, невзирая на очевидные обстоятельства того, что именно 

он является одним из наиболее доходных «драйверов» экономики. 

Инжиниринговые фирмы считаются в большей степени узкоотраслевыми 

(сфера их деятельности это - энергообеспечение и добывающая 

промышленность). В связи с данным фактом многие крупные и масштабные 

проекты уходят в иностранные инжиниринговые компании. Россия 

практически не имеет роли в участии в интернациональных процессах из-за 
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отсутствия фундаментальной основы для становления корпораций Engineering 

Services, которые имеют возможность предоставлять другим государствам 

инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг в 

процессе проектирования и сооружения за рубежом промышленных и иных 

объектов. А доля в офшорном инжиниринге практически отсутствует. В 

России формы самостоятельных организаций и компаний, выполняющий 

определенный перечень услуг, начали формироваться сравнительно недавно, а 

предшествующие формы инженерных центров представляли собой лишь 

внутренние подразделения. Кроме того, специализированные органы и 

организации, отвечающие за развитие инжиниринга, не были развиты на 

достаточно высоком уровне. 

Для выхода российских инжиниринговых компаний на мировые рынки 

инновационной конкуренции есть огромная необходимость в специалистах, 

обладающих междисциплинарными знаниями и навыками в нескольких 

научных и технических областях: конструировании, проектировании, 

маркетинге [5].  

Имеющаяся на сегодняшний день в России форма подготовки 

инженерных сотрудников способна обслуживать лишь типовой жизненный 

цикл технологий традиционных отраслей промышленности и 

неработоспособна в современных конкурентных условиях.  

В исследовании Рыбца Д.В. отмечается, что недостаток 

высококвалифицированных инженерных сотрудников уменьшает 

конкурентоспособность фирм, работающих на международных рынках 

инжиниринговых услуг [6]. Главным фактором нехватки квалифицированных 

кадров является низкое качество профессиональной подготовки.  

Важной считается проблема мониторинга состояния рынка 

инжиниринговых услуг. Отсутствуют постоянные, а также достоверные 

статистические сведения об объемах рынка, его структуре и распределении 

между инжиниринговыми компаниями, кадровом составе компаний, 

применении современных технологий, что затрудняет проведение анализа 

эффективности реализации государственных программ, направленных на 

поддержку инжиниринговой деятельности. 

Позитивным фактором является переход в 2017 г. на новейшие версии 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2), а также Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2), гармонизированные с европейскими 
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стандартами. В новейших версиях сформированы собирательная 

классификационная группировка видов экономической деятельности «Сектор 

инжиниринговых услуг и промышленного дизайна» и собирательная 

классификационная группировка услуг, оказываемых организациями сектора 

инжиниринговых услуг и промышленного дизайна [7]. Это позволит начать 

формирование и опубликование официальной статистической информации 

индустрии инжиниринга на постоянной основе.  

Услуги инжиниринга становятся наиболее востребованными в России, 

что следует тенденциям развития мировой экономики, а также нарастающей 

конкурентоспособной борьбой среди промышленно-развитыми государствами 

на международных рынках. Для эффективного формирования индустрии 

инжиниринга необходимо создание дополнительных механизмов, нацеленных 

на формирование общей инфраструктуры поддержки инжиниринговой 

деятельности – консалтинговых компаний, компаний-лицензиатов, 

инжиниринговых фондов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

осуществляющих меры стимулирования деятельности в сфере инжиниринга. 

Необходимо последующее усовершенствование нормативно-правовой 

основы, стабилизирующей деятельность компаний в сфере инжиниринга, а 

также преобразование ее в соответствие с международными стандартами, а 

также разработка правовых, экономических и организационных механизмов, 

регламентирующих отношения участников инжиниринговой деятельности.  

С целью решения проблемы кадрового обеспечения необходима 

разработка современных проектов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере инжиниринга совместно с участием 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 

На российском рынке презентованы в основном крупные инжиниринговые 

фирмы. Расширению сегмента малых и средних компаний будет 

содействовать создание дополнительных мер налогового стимулирования 

компаний и системы страхования профессиональной ответственности. 

В качестве специалистов для решения целого ряда современных проблем в 

сфере инжиниринга необходимо наиболее стремительно привлекать 

представителей профессионального сообщества.  

Список литературы 

1. Основы инжиниринга в машиностроении: Учебное пособие, 2-е изд., 

стереотип. - М.: МГИУ, 2007. - 64 с 

2. Кравченко В.Ф., Кравченко У.Ф., Забелин П.В. Организационный 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

148 
МЦНП «Новая наука» 

инжиниринг. Учебное пособие. - М.: "Изд-во ПРИОР", 2008. - 106  

3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи. - М.: 

Финансы и статистика, 2000. - 172 - 175 с. 

4. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто 

вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). 

- М.: Международные отношения, 2004. - 414 с. 

5.  Хайруллина М.В. Роль инжиниринговых компаний в модернизации 

металлургии и машиностроения региона (на примере Новосибирской 

области)// Российское предпринимательство. – 2016. – № 10. – c. 1197-1212. 

6.  Рыбец Д.В. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на 

мировом рынке. Российский внешнеэкономический вестник. [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id 17953089. 

7.  Гершман М.А., Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Статистический 

мониторинг рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики. [Электронный ресурс].  

 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

150 
МЦНП «Новая наука» 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Жуманбек Зарина Кайраткызы 

старший лейтенант полиции  

адъюнкт 

Академия управления МВД России Российской Федерации 
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Языковая реформа Республики Казахстан обусловлена релатинизацией. 

Казахская письменность неоднократно подвергалась изменениям. Так, 

письменность, основанная на арабской графике, применялась с Х по ХХ век, 

затем в 1929 г. в связи с тем, что казахский язык входит в группу тюркских 

языков,  с целью правильной передачи гласных с учѐтом казахской фонетики, 

был внедрен «Единый тюркский алфавит» на основе латиницы, однако 13 

ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахского языка с 

латинского алфавита на русский алфавит». 

Казахский алфавит на основе кириллической графики состоит из 42 

букв: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка 

Ә, Ғ, Қ, Ң, Ӛ, Ҧ, Ҥ, Һ, І. Тем самым, утвержденный алфавит в новой редакции 

основанный на латинской графики состоит из 31 буквы (25 латинских и 6 

диакритических  символов из Юникод Latin-1), по принципу «ОДИН ЗВУК – 

ОДНА БУКВА – ОДИН БАЙТ» (1-байтовый UTF8, Extended ASCII, CodePage 

1252, ISO 8859-1). Специфические звуки казахского языка ә (ä), ӛ (ö), ҥ (ü), ҧ 

(ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут (   ), макрон     
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(   ), седиль (  ), бревис (   ). Знаки C, X, W в новом алфавите отсутствуют, 

однако будут использованы в иностранных словах на основе цитатного 

принципа. Необходимо отметить, что в данном алфавите так же отсутствуют 

следующие буквы: Ц, Ч, Щ, Ь, Ъ, Ё, Э, Ю, Я.  Правописание упомянутых букв 

утверждено в Правилах правописания казахского языка, основанного на 

латинской графике.  

На территории Республики Казахстан уже практикуется оформление 

информационных порталов, а также вывесок государственных учреждений, 

предприятий, улиц, магазинов и аптек с помощью нового алфавита. Реквизиты 

официальных документов так же оформляются в соответствии с 

утвержденным алфавитом, основанным на латинской графике. С 2023 года с 

переходом на 12-летнюю систему обучения дети начнут получать образование 

с использованием нового казахского алфавита, адаптированного к латинской 

графике, тем самым с этого времени жители Республики Казахстан 

постепенно полностью перейдут с кириллицы к письменности с 

использованием латинского алфавита. 

Эти события существенно повлияют на почерк жителей Казахстана, как 

тех, кто выработал письменно-двигательный навык на основе кириллицы, так 

и тех, которые в настоящее время только приобретают навыки письма. При 

этом механизм выработки письменно-двигательного навыка у этих двух 

категорий будет различным. 

Соответственно формирование письменно-двигательного навыка в 

условиях использования нового алфавита (количество букв которого 

уменьшилось практически в два раза) потребует дополнительного 

исследования с учетом определения идентификационной значимости тех или 

иных признаков, обусловленных спецификой латинского алфавита, связанных 

с устойчивостью признаков, которые вырабатываются автоматически при 

использовании печатных букв кириллицы и скорописи для дальнейшего 

исследования спорных рукописей и подписей.  

В настоящее время в Республике Казахстан остро назрела 

необходимость обширного изучения и анализа теоретических и практических 

аспектов исследование письменности с использованием латинской графики.  

Кроме того, важность планируемого исследования обусловлена 

интеграционными процессами в экономике, политике и культуре с участием 

тюркоязычных государств, с которыми в последние годы Республика 
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Казахстан укрепляет отношения, что также ведет к расширению 

использования документов, выполненных на латинице. 

Эффективность деятельности правоохранительных органов в раскрытии 

и расследовании транснациональных преступлений зависит от того, насколько 

широко используются современные достижения в области криминалистики, 

однако научных трудов в области судебно-почерковедческого исследования 

рукописей, выполненных с использованием латинской графики в 

современных условиях, как у отечественных, так и у российских деятелей 

науки не имеется.  

В практической деятельности при производстве почерковедческого 

исследования у специалистов оперативно-криминалистических подразделений 

МВД Республики Казахстан и экспертов Министерства юстиции Республики 

Казахстан при исследовании спорных рукописей граждан иностранных 

государств, письменность которых основана на латинской графике, возникают 

трудности в связи с отсутствием методических рекомендаций. Применяемые 

методические рекомендации основываются на прописи кириллической 

графики, специалисты (эксперты) исходя из своего внутреннего убеждения, 

для исследования спорных рукописей прибегают к их помощи при 

производстве исследования, однако необходимо отметить, что при 

выполнении  рукописей, с использованием знаков, основанных на латинской 

графике наблюдается иное строение письменных знаков, увеличение 

количества движений при выполнении букв и их элементов, в связи со 

спецификой алфавита, а так же их относительное размещение и т.д. Помимо 

перечисленных различий в признаках почерка, имеются и значительные 

различия в признаках письменной речи.  

Нами предлагается исследовать механизм встречающихся совпадающих 

признаков почерка в рукописях, выполненных с помощью кириллицы как 

систему свойств письменно-двигательного функционально-динамического 

комплекса навыков, определяющих сходство выполненной рукописи с 

помощью латиницы. Разработать метод оценки признаков почерка, 

выполненных с помощью кириллицы, позволяющий дифференцировать 

различие в исполнении рукописи на основе экспериментального исследования 

групп признаков почерка, проявляющихся в рукописных текстах, 

выполненных с помощью латиницы. Установить частоту встречаемости и 

коэффициент идентификационной значимости признаков, проявляющихся в 

рукописях, выполненных с помощью латиницы. Определить типичные 
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следственные ситуации, в ходе которых возникает необходимость назначения 

криминалистического исследования спорных рукописей в различных 

условиях выполнения. Разработать тактические приемы получения образцов 

почерка, наиболее полно отражающие возможности исполнителя рукописи с 

учетом сопоставимости почеркового материала. Разработать методические 

рекомендации по оптимизации процесса перехода на латиницу и частную 

методику судебно-почерковедческого исследования на основе выявленных 

особенностей назначения и производства. 
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Как известно, возможность признания брачного договора 

недействительным как и любой иной гражданско-правовой сделки, является 

базовой гарантией его реализации и применения в соответствии с 

заложенными в данный правовой институт целями и задачами, и как 

следствие – возможностью защитить имущественные права и законные 

интересы супругов. Само по себе признание брачного договора 

недействительным представляет собой осуществляемое в судебном порядке 

аннулирование брачного договора, утрату его юридической силы и 
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восстановление существовавшего до его заключения законного режима 

имущества супругов. Кроме того, если вследствие заключения такого 

недействительного договора одному из супругов был причинѐн 

имущественный ущерб и невозможно возвратить все полученное по договору 

в натуре (например, в связи с отчуждением одним из супругов квартиры, на 

которую был незаконно установлен брачным договоров режим личной 

собственности другого супруга), то суд признавая такой договор 

недействительным может осуществить раздел имущества супругов с учетом 

обязанности возмещения причиненного таким договором ущерба. 

Действительность сделок, заключенных на основании такого 

недействительного договора также будет поставлена под сомнение.  

В науке семейного права выделяется две основные группы оснований 

для признания брачного договора недействительным: семейно-правовые, 

основная часть которых закрепляется п.3. ст. 42 СК РФ, и гражданско-

правовые, установленные для сделок и которые подлежат применению в силу 

п.1. ст. 44 СК РФ в пределах, в каких их применение не будет противоречить 

сути института брачного договора. Следует отметить, что подобное 

разделение достаточно условно, поскольку нормы семейного и гражданского 

в значительной степени взаимосвязаны. 

Семейно-правовые основания признания брачного договора 

недействительным представляют собой установленные специальными 

нормами семейного законодательства некие базовые требования к 

содержанию и реализации брачного договора. В настоящий момент 

отсутствует какой-либо единый перечень таких оснований, а применение 

каждого из них на практике различается как по своей распространѐнности, так 

и по своей «рабочей применимости». Однако на основе анализа положений 

семейного законодательства можно понять, что семейное законодательство 

содержит в значительной степени лишь семейно-правовые основания 

ничтожности брачного договора, подчеркивая тем самым важность 

соответствия закону условий такого договора, и в качестве оспоримого 

основания закрепляет «условия, ставящие в крайне неблагоприятное 

положение».  

В целом же, условно можно выделить следующий перечень семейно-

правовых оснований ничтожности брачного договора: 

1) нарушение нотариальной письменной формы заключения брачного 

договора (поскольку данное обязательное требование к форме установлено 

нормой семейного права, ст. 41 СК РФ); 
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2) условия договора ограничивают правоспособность и дееспособность 

супругов; 

3) условия договора ограничивают право супругов на обращение в суд 

за защитой своих прав; 

4) брачный договор регулирует личные неимущественные отношения 

между супругами; 

5) договор устанавливает права и обязанности супругов в отношении 

детей; 

6) договор ограничивает право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания; 

7) договор противоречит основным началам семейного 

законодательства (по сути условие об публичном порядке в семейном праве); 

8) недействительность брака (п.2 и п.4 ст. 30 СК РФ). 

Давая краткую, но достаточно емкую характеристику каждому из этих 

оснований можно отметить следующее: 

1) При решении вопроса о недействительности брачного договора с 

нарушением требований к обязательной письменной нотариальной форме 

необходимо учитывать как практические аспекты заключения брачного 

договора (а именно новеллы об электронной форме сделки), так и вопрос 

применимости этого требования с учетом легализации иностранных брачных 

контрактов и определения подлежащего применению права в отношениях, 

осложнѐнных иностранным элементом. Так, например, в одном из дел [1] где 

был заключен брачный договор между гражданином РФ и гражданкой 

Финляндии в простой письменной форме, по обстоятельствам дела подлежало 

применение право Финляндии, где нотариальная форма не обязательна, в 

связи с чем после смерти супруга и возникновения спора о действительности 

брачного договора суд оставил брачный контракт в силе.  

Кроме того, в силу сложившейся судебной практики, на 

недействительность брачного договора в силу несоблюдения надлежащим 

образом нотариальной формы может указывать «и отсутствие указания в 

брачном договоре на то, что договор был прочитан вслух нотариусом, 

прочитан лично сторонами, что сторонам разъяснены основные положения о 

правах и обязанностях сторон, последствиях заключения брачного договора и 

что эти положения им понятны».[2] 

2) Говоря про ограничение правоспособности и недееспособности 

супругов, как основание недействительности необходимо отметить, что сама 
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возможность подобного самоограничения прав супругов брачным договором 

исключается и в силу п.3 ст. 22 ГК РФ. Супруги не могут ограничить в рамках 

брачного договора те права, которые им гарантированы законом- например 

право заниматься предпринимательской или трудовой деятельностью; 

наследовать или завещать имущество, участвовать в создании юридических 

лиц и т.д. Применительно к тем вопросам, которыми супруги интересуются у 

юристов по семейным делам на практике, стоит отметить недействительность 

таких условий как запрет избирать место жительства; запрет совершать 

сделки с движимым имуществом или по возникновению новых обязательств 

(взять кредит, займ) без согласия другого супруга. В то же время не будет 

иметь места ограничения правоспособности в случае, когда брачным 

договором определяется возможность распоряжения супругом личным 

имуществом без согласия другого супруга если такое имущество стало 

личным в силу условий о раздельности имущества в брачном договоре.  

3) Обращая внимание на вопрос недопустимости ограничения брачным 

контрактом права супругов на обращение в суд, помимо банального и 

незаконного отказа в договоре от права на судебную защиту следует 

учитывать недавние изменения в ГПК РФ. В частности, в конце 2018 года 

вступили в силу поправки в п.4. ст.3 и пп.1. п.1 ст. 135 ГПК РФ, согласно 

которым теперь только в случаях, предусмотренных законом может 

устанавливаться обязательный досудебный порядок, в связи с чем условия 

брачного договора об обязательности переговоров, медиации до обращения в 

суд могут быть признаны недействительными.  

4) Недопустимость регулирования брачным договором личных 

неимущественных отношений между супругами является не только 

основанием для признания таких условий ничтожными, но и предметом 

острых дискуссий о допустимости подобного регулирования в принципе. 

Многие из тех, кто поддерживает возможность исключения данного 

основания из СК РФ ссылаются на существующий за рубежом опыт 

регулирования таких отношений. Тем не менее, с нашей точки зрения 

подобная практика в том виде, в каком она существует за рубежом, носит 

разрушительный и недопустимый характер. Так, например, допущение 

включение в брачный договор условия о периодичности исполнения 

«супружеского долга» или обязательностью определенного 

времяпровождения и поведения под угрозой имущественных санкций даже в 

силу изначально добровольно данного согласия приведет лишь к ограничению 
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неотъемлемого права человека на свободу воли и по сути легализует насилие 

со стороны супруга в браке.  

Довольно близким к данному вопросу является вопрос практики 

толкования и применения норм п.2 ст. 42 СК РФ о возможности постановки 

имущественных прав и обязанностей супругов в зависимости от 

определенных обстоятельств. Действующее законодательство не 

конкретизирует от какого рода обстоятельств может быть поставлены в 

зависимость соответствующие имущественные последствия для супругов. 

С учетом существования указанного ранее основания недействительности, 

судебная практика в большинстве случаев допускает только зависимость от 

имущественных обстоятельств, поскольку иное толкование нормы может 

привести к косвенному регулированию личных неимущественных отношений 

супругов.  

В то же время имеются и позитивные примеры в сторону допустимости 

неимущественных обстоятельств в качестве отменительных и отлагательных 

условий. Так, например, действующая судебная практика допускает 

включение в брачный договор условий о «недостойном поведении супругов» 

и возможности возникновения в силу этого правовых последствий (хотя они 

не должны ставить в крайне неблагоприятное положение). Само определение 

«недостойного поведения» содержится в п.10 Постановления Пленума ВС РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 56 и включает в себя злоупотребление алкоголем, 

наркотиками, занятие азартными играми, «иное поведение противоречащее 

интересам семьи». Вопрос о допустимости включения в такой перечень в 

брачном договоре факта «супружеской измены» носит довольно 

неоднозначный характер [3]. 

Кроме того, для того чтобы подобное условие о недостойном поведении 

было реализовано потребуется его доказать. При этом, факт обращения в 

правоохранительные органы сам по себе не может рассматриваться в качестве 

доказательства по делу. [4] 

5) Говоря о недопустимости установления брачным договором прав и 

обязанностей супругов в отношении детей следует отметить, что данное 

положение ст. 42 СК РФ фактически запретило регулировать брачным 

договором вопросы, касающиеся воспитания детей, но и зафиксировало 

недопустимость замены брачным договором соглашения об уплате алиментов. 

На наш взгляд, в части алиментных отношений данное положение является 

недостатком правового регулирования, поскольку включение условий о 
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содержании ребенка в брачный договор само по себе не может нарушить его 

права и, более того, соответствует интересам ребенка, так как сговорчивость 

супруга-плательщика алиментов по взятию на себя повышенных по 

сравнению с законодательно установленным минимумом размером алиментов 

в договорном порядке намного выше в период брака, чем непосредственно 

перед его расторжением.  

6) Как известно, брачный договор может определять права и 

обязанности супругов по взаимному содержанию. Однако в силу п.3. ст. 42 

СК РФ брачный договор не может ограничивать право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания. Учитывая тот факт, что СК 

РФ не устанавливает какого-либо обязательного минимального размера 

такого содержания на нуждающегося супруга, включение алиментных 

обязательств супругов в брачный контракт крайне не рекомендуется, 

поскольку низкий объем алиментных выплат в таком случае может быть 

пересмотрен не только на основе норм глав СК РФ об алиментных 

обязательствах, но и по такому основанию как «условия, ставящие в крайне 

неблагоприятное положение». 

7) Говоря о том, что в силу п.3. ст. 42 СК РФ условия брачного договора 

не могут противоречить основным началам семейного законодательства 

следует понимать, что данное положение предполагает не только применение 

норм ст.1 СК РФ о браке как союзе мужчины и женщины, юридическом 

характере брака, его добровольности, отсутствии дискриминации, но и 

противоречия иным нормам семейного законодательства, которые имеют 

характер «норм непосредственного применения» по смыслу ст. 1192 ГК РФ. 

Так, например, будут считаться недействительными случаи включения 

условий о праве взять несколько жен как противоречащие ст.14 СК РФ. 

8) Довольно интересным, хоть и не поименованным в главе 8 СК РФ 

основанием для признания брачного договора недействительным в силу п.2. 

ст. 30 СК РФ является недействительность брака. В связи с этим, для 

минимизации соответствующих рисков рекомендуется учитывать 

необходимость соблюдение всех возможных требований не только к брачному 

договору, но и касающихся вступления в брак, обстоятельств, устраняющих 

недействительность брака (ст. 29 СК РФ, а также практику реализации такого 

основания для признания брака недействительным как фиктивность брака (ст. 

27 СК РФ). Также довольно интересной представляется сложившаяся в 

судебной практике правовая позиция, согласно которой «факты недостойного 
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поведения в семье не свидетельствуют о заключении брака без намерения 

создать семью» [5]. Кроме того, не следует забывать о том, что в силу п.4 ст. 

30 СК РФ суду предоставлено право сохранения в силе полностью или 

частично брачного договора в интересах добросовестного супруга, в связи с 

чем такой супруг не в праве просить суд об этом.  
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14 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14.03.2022 № 

58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 58-ФЗ) [1], который внес 

существенные изменения на 2022 год в отношении аренды земельных 

участков у государства или муниципалитета. 
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Для более детального понимания сути внесенных изменений, вспомним, 

как происходит процесс аренды земельных участков, собственником которых 

является государство или муниципалитет. В случае, если земельный участок 

изъят из оборота, а также находится в собственности государства или 

муниципалитета, его вправе арендовать как граждане, так и индивидуальные 

предприниматели и компании при условии заключения договора аренды (пп. 3 

п. 1 ст. 39.1 ЗК РФ [2]).  

Безусловно, недостаточно лишь одного намерения в отношении аренды 

участка. Чтобы заключить такой договор, необходимо принять участие в 

торгах на него, в основном проводимых в формате аукциона, а также стать 

победителем данных торгов (п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ). Только при таком условии 

возможно заключение договора аренды муниципальной земли. 

Имеются и исключения, позволяющие получить участок без участия в 

торгах. Это возможно в случаях, когда участок уже брали в аренду гражданин 

или организация, но он был изъят в связи с государственными или 

муниципальными нуждами, а арендатору предоставлен новый участок. То же 

правило распространяется и на садоводческие и огороднические 

некоммерческие товарищества. 

По истечении срока аренды муниципального участка, в соответствии с 

общим правилом, заключение нового договора происходило также в 

соответствии с итогами проведенных вновь торгов. Также стоит отметить, что 

действующий арендатор не обладал преимуществом при заключении нового 

договора аренды участка (п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ). 

В случае, если между арендатором земельного участка и собственником 

(государством или муниципалитетом) заключалась какая-либо договоренность 

с целью предоставления первому исключительных прав в ходе торгов или же 

отсутствию данной процедуры вовсе, в соответствии с п. 1 постановления 

пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 [3], заключенный договор признается 

ничтожным. 

Федеральным законом № 58-ФЗ установлены некоторые особые правила 

в отношении продления договора аренды на земельный участок, 

собственником которого является муниципалитет или государство. В период с 

14.03.2022 года по 01.03.2023 года арендаторы рассматриваемых участков 

имеют право обратиться к собственнику с целью заключения 

дополнительного соглашения, которое предусматривает продление срока 

действующего договора на период максимум до трех лет.  
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Возможность воспользоваться данным нововведением зависит от того, 

на каких основаниях происходило заключение договора аренды, то есть были 

ли проведены торги, а также присутствует ли задолженность по оплате 

арендных платежей. В целом, условия имеют следующее содержание: 

1. На дату обращения арендатора договор аренды на участок земли 

должен быть действующим; 

2. От арендатора не должно быть заявлений в суд в отношении 

расторжения рассматриваемого договора аренды; 

3. В уполномоченном органе должна отсутствовать информация о не 

устраненных выявленных нарушениях законодательства в рамках 

государственного земельного надзора в отношении эксплуатации земельного 

участка, составляющего предмет продлеваемого договора аренды. 

При условии, что все вышеуказанные требования соблюдены, 

руководствуясь п. 5 ст. 8 Федерального закона № 58-ФЗ, арендодатель должен 

заключить дополнительное соглашение, прилагаемое к имеющемуся договору 

аренды на земельный участок, без проведения торгов. Соглашение должно 

содержать срок продления договора аренды, а также должно быть подписано 

в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты, в которую арендатором 

было подано обращение. 

Порядок расчета арендной платы в отношении земельных участков, а 

также возможности ее пересмотра регулируются органами власти на 

соответствующих уровнях с помощью нормативно-правовых актов. 

Рассматриваемый нами Федеральный закон № 58-ФЗ также устанавливает 

возможность получения льгот по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в собственности государства и муниципалитетов. 

Устанавливаемые льготы определяются: 

1. В части земельных участков, относящихся к федеральной 

собственности – Правительством РФ; 

2. В части земельных участков, относящихся к субъектной 

собственности, а также участков, на которые не имеется разграничения 

государственной собственности – органами государственной власти субъектов 

РФ; 

3. В части земельных участков, относящихся к муниципальной 

собственности – органами местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 58-ФЗ, размер 

начисляемой льготной арендной платы не должен быть ниже 1 рубля. Также 

данным положением определено и то, что срок применения данной льготы 

может превышать период 1 года. 
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В контексте рассматриваемого вопроса нельзя не поговорить и об 

особенностях предоставления земельных участков, являющихся 

государственной или муниципальной собственностью. Данные особенности, 

регулируемые Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 

Российской Федерации в 2022 году» (далее – Постановление № 629) [4], а 

также п.1 ст. 8 Федерального закона № 58-ФЗ устанавливают: 

1. Дополнительные случаи, при которых земельные участки могут быть 

предоставлены вне проведения торгов; 

2. Значительное сокращение сроков процедур, направленных на 

предоставление земельных участков. 

Постановлением утверждается, что в период с 12 апреля 2022 года и 

вплоть до конца 2022 года в аренду могут быть предоставлены земельные 

участки, являющиеся собственностью государства или муниципалитета, для 

граждан Российской Федерации или юридических лиц, деятельность которых 

направлена на производство продукции, позволяющей осуществлять 

импортозамещение, необходимость которого вызвана введением 

антироссийских санкций и ограничений как со стороны иностранных 

недружественных государств, так и отдельных международных компаний. 

Таким образом, основными условиями являются: 

1. Нахождение земельного участка в государственной или 

муниципальной собственности; 

2. Гражданство Российской Федерации арендаторов; 

3. Использование земельного участка для деятельности, направленной 

на импортозамещение. 

Также следует учитывать, что после заключения договора аренды, 

запрещается изменять вид деятельности с изначально указанного. В случае, 

если арендатор не станет использовать участок для производства продукции 

импортозамещения, арендодатель должен в обязательном порядке 

расторгнуть договор.  

Стоит отметить, что перечень требующейся для импортозамещения 

продукции определяется регионами самостоятельно. 
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Вопрос о наиболее оптимальном подходе в формировании правовой 

культуры является актуальным вне времени. Уровень правовой культуры – 

это та степень правосознания человека, которая формируется под 

воздейсвтием системы правового и культурного воспитания, определяет 
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уровень знаний и объективное отношение личности к праву. Вслед за общим 

снижением правовой культуры снижается и эколого-правовая культура.  

Эколого-правовая культура – это устойчивое понимание ценности 

экосистемы, формируемое в сознании личности и выражающееся в осознании 

своих действий в отношении природы и ответственности за их совершение.  

Ранее знания об экологии несправедливо относили к навыкам 

соответствующей узкой сферы специалистов, однако сейчас эколого-правовая 

культура – это обязательный минимум, необходимая первостепенная база 

любого человека, способная сформировать целостное осознание себя в земной 

экосистеме. 

Известно, что вопросы повышения эколого-правового сознания, 

определения наиболее оптимального вектора развития рационального 

природопользования являются ведущими в перспективе развития 

современного общества. Их важность и первоочередность обусловлена 

современным состоянием экологии, которое все больше вызывает тревогу и 

опасение. Правонарушения в области охраны окружающей среды, несмотря 

на ужесточенную ответственность за их совершение, встречаются довольно 

часто, а меры по их профилактике не обладают достаточной эффективностью. 

По данным официальной статистики МВД, за первое полугодие 2022 года в 

России было зарегистрировано 11,6 тыс. экологических преступлений, и, как 

известно экологические преступления отличаются высокой степенью 

скрытности и низкой раскрываемостью [1]. 

Изучению закономерностей взаимоотношения природы, человека и 

общества посвящено большое количетсво трудов отечественных и 

зарубежных ученых. Тем не менее, в научной литературе вопросы 

формирования эколого-правовой культуры, несмотря на их актуальность в 

современных условиях, исследованы недостаточно. 

Потребности человека непрерывно расширяются и вместе с тем 

усиливается его воздействие на окружающую среду. Истощая природные 

ресурсы, лишь малый процент людей задумывается об их  возобновляемости. 

Главная миссия настоящего исследования – донести до граждан идею о 

взаимной пользе повышения собственного уровня эколого-правовой 

культуры, влияющего на качество жизни и сохранность природных ресурсов.  

Анализируя намеченные Стратегией экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года [2] цели, а именно сохранение 

и восстановление природной среды; обеспечение качества окружающей 
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среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого 

развития экономики; ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата, считается, что 

их достижение возможно только при наличии прочного фундамента эколого-

правовой культуры. 

Сегодня во взаимодействии человека и природы происходит 

постепенный переход от антиэкологической по своему содержанию эпохи к 

эпохе экологической. Предпринимаются меры по согласованию возможностей 

природных ресурсов с необходимым объемом общественного производства, а 

также основными целями в области социально-экономического, 

демографического и, главным образом, экологического развития страны и ее 

регионов. Состояние окружающей среды является непрерывно изменяющимся 

процессом, как с положительной, так и с отрицательной динамикой. 

Государство и право, а также организационно-правовые средства выступают 

воздействующей мерой на правовое сознание населения, а эколого-правовая 

культура в системе социальных институтов способствует усвоению 

индивидом ценностных ориентиров в сфере экологии.  

В федеральном законе «Об охране окружающей среды» отмечено, что 

основными способами формирования экологической культуры является:  

‒ всеобщее и комплексное экологическое образование;  

‒ преподавание основ экологических знаний в образовательных 

организациях всех уровней и профилей; 

‒ подготовка и переподготовка специалистов в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

‒ экологическое просвещение общественности [3].  

На сегодняшний день экомышление является базовым навыком всех 

людей будущего. Принимая меры по экологизации мышления, прежде всего, 

необходимо задуматься об экологической осведомленности, благодаря 

которой будет постепенно закладываться и формироваться экологическая и 

правовая культура. Обладая таковой, граждане начнут осознанно относиться к 

охране окружающей среды как к естественной части их жизни, делая выбор в 

пользу бережного отношения к природе и стараясь уменьшить воздействие на 

нее.  

В качестве бесспорных основ формирования и укрепления эколого-

правовой культуры была и остается семья, выполняющая функцию первичной 
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социализации личности [4, с. 202], а также получение основ экологических 

знаний в образовательных организациях всех уровней и профилей. Однако 

сегодня, в период цифровых технологий, все большую роль в формировании 

общего мировоззрения личности играет интернет. Доказано, что интернет - 

это не только источник массового распространения информации, но и 

одновременно инструмент формирования ценностных установок общества. 

Интернет как социальная среда рекламного воздействия является 

мощным инструментом в процессе экологизации сознания людей. В отличие 

от наружной рекламы или рекламы в СМИ, Интернет-реклама обладает рядом 

преимуществ, при грамотном использовании которых возможно построение 

эффективного механизма формирования эколого-правовой культуры. 

Обеспечивая, в том числе, экологическую безопасность населения, интернет-

реклама является ключевым звеном в создании нового, экологически 

ориентированного общества - общества будущего, способного более 

эффективно и конструктивно сотрудничать с государством в вопросах 

экологии. Через интернет-рекламу население легко получает знания об 

окружающей среде в области права, активно взаимодействует с природой 

через различные общественные движения. Именно поэтому интернет-реклама 

как современный способ формирования эколого-правовой культуры личности 

должна быть понятна, достоверна и доступна, а демонстрируемый контент 

прочно отражать в психологии человека бережное отношение к природе. 

Стоит отметить, что за последние 10 лет количество «экологических» 

дел, которые рассматривали российские суды, увеличилось втрое. Такие 

преступления причиняют существенный, трудновосполнимый, а иногда и 

невосполнимый вред окружающей среде. Среди таковых – дела о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде; о прекращении или 

приостановлении экологически опасной деятельности; об оспаривании 

действий органов власти и должностных лиц в сфере экологии; а также по 

делам об административных правонарушениях в области охраны окружающей 

среды [5]. К наиболее часто встречающимся наказаниям за подобные 

правонарушений относятся штраф, обязательные и исправительные работы, 

условное лишение свободы. По мнению авторов, данные санкции являются 

несоразмерными с той степенью опасности и последствиями, которые могут 

повлечь указанные деяния.  

 Среди первоочередных способов реагирования по профилактике 

данных правонарушений отдельное внимание должно уделяться повышению 
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эколого-правовой грамотности, способствующее бережливому отношению 

населения к экологии. Как необходимый арсенал знаний и система ценностей 

эколого-правовая культура должна быть повседневным ориентиром жизни 

каждого гражданина, определяющая его практическое отношение к природе. 

Такая правомерная активная эколого-правовая модель поведения должна 

транслироваться и передаваться из поколения в поколение.  

Таким образом, снижение экологического следа и бережное отношение 

к природе - вопросы безотлагательного характера. Эколого-правовая культура 

является первоочередным знанием XXI века. В особенности речь идет о 

современной эко-культуре молодежи, от уровня которой зависит успешность 

разработок и реализации «зеленых» практик, а также решение глобальных 

экологических проблем.  
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Трудовые споры и конфликты на предприятии являются постоянным 

элементом процесса жизнедеятельности любой организации. Разногласия 

между сторонами-участниками трудовых правоотношений могут возникнуть 

на любом этапе осуществления взаимодействия в сфере труда: при 

заключении трудовых договоров, в процессе их действия, при прекращении 

трудовых правоотношений. 

Нарушения в вопросах толкования и применения трудового 

законодательства, а также реализации трудовых прав, наряду с отсутствием 

достаточных знаний с сфере юриспруденции для понимания своих прав и 

обязанностей, а также правовых последствий тех или иных действий 
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работодателя или работника провоцируют соответственно индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. В зависимости от характера и сложности 

споров, они могут быть разрешены в рамках диалога между сторонами, 

рассмотрены комиссиями по трудовым спорам самих организаций или же в 

судебном порядке.  

Согласно ст. 381 Трудового кодекса Российской Федерации 

индивидуальным трудовым спором являются неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства. Кроме того, индивидуальным трудовым спором признается 

спор между работодателем и бывшим работником и лицом, выразившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, отказавшим в 

трудоустройстве этому лицу.  

Предметом индивидуального трудового спора могут выступать нормы 

трудового законодательства и различные законодательные акты, положения 

трудового или коллективного договора, расхождения касательно содержания 

норм локального нормативного акта. Преимущественно такие споры 

возникают в отношении вопросов оплаты труда и выплаты дополнительных 

вознаграждений, условий труда и сверхурочных работ, нанесения 

материального ущерба, дисциплинарных проступков и применяемых мер 

влияния, а также разногласий, связанных с трудоустройством или 

увольнениями и др. Такие трудовые споры являются индивидуальными, 

поскольку, вытекая из отношений между работодателем и одним конкретным 

работником, они носят личный (индивидуальный) характер. 

В отличие от индивидуального, участниками коллективного трудового 

спора являются работники организации, представляющие собой трудовой 

коллектив или его часть. Понятие коллективного трудового спора раскрывает 

ст. 398 Трудового кодекса РФ. Коллективный трудовой спор формируется из 

правоотношений между трудовым коллективом и работодателем и включает 

противоречия между группой работников и работодателем по вопросам 

условий труда, среди которых могут быть вопросы оплаты труда, разногласия 

по некоторым аспектам заключения, исполнения или изменения 

коллективных договоров или соглашений по вопросам социально-трудовых 

отношений [1]. 

Общими причинами и условиями возникновения трудовых споров 

являются: 

 юридические факты, спровоцированные различными 

общественными, политическими, экономическими, правовыми и другими 

причинами; 
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 существование встречных интересов у участников трудового 

процесса, что создает соответствующие предпосылки для их появления; 

 пренебрежительное отношение к нормам трудового права с обеих 

сторон трудовых отношений; 

 неполнота и несовершенство трудового законодательства;  

 отсутствие необходимых знаний в сфере трудового законодательства 

у участников трудовых отношений относительно своих прав и обязанностей в 

сфере труда. 

Стоит отметить, что на фоне нестабильности в сфере трудовых 

отношений количество индивидуальных и коллективных споров за последние 

годы значительно возросло. 

Разногласия между работниками и работодателями, возникающие по 

тем или иным причинам в процессе осуществления трудовой деятельности, 

приводят к возникновению конфликтов. Стороны могут разрешить конфликт 

посредством переговоров и тем самым не допустить перехода разногласий в 

трудовой спор. Но если предотвратить конфликт, не выходя за пределы круга 

его участников, не удастся, то возникает необходимость в привлечении 

посредника в лице адвоката. 

Разрешение трудовых споров – сложная процедура, которая зачастую 

требует профессионального подхода и содействия адвоката, как 

квалифицированного представителя, поскольку от этого напрямую зависит 

исход дела. Адвокат предоставляет в распоряжение клиента свое знание 

закона, чтобы задать наиболее благоприятный вектор для разрешения текущей 

проблемы в пользу своего доверителя.  

Помимо этого, существуют и другие причины, по которым требуется 

участие представителя, как-то: отсутствие полной дееспособности, или же 

невозможность согласно закону защищать свои интересы за неимением 

высшего образования, а также разного рода жизненные ситуации (например, 

заболевание, пребывание истца или ответчика в командировке и проч.) [2].  

В рамках предоставления юридической помощи адвокат, помимо 

предметных знаний и навыков применения механизмов правовой защиты, 

обладает широким кругом полномочий, он вправе: 

 заниматься сбором информационных данных, необходимых для 

осуществления правовой поддержки, в частности посредством направления 

адвокатских запросов в органы государственной власти и местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации в законном 
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порядке, на получение различных справок, характеристик и других 

документов. Данные органы и организации в установленном законом порядке 

обязаны предоставить адвокату затребованные им документы или их копии; 

 опрашивать с их согласия лиц, которые могут обладать сведениями в 

отношении дела, по которому адвокат предоставляет правовую помощь; 

 собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 приглашать на коммерческой основе специалистов для 

конкретизации вопросов, касающихся оказываемой правовой помощи; 

 встречаться со своим доверителем наедине, в конфиденциальных 

условиях без ограничения количества и длительности свиданий;  

 фиксировать информацию из материалов дела, по которому адвокат 

предоставляет правовую помощь [3]. 

Наиболее сложными, зачастую сопровождающимися конфликтами 

ситуациями, требующими привлечения адвоката, являются: 

 увольнение работника(-ов) или, напротив, отказ в увольнении по 

собственному желанию, сокращение штата, перевод на другую должность без 

согласия работника; 

 причинение вреда здоровью на рабочем месте и материальный 

ущерб; 

 нарушение условий и сроков выплаты вознаграждений и 

компенсаций (заработная плата, отпускные, больничные листы, сверхурочная 

работа и др.); 

 принуждение к заключению дополнительного соглашения; 

 дисциплинарный проступок; 

 отказ в восстановлении на работе после отпуска по уходу за 

ребенком; 

 дискриминация по полу и возрасту; 

 неисполнение трудовых обязанностей, нанесение имущественного и 

репутационного вреда работодателю; 

 трудовой экстремизм со стороны работника. 

Роль адвоката в трудовых спорах заключается в предоставлении 

разносторонней правовой помощи клиенту для формирования видения 

ситуации с точки зрения возможных правовых последствий, а также в 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

175 
МЦНП «Новая наука» 

выстраивании юридически грамотной позиции для достижения максимально 

эффективного урегулирования спора.  

На первом этапе адвокат проводит всесторонний правовой анализ 

ситуации на основе информации, полученной в ходе переговоров с 

доверителем.  

Содержание дальнейшей правовой поддержки зависит от причины 

конфликта и предмета спора и может включать в себя: 

 оказание помощи в досудебном урегулировании конфликтов; 

 устное и письменное консультирование в рамках трудового 

законодательства по вопросам возможности, способов порядка и сроков 

совершения действий, а также подготовка комплекта документов для 

реализации тех или иных мероприятий, необходимых для достижения 

поставленных целей; 

 подготовка, организация и сопровождение процедуры расследования 

несчастных случаев на производстве, в том числе: разработка необходимых 

документов (актов, справок и других), а также участие в переговорном 

процессе, расследовании, представительство интересов доверителя в 

правоохранительных, контролирующих и надзирающих органах. 

 взаимодействие с судебными органами власти и прочими 

структурами, а именно: составление и отправка обращений и запросов, 

подготовка исковых заявлений и их подача в суд, отстаивание прав клиента на 

судебных заседаниях, контроль движения дела и хода исполнения судебного 

решения, обжалование неудовлетворительного решения в вышестоящих 

инстанциях. 

Особое внимание стоит уделить роли адвоката как представителя 

института альтернативного разрешения споров в рамках досудебного 

урегулирования конфликта. К альтернативным формам разрешения 

конфликтов на современном их этапе развития в России можно отнести: 

переговоры, посредничество, медиация и арбитраж (третейское 

разбирательство) [4]. На сегодняшний день искусство адвоката применять 

альтернативные способы разрешения споров представляется таким же ценным 

и необходимым навыком, как и опыт отстаивания в суде интересов своих 

доверителей. Вопреки тому, что использование адвокатами альтернативных 

способов разрешения конфликтов в нашей стране на текущий момент, к 

сожалению, не получило широкого распространения, данный метод 

разрешения конфликтов обладает существенными преимуществами и с 
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каждым годом возрастающими темпами завоевывает новые позиции в 

различных направлениях деятельности. Адвокат с учетом особенностей 

сторон спора и обстоятельств конкретной ситуации, оценив целесообразность 

обращения сторон в суд, принимает решение о применении той или иной 

процедуры альтернативного разрешения спора и таким образом становится 

связующим примирительным звеном между конфликтующими сторонами. 

В числе задач, стоящих перед адвокатом, не последнее место занимает 

задача грамотного использования механизмов, позволяющих разрешать 

трудовые споры, достигать реальных соглашений и, по возможности, 

сглаживать возникающие между работодателями и работниками 

противоречия. 

Оперативное и надлежащее разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, и как результат – обеспечение эффективной 

защиты прав и интересов сторон-участниц трудовых отношений, приобретает 

все большее значение в современных условиях медленного экономического 

роста, нехватки новых рабочих мест, высокой нагрузки налогообложения, 

стремительного расслоения населения страны по уровню доходов и т.д.          

[5, с. 491].  

На этом фоне возрастает значимость роли адвоката в принятии решений 

по трудовым спорам, в частности за счет навыков последнего в применении 

гибких и оперативные форм урегулирования споров. Адвокат является не 

только представителем, наделенным определенными полномочиями стороной 

конфликта, но и лицом, обеспечивающим и олицетворяющим правовую 

защищенность и деловую репутацию, которые являются важнейшим аспектом 

не только трудовых отношений, но и в целом уровня имиджевой позиции 

компании на рынке. 
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Аннотация: Принцип законности в уголовно-правовой литературе 

рассматривается весьма широко, при этом выделяют различные характерные 

свойства данного принципа. Содержание уголовно-правового принципа 

законности нуждается в законодательном уточнении. Дальнейшее теоретико-

прикладное исследование принципа законности предполагает выявление 

проблемных вопросов, связанных с эффективной реализацией данного  

принципа как на законодательном, так и в правоприменительном уровнях. 

Принцип законности в новом УК Армении (принят 05.05.2021 г., 

вступил в силу с 01.07.2022 г.) претерпел определенные изменения, в 

частности, допускается применение частичной аналогии относительно норм 

Общей части. Актуальность заявленной темы исследования определяется 

также необходимостью анализа правоприменительной практики на предмет 

соблюдения принципа законности  по конкретным уголовным делам, а также 

выявлению ошибок, связанных с нарушением этого принципа. Дальнейшее 

изучение данного принципа обусловлено также конституционными 

изменениями РА 2015 года, впервые предусматривающими такие положения, 

как соблюдение принципов законности при определении преступлений и 

назначении наказаний (ст. 72), соразмерность ограничения прав и свобод 

человека (ст. 78), принцип правовой определенности (ст. 79), учет 

международно-правовой практики при комментировании и применении норм, 

регулирующих основные права и свободы человека (ст. 81). 

Проведенное сравнительно-правовое исследование позволило 

выработать некоторые законодательные предложения, направленные на 

усиление гарантий реализации принципа законности. 

Ключевые слова: закон, преступность деяния, уголовно-правовые 

принципы, законность, аналогия закона. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

 

THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY UNDER THE CRIMINAL 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Avetisyan Diana Pаrkevovna  

Scientific supervisor: Avetisyan Serjik Sergeevich  

 

Abstract: The principle of legality in the criminal law literature is considered 

very widely, while various characteristic properties of this principle are 

distinguished. The content of the criminal law principle of legality needs legislative 

clarification. Further theoretical and applied research of the principle of legality 

involves the identification of problematic issues related to the effective 

implementation of this principle both at the legislative and law enforcement levels. 

The principle of legality in the new Criminal Code of Armenia (adopted on 

05.05.2021, entered into force on 01.07.2022) has undergone certain changes, in 

particular, it is allowed to apply a partial analogy with the norms of the General 

Part. The relevance of the stated research topic is also determined by the need to 

analyze law enforcement practice for compliance with the principle of legality in 

specific criminal cases, as well as to identify errors associated with violation of this 

principle. Further study of this principle is also conditioned by the constitutional 

amendments of the Republic of Armenia in 2015, which for the first time provide 

for such provisions as compliance with the principles of legality in determining 

crimes and imposing punishments (Article 72), proportionality of restrictions on 

human rights and freedoms (Article 78), the principle of legal certainty (Article 79), 

consideration of international legal practice when commenting and applying norms 

regulating fundamental human rights and freedoms (Article 81). 

The conducted comparative legal research made it possible to develop some 

legislative proposals aimed at strengthening guarantees for the implementation of 

the principle of legality. 

Key words: the law, criminality of the act, criminal law principles, legality, 

analogy of the law. 

 

Принцип законности  в Уголовном кодексе РФ сформулирован 

следующим образом: 

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. 
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2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Аналогичное понятие законности закреплялось в ст. 6 УК РА в редакции 

2003 года.   

В новом УК РА принцип законности определяется следующим образом: 

«1. Никто не может привлекаться к уголовной ответственности за 

деяние, которое на момент его совершения не считалось преступлением. 

2. Применение норм Особенной части уголовного закона по аналогии 

запрещается. 

3. Нормы Общей части уголовного закона могут применяться по 

аналогии, если это не ухудшает положение виновного». 

Принцип законности, известный еще из римского права: «без закона нет 

ни преступления, ни наказания» (nullum crimen, nulla poena, sine lege), - 

рассматривался в уголовно-правовой литературе весьма широкого. 

Обобщая содержание принципа законности на основе изучения 

уголовно-правовой литературы [1, с. 16-17, с. 9], можно выделить следующие 

основные его характеристики: 

1) приоритет международного уголовного права над национальным; 

2) подконституционность уголовного закона, т.е. приоритет норм 

Конституции над положениями УК РФ (РА); 

3) единообразное толкование и применение уголовного закона при 

разрешении уголовных дел; 

4) определение преступности и наказуемости деяния, а также иных 

уголовно-правовых последствий только уголовным законом; 

5) невозможность применения уголовного закона РФ по аналогии 

(допущение аналогии норм Общей части по УК РА); 

6) определение уголовного наказания только в пределах, 

установленных законом; 

7) освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

основаниям, предусмотренным только уголовным законом; 

8) сбалансированность уголовным законом пределов судейского 

усмотрения при применении норм уголовно-правового характера; 

9) точная формулировка (правовая определенность) признаков 

конкретных преступлений; 

10) запрет обратной силы уголовного закона, отягчающего положение 

лица; 

11) учет законодательных предписаний при толковании и применении 

уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями и др. 
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Принцип законности имеет важное значение в механизме 

государственно-правового регулирования (на законотворческом уровне) и в 

правоприменительной деятельности. При этом цель реализации принципа 

законности – обеспечение эффективного применения уголовного закона на 

основе соблюдения всех уголовно-правовых признаков. 

Реализация принципа законности предполагает преодоление пробелов и 

юридических коллизий, конкретизацию признаков составов преступлений; 

уточнение оценочных признаков; установление в законе общих и 

специальных правил квалификации преступлений; максимальное сужение 

судейского усмотрения при применении норм уголовного закона; пересмотр 

системы уголовно-правовых санкций и др. 

Эффективность реализации принципа законности и в целом всего 

уголовного закона зависит как от объективных, так и субъективных факторов. 

К объективным можно отнести: социально-правовые, политико-правовые, 

экономические и другие факторы объективного характера. Субъективные 

факторы: некомпетентность должностных лиц, применяющих закон, 

отсутствие должного опыта, коррумпированность и др. 

Рассмотрим некоторые проблемы реализации принципа законности в 

контексте норм Общей части уголовного закона. 

1) Понятие данного принципа нуждается в законодательном уточнении 

в двух аспектах: 

а) в самом понятии следует выделить приоритет международного права, 

подконституционность уголовного закона и роль иных законов в случае 

бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм. 

При этом следует подчеркнуть, что нормы международного уголовного 

права непосредственно влияют на квалификацию преступлений только в 

случае бланкетных норм, к которым отсылает УК.   

В новом УК РА это обстоятельство принято во внимание. В частности, 

уголовное законодательство образуют также те правовые акты, которые 

содержат уголовно-правовые нормы или имеют значение для применения 

уголовного закона (ч. 1 ст. 1). Однако не понятно, какие это правовые акты, 

которые могут содержать уголовно-правовые нормы? 

На самом деле аналогия должна запрещаться применительно к нормам 

Особенной части УК, поскольку преступность и наказуемость деяния может 

определяться единственным источником – уголовным законом. Однако 

возможно применение аналогии норм Общей части, когда есть пробелы среди 
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понятий и институтов Общей части (при условии, что при этом положение 

лица не ухудшается).  

В ст. 4 нового УК, как отмечалось, закреплено, что применение по 

аналогии норм Особенной части запрещается, а норм Общей части 

допускается. Мы с данным подходом согласны. Ряд авторов также считает 

возможность применения частичной аналогии [2, с. 7-15, с. 18-19]. В 

контексте реализации принципа законности важное значение имеет 

регулирование пробельности закона. Под пробельностью регулирования 

Конституционный суд РФ предлагает понимать «формальное отсутствие 

регулирования общественных отношений, нуждающихся в этом с точки 

зрения требований защиты конституционных ценностей и реализации 

конституционных принципов, включая неурегулированность отдельных 

материальных либо процедурных компонентов в структуре моделируемого 

нормой правоотношения, либо фактическое отсутствие должного, т.е. 

обеспечивающего эффективное нормативное упорядочение соответствующих 

отношений, регулирования» [3]. 

Конституционный Суд РФ указал, что пробельность закона может 

являться основанием проверки его конституционности, когда пробел ведет к 

правоприменению, угрожающему соблюдению конкретных конституционных 

прав [4]. 

2) Мы считаем, что список задач, перечисленных в ст. 2 УК РФ (РА) 

неполный, поэтому противоречит принципу законности, поскольку вместо 

задачи общей охраны правопорядка перечисляются некоторые ценности 

(интересы), при этом не указаны отношения по поводу порядка прохождения 

воинской службы, отношения по поводу безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств и др. 

3) При толковании и применении уголовно-правовых норм 

обязательными являются правовые позиции Конституционных судов, а также 

Кассационного суда РА, поскольку по законодательству РА прецедентные 

решения являются обязательными для нижестоящих судов по делам с 

аналогичными фактическими обстоятельствами. 

Постановления Пленума Верховного суда РФ, как известно, хотя имеют 

важное значение для правоприменительной деятельности, но носят 

рекомендательный характер. 

Важное значение имеют следующие правовые позиции: 

- из принципов правового государства и справедливости вытекает 

обращенное к законодателю требование формальной определенности, ясности 
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и непротиворечивости правового регулирования, взаимной согласованности 

предметно связанных между собой норм различной отраслевой 

принадлежности, поскольку конституционное равноправие может быть 

обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования 

правовой нормы всеми правоприменителями; в противном случае может 

иметь место противоречивая правоприменительная практика, что 

противоречит конституционному принципу равенства, предполагающему 

одинаковый подход к лицам, находящимся в равных или сходных условиях, и 

ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

- требования определенности, ясности, недвусмысленности правовых 

норм и их согласованности в общей системе правового регулирования 

приобретают особую значимость применительно к уголовному 

законодательству, являющемуся по своей правовой природе крайним 

(исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на 

факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, 

если она не может быть обеспечена должным образом только с помощью 

правовых норм иной отраслевой принадлежности; в силу этого любое 

преступление, а равно наказание за его совершение должны быть четко 

определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя из 

непосредственно текста соответствующей нормы – в случае необходимости с 

помощью толкования, данного ей судами, каждый мог предвидеть уголовно-

правовые последствия своих действий (бездействия) нормативного 

содержания того или иного законоположения применительно ко всем 

правоотношениям, возникающим на основе, что требует принятия 

уполномоченным органом соответствующего акта, с тем чтобы довести его до 

сведения всех субъектов правоотношений, на которых распространяется 

разъясняемое предписание закона. 

В качестве примера уголовно-правовой нормы, содержащей 

противоречивость и правовую неопределенность, можно привести ст. 300-1 

бывшего УК РА (Нарушение конституционного строя), которую по делу 

второго Президента РА Роберта Кочаряна Конституционный суд РА 

Постановлением от 26 марта 2021 г. признал противоречащей Конституции и 

утратившей силу. На основании этого, суд первой инстанции уголовное дело 

прекратил за отсутствием события преступления.  

Судья уголовной палаты С.С. Аветисян в особых мнениях по данному 

делу также указал, что эта статья нуждается в проверке ее конституционности. 
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4) Отсутствие в УК РФ статьи об основных понятиях, используемых в 

уголовном законе, также противоречит принципу законности. Так, некоторые 

оценочные понятия («существенный вред», «тяжкий вред», «иные тяжкие 

последствия» и др.) и различные комментарии к ним со стороны 

правоприменительных органов, противоречит принципу законности. Статья 3 

нового УК РА посвящена разъяснению многих оценочных понятий. Мы с 

этим согласны, и поддерживаем предложения многих авторов о 

необходимости включения подобной нормы в УК РФ. 

5) В Общей части нового УК РА включены нормы о специальном 

субъекте преступления (ст. 20), специальных (дополнительных) условиях их 

привлечения к уголовной ответственности за преступления со специальными 

составами [5, с. 287-293]. В частности, спорным являлся вопрос об уголовной 

ответственности ненадлежащих субъектов преступления (например, негодный 

к службе по состоянию здоровья военнослужащий, лицо, незаконно 

включенное в сферу специальных отношений). 

Данный пробел мы также связываем с нарушением принципа 

законности, о чем свидетельствует противоречивая судебная практика 

относительно отмеченных вопросов. 

В статьях 46, 48 УК РА детально рассматриваются вопросы 

квалификации преступлений, совместно совершаемых общими и 

специальными субъектами. 

Считаем целесообразным в УК РФ предусмотреть аналогичные нормы с 

целью стабилизации судебной практики. 

6) Реализация принципа законности тесно связана с правильной 

квалификацией преступления. Однако, в действующем УК РФ отсутствует 

система общеизвестных правил квалификации преступлений. 

Неслучайно, ряд авторов [6, с. 735-740] предлагают общие и частные 

правила квалификации закрепить в Общей части УК. В частности, 

отсутствуют правила квалификации, связанные с неоконченной преступной 

деятельностью, вменением квалифицирующих признаков соучастникам 

преступления, с юридической и фактической ошибкой, конкуренции 

уголовно-правовых норм, множественности преступлений и др. 

В этом отношении новый УК РА также является позитивным, поскольку 

в нем (в разных главах) закреплены соответствующие правила квалификации. 

Данный подход законодателя позволяет сократить ошибки при уголовно-

правовой оценке содеянного. 
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7) Нарушения принципа законности можно выявить и при применении 

норм об освобождении от уголовной ответственности и наказания. Так, ряд 

авторов справедливо предлагают в УК закрепить обязательные случаи 

освобождения лица от уголовной ответственности, мотивируя тем, что 

словосочетание «…может быть освобождено» привело к негативной практике, 

оставленной зачастую на субъективное усмотрение правоприменителя, в том 

числе суда. Уточнение и совершенствование поощрительных норм 

непосредственно связано со всеми принципами уголовного закона, а 

законности, - в особенности [7, с. 66]. 

Несмотря на то, что в УК РФ и РА закреплены общие начала 

(принципы) назначения наказания, тем не менее мы считаем обоснованным 

предложения ряда авторов относительно большей конкретизации этих 

принципов в законе. 

В частности, следует ограничить предел судейского усмотрения при 

назначении наказания в следующих случаях:  по делу имеются только 

смягчающие обстоятельства, а отягчающие отсутствуют; когда имеются как 

смягчающие, так и отягчающие обстоятельства и другие случаи. Практика 

свидетельствует, что немало судебных ошибок в части назначения наказания 

по делам с аналогичными преступными деяниями и фактическими 

обстоятельствами дела, схожими данными о личности подсудимых. 

При этом вид и размер наказания существенно могут отличаться друг от 

друга. 

Мы считаем, что в таких случаях нарушается не только принцип 

справедливости, но и прежде всего принцип законности, поскольку сам закон 

сохранил широкое судейское усмотрение в части назначения наказания. 

Следует отметить, что в этом направлении в УК РФ (ст. 62) имеется 

поощрительная норма – конкретное правило назначения наказания при 

наличии некоторых смягчающих обстоятельств. 

В новом УК РА эта проблема также частично решена. На самом деле 

ситуация следующая: одни и те же смягчающие обстоятельства, данные о 

личности виновного в целом могут учитываться при условном осуждении, при 

назначения наказания ниже низшего предела, установленного законом, а 

также в качестве основания для назначения минимального размера наказания, 

предусмотренного санкцией применяемой статьи УК. Какое наказание 

назначить с учетом этих трех возможностей, - право суда, однако с 

приговором часто не соглашаются вышестоящие суды. Мы считаем, что здесь 

нарушается принцип законности. 
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Обобщая вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам: 

1) В социально-правовом аспекте принцип законности предлагается 

определить в следующей редакции: «Содержание принципа законности 

образуют социально-правовые идеи равенства, вины, справедливости, 

гуманизма и уголовной ответственности, выраженные в признанных РФ (РА) 

принципах и нормах международного уголовного права, Конституции РФ 

(РА) и настоящем Кодексе». 

2) Редакция статьи 3 УК РФ нуждается в дополнении о том, что 

допускается применение аналогии норм Общей части, если при этом не 

ухудшается положение виновного. 

3) Реализация принципа законности зависит от внешних и внутренних 

факторов. 

4) Реализацию принципа законности следует рассматривать на уровне 

нормотворчества и правоприменения. 

5) Принцип законности следует рассматривать в качестве 

системообразующего, поскольку приоритет в обеспечении задач уголовного 

закона принадлежит этому принципу. 

6) Процесс и результаты реализации принципа законности влияют на 

ход и тенденции развития уголовного законодательства, совершенствования 

правоприменительной практики. 

7) Эффективная реализация принципа законности предполагает 

максимальное сужение пределов правоприменительного усмотрения по 

вопросам квалификации преступлений (в части наказания, - судейского 

усмотрения). В этом смысле правоприменитель должен быть жестко 

«привязан» к закону. 

8) С целью устранения препятствий относительно реализации 

уголовно-правового принципа законности считаем целесообразным наделить, 

например, Государственную Думу РФ правом толкования уголовного закона 

или же постановления Пленума Верховного Суда РФ считать обязательными, 

причем не только для нижестоящих судов, но и правоприменительных 

органов. 

При этом толкование норм уголовного закона не должно быть 

расширительным и ограничительным. 
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государства. 

Ключевые слова: общественный финансовый контроль, экономика, 

финансы,  общественная палата, правовое регулирование. 
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Важную роль в обеспечении эффективной деятельности страны играет 

качественное управление финансами. Финансовый контроль способствует 

эффективному развитию производства и обеспечивает законность, 
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целесообразность бюджета государства и хозяйствующих субъектов. 

От эффективности осуществления финансового контроля во многом зависят 

результаты и показатели экономической и социальной политики государства. 

В теории финансового права выделяется трехуровневая система контроля за 

осуществлением финансовой деятельности государственных органов и 

муниципальных образований: федеральный, региональный и местный.  

Особое место в системе финансового контроля занимает общественный 

финансовый контроль. Поскольку его определение законодательно не 

закреплено, отсутствует отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий 

его осуществление, среди учѐных правоведов данный вопрос является 

предметом изучения и спора. Однако в качестве основы можно использовать 

Конституцию Российской Федерации и Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

[1]. 

Во-первых, из содержания ст. 32 Конституции РФ следует, что 

гражданам гарантировано право на участие в управлении делами государства,  

а в ст. 24 говорится об обязанности органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также их должностных лиц обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. Следовательно, каждый гражданин 

имеет возможность воздействовать на поведение органов власти, используя 

механизмы, гарантируемые ему Конституцией и федеральными законами.  

В юридической литературе первая группа авторов, Е.А. Магомедова,                      

А.В. Лапин, М.А. Лапина, понимают общественный финансовый контроль как 

деятельность организаций гражданского общества и отдельных лиц, 

регулируемую правовыми нормами, контролирующую своевременность и 

точность финансового планирования, эффективность и полноту поступления и 

расходования финансовых и материальных средств путем обращения в 

уполномоченные государственные органы или  к общественному мнению. 

Кроме того, особое внимание уделяется тому факту, все эти мероприятия 

осуществляются для общественного благополучия [2, с. 4]. 

Вторая группа авторов, В.В. Кикавец, Е.В. Терехова, определяет 

общественный финансовый контроль как совокупность общественных 

мероприятий, направленных на получение независимой информации о 

целевом, плановом, рациональном и эффективном поступлении, 

распределении (перераспределении), а также использовании бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение публичного интереса [3, c. 5]. 
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Все исследования, посвященные рассматриваемому институту, можно 

объединить общей позицией, которая заключается в необходимости учета 

общественного мнения при формировании финансовой политики органов 

государственной власти и местного самоуправления, повышения 

прозрачности финансово-распределительной деятельности публичной власти, 

повышении уровня финансовой грамотности общества, законодательном 

оформлении механизмов общественного финансового контроля. 

Стоит обозначить перечень субъектов общественного финансового 

контроля, который закреплѐн в ст. 9 Федерального закона № 212:                                 

общественная палата РФ и ее региональные отделения, общественные советы 

при государственных и муниципальных органах, общественные объединения, 

специализирующиеся на деятельности по осуществлению общественного 

финансового контроля, «контрольно-ревизионные органы внутри 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

осуществляющие внутренний финансовый контроль, граждане» [4, с. 5] Таким 

образом, важнейшая роль в реализации данных функций принадлежит 

Общественной палате Российской Федерации и общественным советам при 

органах управления. 

Основная задача субъекта общественного финансового контроля 

состоит в том, чтобы несколько расширить пределы свободы, дать населению 

больше власти и возможности участвовать в процессе социальных изменений.  

Основной мотивацией для участия в общественном финансовом контроле 

является естественное желание граждан и их объединений сотрудничать с 

государственными и муниципальными органами власти для достижения 

коллективных целей, своевременное выявление нецелевого и неэффективного 

расходования бюджетных средств.  

Один из способов осуществления общественного финансового контроля 

закрепляется ст. 102 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5, ст. 102], в которой 

предусмотрена возможность граждан непосредственно, пропустив стадию 

создания общественного объединения, осуществлять свое право на 

проведение финансового контроля, а в конкретных случаях выявления 

нарушений законодательства обращаться в правоохранительные органы. 

Однако, по нашему мнению, сложность финансового и бюджетного 

законодательства должна предполагать наличие специальных знаний и 

навыков в финансовой сфере для проведения контроля. 
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В настоящее время институт общественного финансового контроля 

является малоизученным, несмотря на повышенный интерес к нему со 

стороны учѐных правоведов. Он требует более детальной правовой 

регламентации для получения наиболее эффективного результата 

деятельности его субъектов, поскольку, как уже было сказано, от этого 

зависит четкость функционирования управленческого аппарата. Поэтому на 

законодательном уровне необходимо закрепить определение общественного 

финансового контроля, его субъектный состав, а также конкретизировать 

права и обязанности исполнителей. 
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нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Автор 

высказывается за то, чтобы за пропаганду нетрадиционных отношений была 

предусмотрена не административная, а уголовная ответственность и 

предлагает в целях защиты интересов и взглядов молодых людей внести 

новую статью 242.3 в Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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Общественные отношения развиваются и трансформируются. Между 

тем, семейные отношения, имеют стабильный и консервативный характер и в 

большинстве случаев не подвергались коренным изменениям. В российском 

законодательстве семья и семейные ценности защищены государством. Это 

нашло отражение в Конституции Российской Федерации. [1] 
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Однако в современном мире стабильные семейные отношения стали 

вытесняться отношениями, которые ставят под угрозу существование такого 

ключевого социального института как семья, по меньшей мере, размывают его 

понятие. Речь идет об отношениях получивших название ЛГБТ-сообщество 

или квир-сообщества.  

Кит У. Суэйн определят ЛГБТ-сообщество или квир-сообщество как 

сообщество определенного круга людей, отличающихся от других своей 

сексуальной ориентацией или гендерным признаком. [2] Резкое развитие и 

расширение численности приверженцев нетрадиционных отношений можно 

увидеть в странах Европы и в странах Запада. Гари Джон Гейтс провел опрос 

среди населения в 10 городах Соединѐнных Штатах Америки. Его 

исследование показало, что около 9,75% от всех жителей опрашиваемых 

городов заявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Его вывод 

- каждый десятый гражданин США является представителем ЛГБТ-

сообщества. [3] Подобные отношения не только не осуждаются, но и активно 

культивируются и даже насаждаются, вплоть до учебных заведений. 

Страны Запада и Европы, на уровне государственной политики активно 

выступают за то, чтобы такие отношения были приравнены к классическим 

семейным, стремятся закрепить формы нетрадиционных браков юридически и 

повсеместно, в том числе «легимитизировать» их в сознании людей. Речь 

даже идет о предоставлении особых прав и гарантий для представителей 

ЛГБТ-сообществ, вплоть до квот при занятии престижных рабочих мест, 

освещении в учебных программах и т.п. Порой это делается агрессивно, иные 

мнения, даже исходящие от большинства, подавляются юридически и с 

помощью пропаганды. 

Однако существует целый ряд стран, где подобные отношения не 

поддерживаются населением и государственной властью, а проявления 

нетрадиционных отношений запрещены законом, а наказаниями за 

совершение данного преступления являются лишение свободы и даже 

смертная казнь. К этим странам относятся Алжир, Египет, Ливия, Гвинея, 

Мавритания, Танзания, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Афганистан и 

многие другие. [4]  

Существуют страны, где население негативно относится к данным 

отношениям, но закон нейтрален. В Российской Федерации пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Запрет предусмотрен в 

Кодексе об Административных правонарушениях Российской Федерации. 
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В частности, статья 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных 

отношений среди несовершеннолетних» запрещает пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 

выразившаяся в распространении информации, направленной на 

формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных 

установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, 

искаженного представления о социальной равноценности традиционных и 

нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о 

нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким 

отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а 

также в качестве квалифицирующего признака, если эти деяния были 

совершены с применением средств массовой информации и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») 

и др.[5] Стоит отметить, что объектом правонарушения являются интересы 

несовершеннолетних, т.е. лиц до 18 лет, детей. 

Логика законодательства Российской Федерации направлена на защиту 

прав и интересов несовершеннолетних и в случае совершения лицом 

подобного правонарушения, он будет привлечен к соответствующей 

ответственности, вопрос в ее степени и мере.   

Особое внимание этому вопросу уделил Президент Российской 

Федерации, на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции 

Российской Федерации 3 июля 2020 года, определив направление правовой 

политики нашей страны. В.В. Путин заявил, что в Российской Федерации 

подобные отношения не будут преследоваться и запрещаться законом. 

Он отметил, что вопрос о запрете и наказании касается именно пропаганды 

среди несовершеннолетних, взрослый человек в праве сам определять свою 

гендерную идентичность, а также определять свою ориентацию. [6] Отметим 

мнение Президента Российской Федерации: «Пускай человек вырастет, станет 

совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать 

просто ничего не надо - вот мы против чего». [7]  

Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации не может 

ущемлять права и свободы человека и гражданина по расовым, 

национальным, гендерным и другим признакам, в том числе по сексуальной 

ориентации.  Таким образом, в российском обществе вопрос стоит не на 

запрете нетрадиционных сексуальных отношений, а о снижении уровня 

интенсивности их пропаганды, прежде всего среди несовершеннолетних. 
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По нашему мнению, для того чтобы в полной мере обеспечить нормальное 

развитие несовершеннолетних и их право выбора в дальнейшем, необходимо 

внести в Уголовный кодекс Российской Федерации новую статью 242.3 в 

следующей формулировке: 

Статья 242.3. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся 

в распространении информации, направленной на формирование у 

несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, 

привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного 

представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 

сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных 

сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трѐхсот двадцати 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

до четырѐх месяцев. 

2. Деяние, предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

совершенное: 

а) с применением средств массовой информации и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"); 

б) иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом до 

пяти месяцев. 

Необходимо четкое определение термина «пропаганда», чтобы избежать 

случайных ошибок и возможности расширительного или ограничительного 

его толкования. Можно также разместить данную статью в структуре главы 20 

УК РФ. 

Законодательство Российской Федерации не ограничивает права и 

свободы лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, это право выбора 

каждого совершеннолетнего человека. Однако мы должны стремиться 

максимально оградить несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных 

сексуальных отношений, их навязывания в качестве нормы и престижа. 
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Степень общественной опасности и вредности негативного влияния на детей, 

с учетом интересов государства, позволяет, по нашему мнению, перевести 

данное правонарушение из разряда административных проступков в разряд 

уголовных преступлений. На этом основании предлагаем внести 

соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России в условиях санкционного 
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Начало специальной военной операции в феврале 2022 года положило 

начало введению против Российской Федерации экономических санкций со 

стороны ряда западных стран, прежде всего США и стран Евросоюза. 

Экономические санкции – это экономические мероприятия запретительного 

характера, которые используются одним участником международной 

торговли по отношению к другому участнику с целью принудить последнего к 

изменению политического курса. Глобализация экономики во второй 

половине ХХ века сделала санкции удобным инструментом для тех, кто 

находится в «сердцевине» мировой системы. Санкции приобрели 

ассимитричный характер в том смысле, что мировой гегемон получил 

возможность эффективно использовать против широкого круга государств 

санкции, не опасаясь симметричного ответа [1, с.29]. Так, в ХХ веке санкции в 

международных отношениях применялись 174 раза. В настоящее время 

лидерами по количеству наложенных на них экономических санкций 

являются Россия, Иран и Северная Корея. Безуcловно, международные 

экономические санкции в определенной мере ограничили свободное движение 

товаров и денег между российскими и иностранными предпринимателями. 

Изучение эффективности функционирования системы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности определяется 

необходимостью решения конкретных проблем в процессе 

совершенствования регулирования внешнеэкономической деятельности 

России в условиях финансовых санкций. В этой связи необходим поиск новых 

детерминант в стратегии государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также реализация политики импортозамещения в 

современных экономических условиях. 

В настоящий момент, ситуация с внешнеэкономической деятельностью 

(ВЭД) в России динамично изменяется. Традиционно для 

внешнеэкономической деятельности характерно несколько блоков, которые 

принципиально определяют успех ведения сделок: финансы, логистика, 

закупки, таможенный контроль, правовое регулирование. В сегодняшних 

реалиях вопросам правового регулирования ВЭД уделяется наибольшее 

внимание.  
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По оценке властей, судя по докладу Центра макроэкономического 

анализа и прогнозирования (ЦМАКП) [2], наиболее уязвимыми отраслями 

оказались: 

 Фармацевтика доля лекарств из-за границы составляет 48,2% 

конечного потребления в стране; 

 сфера химических веществ и продуктов 44,7%; 

 производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов 

32,2%; 

 автомобилестроение зависимость от импорта на 27%; 

 изготовление резиновых и пластмассовых изделий 26,8%; 

 производство бумаги 19,9%; 

 производство электрического оборудования 19,4%. 

Данное обстоятельство связано с многочисленными ограничениями, 

которые ввели как недружественные страны, так и ответными 

контрсанкциями со стороны Правительства РФ.  

Рассмотрим ключевые изменения в вопросах валютного контроля. 

Центральный Банк и Правительство РФ одними из первых после начала 

специальной военной операции выпустил ряд законодательных документов: 

 Указ Президента РФ №79 от 28.02.2022 г. «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединѐнных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций» 

 Указ Президента РФ №81 от 01.03.2022 г. «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ №95 от 05.03.2022 г. «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» 

Основные положения указов касаются особого порядка погашения 

займов в российских рублях перед иностранными кредиторами. Сумма до 10 

млн. руб. рассчитывается в российских рублях, суммы сверх установленного 

лимита требуют открытия специальных счетов в Центральном Банке (ЦБ). 

Также, с помощью информационных писем, ЦБ устанавливает способы 

работы по контрактам с банками, включѐнными в SDN-лист, на момент 

написания статьи это порядка 20 банков РФ. Включение банка в SDN-лист 

предполагает самые строгие антироссийские санкции, а именно, запрет 

расчѐтов с любыми американскими контрагентами.  
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Если ВЭД ведѐтся с заключением контракта, который состоит на учѐте в 

банке, включенным SDN-лист, необходимо вести расчѐты в других банках, не 

снимая контракт с учѐта. При этом будет реализован двойной учѐт, т.е. в банк 

платежа предоставляется контракт, ведомость банковского контроля, 

распоряжение на перевод, с указанием кода валютной операции.  

Приведѐм ключевые аспекты правового значения санкций, их влияния 

на внешнеэкономические сделки по импорту и экспорту товаров. Санкции 

подразделяются на несколько видов: 

 Официальные санкции иностранных государств; 

 Официальные контрмеры Российской Федерации; 

 Собственные инициативы частных компаний. 

Санкции, как ограничительные меры, на сделки с российскими лицами и 

российскими компаниями, принимаются в каждой зарубежной стране 

отдельно, суверенными компетентными государственными органами.  

В свою очередь, Президент РФ подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Федеральным законом устанавливаются особенности правового 

регулирования экономических, экологических и иных отношений в условиях 

внешнего санкционного давления. 

В целях поддержки российской экономики Федеральным законом 

предлагается перенести сроки вступления в силу отдельных положений 

федеральных законов, содержащих наиболее обременительные обязательные 

требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду 

технологических ограничений. 

В случае планирования сделки с иностранным контрагентом 

необходимо учитывать страну, в которой зарегистрирован контрагент. Кроме 

того, ввиду введения контрсанкций со стороны Правительства Российской 

Федерации необходимо проводить дополнительную проверку в отношении 

того, какие в России на данный момент есть нормативные акты, которые 

устанавливают ограничения на ВЭД.   

Актуальные обзоры всех вводимых санкций, с еженедельным 

обновлением, публикуются на сайте Российского экспортного центра в 

«Информационном бюллетене Ограничительных мер и контрмер» [3]. В нѐм 

каждую неделю систематизируется и публикуется информация, по санкциям, 

принятым иностранными государствами (рис.1).  
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Рис. 1. Санкции, наложенные на РФ с 22.02.2022 г. в разрезе стран 
 

Практика показывает, что некоторые иностранные компании в частном 

порядке, в отсутствие каких-либо официальных государственных 

нормативных актов, принимают решения о приостановлении сотрудничества с 

российскими компаниями. Например, такие крупный американские компании 

в области общественного питания как «Макдональдс» и «KFC» в 2022 году 

полностью покинули рынок РФ. Данное обстоятельство важно учитывать при 

нивелировании негативных последствий неисполнения заключѐнных 

контрактов. 

По объекту воздействия санкции подразделяются на: 

 ограничения, вводимые против конкретных компаний и физических 

лиц. С субъектами компаний РФ и физическими лицами, включѐнными 

недружественными странами в санкционные списки, бизнес недружественных 

стран не вправе заключать сделки ВЭД. Также все денежные средства или 

активы за рубежом субъектами компаний РФ и физическими лица, попавших 

под санкции, замораживаются. 

 ограничения, вводимые против конкретных типов товаров, технологий 

или услуг. Вводятся запреты как на поставку в Россию отдельных видов 

продукции, так и запрет на импортирование российской продукции в 

зарубежные страны. В частности, введѐн запрет на поставку в РФ товаров 

двойного назначения, введѐн в США, ЕС, Великобритании. При этом не 

указан конкретный перечень товарной номенклатуры. Это широкое 

определение, под которое каждая страна может оценивать тот или иной вид 

товара, подходит ли он под двойное назначение (электроника, компьютеры, 

программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование). 

Примером запрета импорта из РФ может служить запрет ЕС на импорт 

отдельных видов металлургической продукции (листы с металлическим 
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покрытием, арматура, продукция из олова). США запрещает к импорту из 

России нефтепродукты, рыбу и морепродукты, а также алкогольные напитки. 

В условиях антироссийских санкций особую важность приобретает 

проблема сохранения экономической безопасности страны в целом, и 

нормальное функционирование внешнего и внутреннего рынков, в частности. 

В этой связи проблема изменения принципов регулирования 

внешнеэкономической деятельности России приобретает еще большую 

актуальность. С целью исключения дефицита товаров, по причине отсутствия 

аналогов отечественного производства Правительством РФ приняты меры по 

легализации параллельного импорта в Россию данных товаров. Законность 

параллельного импорта обеспечивают Постановление Правительства РФ от 

29.03.2022 № 506 и приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532. Всего в РФ 

уже зарегистрировали более 75 разрешѐнных товарных групп из Германии, 

Италии, Японии, Китая, южной Кореи и других стран. Наглядным примером 

осуществления параллельного импорта товаров в РФ может служить поставка 

бытовой электроники и смартфонов таких производителей как: Apple, Sony, 

Samsung, Bosh и др. 

В заключение можно отметить, что экономические санкции, введѐнные 

западными странами против Российской Федерации, безусловно, вносят 

существенные особенности при ведении внешнеэкономической деятельности 

российскими компаниями. Однако, нивелировать негативное влияние 

санкционного давления помогают своевременно принятые меры правового 

регулирования со стороны Правительства РФ. 
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Аннотация: На протяжении последнего десятилетия посягательство на 

достоинство и здоровье медицинских работников является одной из 

острейших медико-социальных проблем. По статистике Минздрава РФ с 2010 

по 2016 год было совершено 1,2 тыс. нападений на медицинский персонал при 

исполнении ими своих профессиональных обязанностей, в реальности 

подобных случаев гораздо больше, поскольку не всегда врачи обращаются в 

правоохранительные органы [1]. Имеется тенденция к увеличению случаев 

нападения на «людей в белых халатах», возможно, по причине того, что 

виновники этих деяний зачастую остаются безнаказанными. Профессия 

медицинского работника становится все более опасной, при этом 

специальных законодательных нормативно-правовых актов, которые бы 

устанавливали права, обязанности и ответственность граждан за подобные 

преступления, нет [2]. 

Ключевые слова: медицинский персонал, медицинские работники, 

правовое регулирование, служебные обязанности, безопасность, уголовная 

ответственность, нормативно-правовое регулирование. 
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According to the statistics of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

according to which from 2010 to 2016 there were 1.2 thousand attacks on medical 

personnel in the performance of their professional duties, in reality there are much 

more such cases, since doctors do not always turn to law enforcement agencies [1]. 

There is a trend towards an increase in cases of attacks against "men in white coats", 

perhaps due to the fact that the perpetrators of these acts often go unpunished. The 

profession of a medical worker is becoming more and more dangerous, while there 

are no special legislative acts that would establish the rights, duties and 

responsibilities of citizens for such crimes [2]. 

Key words: medical personnel, medical workers, legal regulation, official 

duties, security, criminal liability, legal regulation. 

 

Проблема обеспечения безопасности медицинских работников в 

настоящее время стала принимать чрезвычайные масштабы. Все чаще в СМИ 

появляется информация, о неприятных инцидентах, связанных с нападением 

на сотрудников скорой помощи, врачей поликлиник и больниц. Учащение 

подобных случаев обусловлено тем, что отношения между врачами и 

пациентами в современных реалиях далеки от идеальных. Решение данной 

проблемы необходимо начинать с законодательного регулирования вопроса, 

касающегося охраны медработников при исполнении ими должностных 

обязанностей.  

Учитывая особую социальную значимость здравоохранения, 

нарастающие в современном мире угрозы пандемического, химико-

биологического, техногенного характера, принимая во внимание, что задачи 

современной медицины всѐ более отчѐтливо приобретают функцию 

обеспечения национальной безопасности и становятся фактором 

геополитической конкурентоспособности России, имеется необходимость 

кардинально повысить защищѐнность медицинских работников [3, с. 1, 2]. 

Законопроект № 1173861-7 от 18.10.2021 рассматривает возможное 

решение данного вопроса. Возможный способ урегулирования данной 

проблемы был предложен депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Тумусовым Ф.С. и Тереньтевым А.В. Заключается он в 

изменении правового положения (статуса) медицинского работника 

государственной системы здравоохранения и приравнивания последнего к 

категории граждан, в отношении которых предусмотрен особый порядок 

государственной защиты их прав, свобод, здоровья и жизни (военнослужащие, 
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сотрудники и служащие органов Министерства внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, войск национальной гвардии РФ, органов 

принудительного исполнения РФ) [4].  

Соответственно всему вышеперечисленному, в отношении 

медицинского работника государственной системы здравоохранения, будет 

применено ужесточение административной и уголовной ответственности за 

оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений, 

смерти при исполнении своих должностных обязанностей.  

Подобная практика уже была использована в других странах, так, 

например, в 2012 году Израиль принял закон об ужесточении наказания за 

нападение на сотрудников медицинских учреждений и установил 

ответственность до пяти лет лишения свободы. В 2015 году в раздел о 

преступлениях против общественного порядка Уголовного кодекса Испании 

была внесена новая статья под номером 550, которая приравнивает 

медицинских работников к государственным служащим и за совершенное в 

отношении их преступление назначается наказание в виде лишения свободы 

до четырех лет за нападение при исполнении ими своих профессиональных 

обязанностей [5, с. 7].  

Законодательные нормативно-правовые акты в РФ не приняты, и могут 

оставаться в статусе законопроектов еще длительное время, поэтому вопрос о 

юридической защите медицинских работников остается открытым.  

Приведем несколько советов по обеспечению безопасности 

профессиональной медицинской деятельности, которые помогут врачу 

отстаивать свои права в случае необходимости и избежать незаслуженного 

наказания: 1) следует сообщать о всех противоправных действиях в сторону 

медицинского персонала во время выполнения ими своих профессиональных 

обязанностей, эта процедура поможет составить более точную статистику, что 

может иметь решающее значение при попытке изменить законодательную 

систему в отношении медицинских работников, 2) необходимо правильно и 

своевременно вести всю медицинскую документацию, в этом случае она будет 

выступать в качестве прямого источника доказательств в суде, 3) обращаться 

к врачам с целью фиксации полученных травм и занесением в медицинскую 

документацию; 4) решить проблему оскорбления чести и достоинства врачей 

путем установки видеокамер с функцией записи звука, предупреждая 

пациента перед приемом о наличии звукозаписывающего устройства. 
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Кроме всего прочего, существует нарастающая проблема правовой 

защищенности медицинских работников при проведении проверок и 

следственных действий в связи с обвинениями в допущении 

профессиональных ошибок и совершении правонарушений. С учетом частых 

перемен в законодательстве, расширения лекарственной базы, усложнением и 

внедрением новых медицинских технологий и оборудования, медицинские 

работники, не имея юридического образования и достаточных знаний, не 

способны в полной мере отстаивать свои права, грамотно реагировать на 

жалобы граждан и на оперативные действия правоохранительных органов. 

Вследствие этого, зачастую, проступки, совершенные медиками, несут 

несоразмерные (а порой – незаслуженные) репутационные потери, 

административные и уголовные наказания [6]. В связи с этим имеется 

необходимость законодательно обеспечить медицинских работников 

качественной, бесплатной правовой поддержкой, в том числе с 

круглосуточным предоставлением специализированного юриста, адвоката за 

счет государственного бюджета. 

Проблема правового обеспечения защиты медицинских работников при 

исполнении ими служебных и профессиональных обязанностей остается 

важной и противоречивой. В настоящее время уголовное законодательство 

содержит достаточное количество строгих норм, которые позволяют наказать 

преступников, причиняющих вред здоровью, и угрожающих жизни 

медицинских работников. Однако одна из положительных тенденций 

российского законодательства, включающая дифференциацию и 

индивидуализацию наказания, позволяет пересмотреть существующие нормы 

с учетом возникшей повышенной общественной опасности и необходимости 

более строгого наказания за совершение преступлений в отношении 

медицинских работников. Последнее способно привести к положительным 

результатам. 
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Аннотация: В статье содержится краткое исследование Раздела общего 

имущества супругов. Случаи, когда является необходимым разделить общее 

имущество супругов (то есть разграничить по определенным долям 

имущество жены и мужа). 

Ключевые слова: Раздел имущества, раздел совместно нажитого 

имущества в Российской Федерации, ст. 38 СК РФ, имущество, не 

подлежащее разделу, раздел общего имущества супругов в судебном порядке, 

определение долей при разделе общего имущества супругов, раздел 

имущества взятого в кредит. 

 

Семья – основная ячейка общества, но, к сожалению, она не является 

постоянной. Практика и статистика отчетливо показывают, что в современной 

России огромное количество заключенных браков распадается. И после 

расставания многие бывшие супруги не могут мирно разделить нажитое 

имущество, которое может обладать высокой стоимостью. В большинстве 

случаев на одну и ту же вещь претендуют оба супруга, что порождает споры, 

способные довести супругов до судебного разбирательства. 

Понятие совместной собственности дается в ст. 244 ГК РФ, в 

соответствии с которым совместная собственность — это общая 

собственность без определения долей. Участник совместной собственности не 

может произвести отчуждения своей доли в праве совместной собственности 

на общее имущество, например: передать или подарить ее другому лицу. Для 

этого он должен сначала определить и выделить свою долю. Совместная 

собственность супругов определяется в законе как имущество, нажитое ими в 

период брака, имея в виду брак, заключенный в установленном законом 

порядке в органах ЗАГСа. Фактические брачные отношения без их 

регистрации в установленном законом порядке не порождают у супругов прав 
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и обязанностей по отношению друг к другу и соответственно с этим не 

создают у супругов права совместной собственности на имущество. (1) 

Согласно разъяснениям, приведѐнным в пункте 15 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака», общей совместной собственностью супругов, 

подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 

213 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть объектом права 

собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было 

приобретено или кем внесены денежные средства, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. Не является общим 

совместным имущество, приобретѐнное хотя и во время брака, но на личные 

средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, 

полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального 

пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. 

(2) 

Соответственно, все, что семья купила на эти доходы или во что их 

вложила, становится общим имуществом: 

• крупные расходы — недвижимость, автомобили и другой транспорт; 

• бытовые покупки — мебель, техника и другие вещи общего 

пользования; 

• банковские вклады, ценные бумаги, бизнес и другие финансовые 

активы.  

Личные вещи — одежда, обувь и атрибуты личной гигиены — 

считаются собственностью супруга, который ими пользовался. (ст. 38 СК РФ). 

Если супруги не могут договориться, то в суде при разделе таких вещей 

важны будут три параметр. Стоит обратить внимание на предметы роскоши: 

драгоценности, произведения искусства, вещи из натурального меха и другие 

уникальные предметы. Эта категория при разводе считается совместно 

нажитым имуществом и делится поровну. Правда, Семейный кодекс 

конкретно не определяет, при какой стоимости определенная вещь становится 

предметом роскоши. 

Если супруги не могут договориться, то в суде при разделе таких вещей 

важны будут три параметра: 

• уровень доходов в конкретной семье. Для одних супругов шуба за 500 

тысяч рублей — предмет роскоши, а для других — обычная покупка; 
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• значительная стоимость вещи. В законодательстве нижний порог не 

определен, поэтому каждый судья может определить его сам, исходя из 

уровня доходов семьи; 

• относится ли вещь к предметам первой необходимости и можно ли без 

нее обойтись в повседневной жизни. Музыкальные инструменты, если один из 

супругов музыкант, по общему правилу не делятся, даже если на их покупку 

были потрачены общие деньги. Исключение: антикварные рояли, скрипки, 

гитары и так далее. 

Так же, супруги вправе произвести раздел нажитого в браке имущества 

по общему согласию, заключив соглашение о разделе общего имущества (п. 2 

ст. 38 СК РФ). Согласно п. 2 ст. 38 СК РФ соглашение о разделе общего 

имущества супругов не требует обязательного нотариального удостоверения. 

Однако указанное соглашение может быть удостоверено нотариусом по 

желанию супругов. Таким образом, семейным законодательством установлена 

различная форма для брачного договора и соглашения (договора) о разделе 

общего имущества супругов. (3)  

В отличие от брачного договора соглашение о разделе общего 

имущества супругов может касаться только имущества, нажитого во время 

брака. Таким соглашением супруги не вправе изменить режим имущества 

каждого из них (ст. 36 СК РФ), а также установить режим будущего 

имущества. В результате заключения соглашения (договора) о разделе общего 

имущества супругов не возникает договорного режима, принадлежащего им 

имущества. Таким соглашением лишь прекращается режим совместной 

собственности и устанавливается долевая (на неделимое имущество) либо 

раздельная собственность супругов на нажитое в браке имущество. При этом 

супруги вправе по своему усмотрению определить размер доли каждого из 

супругов в нажитом во время брака имуществе, а также состав имущества, 

переходящего к каждому из супругов в результате раздела (п. 1 ст. 39 СК РФ). 

Какое имущество подлежит разделу в соответствии с рассматриваемым 

соглашением? Только наличное имущество, которое имеется у сторон на 

момент раздела. Не имеет значения, находится ли оно у супругов или у 

третьих лиц. Если стороны договора решат включить в состав общего 

имущества, подлежащего разделу, имущество, находящееся у третьих лиц, но 

принадлежащее супругам, значит, оно должно подлежать разделу и передаче 

тому из супругов, кому по их взаимному согласию его следует передать. 

Не может быть разделено будущее имущество, которое только в будущем 

может быть приобретено супругами. По общему правилу не будет в разделе 

участвовать имущество, которое хотя и находилось в совместной 
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собственности супругов, но было отчуждено до раздела. Из этого правила есть 

исключение: если один из супругов произвел отчуждение общего имущества 

или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и 

не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывается это имущество 

или его стоимость (п. 2 ст. 39 СК РФ). Учет такого имущества в составе 

общего имущества производится в целях справедливого раздела. При наличии 

этих обстоятельств супруги могут принять дополнительное соглашение и 

определить судьбу спорного имущества. 

Также соглашением о разделе совместно нажитого имущества можно 

решить вопрос о том, кому будет принадлежать жилое помещение на праве 

собственности, и там же можно указать, что за другим супругом временно 

сохраняется право пользования разделенным помещением, пока, например, 

последний не подыщет себе другое жилье. То есть здесь один супруг владеет 

жильем, а другой временно пользуется. 

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что если в 

составе имущества, подлежащего разделу, имеется недвижимое имущество, то 

соглашение должно пройти государственную регистрацию. Необходимость 

такой регистрации вытекает из ст. 164 ГК РФ, а также из Федерального закона 

"О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Чаще всего супруги сами решают вопрос о разделе совместной 

собственности. В случае спора и при наличии заявленного кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 

на долю одного из супругов в их общем имуществе этот вопрос передается на 

рассмотрение суда. 

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 

лишь на имущество, которое является его собственностью. При 

недостаточности этого имущества кредитор имеет право требовать выдела 

доли супруга – должника, причитающейся ему в случае раздела общего 

имущества, для обращения на нее взыскания. 

Если супруги хотят разрешить спор о разделе общего имущества 

одновременно с расторжением брака, то суд выясняет, не затрагивает ли спор 

о разделе имущества супругов права третьих лиц (например, других членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, кооператива и т.п.). В последних 

случаях разрешение исков о расторжении брака и разделе имущества в одном 

процессе не допускается и спор в этой части иска должен быть выделен в 

отдельное производство. 

При рассмотрении спора супругов о разделе общего имущества суд 

сначала определяет состав имущества, подлежащего разделу. Для этого 
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устанавливаются и выделяются объекты собственности, принадлежащие 

каждому супругу (см. ст.36 СК), вещи и права, принадлежащие детям, 

которые не подлежат разделу между супругами. К последним относятся 

согласно п.5 ст. 36 СК вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей детей, вклады, внесенные на имя детей. 

После определения состава общего имущества, подлежащего разделу, 

суд определяет доли, причитающиеся супругам, и конкретные предметы из 

состава общего имущества, которые выделяются каждому супругу исходя из 

их интересов и интересов детей. Если раздел конкретных вещей в 

соответствии с долями невозможен, суд определяет супругу денежную или 

иную компенсацию. 

Объектом совместной собственности, подлежащей разделу, являются 

вклады, внесенные одним из супругов в банк или иное кредитное учреждение 

за счет общего имущества супругов. Согласно разъяснению Пленума 

Верховного Суда РФ другие лица не могут претендовать на раздел вклада. 

Если же третьи лица предоставили супругам свои средства, то эти лица вправе 

потребовать возврата своих средств на основании общих положений ГК. 

Нельзя также требовать раздела вклада, внесенного другим супругом на 

имя своего родственника, например на имя матери мужа. Однако если на 

вклад неосновательно были внесены средства, являющиеся общим 

имуществом, возможно предъявление требований об увеличении доли другого 

супруга при разделе общего имущества. 

Если супруги не заключали брачный договор или соглашение о разделе 

имущества, то в соответствии с семейным законодательством каждый из них 

имеет право претендовать на половину всего совместно нажитого имущества. 

При несогласии одного из супругов вопрос определения долей при разделе 

имущества разрешается в судебном порядке. 

Исковое заявление подает один из супругов в мировой суд (в случае, 

если стоимость совместного имущества не превышает 50 000 рублей и 

отсутствует спор о детях) или в районный суд по месту жительства ответчика. 

(ст. 23 ГПК РФ) (4) 

В исковом заявлении супруг должен указать доводы, в соответствии с 

которыми имущество должно быть разделено не на равные доли, и приложить 

документы, подтверждающие это. 

В качестве таких доводов супруг может привести следующие факты: 

• несовершеннолетние дети после расторжения брака останутся 

проживать совместно с супругом; 

• второй супруг не исполнял супружеские права и обязанности; 
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• второй супруг вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял 

спиртными напитками и наркотическими средствами, не занимался трудовой 

деятельностью по неуважительной причине; 

• иные факты. 

Если иск составлен в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством и приложены все необходимые документы, то суд 

принимает иск к производству и начинает рассмотрение дела. Второй супруг 

вправе представить возражение на исковое заявление, указав свои 

предложения по поводу определения долей при разделе имущества. 

В ходе судебного заседания суд заслушивает мнения и пожелания 

сторон, оценивает и исследует представленные доказательства. Также судом 

учитывается совокупность следующих факторов: 

• способ приобретения делимого имущества (было ли приобретено в 

браке или до него, на чьи средства); 

• наличие несовершеннолетних детей и с кем они будут проживать 

после расторжения брака; 

• вклад каждого из супругов в семью; 

• финансовое состояние обоих супругов; 

• вложение в улучшение состояния имущества денежных средств одного 

из супругов. 

После исследования всех фактов суд принимает решение об 

определении долей в праве обшей совместной собственности супругов. 

Подводя итоги, можно сказать, что раздел совместно нажитого 

имущества — процедура сложная, вопрос решается отдельно в каждом 

конкретном случае. Часто используются косвенные доказательства. И нет 

универсальной инструкции, как именно доказывать определенные факты, 

здесь стоит проявить определенную изобретательность. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию вопросов правового 

регулирования виртуального игрового имущества как особого объекта 

гражданского права. Проведен анализ действующих правовых актов, изучены 

основные подходы государственного регулирования виртуальных игровых 

миров, выявлены признаки виртуального имущества и виртуального игрового 

имущества. Особое внимание уделяется рассмотрению гражданско-правовой 

природы прав пользователей на виртуальное игровое имущество, выявлению 

некоторых подходов в квалификации таких прав. Сформулирован вывод, что в 

современных условиях возникает насущная потребность в законодательном 

урегулировании отдельных аспектов, призванных разрешить действующие 

противоречия в сфере регулирования виртуального игрового имущества.  

Ключевые слова: виртуальное игровое имущество, игровой мир как 

объект права, пользователь, онлайн-игры, разработчик игр.  

 

VIRTUAL GAMING PROPERTY AS A SUBJECT OF CIVIL 

REGULATION: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

Rimanova Nadezhda Sergeevna  

Scientific advisor: Semenova Inna Yuryevna  

 

Abstract. The work is devoted to the study of the legal regulation of virtual 

gaming property as a special object of civil law. An analysis of existing legal acts 

was carried out, the main approaches to state regulation of virtual game worlds were 

studied, signs of virtual property and virtual game property were identified. 

Particular attention is paid to considering the civil law nature of users' rights to 

virtual gaming property, identifying some approaches in the qualification of such 
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rights. The conclusion is formulated that in modern conditions there is an urgent 

need for a legislative settlement of certain aspects designed to resolve the existing 

contradictions in the field of regulation of virtual gaming property.  

Key words: virtual game property, the game world as an object of law, user, 

online games, game developer.  

 

В XXI веке идет процесс цифровизации всех сфер общественной жизни, 

появляются новые цифровые технологии, что неизменно приводит к 

появлению в гражданском обороте новых объектов гражданских прав. Расцвет 

онлайн-игр породил такой объект гражданско-правового регулирования как 

виртуальное имущество, вызвав немало вопросов среди ученых-теоретиков по 

поводу законодательного регулирования данного объекта.  

Ещѐ несколько десятков лет назад виртуальное пространство, 

включающее в себя игровые миры и сеть Интернет, отличалось практически 

полным отсутствием какого-либо вмешательства со стороны государства; 

процессы, протекающие в данной сфере, регулировались непосредственно 

самими участниками виртуальных отношений. Однако с развитием 

информационных технологий, с усложнением отношений, возникающих в 

виртуальном пространстве, а также с распространением противоправных 

действий отдельных ее субъектов, данные правоотношения вошли в сферу 

государственного регулирования.  

В современных условиях исследователи выделяют три основных 

подхода в сфере государственного регулирования виртуальных игровых 

миров [2, с. 46]. В соответствии с первым подходом виртуальное игровое 

пространство регулируется непосредственно разработчиком игры, при этом 

государство не вмешивается в отношения, возникающие между 

пользователями и разработчиками игр.   

Согласно второму подходу, государство в целом не вмешивается в 

отношения, возникающие в виртуальном пространстве, до тех пор, пока 

события виртуального мира не влекут последствия для реального мира. При 

этом такие последствия возникают всегда, когда игровое имущество имеет 

денежный эквивалент и может быть продано на рынке, причем в данном 

случае способ приобретения такого имущества не имеет существенного 

значения для правоприменителя.  

Наконец, в соответствии с третьим подходом, игровое виртуальное 

имущество вводится в сферу государственного правового регулирования и на 
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отношения, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения 

данным имуществом, в полной мере распространяются нормы действующего 

гражданского законодательства. Данная мера объясняется тем, что зачастую 

возникает необходимость защиты интересов пользователя как более слабой 

стороны виртуальных правоотношений, а также публичным интересом в 

налогообложении операций с виртуальным имуществом.  

Всем известно, что виртуальные миры постепенно вводятся в сферу 

государственного регулирования; однако в настоящее время отношения, 

связанные с виртуальным имуществом, не получили должного 

законодательного закрепления. Одной из ключевых проблем, возникающей в 

сфере правового регулирования виртуального имущества, является отсутствие 

в законодательстве закрепления данного понятия. В настоящее время не 

только Гражданский кодекс РФ, но и иные правовое акты не содержат 

понятия «виртуальное имущество». В теории права данная категория 

используется для введения в гражданский оборот нематериальных объектов, 

находящихся в вымышленных мирах.  

По мнению исследователей, виртуальное имущество, в связи с 

существованием и использованием лишь в пределах виртуального мира, 

можно в условиях реалий сегодняшнего дня отнести к категории «цифровые 

объекты», т.е. рассматривать как объекты, предоставленные в цифровой 

форме. По действующему гражданскому законодательству на результаты 

интеллектуальной деятельности, выраженные в цифровой форме, 

распространяется режим защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Так, по мнению М.А. Рожковой, «к виртуальному имуществу следует 

относить объекты, имеющие определенную экономическую ценность, 

полезные действия которых распространяются только в пределах 

виртуального пространства» [3]. Исходя из этого определения, виртуальное 

имущество может быть представлено в виде доменных имен, аккаунтов 

социальных сетей, стикеров, криптовалюты, утилираных токенов, игрового 

имущества, а также в виде адреса электронной почты и виртуальные комнаты.  

Нельзя не отметить, что в настоящее время нормы закона о цифровых 

правах применяются лишь в отношении токенов, в том числе представляющих 

виртуальное игровое имущество в децентрализованных блокчейн-играх. 

Презюмируем, что тем самым виртуальное имущество, представленное в 

других формах, фактически остается без должного законодательного 

регулирования.  
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Разновидностью виртуального имущества является виртуальное игровое 

имущество, включающее в себя игровые атрибуты, в числе которых 

выделяются оружие, снаряжение персонажа, снадобья, дома в игровом мире, а 

также аккаунты пользователей. Игровое имущество всегда представлено в 

цифровой форме и является цифровым объектом. Оборотоспособность 

виртуального игрового имущества с точки зрения права неоднозначна, 

поскольку большинство пользовательских соглашений содержит запрет на его 

продажу, дарение, иное отчуждение. Несмотря на наличие запрета объекты 

игрового мира приобретают экономическую ценность, поскольку обладают 

игровой оборотоспособностью и могут быть переданы от одного пользователя 

другому по правилам игры или посредством передачи логина и пароля.  

Игровое имущество многопользовательских онлайн-игр обладает 

чертами, свойственными любому виртуальному имуществу, и, в то же время, 

специальными признаками. К общим признакам, свойственным любому 

виртуальному имуществу, следует отнести следующие:  

– по своей правовой природе такой объект характеризуется 

нематериальным характером (однако оно не поддается амортизации и 

потреблению; то есть в обороте участвует не как иные вещи);  

– по сути такое имущество –  это технический код, существующий 

исключительно в цифровой форме (это отличает его от иных объектов 

интеллектуальной собственности); 

– виртуальное имущество ограничено в возможности копирования, что 

обосновано особенностями применяемых технологий. Так, передача 

имущества от одного пользователя к другому осуществляется не посредством 

копирования, а в результате передачи самого объекта.  

– разработчик игры, регистратор доменного имени, администратор 

социальной сети обладают техническими возможностями определять судьбу 

виртуального имущества пользователя.  

Среди отличительных признаков виртуального игрового имущества 

можно выделить следующие признаки:  

1. Виртуальное игровое имущество имеет служебную функцию, 

поскольку используется пользователем в процессе игры и для ее 

прохождения.  

2. Виртуальное игровое имущество может быть приобретено как в 

процессе прохождения игры, так и за реальные деньги. На практике, при 

обозначении игровых объектов, приобретаемых за реальные деньги, 

применяется термин «дополнительный функционал игры».  
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3. Виртуальное игровое имущество существует только в пределах 

игрового мира, является по сути частью программы для ЭВМ и на него 

распространяются правила охраны объектов авторского права 

4. Игровое имущество может быть передано двумя способами: по 

правилам игры или вместе с передачей аккаунта (передача ключа и пароля 

учетной записи).  

Игровые атрибуты являются неотъемлемой частью 

многопользовательской онлайн-игры, то есть программы для ЭВМ, в 

отношении которой разработчик обладает исключительными правами как на 

объект авторского права. Наделение пользователя правами на игровое 

имущество не может не затронуть прав разработчика на программу ЭВМ, что 

приводит к возникновению проблемы квалификации прав пользователя на 

виртуальное игровое имущество.  

Существуют несколько подходов разграничения прав пользователя и 

разработчика на игровое имущество. В соответствии с вещно-правовой 

теорией пользователь обладает абсолютными правами на виртуальное игровое 

имущество.  

В связи с нематериальным характером виртуального игрового 

имущества пользователь не может осуществлять фактическое (физическое) 

владение им. Вместе с тем установление режима интеллектуальной 

собственности для наделения пользователя юридической монополией на 

виртуальное игровое имущество представляется излишним ввиду наличия 

ограниченного доступа к учетной записи игрока. Пользователь контролирует 

виртуальное игровое имущество с помощью паролей аналогично тому, как 

собственник осуществляет физическое владение вещью, тем самым третьи 

лица не могут получить доступ к имуществу без ведома пользователя.  

В настоящий момент в российской судебной практике отсутствует 

единый подход в защите прав пользователя на данный гражданско-правовой 

объект. При разрешении споров, возникающих между субъектами игровых 

правоотношений, суды зачастую применяют теорию натуральных 

обязательств и теорию оказания услуг.  

Пользовательское соглашение подлежит квалификации как смешанный 

договор, сочетающий в себе элементы лицензионного договора и договора о 

возмездном оказании услуг [1. С.41]. С одной стороны, между пользователем 

и разработчиком игры заключается лицензионный договор о предоставлении 

пользователю простой лицензии на использование программы для ЭВМ. 
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С другой стороны, к условиям пользовательского соглашения о 

предоставлении игрового имущества за реальные деньги подлежат 

применению правила о договоре оказания услуг.  

Вместе с тем, применению данных положений препятствует теория 

натуральных обязательств. Так, в одном деле суд пришел к выводу, что «все 

действия ответчика и пользователя игры, в том числе регистрация, 

осуществление и выполнение игрового сценария, применения внутриигровых 

санкций к персонажам за нарушения внутренних правил, относятся 

исключительно к игровому процессу, регулируются внутренними правилами 

ответчика и не подлежат судебной защите», тем самым отказывая 

пользователю в удовлетворении его требований. Исключение онлайн-игр из-

под действия правил о натуральных обязательствах является серьѐзной 

проблемой. Отсутствие должного правового регулирования оставляет 

пользователя без возможности применения мер государственного 

принуждения к лицу, нарушившему его права.  

Представляется интересным применение к отношениям между 

пользователем и разработчиком игры договорной теории. Так, в соответствии 

с ней, пользователь наделяется относительными правами в отношении 

игрового имущества, он может передать его другому пользователю, что будет 

считаться уступкой прав требования к разработчику. В случае блокировки 

аккаунта, пользователь вправе потребовать возмещения убытков, а в случае 

кражи игрового имущества, вправе обратиться в суд с иском о привлечении 

разработчика к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности 

сервера. Вместе с тем, при применении данной теории возникает сомнение в 

легальности оборота. В большинстве случаев пользовательское соглашение 

содержит запрет на отчуждение игрового имущества, с чем пользователь не 

может быть не ознакомлен, фактически сделка по передаче игровых атрибутов 

по требованию разработчику может быть признана недействительной.  

Одним из способов решения проблемы наделения пользователя правами 

собственника в отношении игрового имущества является использование в 

игровой индустрии технологий блокчейн.  

В современных условиях цифровизация готовит для блокчейн-игр 

децентрализованные приложения, благодаря которым пользователи 

становятся владельцами виртуального игрового имущества. Приложение 

устраняет посредников в отношениях между пользователем и разработчиком 

игры и снижают затраты последнего на содержание сервера. Вместе с тем, 
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применение этой технологии также сталкивается с рядов проблем, среди 

которых выделяются проблемы технического характера. В данном игровом 

формате, если сравнивать с традиционными онлайн-играми, пользовательский 

интерфейс, игровой сюжет, скорость обновления намного ниже, в связи с чем 

такие игры менее привлекательны для участников игровой индустрии. Тем не 

менее, блокчейн-игры обладают и множеством плюсов, поэтому данное 

направление очень перспективно, и, при дальнейшем совершенствовании, 

может стать эффективным решением проблемы.  

Таким образом, вопросы гражданско-правового регулирования 

виртуальной игровой собственности, в том числе аспекты охраны, еще не 

нашли должного законодательного закрепления. Ни законодательство, ни 

судебная практика, ни правовая доктрина в целом не готовы к введению 

виртуального игрового имущество в качестве самостоятельного объекта 

гражданского оборота. Вместе с тем стоит отметить, что процесс по поиску 

оптимального подхода в регулировании виртуальной игровой собственности 

не стоит на месте. В настоящее время в доктрине гражданского права уже 

наметились возможные пути решения данной проблемы, которые, при 

условии их дальнейшей проработки, могут стать основой для решения 

проблемы на законодательном уровне. Исследователи будут и в дальнейшем 

обращаться к рассмотрению данного вопроса. 
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На сегодняшний день адвокатура в России, несмотря на незавершенный 

процесс еѐ правового обоснования, успела приобрести огромное значение для 

жизни всего российского общества. Население не может обладать всем 

объемом правовых знаний, поэтому в обществе необходима определенное 

сообщество, которое сможет грамотно и профессионально оказать правовую 

помощь. Именно с такой целью в Российской Федерации и функционирует 

адвокатура. 

Адвокатура – это профессиональное сообщество квалифицированных 

юристов; организация, основная цель деятельности которой – оказание 

помощи по различным правовым вопросам как физическим, так юридическим 

лицам. Как институт гражданского общества она не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. У адвокатуры 

отсутствует право государственного принуждения, а это значит, что решения 

и выводы адвокатов не могут быть общеобязательными для населения страны.  

В российском обществе деятельность адвокатуры очень значима для 

защиты нарушенных прав и свобод граждан, интересов организаций: оказывая 

квалифицированную юридическую помощь, она обеспечивает права и 

свободы граждан в процессе правоохранительной деятельности. Это является 

одной из основных целей адвокатской деятельности, в то время как другие 

правоохранительные органы преследуют достаточно различные цели: борьба с 

преступностью и другими правонарушениями путем их предупреждения и 

пресечения, выявление и раскрытие различных преступлений и т.д. Адвокаты 

не привязаны к какому-либо ведомству и поэтому могут выступать 

независимыми экспертами, чего не скажешь о других участниках 

правоохранительной деятельности. 

В российском праве понятие адвокатуры существует относительно 

недавно - чуть более века. За это время значение адвокатуры постоянно 

принижалось, долгое время она не могла получить законодательного 

закрепления. Но в современной Российской Федерации адвокатура получила 

должное законодательное регулирование: как конституционное закрепление 

[2], так и специальное: права и обязанности, статус адвоката урегулированы в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [1]. Вторая статья Конституции РФ гласит, что 

высшей ценностью являются человек, его права и свободы [2]. Адвокатская 

деятельность помогает обеспечить в Российской Федерации реализацию идеи 

правового государства, потому что институт адвокатуры выполняет 
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важнейшую функцию по контролю за соблюдением правовых норм, прав и 

свобод человека и гражданина со стороны государства. Кроме этого, 

необходимость функционирования адвокатуры прослеживается в статье 48 

Конституции РФ, которая закрепляет право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи [2, с. 13]. На адвокатуру была 

возложена государством конституционная функция по предоставлению 

квалифицированной юридической помощи каждому желающему, что является 

одной из главных еѐ задач.  

Адвокатура обладает независимостью: ни исполнительная, ни судебная 

власть не может оказать какое-либо воздействие на выполнение адвокатами 

своих профессиональных обязанностей несмотря на то, что возложенные на 

них задачи исходят со стороны государства и отражают публичный интерес 

общества. Для реализации и полного соблюдения конституционных прав и 

свобод граждан в обществе адвокаты выступают в судах, принимают активное 

участие в законопроектной работе, для высокого уровня правосознания среди 

граждан проводят образовательную, просветительскую деятельность, 

распространяют информацию о средствах и способах защиты прав и свобод 

граждан. В судебном процессе адвокаты могут отстаивать права граждан, 

представлять их интересы в органах власти. 

Сам институт российской адвокатуры представляет собой 

профессиональное сообщество адвокатов, объединенное единой целью, 

едиными организационными принципами, обладающее определенными 

процессуальными возможностями и гарантиями. Деятельность адвокатуры 

базируется на принципах законности, самоуправлении, независимости, 

корпоративности и принципе равноправия адвокатов. Принцип законности 

означает, что адвокаты должны осуществлять свою деятельность в строгом 

соответствии с законодательными нормами, применение тех или иных 

незаконных средств недопустима и наказуема. В целом, деятельность всех 

субъектов права - и органов государственной власти, и местного 

самоуправления, и физических, юридических лиц - должна опираться на 

принцип законности. Деятельность адвокатов состоит в контроле за 

соблюдением правовых норм, именно поэтому сами адвокаты должны как на 

работе, так и в повседневной жизни не нарушать какие-либо предписания 

правовых норм. Принцип самостоятельности заключается в следующем: 

адвокаты могут самостоятельно определить формы своей деятельности 

(адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
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консультация). Принцип равноправия адвокатов выражается в том, что 

равный объем прав предоставляется абсолютно всем адвокатским 

организациям. 

Адвокатом является лицо, которое получило в установленном Законом 

об адвокатуре статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность [1]. Адвокат независим, гражданам и организациям он 

предоставляет консультации по различным юридическим вопросам. 

Законодатель закрепил, что адвокат не вправе заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и 

иной творческой деятельности. Если гражданин хочет стать адвокатом, то он 

должен получить высшее юридическое образование и приобрести не менее 

двухлетний стаж работы по специальности юриста. 

Адвокатура в Российской Федерации выполняет достаточно различные 

виды деятельности, но можно выделить основные направления, которые 

реализуются ею в процессе оказания юридической помощи: 

1. Квалифицированная консультация, предоставляемая физическим и 

юридическим лицам. 

2. Содействие в составлении любых документов правового характера 

(заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.). 

3. Представительство в судах и других государственных органах по 

гражданским, а также административным делам.  

4. Защита прав и свобод граждан в уголовном и административном 

судопроизводстве. 

5. Участие в переговорах с целью достижения определенного 

результата и (или) урегулирования споров (медиация). 

Роль адвокатуры постоянно растет, потому что укрепление правовой 

системы, обеспечение прав и свобод граждан – одно из направлений развития 

политической системы России. Адвокат, защищая права и свободы граждан, 

обеспечивая их реализацию, обладает особой значимостью для личности, 

общества и самого государства, потому что его деятельность помогает 

исключить различные нарушения законодательства и сохранить правопорядок 

в обществе. Адвокатская деятельность позволяет как отдельным гражданам, 

так и всему общество отстоять свои права и законные интересы. 

Адвокатская палата – негосударственная некоммерческая организация, 

деятельность которой основана на обязательном членстве адвокатов 

определенного субъекта Российской Федерации [1]. Однако суть такого 
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объединения адвокатов не состоит в том, чтобы совместно оказывать 

правовую помощь гражданам. Необходимость существования адвокатской 

палаты несет в себе определенный корпоративный смысл, т.к. именно 

создание адвокатских палат в субъектах РФ позволяет обеспечить реализацию 

принципа независимости адвокатуры в РФ. Чтобы обеспечить в государстве 

нормальное осуществление адвокатской деятельности по защите прав и 

свобод граждан, необходимо обеспечить доступность оказания юридической 

помощи на всей территории страны, обеспечить бесплатность юридической 

помощи определенным категориям граждан. Но интересы адвокатов могут 

вступить в некоторое противоречие с данными задачами. Поэтому 

адвокатская палата осуществляет как представительство и защиту интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, так и 

контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности, соблюдением адвокатами 

законодательства, а также Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На территории одного субъекта РФ может действовать только одна 

адвокатская палата, которой запрещено создавать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства в других субъектах РФ. Также 

недопустимо образование межрегиональных и иных межтерриториальных 

адвокатских палат. При осуществлении своей деятельности адвокатская 

палата обязана опираться на следующие нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ, Федеральный закон «О некоммерческих организациях», 

устав палаты. 

Адвокаты, сведения о которых содержатся в региональном реестре 

субъекта РФ, становятся членами адвокатской палаты субъекта РФ. 

Адвокатская палата как организация не может быть ликвидирована ни по воле 

ее членов, ни по решению каких-либо государственных органов. Ликвидация 

адвокатской палаты субъекта РФ может быть осуществлена лишь на 

основании федерального конституционного закона об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта в порядке, который устанавливается 

федеральным законом [1]. Вхождение адвокатов в палату не является 

добровольным, их членство в адвокатской палате обязательно для допуска к 

адвокатской деятельности. Адвокатское сообщество в лице 

квалификационной комиссии при соответствующей адвокатской палате 

самостоятельно формирует свой кадровый состав, в чем выражается 

независимость такой организации. 
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Целями деятельности адвокатской палаты являются: 

– создание на территории определенного субъекта РФ 

профессионального объединения адвокатов, деятельность которого основана 

на принципах законности, независимости, самоуправления; 

– обеспечение представительства и защиты интересов адвокатов — 

членов палаты в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

– обеспечение доступности оказания квалифицированной юридической 

помощи, в том числе оказываемой гражданам РФ бесплатно; 

– контроль за профессиональной подготовкой лиц, которые 

допускаются к адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами Кодекса 

профессиональной этики. 

Для достижения целей палата осуществляет следующие полномочия: 

– ведет методическую работу среди членов палаты, обеспечивая их 

методическими пособиями в порядке, определенном советом палаты, 

организует обмен опытом и повышение квалификации адвокатов палаты; 

– руководит процессом прохождения будущими адвокатами стажировки 

в адвокатских образованиях; 

– контролирует, редактирует и постоянно обновляет реестр адвокатских 

образований в субъекте РФ. 

Итак, перейдем к Адвокатской палате Чувашской Республики и 

рассмотрим ее деятельность в качестве примера. Сама Адвокатская палата 

Чувашской Республики была создана в 2002 году [3]. 31 мая 2002 года был 

принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», согласно которому адвокатура была реорганизована 

по территориальному принципу с образованием в каждом субъекте 

Российской Федерации адвокатской палаты. Затем 15 ноября того же года 

состоялась Учредительная конференция адвокатов Чувашской Республики, в 

ходе которой было принято решение об образовании адвокатской палаты 

республики. 

На сайте Адвокатской палаты ЧР указано, что, согласно ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

Адвокатская палата Чувашской Республики не может давать гражданам 

консультации по различным юридическим вопросам. За юридической 

помощью рекомендуют обратиться к адвокату: для этого на сайте размещен 

реестр действующих адвокатов ЧР. Сегодня Адвокатская палата проводит 
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мероприятия, которые позволяют гражданам получить бесплатную 

юридическую помощь. Например, весной 2022 года Адвокатская палата 

Чувашской Республики и МФЦ подписали между собой соглашение о 

взаимодействии в сфере оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Чувашской Республики. Согласно данному соглашению, 

адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, независимо 

от места регистрации и места жительства человека, должны давать гражданам 

консультации по самым различным вопросам. Это значительно упрощает 

процесс получения гражданами бесплатной правовой помощи, т.к. не нужно 

самостоятельно искать адвоката, узнавать его адрес и телефон, достаточно 

обратиться в МФЦ. Таким образом, данное мероприятие Адвокатской палаты 

ЧР способствует реализации на практике права граждан Чувашии на 

получение квалифицированной юридической помощи.  

Сегодня Адвокатская палата Чувашской Республики оказывает помощь 

семьям мобилизованных. Кроме этого, Адвокатская палата Чувашской 

Республики осуществляет контроль за различными формами адвокатских 

образований в пределах своей республики. Действует Ревизионная комиссия, 

которая, согласно своему регламенту, проверяет деятельность всех 

адвокатских образований по оказанию юридической помощи физическим и 

юридическим лицам. Во время проверки могут выявиться различные 

нарушения в составлении тех или иных документов, договоров. В свою 

очередь, руководители адвокатских образований и их адвокаты обязаны 

устранить нарушения, которые были выявлены Ревизионной комиссией в ходе 

проверки и письменно закреплены ею в акте проверки. Таким образом, 

Ревизионная комиссия Адвокатской палаты Чувашской Республики, 

контролируя деятельность адвокатских образований, предостерегает граждан 

от непрофессиональной правовой помощи и тем самым защищает их права, а 

в особенности право на получение квалифицированной юридической помощи, 

которое закреплено в ст.48 Конституции РФ.  

Мы видим положительный опыт функционирования на региональном 

уровне квалифицированного юридического сообщества в целях защиты прав и 

свобод граждан Чувашской Республики. 
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Аннотация: в настоящее время в просторах сети «Интернет» нередко 

встречается предложение купить участок на Луне, однако мало кто 

задумывается о правовой стороне данной покупки. В данной статье мы 

ответим на вопрос «является ли покупка участка на Луне законной?». 
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Abstract: At present, on the Internet, there is often an offer to buy a site on 

the Moon, but few people think about the legal side of this purchase. In this article, 

we will answer the question "is buying a site on the moon legal?". 
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В современных и быстроразвивающихся реалиях стало популярным 

покупать участки земли на Луне и планетах. Но как данную ситуацию 

рассмотреть со стороны законодательства нашей страны? Является ли 

покупка участка на Луне и других планетах законной? 

В настоящее время купить участок на Луне и Марсе можно на сайте 

«https://www.luna.ru/», а именно через ООО «Лунное посольство». На данном 

сайте можно увидеть цены на различные участки (таблица 1) и последствия 

покупки участка, а именно получение договора о собственности, Лунной 
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Конституции и карты Лунной поверхности с указанием места, где расположен 

купленный участок. Однако возникает вопрос: на каком основании данная 

организация продает данные участки? 

 

Таблица 1 

Стоимость участков, находящихся на Луне и Марсе 

Предлагаемые условия Цена в рублях 

Стандартный участок на видимой стороне Луны размером 1 акр. 4900 

Крупный участок на видимой стороне Луны размером 10 акров 19900 

Стандартный участок на планете Марс размером 1 акр. 4500 

Крупный участок на Марсе размером 10 акров 15900 

 

Прежде чем ответить на вопрос выше стоит разобраться в таких 

понятиях как «небесное тело» и «космический объект». При рассмотрении 

данного вопроса не стоит путать данные понятия. Исходя из «Договора о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» [2] можно 

сказать, что к небесным телам можно отнести объекты естественного 

происхождения в космическом пространстве в пределах Солнечной системы, 

использование которого государством или группой государств не должно 

изменить их естественных орбит или их поглотить. Говоря о понятии 

космического объекта, то можно обратиться к Конвенции о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство [3]. В статье 1 пункте b 

«Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство» говорится о том, что термин «космический объект» включает 

составные части космического объекта, а также средство его доставки и его 

части. 

Исходя из данных понятий, мы должны понимать, что небесное тело 

отличается от космического объекта тем, что небесное тело имеет 

естественное происхождение, а космический объект имеет искусственную 

природу происхождения. Так, мы пришли к выводу, что отнесение Луны к 

космическим объектам является неверным, ввиду его естественного 

происхождения. 

Для того чтобы разобраться в вопросе об основаниях ООО «Лунное 

посольство» продавать участки на Луне и других небесных телах следует 

обратиться к международному космическому праву. 
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Обратимся к статье 2 «Договора о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела» [2], в нѐм говорится о том, что космическое 

пространство, включая Луну и другие небесные тела не подлежит 

национальному присвоению ни путѐм использования или оккупации, ни 

любыми другими средствами. На основании данной статьи мы можем сказать 

о том, что небесные тела не могут быть в собственности одного государства. 

В соответствии с нормами международного космического права 

космическое пространство и небесные тела открыты для исследования и 

использования всеми государствами на основе равенства, без какой бы то ни 

было дискриминации. Следует рассмотреть п. 3 ст.11 Соглашения о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года [4], где 

указано, что «Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности 

или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть 

собственностью какого-либо государства, международной 

межправительственной или неправительственной организации, национальной 

организации или неправительственного учреждения или любого физического 

лица».  

Рассматривая международное космическое право, можно уже прийти к 

выводу, что ни одно государство и другие лица не могут быть 

«собственниками» небесных тел. Но остаѐтся открытым вопрос о 

деятельности организации «Лунное посольство»: как же они продают эти 

участки, если нормами международного космического права прямо закреплен 

запрет о присвоении небесных тел? Так, на сайте «Лунного посольства» 

можно увидеть, что «собственником» Луны и других планет является Деннис 

Хоуп, который, найдя пробел в международных соглашениях, составил 

«Декларацию собственности», после чего провозгласил себя собственником 

всех планет, но ни одно государство не отреагировало на его заявление о 

присвоении небесных тел за Деннисом Хоупом, все государства отнеслись 

скептически к данному факту. Так, с 1980 года начало работу «Лунное 

посольство», а с 1988 года данная организация начала действовать и в России. 

Как уже было отмечено, в международном космическом праве 

закреплен запрет на присвоение небесных тел, в том числе Луны, Марса и 

других планет. Данное соглашение в соответствии с частью 4 статьи 15 

Конституции РФ [1] применяется на территории Российской Федерации.  

Также следует отметить, что рассматривая российское вещное право, 

следует отметить, что объектами могут быть только вещи, причем только 
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индивидуально-определенные. Однако в связи с тем, что само государство не 

может иметь права на небесные тела, то и к объекту вещного права мы не 

можем отнести небесные тела. 

Рассматривая данную тему, мы не можем не обратиться к различным 

мнениям исследователей о вопросе отнесения Луны к  объектам гражданского 

оборота. Ю.М. Колосков [6; с.228] отмечает, что небесные тела подлежат 

правовому режиму как вещи, изъятые из оборота. С позиции О.И. Тиунова    

[7; с.523] можно отметить, что «космос и небесные тела не могут 

рассматриваться в качестве «общей вещи» или «общей собственности» 

человечества». По мнению автора, данные объекты находятся в общем 

пользовании. Также с данной точки зрения можно говорить о том, что 

недопустимо произвольно присваивать объекты, которые обладают статусом 

общего наследия человечества. По мнению М. Ляхса [5; с.48], Луна и 

небесные тела не являются вещами. Автор считает, что данные объекты 

являются сферой деятельности государства. Р.В. Деказонов [6; с.49] 

поддерживает мнение автора, указанного выше, и считает, что попытки 

перенести понятия из частного права на международные отношения являются 

бесплодными. 

Отвечая на вопрос, который мы ставили раннее о законности покупки 

участка на Луне, можно привести мнение Д.В. Огородова [8] о том, что 

«правоустанавливающий» сертификат на лунный или марсианский участок 

никаких прав не даѐт. 

Учитывая все вышеперечисленное, приходим к выводу, что Луна и 

другие небесные тела не могут быть отнесены к объектам вещных прав, и 

соответственно, не могут быть переданы в чью-либо собственность. То есть, 

приобрести участок на Луне по гражданско-правовому договору лицо не 

может. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. –  01.07.2020. – 

№ 31. – Ст. 4398. 

2. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела. Принят Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 2222 (XXI) от 19 

декабря 1966 г. // Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

233 
МЦНП «Новая наука» 

касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции 

Генеральной Ассамблеи и другие документы. – Вена: ООН, 2013. 

3. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство: принята 12 ноября 1974 г. Резолюцией 3235 (XXIX) на 2280-м 

пленарном заседании 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Договоры и 

принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся космического 

пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и другие 

документы. – Вена: ООН, 2013. 

4. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 

телах: Принято Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 34/68 от 5 

декабря 1979 г. // Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, 

касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции 

Генеральной Ассамблеи и другие документы. – Вена: ООН, 2013. 

5. Деканозов Р.В. Юридическая природа космического пространства, 

небесных тел и их ресурсов // Космос и право. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 

1980. – С. 48-49. 

6. Жуков Г.П. Космическое право / Жуков Г.П. – М.: Междунар. 

отношения, 1966. – 296 c.  

7. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: Учебник / Отв. 

ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 584 с. 

8. Огородов Д.В. Осторожно: лунная недвижимость! (Практический 

аспект взаимодействия международного космического права с гражданским 

правом России). – URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/19005-ostorozhno-

lunnaya-nedvizhimost-prakticheskij-aspekt-vzaimodejstviya-mezhdunarodnogo? 

ysclid=la407yzyk0470742283. 

 

  

https://wiselawyer.ru/poleznoe/19005-ostorozhno-lunnaya-nedvizhimost-prakticheskij-aspekt-vzaimodejstviya-mezhdunarodnogo
https://wiselawyer.ru/poleznoe/19005-ostorozhno-lunnaya-nedvizhimost-prakticheskij-aspekt-vzaimodejstviya-mezhdunarodnogo


СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

234 
МЦНП «Новая наука» 

 

К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАЦИИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Солдатова Юлия Александровна 

студент 

ФГБОУ «Юго-Западный государственный университет» 

 

Аннотация: в данной статье анализируются основные причины 

существования женской преступности. Автор среди них выделяет трудности 
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Современная действительность представляет собой конгломерат 

противоречий и разногласий, возникающих в различных сферах жизни 

общества. Эта социальная раздробленность в совокупности с существующими 

пробелами в российском законодательстве порождают развитие преступности 

самых разных видов. Так, в последние годы весьма высок уровень женской 

преступности, что подтверждается статистическими данными, 

представленными Судебным департаментом при Верховном Суде РФ (табл.1) 

[1]. 
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Таблица 1 

Сведения о демографических признаках осужденных 

 Всего осуждено Осуждено женщин 

2013 735340 109785 

2014 719297 103306 

2015 734581 102964 

2016 741329 98623 

2017 697054 94157 

2018 658291 90951 

2019 597441 83586 

2020 530998 73325 

2021 565523 80952 

 

Стоит отметить, что, несмотря на сокращение числа женских 

преступлений, в общем соотношении их доля остается по-прежнему высокой. 

Постоянно растущие вовлечения женщин в преступную деятельность 

свидетельствуют о значительном неблагополучии развития общества. 

Преступления совершаются женщинами в условиях действия целого 

ряда факторов. В качестве одного из них стоит рассматривать трудовую 

дискриминацию. Несмотря на развитие государства в направлении 

демократизации, совершенствование законодательства и даже установление 

запрета на ограничение прав ввиду принадлежности к какой-либо социальной 

группе (в том числе и половой), все чаще женщины при трудоустройстве 

сталкиваются с отказом работодателя. Причем зачастую такой отказ 

мотивирован не отсутствием соответствия необходимым деловым качествам, 

а нежеланием сотрудничать с женщиной ввиду ее исторически сложившей 

характеристики как хранительницы домашнего очага. Запрет на трудовую 

дискриминацию закреплен в ч.3 ст.19 Конституции РФ и гласит, что мужчина 

и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации; кроме того, ст.145 УК РФ устанавливает ответственность 

работодателя за необоснованный отказ в приеме на работу беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Однако 

сложившаяся многовековая практика предоставления преимуществ в приеме 

на работу мужчинам, влекущая за собой их приоритет занятии руководящих 

должностей, а следовательно, и более высокий заработок, является причиной 

совершения противоправных деяний женщинами. Стремление выглядеть 

презентабельно, обеспечить себя и своих детей всем необходимым толкает 
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представительниц слабого пола на совершение преступлений 

преимущественно корыстной направленности.  

Семья формировала, формирует и будет формировать в преступниках, в 

том числе в женщинах, как положительные, так и отрицательные качества, 

потребности, интересы, жизненные ориентации [2]. Умаление роли семьи, 

вызванное развитием тенденции к сексуальной раскованности, сопряженной с 

усилением алкоголизма и наркомании, также неизбежно ведет к увеличению 

числа противоправных деяний, совершенных женщинами-преступницами. Это 

вызвано, в первую очередь, поощрением современного общества половых 

отношений без вступления партнеров в законный брак, а также пропагандой 

посредством телекоммуникационных сетей и предметов современного 

искусства антисоциального образа жизни, связанного с табакокурением, 

распитием спиртных напитков и употреблением запрещенных веществ. 

То есть, справедливо полагать, что упадническое состояние института семьи и 

брака является причиной совершения женщинами насильственных 

преступлений в целях получения необходимого. Кроме того, в рамках 

рассмотрения данного вопроса стоит сказать, что нередко именно алкогольная 

или наркотическая зависимость одного или даже обоих супругов становится 

предпосылкой бытовых ссор, как результат которых – насильственные 

преступления, зачастую субъектом которых выступает женщина.  

Исследуя причинность женской преступности с точки зрения влияния на 

нее института семьи, необходимо сказать и о воздействии на данный фактор 

отношений, складывающихся между родителями и ребенком-девочкой. 

Отчуждение, конфликтные ситуации в семье, отсутствие эмоциональных 

отношений между родителями, между родителями и девочками ведут к 

бесконтрольности и безнадзорности последних. Как известно, безнадзорность 

– постоянный спутник преступлений несовершеннолетних, одно из условий, 

способствующих их совершению [3]. Представительницы слабого пола 

являются более эмоциональными и восприимчивыми, в результате чего более 

остро реагируют на происходящее в окружающем их обществе. Так, развод 

родителей и связанные с ним процедуры, препятствующие обыденному 

процессу воспитания детей, заставляют девочку-подростка привлекать 

внимание родителей путем осуществления преступных действий, среди 

которых и кражи, и занятие проституцией, и распространение и употребление 

наркотических средств. 

Затронув вопрос женской психологии, невозможно не упомянуть такую 

причину женской преступности, как склонность к самопожертвованию. 

В женщине генетически заложено стремление помочь и защитить своих 
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близких, вследствие чего женщины идут на отчаянный шаг: они становятся 

соучастницами преступлений своих партнеров, совершают противоправные 

деяния, чтобы обезопасить своих детей, а также зачастую возлагают на себя 

бремя ответственности, тем самым, ограждая от отбывания наказания членов 

своей семьи.  

Кроме того, немаловажным фактором развития женской преступности 

является отсутствие образования, непременно ведущее к необходимости 

заработка любыми способами, в том числе, и незаконными. В данном случае 

женщины вновь сталкиваются с вынужденным воровством, проституцией, 

распространением наркотических веществ. 

Ввиду вышесказанного, можно сделать вывод, что основные причины 

роста числа «женских» преступлений, в большинстве своем, обусловлены 

спецификой семейных отношений конкретной женщины: особенностями 

взаимоотношений в собственной семье и с родителями в детстве, их 

возможностью обеспечить ребенка надлежащим образованием, а как 

следствие – более вероятным трудоустройством на престижную должность. 

В текущий период государство предпринимает различные меры, 

направленные на защиту женщин, а соответственно и на борьбу с данным 

явлением, среди которых: право получения государственного сертификата на 

материнский капитал, предоставление разного рода льгот женщинам, в том 

числе, воспитывающим детей в одиночку и имеющим детей-инвалидов, 

законодательный запрет на использование женского труда на тяжелых 

работах. Однако, сегодня требуется не только правовое вмешательство в 

регулирование данной проблемы, но и трансформация сознания людей, 

которая позволит сократить статистику преступлений, совершенных 

женщинами.  
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В настоящее время человечество проходит период перехода от стадии 

постиндустриального общества к информационному. Данный переход 

сопровождается рядом существенных изменений, которые коснулись всех 

сфер жизнедеятельности человека и общества в целом. Одним из главных 

признаков информационного общества является то, что информационный 

период подразумевает техническую доступность к информационным ресурсам 

в глобальной сети «Интернет». Данное обстоятельство  касается  

несовершеннолетних, которые с каждым годом все больше погружаются 

виртуальное пространство.  

Сеть «Интернет» характеризуется как положительными, так и 

отрицательными моментами. К положительным моментам мы относим то, что 

в период пандемии Covid–19 и карантина, сеть «Интернет» позволила 

ученикам и студентам продолжить обучение в онлайн–формате. В том числе, 

информационные ресурсы позволили пользоваться книгами, научными 

статьями, которые возможно было найти исключительно в онлайн–режиме.  

Однако, несмотря на свои положительные моменты, необходимо особое 

внимание уделять информационной безопасности несовершеннолетних в 

социальных сетях. Как считают Швец А.В. и Чубукина А.Е., 

«к превалирующему проценту пользователей интернет–пространства 

относятся лица, которые еще не достигли возраста совершеннолетия» 

[1, c. 13]. В свою очередь, появление и последующее совершенствование 

информационно–телекоммуникационных сетей, в частности, сети «Интернет» 

способствовало появлению новой формы девиантного поведения – 

кибербуллинга, что несомненно является отрицательным моментом.  

Для Российской Федерации (далее–РФ) кибербуллинг является 

«новомодным» явлением, получившим широкое распространение. Мнение о 

распространенности электронной травли подтверждается некоторыми 

статистическими данными (данными опроса россиян), предоставляемыми 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее–ВЦИОМ). 

Так, 42% российских интернет–пользователей считают, что за последние пять 

лет в отечественном сегменте интернета стало быть больше оскорбительных 

комментариев и постов. Вышесказанное обуславливает необходимость 

исследования сущности кибербуллинга, определения его детерминантов.  

Следует заметить, что в отечественном законодательстве определение 

понятия «кибербуллинг» не нашло своего закрепления, что является 

значительным упущением.  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

240 
МЦНП «Новая наука» 

По мнению автора настоящей статьи, отсутствие законодательного 

закрепления исследуемой категории в некотором роде противоречит 

положению ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации (далее–

Конституция РФ), которое устанавливает, что «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства» [2]. Данная позиция объясняется тем, что 

субъектами электронной травли (нарушителями права), в частности, 

выступают дети, то есть лица, которые не достигли возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ [3]. Эта 

категория лиц, будучи наиболее уязвимой, в виду того, что их возраст 

предопределяет наличие таких черт, как: агрессивность, бессердечность, 

повышенную внушаемость и эмоциональная возбудимость, допускаясь к 

запрещенному контенту, содержащемуся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», становятся быть, зачинщиками 

травли своих сверстников. С этой точки зрения думается, возможно ли 

прогрессивно защищать детство, допуская «неокрепшие умы» в виртуальное 

пространство, которое способно стать и становится площадкой для 

жестокости?  

Далее обратимся к научной и иной литературе, позволяющей раскрыть 

значение понятия «кибербуллинг», являющегося центральным в настоящем 

исследовании.  

В толковом словаре русского языка содержится дефиниция «травить», 

которая включает в себя несколько значений, одним из которых является 

следующее: «изводить преследованиями, клеветой» [4, с. 806]. Исходя из 

представленного толкования, можно предположить, что интернет–травля  

представляет собой преследование в виртуальном пространстве жертвы 

непосредственно кибербуллером. Ведь действительно, интернет–агрессоры 

буквально изводят других, более слабых, по их мнению, лиц, в социальных 

сетях, совершая в отношении них противоправные действия.  

По мнению Бочавер А.А. и Хломова К.Д., кибербуллинг представляет 

собой отдельное направление травли, которое определяется как агрессивные 

действия, осуществляемые группой или отдельно взятым человеком 

(индивидом) систематически на протяжении определенного периода с 

использованием электронных форм взаимодействия и направленные против 

жертвы, которая не может себя защитить [5, с. 180].  

Продолжая исследование обозначенной темы, мы считаем, что 

необходимо определить, какие противоправные действия включены в 

структуру кибербуллинга.  
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По мнению Щекиной К.К. и Санатова Т.Н., к числу таких действий 

можно отнести: высказывание оскорблений интернет–агрессором в адрес 

жертвы публично: в социальных сетях, на форумах и блогах, иных 

многопользовательских виртуальных пространствах (например, в чатах 

онлайн–игр); распространение сведений, которые оскорбляют и унижают 

честь и достоинство личности в различных вариациях (в виде текста, фото, 

видео или аудиозаписей); регулярное распространение жертве личных 

сообщений с угрозами [6].  

Мы считаем, что перечисленные противоправные действия можно 

дополнить рядом других, имеющих аналогичный характер. К их числу можно 

отнести: взлом аккаунта и рассылка с него оскорбительного контента другим 

людям; создание фейковых страниц (страниц–двойников) в социальных сетях 

и мессенджерах; репосты записей со страницы жертвы с унизительными 

дополнениями и комментариями. 

Приведенный  нами перечень противоправных действий, совершаемых              

кибербуллерами в отношении жертв в виртуальном пространстве, не является 

исчерпывающим. Он активно расширяется из–за продолжающейся 

интенсификации цифровой коммуникации,  

Переходя к исследованию детерминант кибербуллинга, необходимо 

поставить главный вопрос, что сподвигает подростков травить своих 

сверстников в виртуальном пространстве? На современном этапе этих причин 

достаточно много.  Наиболее распространенные следующие:  

– индивидуально–личностные характеристики индивида (акцентуации 

характера). При определенной явной акцентуации подросток может быть 

наиболее склонен к кибербуллингу. Например, истероидный или 

демонстративный тип, основными особенностями которого является 

эгоцентризм, себялюбие, жажда внимания, потребность в почитании, в 

одобрении и признании действий и личных способностей; 

– нехватка внимания со стороны родителей, а также тяжелая 

психологическая обстановка в семье. Известным фактом является то, что 

институт семьи играет роль сдерживающего фактора, который препятствует 

противоправному поведению. Напротив, недостаток родительского тепла, 

конфликтная обстановка, жестокость и насилие в семье провоцируют 

совершение подростком противоправных деяний;  

– месть, которая вызвана несправедливыми событиями, по мнению 

зачинщика травли в сети «Интернет». В этом случае, кибербуллеры 
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чувствуют, что они восстанавливают социальную справедливость, исправляют 

сложившуюся ситуацию или защищают себя и других людей;  

– зависть, начиная от внешнего вида жертвы и заканчивая ее успехами в 

жизни;  

– развлечение. Кибербуллинг может начаться с обычной шутки. Но и 

шутки бывают разными: одни – безобидные, поднимающие всем настроение, 

другие – ироничные, позволяющие подтрунить над окружающими и 

оставляющие неприятный осадочек, третьи – язвительные. К сожалению, 

многие подростки считают, что, например, публикация чужих неудачных 

фотографий или личной информации — это развлекательно, но в дальнейшем 

такая шутка может получить свое развитие в интернете и  принесет 

негативные последствия в виде травли, суицида и т.д. 

По нашему мнению, «более эффективными мерами профилактики, 

должны предприниматься семьей несовершеннолетнего: должны быть 

установлены доверительные отношения с несовершеннолетним при 

использования сети Интернет: обсуждение сайтов и социальных сетей, к 

которым разрешен доступ, установление временного отрезка пользования 

Интернетом (например, недопустимость использования в вечернее и ночное 

время), правовое просвещение детей необходимо  активизировать: разъяснять 

возможность наступления ответственности за совершение противоправных 

деяний в сети Интернет и т.д.» [7, с. 24]. 

Подводя итоги проведенного нами исследования, можно утверждать, 

что кибербуллинг является насущной общественной проблемой, которой 

необходимо уделять особое внимание. Это объясняется тем, что 

несовершеннолетние являются наименее социально защищенной и наиболее 

криминально пораженной категорией населения.  

Представляется крайне необходимым внести в отечественное 

законодательство норму, раскрывающую правовую сущность 

рассматриваемого негативного явления и устанавливающую ответственность 

за совершение травли в сети «Интернет» лицами, не достигшими возраста 

восемнадцати лет. Борьба с кибербуллингом – это насущная задача 

современного общества. Для того, чтобы его предупредить необходимо 

создать условия, способствующие формированию гармоничной личности 

несовершеннолетнего, а это осуществимо посредством своевременного 

выявления семей, находящихся в социально опасном положении; активизации 

профилактической работы в учебных учреждениях; расширения сети кружков 
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и секций, которые позволят сократить времяпрепровождение подростков на 

просторах информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 

ограничения доступа к запрещенному контенту при помощи использования 

функции родительского контроля на компьютерах, планшетах и смартфонах.  

Список литературы 

1. Швец, А.В. Информационная безопасность несовершеннолетних / 

А.В. Швец, А.Е. Чубукина // Вопросы ювенальной юстиции. – 2022. – № 3. – 

С. 12–15. – DOI 10.18572/2072-3695-2022-3-12-15. – EDN GQVRSN. 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: Мартин, 2022. – 64 с.  

3. Семейный кодекса Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2022. 

– 63 с. 

4. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4–е изд., дополненное. – М.: 

Азбуковник, 1999. – 944 с.  

5. Бочавер, А.А., Хломов, К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве 

современных технологий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов //  Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11 – №3 – С. 177–191. 

6. Щекина, К.К., Санатов, Т.Н. Правовые проблемы защиты 

несовершеннолетних от кибербуллинга / К.К. Щекина, Т.Н. Санатов // 

Молодой ученый. – 2019. - №52 (290) – С. 196–198. 

7. Шайкова, М.В. Специально–криминологическая превенция 

информационной безопасности несовершеннолетних / М.В. Шайкова // 

Вопросы ювенальной юстиции. – 2022. – № 3. – С. 21–25. – DOI 

10.18572/2072-3695-2022-3-21-25. – EDN NUJVWL. 

 

© Я.В. Черкасова, 2022 

 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

244 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Шишова Валентина Дмитриевна 

студент 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Научный руководитель: Шишова Анастасия Владимировна 

д.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России 

 

Аннотация: Медико-правовая грамотность становится неотъемлемой 

частью компетентности медицинских работников. Проведено анкетирование 

154 врачей государственных и частных лечебно-профилактических 

учреждений. Выявлен недостаточный уровень компетентности большей части 

медицинского профессионального сообщества по юридическим аспектам 

медицинской деятельности и готовность к его совершенствованию. 

Оптимальными формами повышения правовой информированности являются 

проведение профессиональными сообществами образовательных 

мероприятий медико-правовой направленности в медицинских организациях 

и сети Интернет, а также самообразование.  

Ключевые слова: юридическая грамотность, медицинские работники, 

правовые аспекты работы врача, медицинское право, профессиональное 

сообщество. 
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Abstract: Medico-legal literacy is becoming an integral part of the 

competence of medical professionals. A questionnaire survey of 154 physicians of 

public and private medical institutions was conducted. Insufficient level of legal 

literacy and awareness regarding legal aspects of medical activity as well as 
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readiness to improve it was revealed in the majority of the medical professional 

community. The optimal forms of raising legal awareness are education on medico-

legal events in medical organizations and on the Internet conducted by professional 

communities, as well as self-education.  

Key words: legal literacy, medical professionals, legal aspects of doctor’s 

work, medical law, professional community. 

 

Актуальность.  

Правовое регулирование медицинской деятельности в последние годы 

является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие функционирование 

медицинских организаций в России, регулярно обновляются и дополняются, 

что обеспечивает соответствие нормативно-правого регулирования 

фактическим общественным отношениям, складывающимся в сфере 

здравоохранения, в частности в связи с разработкой новых методов 

диагностики, лечения и реабилитации [1]. В связи с этим медико-правовая 

грамотность становится неотъемлемой частью компетентности врача. Однако 

остается актуальной проблема недостаточной юридической компетентности 

медицинских работников, что препятствует реформированию системы 

здравоохранения и дальнейшему ее развитию, а также может приводить к 

возникновению конфликтов между пациентом и врачом [2]. 

Цель.  

Изучить степень юридической грамотности врачей по отдельным 

аспектам их медицинской деятельности и предложить мероприятия по 

увеличению информированности исследуемой группы респондентов по 

правовым вопросам. 

Материал и методы.  

Исследование было организовано на базе государственных и частных 

лечебно-профилактических медицинских учреждений первичного уровня 

оказания медико-санитарной помощи. Для проведения исследования нами 

была разработана анкета, состоящая из 32 вопросов, на каждый из которых в 

качестве ответа можно было выбрать одно или несколько предложенных 

высказываний или написать собственный развернутый ответ. 

В анкетировании приняли участие 154 врача (123 женщин и 31 

мужчина). Возраст респондентов составил 46,2±6,48 года. 

Оценка результатов проводилась с использованием пакета прикладных 

программ Microsoft Office 2019. 
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Полученные результаты.  

Установлено, что бóльшая часть исследуемых (76%) определяют 

уровень своей юридической грамотности по правовым аспектам работы врача 

как средний, лишь 3,5% респондентов считают его высоким. Каждый пятый 

опрошенный врач (20,5%) оценил уровень своей юридической грамотности по 

профессиональным вопросам как недостаточный.  

При этом с новыми нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность медицинских работников, регулярно 

знакомятся лишь 34% опрошенных. Остальные делают это эпизодически, 

ссылаясь на загруженность на работе и отсутствие свободного времени после 

окончания смены.  

Среди основных источников получения правовой информации (рис. 1) 

респонденты называют обмен знаниями с коллегами (82%), в том числе с 

заведующими отделениями, и интернет-порталы (28%), использование 

которых предполагает самостоятельный поиск правовой информации. Третья 

часть врачей (37%) знакомятся с актуальной правовой информацией на 

конференциях различного уровня, в основном внутрибольничных. 

Респонденты молодого возраста, недавно закончившие медицинские 

университеты, активно используют в работе правовые знания, полученные в 

годы обучения в высшем учебном заведении (20%). Кроме того, возрастает 

актуальность использования медицинским сообществом библиотечных 

ресурсов (26%), в основном электронных. Это связано с тем, что в последние 

годы доступность журналов по подписке несколько снизилась из-за высокой 

стоимости. 
 

 

Рис. 1. Источники получения врачами правовой информации 

в сфере охраны здоровья 
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Три четверти (76%) опрошенных специалистов хорошо осведомлены о 

нормативно-правовых актах, регламентирующих их профессиональную 

деятельность. Опрос выявил прямую зависимость частоты / регулярности 

применения на практике нормативных актов и уверенности в правильности их 

использования. При этом среди документов, определяющих их 

взаимоотношения с пациентами, наиболее часто врачи отмечают 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ».  

Более половины респондентов (59%) отмечают, что из года в год 

наблюдается тенденция к увеличению количества исковых заявлений в 

правоохранительные органы в связи с неудовлетворенностью населения 

качеством оказания медицинских услуг. При этом более половины врачей 

(59%) отчетливо осознают возможность наступления административной, 

гражданско-правовой и/или уголовной ответственности в случае 

ненадлежащего исполнения своих трудовых профессиональных функций и 

обязанностей. Подавляющее большинство опрошенных врачей (98%) 

полагают, что совершенствование правовой информированности медицинских 

работников будет способствовать повышению качества оказания ими 

медицинской помощи. Две трети респондентов (62%) отметили важность 

свободного доступа к информации по вопросам медицинского права.  

Вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных медицинских 

работников при анкетировании отметили наличие затруднений при 

интерпретации некоторых положений законодательных актов, 

регламентирующих область медицинского права и выразили твердое желание 

регулярного повышения медико-правовой информированности в сфере 

оказания медицинских услуг. 

Оптимальными формами повышения правовой грамотности 

медицинских работников (рис. 2) две трети респондентов (65%) назвали 

проведение конференций, семинаров, лекций, вебинаров, тренингов, мастер-

классов и прочих форм обучения как в очном формате (в медицинских 

организациях), так и дистанционно (в сети Интернет). При этом 

совершенствовать правовую компетентность путем самообразования 

оказались готовы лишь 12% респондентов. Это свидетельствует о 

недостаточном развитии навыка работы с нормативными источниками, а 

также о низкой самодисциплине медицинских работников.  
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Рис. 2. Формы получения правовой компетентности 

медицинских работников 

 

По мнению опрошенных медицинских работников, возможным 

решением названной проблемы является повышение роли профессиональных 

сообществ, которые в ближайшее время займут лидирующую позицию в 

оптимизации правовой грамотности медицинских кадров как в сфере оказания 

медицинской помощи, так и в области защиты своих прав и свобод, в том 

числе от предъявления неправомерных обвинений. 

Выводы.  

Поведенное исследование свидетельствует о недостаточном уровне 

компетентности большей части профессионального медицинского сообщества 

по юридическим аспектам медицинской деятельности и готовности 

большинства медицинских работников к его совершенствованию. 

Оптимальными формами повышения правовой информированности в сфере 

оказания медицинской помощи, по мнению врачей, являются проведение 

образовательных мероприятий правовой направленности в медицинских 

организациях и сети Интернет, а также самообразование. При этом 

предполагается повышение роли профессиональных сообществ в 

оптимизации правовой грамотности медицинских кадров как в сфере оказания 

медицинской помощи, так и в области защиты своих прав и свобод. 
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Научный руководитель: Баркова Наталья Геннадьевна 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Челябинский институт искусств» 

 

Аннотация: В настоящей исследовательской работе рассматривается 

образ Хозяйки Медной горы в сказах П. Бажова. Проанализировав ряд 

исследований, автор походит к выводу: в сказах П. Бажов использовал 

магические свойства самоцветов.  

Ключевые слова: драгоценный камень, Урал, сказы П. Бажова. 

 

THE ROLE OF PRECIOUS STONES 

IN THE LIFE OF LITERARY HEROES 

 

Borovinskikh Ekaterina Arkadyevna 

 

Abstract: In this research paper, the image of the Mistress of the Copper 

Mountain in the tales of P. Bazhov is considered. After analyzing a number of 

studies, the author comes to the conclusion: in the fairy tales P. Bazhov used the 

magical properties of gems. 

Key words: the precious stone, the Urals, the tales of P. Bazhov. 

 

Мы решили взять несколько самых известных произведений Павла 

Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Сочневые камешки», «Малахитовая 

шкатулка», «Аметистовое дело», «Серебряное копытце», «Богатырѐва 

рукавица» и «Хрупкая веточка». Следовательно, я буду изучать такие камни, 

как хризолит, диоптаз, топаз, малахит, змеевик, аметист и агат. В этих 

историях тесно переплетаются реальные события с народной фантазией, 

поэтому трудно было понять, где кончается вымысел и начинается жизнь. 

А в сказах русского писателя Павла Бажова всѐ настоящее – и люди, и 

природа, и россыпи уральских самоцветов. О них мы и поведѐм речь – об 

уральских самоцветах, ведь именно из-за них, их могущественности 

изменяются судьбы героев этих сказов. 
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Люди плавят здесь металл. 

Непосильный труд покажут Вам. 

Так доверься песням их,  

Но не иди с хозяйкой гор моих… 

Она камнями Вас одарит 

И колдовством Вас поразит. 

Цель работы: изучение изменения судьбы героев после их встречи с 

драгоценными камнями-самоцветами. 

Задачи: 

1. Изучить народные поверья о свойствах драгоценных камней. 

2. Проанализировать сказы Бажова. 

3. Сравнить судьбу героев до их встречи с камнями и после. 

Актуальность: современные люди, живущие на Урале, наверное, уже 

забыли про те драгоценные камни, которые раньше их предки здесь добывали 

и обрабатывали, создавая из них великолепные произведения искусств. 

Поэтому, думаем, будет полезно напомнить не только жителям Урала, но и 

всей России те таинственные поверья, связанные с этими камнями. 

Предмет исследования: уральские самоцветы 

Объект исследования: сказы П. Бажова 

Гипотеза: Мы считаем, что от всех самоцветов один вред, они губят 

человека, совращая его, и в итоге, он погибает. Именно такое впечатление 

сформировалось от прочтения произведений, в которых героями выступали 

драгоценные камни. 

Роль драгоценных камней в жизни человека 

Людей всегда влекло к камням, возможно, потому, что центр 

человеческой психики до странности похож на многогранный камень. 

А может, это потому, что неизменным остается удивление, что в мире, полном 

хаоса, есть нечто настолько упорядоченное и прекрасное, как каменный 

кристалл. Многие ищут «свои» камни, будь то камни знаков Зодиака или 

имен, и многие находят – не по таблицам и рекомендациям, а интуитивно, 

увидев и потрогав самоцвет, отождествив с ним свой внутренний мир.  

Еще в XVIII веке сложилась уверенность в том, что: аметист оберегает 

от пьянства, карбункул примиряет друзей, хризолит отгоняет ночные 

кошмары, коралл хранит от молнии, гранат веселит сердца, топаз усмиряет 

гнев, сапфир защищает женщину от клеветы. В медицинской практике многих 

древних культур было рекомендовано ношение драгоценных камней в виде 

талисманов для защиты, удачи и здоровья. 
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Россия богата самыми разнообразными камнями, в том числе и такими, 

которых не знает европейский Запад. Нигде нет ни такого ярко-зеленого 

малахита, ни такого вишнево-розового орлеца, ни такого густого по тону 

зеленого нефрита, ни пестрых, цветистых яшм. Единственными в мире 

являются наши золотисто-зеленые хризолиты – демантоиды Урал. 

Во все времена разноцветные минералы кажутся пришельцами из иного 

измерения, чудесным подарком благосклонных Богов. Сказания, в которых 

красочно описывается появление на свет того или иного прекрасного камня, 

живут в фольклорной памяти всех народов на всех континентах. Несмотря на 

их очевидную сказочность, нередко в них под прикрытием вымысла 

присутствует иносказательная, скрытая от глаз истина. [1] 

Мифы и легенды о происхождении самоцветов 

Народы мира создали немало красивых поэтических легенд, 

объясняющих божественное происхождение драгоценных камней, земное или 

небесное. По первой версии, обычные серые камни превращает в самоцветы 

мощная божественная энергия, действующая в толще земли. Согласно второй, 

небесной, в драгоценные камни обратился божественный свет падшего ангела. 

Драгоценные камни упоминаются во многих старинных баснях и 

сказках. Поэтому неудивительно, что мы ассоциируем их с мифами и 

волшебными историями. В большинстве сказок драгоценные камни означают, 

что читатель попал в особое место, может быть, волшебное, определенно 

мифическое с пейзажами, покрытыми самоцветами, инкрустированными 

драгоценными камнями зеркалами, платьями, коронами и кубками. 

Думаю, нет ни одного народа, ни одной страны, в которой бы не знали о 

разноцветных камнях и не придумывали бы волшебные истории об их 

появлении и магических свойствах. 

Исследовательская часть 

Проведя исследование, мы поняли, что современное общество довольно 

скептически относится к таким понятиям, как судьба и удача. Большинство не 

имеет самоцветов (59%) и считает, что от них судьба не изменится, и всѐ 

зависит от самого человека (54%). Но, конечно, если у Вас будет достаточно 

средств на покупку драгоценностей, общество будет относиться к Вам лучше 

(73%). И ещѐ один взгляд на влияние камней – они могут помочь суеверному 

человеку, он будет думать, что у него всѐ получится, станет уверенным в себе 

(56%). Конечно, и сейчас многим нравятся драгоценные камни (61%), они 

вызывают восхищение, детский восторг, радость от блеска граней или от 

прекрасного узора и изменений цвета при свете солнца. 

http://magicsym.ru/obekty_i_yavleniya_prirody/mify_i_legendy_o_proishojdenii_samocvetov-2.html
http://magicsym.ru/bojestva/
http://magicsym.ru/prirodnye_obekty_i_yavleniya/kamen.html
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Очень порадовало, что жители Урала читали сказы Бажова (61%), хоть и 

немногая часть опрашиваемых помнит конец истории и жизни главных героев 

(73%), но знают, какие камни добывают на Урале. Все, конечно, вспомнили 

малахит (100%), чуть меньше – изумруд, топаз и яшму (45/36/27%), и 

немногие – александрит и орлец (по 9%).  

Это говорит о том, что сейчас многие уже не верят в магию самоцветов, 

но не перестают восхищаться их красотой. И, разумеется, жители Урала не 

забудут мистические истории своего родного края и Хозяйку Медной горы. 

В этой работе мы изучили народные поверья о свойствах драгоценных 

камней и сделали вывод о том, что Павел Бажов с точность использовал 

магические свойства самоцветов в своих сказах. Несомненно, писатель 

прочувствовал каждого героя, поэтому читатель с лѐгкостью может понять те 

или иные поступки персонажа. 

Из сказов мы выяснили, что большинство судеб героев изменились к 

лучшему после их встречи с самоцветами, но и сами люди изменились. Они 

стали счастливей, добрей, талантливей и богаче.  

Уральские сказы Бажова часто содержали предупреждения или скрытый 

смысл и были предназначены для обучения детей жизни. В историях часто 

рассказывается об обмане, ревности, злобе и амбициях. Жизнь этих 

рассказчиков была очень тяжелой. Поэтому могу сказать, что ошибалась, ведь 

моя гипотеза не подтвердилась. Камни приносят литературным героям 

счастье и добро, но, конечно, всѐ завит от действий человека, как он 

воспользуется этим «даром судьбы», если так можно сказать. 

Анкета 

1. Есть ли у Вас какие-нибудь украшения с драгоценными камнями? 

2. Если есть, то почему Вы выбрали именно эти самоцветы? 

3. Какие эмоции Вы испытываете при виде драгоценных камней? 

4. Как Вы считаете, камни, создания неживой природы, могут изменить 

жизнь человека? 

5. Читали ли Вы сказы Бажова? 

6. Знаете ли какие самоцветы добывали(- ют) на Урале?     
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Диаграммы 
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Аннотация: Статья знакомит с результатами исследования отношения к 

чтению студентов колледжа культуры ЮУрГИИ. Исследование было 

проведено среди студентов 1-3 курсов колледжа. Исследователи 

предположили, что на чтение современных молодых людей оказывают 

влияние современные аудио и электронные  форматы книг. 

Ключевые слова: Чтение, метод опроса, анкетирование, студенты 

колледжа культуры, электронные и аудиокниги. 

 

THE ATTITUDE OF STUDENTS OF THE COLLEGE 

OF CULTURE TO READING 

 

Medvedeva Alyona Evgenievna 

Scientific supervisor: Khusainova Elena Ivanovna 

 

Abstract: The article introduces the results of a study of the attitude to 

reading of students of the College of Culture of the JUrGII. The study was 

conducted among students of 1-3 years of college. Researchers have suggested that 

modern audio and electronic book formats influence the reading of modern young 

people. 

Key words: Reading, survey method, questionnaire, students of the College 

of Culture, electronic and audiobooks. 

 

Чтение в жизни современного молодого человека занимает особенное 

место, и каждый юноша и девушка определяет значение и необходимость 

чтения по-своему. В начале исследования мы предположили, что чтение 

занимает определенное место в жизни молодых людей и что современный 

формат электронных и аудиокниг имеет для них не малое значение. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

257 
МЦНП «Новая наука» 

Как именно современные молодые люди относятся к  чтению в своей жизни,  

выяснилось с помощью   опроса среди студентов колледжа культуры. 

Анкетирование проводилось с целью изучения отношения к чтению 

студентов первых, вторых и третьих курсов колледжа культуры «Южно-

Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского». 

Исследование проводили студенты третьего курса отделения 

библиотековедения в процессе изучения междисциплинарного курса 

«Библиотековедение», под руководством преподавателя Хусаиновой Елены 

Ивановны.  

В анкетном опросе «Отношение студентов колледжа культуры к 

чтению» приняли участие 74 респондента. В анкете было предложено 10 

вопросов, 6 из которых закрытого характера и 4 полузакрытого.  

Проанализируем ответы на вопросы анкеты студентов-первокурсников. 

На первый вопрос анкеты, представляют ли они свою жизнь без чтения, 

студенты первого курса ответили по-разному: 72% отвечающих не 

представляют свою жизнь без чтения, 21% - затруднились ответить, 7% 

опрашиваемых легко представляют свою жизнь без чтения. 

Студенты по-разному воспринимают значение понятия «чтение»: 65% 

считают чтение искусством, одним из лучших времяпрепровождений, 18% из 

них думают, что чтение - это умение реагировать на письменные графические 

знаки, остальные 17% определили чтение как форму общения людей. 

На третий вопрос первокурсники единогласно решили, что чтение для 

них является средством самообразования. Вопрос про аудиокниги показал, 

что 60% - не слушают аудиокниги, 20% опрашиваемых слушают книги 

несколько раз в месяц, 10% студентов слушают книги один раз в неделю, еще 

10% слушают их несколько раз в неделю. 

Какие книги предпочитают читать или слушать студенты первых 

курсов? Из ответивших на этот вопрос первокурсников 45% предпочитают 

художественную литературу, 15% - научно-популярную, 13% - 

документальную, 11% - мемуарную, 9%  - учебную литературу, всего 5% - 

научную, 2% предложили свой вариант ответа. 

Разберем жанровое предпочтение студентов в чтении. Любят читать или 

слушать детективы 19% опрошенных, 17% первокурсников ответили, что 

отдают свое предпочтение жанру – исторического романа, 17% выбирают 

любовные романы, 12% - приключения, 11% - мистику, еще 11% - 

фантастику, 8% - триллеры и ужасы,  5% респондентов оказались любителями 

антиутопий. 
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Нас порадовало, что 40% опрашиваемых берут книги для чтения в 

традиционных библиотеках, 34% предпочитают покупать книги в магазинах, 

13% выбирают Инернет-ресурсы как источник книжной продукции, 13% 

обмениваются книгами с другими читателями. 

Распространено мнение, что бумажные книги становятся 

невостребованными у молодежи, но 72% студентов-первокурсников колледжа 

культуры считают традиционные книги востребованными, 17% согласны с 

потерей актуальности бумажных книг в будущем, а 11% затрудняются 

ответить. 

В результате, можно сделать вывод о том, что большинство 

первокурсников – активные читатели. Они познают мир благодаря чтению 

или прослушиванию книг, и считают это средством самообразования.   

Результаты анкетирования студентов вторых курсов показали, что  46%  

опрошенных не представляют свою жизнь без чтения, 27%  легко 

представляют свою жизнь без чтения и столько же респондентов 

затрудняются ответить на вопрос: «Могут ли они представить свою жизнь без 

книг?» 

Чтение - это искусство и одно из лучших времяпрепровождений, 

позволяющих становиться лучше – так считают 61% студентов,  26% 

опрошенных второкурсников уверены, что чтение - это  форма общения 

людей при помощи печатного и рукописного текста, а остальные 13% 

определяют чтение как умение реагировать на письменные графические знаки 

(буквы) и переводить их в слова, смыслы, значения. Чтение является 

средством саморазвития для 72%  опрошенных второкурсников, 14% так не 

считают, ещѐ 14% затрудняются ответить.  Все опрошенные второкурсники 

предпочитают бумажный формат книг. Также выяснилось, что 50% 

респондентов не слушают аудиокниги, 25% слушают несколько раз в месяц, 

17% слушают несколько раз в неделю, и 8% слушают аудиокниги несколько 

раз в день. 

Отвечая на вопрос, какие жанры литературы они любят читать, 38% 

студентов ответили, что предпочитают художественную литературу, 17% - 

документальную и научную литературу, 14% - научно-популярную 

литературу и только 7% предпочитают учебную литературу 

(по специальности) и мемуары. 34% респондентов предпочитают литературу в 

жанре фантастики, 18% - любят триллеры и ужасы, 16% - предпочитают жанр 

приключения, 14% - за любовные романы  и мистику, и только 2% читают 

антиутопию и исторические романы.  
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Отвечая на вопрос о предпочитаемых темах в чтении, 30% студентов 

ответили, что предпочитают любовную тематику, 27% - жизненную тематику, 

21% - тематику о дружбе и 11% - о войне и взрослении. 

Отвечая на вопрос, где предпочитают брать книги, 29% студентов 

ответили, что берут книги в традиционных библиотеках и на буккроссинге, 

29% предпочитают Интернет-ресурсы, 24% - книжные магазины, и 18% - 

электронные библиотеки. Ровно половина опрошенных  студентов-

второкурсников считают, что в будущем бумажные книги будут 

востребованными, 21% - считают, что интереса к ним не будет, и 29% - 

затрудняются дать ответ. 

В ходе анкетирования вторых курсов, мы узнали, что студенты любят 

читать, и большинство предпочитает традиционные библиотеки и книги 

бумажного формата. На основании вышеизложенного делаем вывод, что 

бумажные книги не теряют свою актуальность  среди второкурсников 

колледжа культуры ЮУрГИИ. Это дает гарантию стабильной работы 

библиотек, что не может  не радовать студентов отделения 

библиотековедения, будущих профессионалов в библиотечной сфере. 

Проанализируем варианты ответов студентов третьих курсов. 

Из первого вопроса, представляют ли опрашиваемые свою жизнь без чтения 

книг, стало понятно, что студенты третьего курса не представляют свою 

жизнь без чтения книг. Студентам было предложено выбрать самое близкое и 

точное определение понятия «чтение». Мнения студентов разделились: 50% 

опрошенных думают, что чтение – это искусство и одно из лучших 

времяпрепровождений, позволяющих становиться лучше, 25% - определили 

чтение как умение реагировать на письменные графические знаки и 

переводить их в слова, смыслы, значения. Еще 25% опрашиваемых 

склоняются к тому, что чтение – это форма общения людей при помощи 

печатного или рукописного текста.  

Для всех студентов третьих курсов чтение является средством 

саморазвития. Также все 100% опрашиваемых предпочитают больше 

бумажный формат книг электронному или аудиоформату. 

На вопрос, слушают ли студенты аудиокниги, определилось, что 75% - 

вообще не слушают аудиокниги, и всего 25% - слушают несколько раз в 

месяц. Таким образом, гипотеза исследователей о том, что молодые читатели 

предпочитают современные форматы книг, не подтвердилась. 

Читательские предпочтения какому-либо виду литературы между 

студентами разделились следующим образом. Большинству, 57% 
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опрошенных, больше нравится читать художественную литературу, 29% - 

выбрали документальную литературу, остальные 14% - оказались любителями 

научного вида литературы.  

Интересно, что предпочтения в чтении отдельных  жанров литературы у 

студентов третьих курсов значительно разделились: 20% студентов 

увлекаются приключенческой литературой, столько же любители мистики. 

20% - любители антиутопий, 10% опрашиваемых выбрали жанр детектива, 

еще 10% - любовный роман, 10% отдали свое предпочтение фантастике, 

столько же студентов выбрали триллер и ужасы.  

Студенты третьих курсов оказались активными читателями, поэтому у 

них проблем с выбором интересной книжной тематики не возникло. 

Жизненной тематикой интересуются 32% опрашиваемых; литературой о 

дружбе - 24%, темой добра и зла - 16%, взрослением - 16%, любовной 

тематикой интересуются 8%. 

В анкете был предложен вопрос о том, где студенты привыкли брать 

книги для чтения. Выяснилось, что 38% их  них берут книги в электронной 

библиотеке; традиционной, всем знакомой библиотеке отдали предпочтения 

25%  опрашиваемых, еще 25% студентов пользуются Интернет-ресурсами,  

остальные 12% используют буккроссинг. 

Порадовало то, что все студенты третьих курсов считают, что в 

будущем бумажные книги не перестанут быть востребованными, не потеряют 

свою актуальность. В ходе проведенного исследования выяснилось, что 

студенты третьих курсов – активные читатели. Они не ограничивают себя 

одним жанром или видом литературы, в сфере их интересов разные темы и 

жанры. Все опрашиваемые оказались любителями бумажных изданий, 

поэтому будущее они без них не представляют. Также стало известно, что 

среди третьих курсов непопулярно прослушивание аудиокниг и чтение книг 

электронных. 

Таким образом, студенты колледжа культуры Южно - Уральского 

института искусств им. П.И. Чайковского города Челябинска вселяют в нас, 

студентов, будущих библиотекарей, уверенность в активности молодежного 

чтения и процветании библиотеки в будущем. Радует, что большинство 

респондентов совершенно по-разному отвечают на вопросы, представленные 

в анкете, но подавляющее количество из них отдает предпочтение 

традиционной книге и  считает, что  чтение для них совершенно естественное 

времяпрепровождение. Заметно, что студенты третьего курса более 
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ориентированы на традиционное чтение, как средство формирования их 

мировоззрения. Скорее всего, это влияние освоения профессиональных 

компетенций, так как именно на этом этапе обучения третьекурсники 

особенно ясно начинают понимать суть  профессии, которую выбрали, и 

осознают, что чтение является замечательным средством саморазвития и 

профессионального роста.  Можно сделать вывод, что чем старше студенты, 

чем выше курс, тем более серьезно респонденты выбирают литературу для 

чтения. 

 

Анкета 

Отношение к чтению студентов колледжа культуры ЮУрГИИ 

Здравствуйте, дорогие студенты!  

Третий курс отделения библиотековедения колледжа культуры ЮУрГИИ 

просит вас принять участие в опросе. Пожалуйста, подчеркните 

выбранный вариант ответа. 

1. Представляете ли Вы свою жизнь без чтения книг? 

-Да 

-Нет 

-Затрудняюсь ответить 

2. Какое определение чтения из предложенных вариантов Вам 

ближе? 

-Чтение – это умение реагировать на письменные графические знаки (буквы) 

и переводить их в слова, смыслы, значения. 

-Чтение – это форма общения людей при помощи печатного или рукописного 

текста. 

-Чтение – это искусство и одно из лучших времяпрепровождений, 

позволяющих становиться лучше. 

3. Является ли чтение для Вас средством саморазвития? 

-Да 

-Нет 

-Затрудняюсь ответить 

4. Какой формат книг Вы предпочитаете? 

-Бумажный (традиционный) 

-Электронный 

-Аудио 

5. Слушаете ли Вы аудиокниги? Как часто? 

-Да, один раз в день 
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-Да, несколько раз в день 

-Да, один раз в неделю 

-Да, несколько раз в неделю 

-Да, несколько раз в месяц 

-Нет, не слушаю 

6. Какие виды литературы Вам нравятся больше? (возможны 

несколько вариантов ответа) 

-Художественная 

-Документальная 

-Научная  

-Научно-популярная 

-Учебная (литература по специальности) 

-Мемуарная 

-Другой вариант 

ответа___________________________________________________ 

7. Какие жанры художественной литературы Вы предпочитаете 

читать? (возможны несколько вариантов ответа) 

-Исторический роман 

-Детектив 

-Любовный роман 

-Приключения 

-Мистика  

-Фантастика 

-Триллер и ужасы 

-Антиутопия 

-Другой вариант 

ответа___________________________________________________ 

8. Какая книжная тематика Вас интересует больше?(расставьте 

цифры от 1 до 7) 

-Любовь 

-Взросление 

-Война 

-Жизнь 

-Дружба 

-Добро и зло 

-Другой вариант 

ответа___________________________________________________ 
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9. Где Вы привыкли брать книги для чтения? (возможны 

несколько вариантов ответа)  

-Библиотека традиционная 

-Библиотека электронная 

-Книжный магазин 

-Интернет-ресурсы 

-Буккроссинг (обмен книгами) 

-Другой вариант 

ответа___________________________________________________ 

10. Считаете ли Вы, что в будущем бумажные книги перестанут 

быть востребованными? 

-Да 

-Нет  

-Затрудняюсь ответить 

Возраст 

Пол   М   Ж 

Группа 

Форма обучения 

 

Отделение библиотековедения благодарит вас за ответы 

на вопросы и содействие в проведении исследования. 

Желаем успехов в учѐбе! 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В ДРАМАТУРГИИ XVIII И XIX ВЕКОВ 

 

Морозова Ангелина Алексеевна 

студент 

Научный руководитель: Героева Людмила Михайловна 

кандидат педагогических наук 

доцент кафедры режиссуры и мастерства актѐра 

Санкт – Петербургский государственный институт культуры 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается краткая история становления 

тенденций в драматургии XVIII и XIX веков. Проведѐн теоретический анализ 

возникновения драматургии этого периода творчества в России. Выявлена 

специфика русской драматургии. Установлено значение в творчестве русских 

драматургов. 

Ключевые слова: драматургия, драматургия в России, драматурги 

России, тенденции драматургии в России. 

 

MODERN TRENDS IN 18th AND 19th CENTURY DRAMA 

 

Morozova Angelina Alekseevna 

Supervisor: Geroeva Lyudmila Mikhailovna 

 

Abstract. This article reveals a brief history of the formation of trends in the 

dramaturgy of the 18th and 19th centuries. A theoretical analysis of the emergence 

of dramaturgy of this period of creativity in Russia is carried out. The specificity of 

Russian drama is revealed. The significance in the work of Russian playwrights is 

established. 

Key words: dramaturgy, dramaturgy in Russia, playwrights in Russia, trends 

in dramaturgy in Russia. 

 

Изучение драматургии и ее теоретические исследования начались очень 

давно, фактически одновременно с возникновением театра как вида искусства: 

первая известная нам работа относится к 4 в. до н.э. Поэтика Аристотеля. 
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Многие положения Аристотеля в области композиции, действия, характеров 

драматургии сохранили свое фундаментальное значение и для современной 

науки о театре. 

В распоряжении драматурга – лишь прямая речь героев, диалог, с 

помощью которого необходимо возбудить и удержать интерес зрителей. 

Авторская речь, объясняющая, дополняющая и развивающая сюжет, 

возможна лишь в ремарках – авторских комментариях, предназначенных 

скорее для постановочной группы и носящих, в общем-то, необязательный 

характер. Только через прямую речь персонажей возможно постижение их 

психологического склада, намерений, обоснования действий и т.д. – т.е. всего 

того, что составляет сюжет драматургического произведения. 

 Если эпическое произведение – скажем, роман, может состоять из 

нескольких томов и обладать свободной композицией, но при этом – 

удерживать постоянное внимание и интерес читателя, то объем 

драматургического произведения ограничивается временем сценического 

представления – как правило, от двух до четырех часов. 

Сегодня режиссеры иногда экспериментируют со сверхординарностью 

спектаклей по длительности самого представления. К примеру, Фауст в 

постановке П. Штайна длится около 20 часов, но подобные акции остаются 

именно в рамках эксперимента и рассчитаны скорее на специалистов, нежели 

на массового зрителя. 

Таким образом, жесткие формальные, но закономерные ограничения в 

объеме и средствах художественного выражения создают специфику 

драматургии. Тем большее значение в достижении постановочного и 

зрительского успеха приобретают законы драматургической архитектоники. 

В драматургических жанрах русской литературы XVIII века одно из 

ведущих мест занимал жанр классицистической трагедии. В этом жанре 

молодая отечественная драматургия, пожалуй, наиболее отчетливо утвердила 

воспринятые на национальной почве новые нормы европейской театральной 

культуры, которые отныне стали определять художественные запросы 

русского общества в области театра. С жанром трагедии были связаны 

выдающиеся успехи драматургии классицизма во Франции в период расцвета 

этого направления в XVII веке в творчестве И. Корнеля и Ж. Расина. Для 

русской культуры, усвоившей нормы классицизма веком позднее, жанр 

трагедии приобретал особую актуальность. В центре идейного содержания 

русской трагедии всегда будет стоять проблема нравственной 
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ответственности индивидуума в выполнении своего долга перед обществом. 

Для XVIII века, прошедшего под знаком утверждения приоритета сословно-

монархической государственности, идейная коллизия, основанная на 

столкновении интересов самоутверждающейся личности с идеалами 

надличностного общественного начала, приобретала повышенную 

эстетическую злободневность. 

Зарождение национальной драматургии на профессиональной основе 

произошло в первой половине XVIII века и было связано с увеличением роли 

театра в общественной жизни страны. Отсутствие инерции устойчивого 

предшествующего опыта в области таких драматургических жанров, как 

трагедия и комедия, позволяло русским авторам более свободно вырабатывать 

собственные традиции исходя из общественно-идеологических потребностей 

своего времени. 

Когда в 1749 году на сцене любительского театра Сухопутного 

шляхетного кадетского корпуса труппа его воспитанников разыграла первую 

трагедию Сумарокова «Хорев», необычность ее поразила зрителей, и пьеса 

имела ошеломляющий успех. 

Можно выделить несколько направлений, по которым шло 

формирование театрального дела в России на протяжении первой трети XVIII 

века. Это прежде всего так называемый школьный театр, существовавший с 

конца XVII века в духовных академиях и семинариях, основу репертуара 

которого составляли инсценировки библейских и евангельских сюжетов, 

житий святых. Например, «Комедия об Иосифе и его братьях», или 

«Рождественская драма» Димитрия Ростовского. 

Структуре пьес школьного театра была свойственна своеобразная 

симметричность в выборе персонажей, что должно было символизировать 

противоборство сил добра и зла. На сцене помимо библейских и 

мифологических персонажей присутствовали аллегорические фигуры: 

Фортуна, Слава, Виктория, Гордость, Зависть, Злочестие и т.п. Спектакли 

были насыщены пантомимами, хорами, аллегорической эмблематикой. 

Действие предваряли прологи и антипрологи, разъяснявшие суть 

происходящего зрителям. В промежутках между актами исполнялись 

интермедии — фарсовые сценки шутовского содержания. Пьесы школьного 

театра всегда писались силлабическими стихами — тринадцати сложными 

периодами, связанными парной рифмой и с ритмической неупорядоченностью 

внутри стиха. Воспринятый еще в XVII веке из Польши, этот стих был чужд 

природным свойствам русского языка. 
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Другое направление в развитии театра носило ярко выраженный 

светский характер. Оно объединяло и публичный театр, обслуживавший 

массового городского зрителя, и частные театры, возникавшие по инициативе 

дворян, купцов, отдельных представителей знати и даже лиц из окружения 

царя. Рассчитанный в основном на удовлетворение зрелищных интересов, 

репертуар этих светских театров складывался стихийно и практически не 

регламентировался. Это направление имело значительно более благоприятные 

условия для своего развития, нежели скованный рамками кастовости театр 

школьной драмы. 

Обращение к теме любви, верности, налагающей на человека 

определенные обязательства, отражало появление новых норм отношений 

между мужчиной и женщиной в свете общих культурных преобразований 

петровского времени. Подобные проблемы были чужды школьной 

драматургии. Зато в репертуаре демократических театров, как и в переводной 

авантюрной беллетристике, любовная тема стояла на первом месте. Эту 

особенность содержания пьес светского направления можно рассматривать 

как одну из предпосылок появления в России жанра трагедии классицизма. 

Ещѐ одно направление в развитии русской драматургии первой 

половины XVIII века было связано с народным балаганным театром, 

функционировавшим на ярмарках или на народных празднествах во время 

святок и масленицы. Репертуар этого театра уходил корнями в фольклор, 

восприняв частично традиции интермедийного шутовского фарса из 

школьного театра. 

Первая трагедия Сумарокова «Хорев» была выдержана в правилах 

классицизма, и именно она положила начало в России новой сценической 

системе, которая должна была соответствовать уровню европейской 

театральной культуры. Возникновению нового театра и успеху его у зрителей 

способствовало завершение к этому времени благодаря усилиям 

В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова реформы русского стихосложения, а 

также относительное упорядочение норм литературного русского языка. 

Следуя традициям великих французских драматургов XVII—XVIII 

веков, Сумароков в то же время в ряде существенных моментов отступил от 

жанрового канона. Структуре его трагедий была свойственна экономность и 

простота. Сумароковская трагедия имела минимальное число персонажей. 

Понимание Сумароковым сущности трагического конфликта делало 

ненужным присутствие подобных персонажей. Не случайно развязка во 

многих его трагедиях зрелого периода носит счастливый характер. 
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Эти особенности структуры сумароковских трагедий были неразрывно 

связаны с общими представлениями драматурга о задачах театрального 

зрелища. 

Россия не переживала эпохи Возрождения в тех развитых формах, 

какими был отмечен этот процесс в Европе XV—XVI веков, и те 

представления о самоценности индивидуума, которые для европейской 

культуры были естественны и органичны, к русским условиям XVIII века 

оказывались неприменимы. 

Ценность личности в социальной практике России этого столетия 

измерялась степенью ее включенности в структуру сословно-монархической 

государственности. И самоутверждение личности не мыслилось вне служения 

интересам государства. Внутренний пафос сумароковских трагедий пронизан 

морально-политическим дидактизмом. 

Характерной особенностью зрелых трагедий Сумарокова является их 

насыщенность политическими аллюзиями. Выполнение этой функции 

связывается с появлением в трагедиях особого персонажа — мудрого 

резонера, который поучает монархов, разъясняет им их обязанности, при этом 

прокламируя политические идеалы драматурга.  

В обстановке укрепления в России системы монархической 

государственности после реформ Петра I идея дворянского долга вписывалась 

в ценностный кодекс просвещенного абсолютизма. Превращая свои пьесы в 

школу добродетели для монархов и сословной чести для подданных, 

Сумароков не только внушал зрителям мысли о пагубности и для государства, 

и для отдельной личности своеволия, но и демонстрировал на сцене, как им 

должно выполнять свой долг. 

Свой вклад в развитие жанра классицистической трагедии внес 

М.В. Ломоносов. Им было создано всего две трагедии «Тамира и Селим» и 

«Демофонт», из которых на сцене была представлена только первая. Само 

обращение Ломоносова к созданию театральных пьес диктовалось не столько 

его внутренними творческими потребностями, сколько было результатом 

личного указа императрицы Елизаветы Петровны от 29 сентября 1750 года, 

решившей таким способом стимулировать расширение драматического 

репертуара русских театров. 

В отличие от Сумарокова в осмыслении функции жанра Ломоносов 

исходил, по-видимому, не столько из сценического восприятия трагедий, 

сколько основываясь на теоретических трактатах. С одной стороны, он 
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следовал рекомендациям немецкого теоретика И.X. Готшеда, с другой — 

сказывалась пройденная им в начале 1730-х годов школа Московской 

славяно-греко-латинской академии. 

Двойственность художественного решения избранной Ломоносовым 

темы объясняется воздействием на него традиций школьной драмы. 

Ломоносов, конечно, был далек от того, чтобы выводить на сцене 

аллегорические персонажи вроде Незлобия, Долготерпения или Измены. 

Он создавал «правильную» трагедию.  

Сценическая судьба драматургических опытов Ломоносова подтвердила 

преимущества пути, избранного Сумароковым. Именно с его именем связано 

создание того типа трагедии, который лег в основу структурного канона 

жанра и был воспринят последующими русскими драматургами. 

Из драматургов, начинавших свой путь при жизни Сумарокова, 

верность театру сохранил только Я.Б. Княжнин. Он дебютировал в 1769 году 

трагедией «Дидона» на сюжет Вергилиевой «Энеиды», попытавшись под 

влиянием одноименной пьесы французского драматурга Л. Помпиньяна 

утвердить новый род чувствительной трагедии. Но уже последующие пьесы 

Княжнина, построенные на национальной исторической тематике, явились 

серьезным вкладом в продолжение сумароковских традиций: в 1770—1780-е 

годы им было создано восемь трагедий, которые и составили основу 

репертуарного фонда русского театра в этом жанре на протяжении последних 

десятилетий XVIII века. 

Значение творчества Княжнина в русской драматургии нередко 

связывают с созданной им тираноборческой трагедией «Вадим 

Новгородский». Действительно, к трактовке центральной идеи, положенной в 

основу трагического конфликта в пьесах его предшественников — идеи долга, 

— Княжнин подошел с совершенно иных позиций, нежели Сумароков, и 

«Вадим Новгородский» явился своеобразным итогом нового этапа в развитии 

жанра трагедии. Следование кодексу сословных добродетелей, что составляло 

идейную основу трагедий Сумарокова, теперь уступило место подчеркиванию 

национальных свойств «российского гражданина». 

Итоговым произведением для Княжнина стала трагедия «Вадим 

Новгородский» (1789). В ней отстаивание идеалов патриотизма дополняется 

постановкой проблемы республиканской вольности в ее противопоставлении 

единовластию. Для этого Княжнин обращается к истории древнего Новгорода. 

К концу XVIII века в развитии жанра классицистической трагедии 

наблюдается определенный спад. На протяжении нескольких десятилетий 
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этот жанр занимал ведущее положение среди театральных жанров 

классицизма. В трагедии молодая национальная драматургия смогла 

воплотить те новые представления о нравственном самоутверждении 

личности, которые были порождены петровскими преобразованиями в начале 

столетия. На разных этапах развития литературы непосредственное 

воплощение законов жанра не оставалось неизменным. Но так или иначе 

структурной его основой оставался тот канон классицистической трагедии, 

который был введен Сумароковым. Тенденции к постепенной трансформации 

этого канона, особенно явственно обозначившиеся в творчестве драматургов в 

1790-е годы, свидетельствовали о фактической исчерпанности 

художественных возможностей трагедии классицизма. Отдельные попытки 

вернуться к канону еще будут предприниматься в начале XIX века, но новые 

представления о природе художественности, установившиеся на рубеже двух 

столетий, выдвигали на первый план новые принципы театрального 

искусства, а с ними и иные жанры и формы драматургии. 

На протяжении всего исторического развития драматургии содержание 

конфликтов, характеры действующих лиц и даже принципы композиции 

имели свои особенности – в зависимости от актуального эстетического 

направления театрального искусства, жанра конкретной пьесы (трагедия, 

комедия, собственно драма и др.), господствующей идеологии, 

злободневности проблематики и т.д. Однако именно эти три аспекта являются 

основными особенностями драматургии. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены  художественно-образные 

технологии в искусстве режиссера. Цель - показать, как важны 

коммуникационные и психологические аспекты в постановочной работе, а 

также понимание режиссером предоставленного материала и его видение. 
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Abstract: in this paper, artistic and figurative technologies in the art of the 
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material provided and his vision. 
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Понятие художественно-образные средства присутствует во всех сферах 

искусства: музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, литература и, конечно же, театр. В каждом виде искусства 
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существует своя специфика применения данного профессионального 

инструмента, но почти везде художественные образы - это основная 

площадка, некий старт и база для дальнейшей работы над проектом, будь то 

картина, кинофильм, литературное произведение или постановка. Но в чем же 

все-таки проявляются художественно-образные средства в работе режиссера? 

У сценариста есть сценарий, в котором он расписывает все свои задумки и 

идеи, у художника по костюмам-костюмы, а у актера - его игра. Режиссер 

обязан контролировать все эти аспекты, уметь направить и подсказать нужные 

решения. Режиссер во многих картинах остается не признанным гением, 

находящимся в тени. Но именно благодаря общему видению режиссера, мы 

видим полноценно поставленный спектакль, хорошо отснятый фильм или 

интересное для обывателя театральное представление. Художественные 

выразительные средства в режиссуре создает характер спектакля. Создание 

неверного художественно-образного решения может привести к полностью 

неправильному восприятию темы, идеи постановки, самого события, как 

следствие не реализация идейно-тематического, художественного замысла 

режиссера, негативное впечатление от постановки у зрителя.  

Одно из важнейших инструментов режиссера – это язык. Язык – прямой 

выразитель мыслей, знаков, смыслов. Режиссѐр должен в совершенстве 

владеть искусством использования языка, иметь представление о различных 

стилях языка, языковых средствах выразительности и т.д. Одна из функций, 

которые выполняет язык – экспрессивная функция. Режиссѐр в сценарной 

разработке моделирует ситуации, способные вызвать эмоции, язык – главное 

средство их создания. Язык – знаковая сущность. Для режиссѐра это важно. 

Знак по своей природе – средство, сигнал выражения какого-либо смысла, он 

– носитель идеи. Знаком может быть слово, цвет, жест. Режиссѐр, используя в 

постановке знаки, символы, значительно расширяет сферу воздействия на 

зрителя. Знаки символы могут быть использованы режиссѐром как в их 

вербальном выражении – через диалоги, монологи героев, песни, стихи и т.д., 

так и невербальными средствами – декорации, свет. Так же режиссер в своей 

художественно-образной работе использует метафоры. Метафора – это 

образное сравнение одного предмета с другим на основании каких-либо 

свойств. Метафора позволяет создать ѐмкий образ, основанный на ярких, 

неожиданных ассоциациях. В основу метафоризации может быть положено 

сходство самых различных признаков предметов: назначение, форма, объем, 

цвет и т.д. Термин «образ», в своем широком смысле, означает отражение в 
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сознании внешнего мира. Целью метафоры служит создание образного строя, 

поэтическое углубление мысли, которое позволяет режиссеру довести 

решение спектакля до философского обращения. Для режиссера метафора 

очень ценна, у него она используется как средство построения сценических 

образов. Метафора в образном решении – это характеристика, познание 

качеств и свойств одного явления через другое. Любая метафора, 

используемая в театрализации, рассчитана не на прямое понимание и требует 

от воспринимающего понять и почувствовать создаваемый ею образно-

эмоциональный эффект.  

Перед режиссером стоит не простая задача показать через сцену, через 

актеров, через жизнь на сцене свои мысли, донести зерно до зрителя. Помимо 

таких инструментов как метафоры и символизм, у режиссера есть актеры. 

Именно через актеров режиссер может полностью донести свою идею, мысль. 

Поэтому правильная работа с актерской труппой очень важна в работе 

режиссера. Режиссѐр «должен умереть» в актѐрском творчестве, а это значит, 

что, показывая актѐру его задачу, надо, чтобы актѐр до такой степени вжился 

в роль, во все режиссѐрские показы, что забыл бы о том, что получил от 

режиссѐра. Иначе говоря, актѐр, получив указания режиссѐра, не должен 

выполнять истолкованное им механически, а представлять в эмоциях и 

фантазиях присущие только ему, актѐру, новые образы, которые и войдут в 

его исполнение. Тогда и совершается «смерть» режиссѐра в творческом образе 

актѐрской игры – режиссѐрский показ умрѐт и забудется. 

Если говорить об ипостаси режиссѐра как зеркала, то здесь важно 

чувствовать индивидуальность актѐра, понимать, что может позволить себе 

актѐр по своим личностным, психофизическим данным, и, не допуская 

насилия, направлять волю актѐра до нужных пределов. Режиссѐр-зеркало 

должен уметь неоскорбительно передразнивать действия актѐра, чтобы тот 

увидел себя, как в зеркале. Таким образов Актер - художественно-образный 

инструмент режиссера. Режиссѐр проявляется в мизансценах, в замысле 

сценографа- декоратора, в решении звукового и светового оформления 

спектакля. Как организатор режиссѐр видит весь спектакль в целом, «лепит» 

куски, сцены, акты в единый зрелищный продукт; организует работу актѐров, 

декораторов, оформителей; «продвигает» свой спектакль перед дирекцией и 

художественным советом. 

Режиссѐр театра, осуществляя постановку художественного 

произведения на сцене, стремится донести до зрителей его идейно- 
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художественный замысел, организует работу всех других участников 

постановки – актѐров, художников, композиторов, работников различных 

театральных цехов, участвующих в создании спектакля. Спектаклем (от лат. 

spectaculum – «зрелище») называют театральное представление, в основе 

которого лежит какое-либо драматическое произведение. Спектакль создаѐтся 

коллективными усилиями актѐров, режиссѐра, художника, композитора, 

рабочих театральных цехов, а возглавляет этот большой коллектив и 

направляет его деятельность режиссѐр-постановщик. От профессионализма 

режиссера зависит качество всего сценического действа, в котором звуковое и 

пластическое решения спектакля имеют равную эстетическую ценность, 

взаимосвязаны между собой и сплавлены в единую партитуру, где каждый 

элемент обладает театральной значимостью. Приступая к работе над пьесой, 

режиссѐр определяет для себя «сверхзадачу» спектакля: почему он ставит 

именно эту пьесу, о чѐм с еѐ помощью хочет рассказать зрителям, какие 

мысли и чувства должны возникнуть у них. Пьеса (драматургический 

сценарий) служит основой спектакля. Задача режиссѐра не в том, чтобы 

просто перенести пьесу на сцену, а в том, чтобы «вдохнуть» в неѐ жизнь, т.е. 

выразить своѐ отношение к изображаемым событиям, а значит, и к самой 

действительности. В сценической композиции для того, чтобы создать 

цельный сценический образ, режиссѐр должен точно понимать, о чѐм и во имя 

чего он ставит сегодня именно этот спектакль.  

Таким образом режиссѐр – это постановщик спектаклей, фильмов, 

цирковых и эстрадных представлений, радио и телепередач. Он берѐт на себя 

ответственность за художественную сторону спектакля, организацию работы, 

подбор исполнителей, интерпретацию авторского текста, исполнение всех 

сценических средств и т. д. Задача режиссѐра – воплотить свою концепцию 

спектакля, объединяя работу актѐров, сценографа, художника, композитора. 

Поэтому успех творчества режиссѐра в огромной степени зависит от его 

способности увлечь людей своим замыслом и сделать его понятным. Он 

должен предвидеть возможную реакцию публики и, вынося спектакль на еѐ 

суд, стараться управлять этим процессом. Режиссѐр проявляется в 

мизансценах, в замысле сценографа- декоратора, в решении звукового и 

светового оформления спектакля. Однако не столько работа постановочной 

группы и режиссѐрская концепция драматургического произведения лежат на 

поверхности зрительского восприятия спектакля, сколько актѐрская, от 

которой зависит истинность художественного образа, а правильное 
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понимание актѐром характера своего персонажа зависит от того, как режиссѐр 

воспринял идеи и образы сценария, на котором основан спектакль. Поэтому 

важно, чтобы на сцене господствовали те идеи, в которых утверждаются 

истинные ценности мировой культуры: пусть ваш любительский театр всего 

лишь игра, но, пытаясь воплотить в ней высокие чувства, участники 

театрального коллектива должны стремиться передать зрителю ощущение 

правды и реальности происходящего на сцене, вызвать у него катарсические 

переживания. 

Таким образом, способность театра влиять на аудиторию неоспорима, и 

степень этого воздействия на зрителя гораздо выше в сравнении с кино или 

телевидением, потому что в театре зритель становится соучастником 

актѐрской игры и всего творческого процесса. В свою очередь, актѐр видит и 

чувствует реакцию зрителя на свою игру и в соответствии с ней вносит 

коррективы в тональность речи, мимику, жесты и т. д.; основываясь на 

собственном жизненном и творческом опыте, передаѐт своему сценическому 

персонажу эмоциональность и пластику, присущие только ему, конкретному 

исполнителю роли, не игнорируя при этом концепцию режиссѐра. Столь 

свободное вторжение актѐра в драматургический замысел оправдан, может 

быть, тем, что автор, как правило, не комментирует происходящие события, а 

показывает их. Тем не менее между авторским произведением и его 

режиссѐрско-актѐрской интерпретацией не должно быть зрительного 

расхождения. Происходит коллективное обсуждение образов пьесы, 

конфликтов и взаимоотношений между персонажами, начинаются репетиции-

читки по ролям, на которых режиссѐр и актѐры определяют основную идею 

пьесы, оговаривают предлагаемые драматургом обстоятельства, делают 

первые пробы в поисках будущих сценических образов, работают над 

текстом; если пьеса написана в стихах, то отрабатывают технику 

стихотворной речи. В это время подыскиваются нужные интонации, жесты, 

манера поведения героев; создаѐтся макет спектакля (для режиссѐра) – 

маленькая сцена, декорации и куклы в масштабе 1:25. Режиссѐр и художник-

постановщик выверяют всѐ действие: мизансцены, свет, движение, 

пластические и световые возможности спектакля – все тонкости будущего 

действа в миниатюре. 

Затем начинаются репетиции во временной сценической обстановке: 

«выгораживается» приблизительное место действия, ещѐ не на сцене, а в 

репетиционной комнате. Во время репетиций определяют мизансцены 
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спектакля, которые помогают понять суть взаимоотношений героев. К этому 

времени уже должно быть подготовлено музыкальное сопровождение 

спектакля. Разучиваются танцы, пластические трюки и пр., если они задуманы 

режиссѐром. Только после этого репетиции переносятся на сцену. 

На этом этапе очень важна разработка мизансцен, которые помогают 

понять суть взаимоотношений героев. Последний, завершающий этап работы 

над спектаклем – репетиция на сцене. Режиссѐр должен свести воедино игру 

актѐров, художественное решение декораторов, костюмеров, музыку, 

освещение. И только в результате этого рождается художественное 

произведение, называемое спектаклем. 

Работая с определѐнным ансамблем актѐров, режиссѐр становится 

воспитателем своей актѐрской школы. В работе с актѐром Станиславский 

выделял три основные задачи: 1) вызвать в актѐре творческий процесс, 

2) непрерывно поддерживать и направлять его к определѐнной цели в 

соответствии с общим идейно-художественным замыслом спектакля, 

3) согласовать результат творчества каждого актѐра с результатом творчества 

остальных исполнителей для создания гармонически целостного единства 

спектакля. 

Венец всей работы творческого коллектива – генеральные репетиции, 

которые идут уже как готовый спектакль. И только после этого выпускается 

афиша о премьере. 

Форма спектакля тесно связана с пьесой, вытекает из еѐ темы, идеи, 

стиля. Например, в одном спектакле важны эмоциональная сдержанность 

актѐров, простота декораций, а в другом, наоборот, нужны эффектная игра, 

пышность обстановки. Поэтому в числе главных задач режиссѐра – решение 

вопросов: как играть спектакль? В каком стиле выполнить декорации? Как 

построить мизансцены?  

Таким образом, главной задачей художественно-образной работы 

режиссера является его умение правильно донести и показать суть и 

концепцию, цель и зерно постановки изначально для театральной команда, а 

через них и до зрителя.  Исходя из всего выше написанного художественный 

образ – неотъемлемая часть театрализованного действа. Как природа 

немыслима без солнца, так и представление невозможно без образа. Его 

нельзя отделить или полностью убрать. Чем глубже образ, тем выше 

профессионализм режиссѐра. Таким образом, художественный образ – 

выражается не фронтально, а иносказательно, через метафору, символ и 

аллегорию. 
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Образность помогает увидеть привычные для нас предметы или 

действия под новым ракурсом, задуматься о простых, но очень важных вещах. 

Из быта образность вытягивает метафора и символ. Именно они высекают 

искры, освежающие жизнь новым светом. Кроме метафоричности, основой 

образа является ассоциативность, которая обеспечивает некую 

недосказанность и даѐт образу глубину. Недосказанность делает зрителя 

активным, именно она запускает процесс представления образа. Режиссѐр 

лишь задаѐт эмоциональное состояние и небольшую информацию, а далее 

зритель самостоятельно решает дать свободу своей фантазии или оставаться 

заложником шаблонов. 

Масштаб использования метафоры в спектаклях огромен: начиная от 

внешнего оформления сцены, заканчивая образным звучанием всего 

спектакля. Необходимо понимать, что человек сперва оценивает то, что видит, 

поэтому режиссѐрам нужно заворожить глаз зрителя, привлечь. И только 

после этого он начинает думать о проблемах, поднятых режиссером. 

Образы и выразительные средства – часть художественной системы 

постановки. Важно умело и грамотно подобрать их и выстроить в нужной 

последовательности, чтобы зритель правильно воспринял идею режиссѐрского 

замысла, тогда театральная постановка найдет успешный отклик в сердцах 

зрителей. 
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются естественные преграды, 

ограничившие рост Римской империи, ее естественные границы. 

Проанализированы основные трудности их выделения, а также особенности 

каждой из границ, их преимущества для обеспечения безопасности Римской 

империи. В заключении статьи были описаны особенности действий римлян в 

случае, если отсутствовали естественные преграды для создания обороны на 

примере северной границы Римской империи.  
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Abstract: the article briefly discusses the natural barriers that limited the 

growth of the Roman Empire, its natural borders. The main difficulties of their 
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article, the features of the actions of the Romans were described if there were no 

natural barriers to create a defense on the example of the northern border of the 

Roman Empire. 
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Римская империя – одно из величайших достижений римской 

цивилизации включает в себя не только масштабные военные компании, 

которые распространили ее на север и юг, восток и запад, но и пределы, где 

натиск легионов был остановлен. В связи с этим, вопрос о границах Римской 

империи, ее естественных рубежах, приобретает особое значение.  

Так исторически сложилось, что именно рекам и озерам, лесам и 

пустыням удалось обуздать амбиции сынов Квирина, их претензии на мировое 

господство. С выделением этих естественных границ существует ряд проблем, 

которые в первую очередь связаны с тем, что в некоторых регионах, и на 

определенное время истории римской империи, границы государства 

выходили за пределы, установленные для него природой. В первую очередь 

это относиться к провинции Германия, которая была создана в период 

правления Октавиана Августа, ценою пота и крови римских легионеров под 

командованием Друза и Тиберия [1, с. 22-24]. А также к провинции Дакия и 

территориям захваченным Римом в период правления императора Трояна. 

Но в целом, не смотря на эти исключительные примеры естественные 

границы Римской империи, на протяжении большей части ее истории 

проходили по одним рубежам. Контраргументы, основанные на примерах, 

приведенных выше, опровергаются и незначительным временем нахождения 

этих земель в составе Римской империи, в частности провинция Германия 

просуществовала около 4 лет, а затем была утрачена навсегда после 

поражения трех римских легионов в битве в Тевтобургском лесу, 

произошедшей в 9 году н.э. Земли, завоеванные при Траяне, были утрачены 

при Адриане, который уступил их Парфии [2]. Единственным регионом из 

этого списка, которому удалось на значительное время войти в состав 

империи стала провинции Дакия, но из этих 170 лет, около 100 лет 

представляют собой серию крупных восстаний, а оставшиеся 70 лет были 

проведены в условиях военного положения, без сомнения, анализ этих 

условий позволяет понять причины отказа от этой провинции при императоре 

Аврелиане.  Разобравшись с обоснованием естественных границ, давайте 

рассмотрим этих границы по отдельности: 

Рейнско-дунайская граница 

Эта граница является не самой протяженной, но одной из самых 

насыщенных на события, происходящих по нарастающей и достигших 

максимума в эпоху Великого переселения народов. Как это видно из названия, 

границей, между землями варварских племен и Рима, были две великие реки 

Европы: Рейн и Дунай. Для обороны империи эти реки обладали несколькими 

потенциальными характеристиками: 
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1) Глубина, полноводность рек, а также ширина их русла не позволяла 

варварским племенам незаметно и быстро перебросить на противоположный 

берег крупные сил, что позволяло римским войскам подготовиться к атаке, 

безусловно, что реализация этого была бы возможна лишь при наличии 

крупных гарнизонов, располагающихся в пригодных для обороны военных 

укрепления. Поэтому на левом берегу Рейна и правом береге Дуная была 

серия фортов, где располагались римские легионеры и откуда они должны 

были выступить, получив сигнал об нападении.  

2) Судоходность Рейна и Дуная, практически на всем их протяжении, 

позволяла римлянам создать, а затем активно развивать речной флот для 

защиты рубежей империи. О внимании римлян к речному флоту говорит 

наличие нескольких флотилий: нижнее течение Дуная охранял Мезинский 

флот, среднее Паннонский флот, а защита Рейна целиком лежала на плечах 

Германского флота [3]. Основу римских речных флотилий составляли легкие, 

беспалубные, гребные суда, длиной не более 20 метров, их основные функции 

заключались, в первую очередь, в патрулировании, а также перевозке грузов и 

войск. Стоит отметить, что слабое развитие морских традиций Рима в 

морском флоте, непрестижность службы на нем, полностью отразилась и в 

отношении речного флота. Для решения этой проблемы римскому военному 

командованию, при формировании судовых команд, приходилось 

использовать императорских рабов, вольноотпущенников, а также жителей 

провинций, для последних служба во флоте была привлекательна получением 

римского гражданства после окончания срока службы [3]. 

Восточная граница 

Восточная граница является самой сложной в определении 

естественных рубежей империи так как здесь Рим регулярно вел войны с 

восточными соседями и, как следствие, граница часто меняла свое положение. 

Но наибольшая постоянность характерна для границы по река Евфрат. Данная 

граница обладает несколькими особенностями, которые отличают ее от 

других:  

1)  Активное использование союзных Римской империи кочевых племен 

для защиты имперских рубежей. Данная практика характерна практически для 

всего периода Принципата. Она прекращается в начале IV века н.э. когда на 

смену союзникам приходят профессиональные, регулярные войсковые 

подразделения, набираемые из населения ближневосточных римских 

провинций [4 с. 39]. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

282 
МЦНП «Новая наука» 

2) Значительное количество сохранившихся до наших дней римских 

фортификационных сооружений, что связанно с из отдаленных положением 

от населенных пунктов, что защитило их от разрушения и использования 

материалов в хозяйстве.  

Южная граница 

Установить предел римских завоеваний на юге было суждено пустыням 

Северной Африки, Аравии и Ближнего Востока. Максимальное продвижение 

Рима на данном направлении проходило по долине реки Нил и дошло до 

первого порога Нила. Оборона этого участка границы возлагалась на плечи 

Александрийского флота.  

Строительство фортификационных сооружений на данной границе 

начинается в середине I века н.э. и связанно с освоением засушливых земель 

Северной Африки ветеранами [5, с. 99-100]. Следствием чего становиться 

превращение этих земель в житницу империи, что приводит к активизации 

кочевников, для которых набеги на богатые римские провинции были 

прибыльным делом.  

Таким образом, большинство римских границ проходит либо по 

удобным для обороны империи рубежам, либо ограничивающим экспансию 

самих римлян. Стоит отметить, что географические условия были очень 

важными факторами для римлян, что подтверждается расположением 

римских военных лагерей, которое обеспечивало удобство обороны, а также 

отсутствие для противника возможности скрытно подойти и напасть.  

В заключение хочется отметить, что если даже природа не давала в 

распоряжение удобные условия, римляне в прямом смысле своими руками 

могли их создать, примером чего является создание Вала Адриана, который на 

несколько столетий установил северную границу Римской империи. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития культуры 

России в XIX веке. Исследуется значимость российского творчества для 

нашей страны и мира. Анализируются различные виды искусств: опера, балет, 

архитектура и другие. В результате исследования показана их зависимость 

друг от друга. Сделан вывод, что XIX век оказал значимое влияние на 

культуру будущего и на имидж страны на мировой арене. 

Ключевые слова: культура, искусство, произведение, литература, 

музыка. 

 

XIX век в Отечественной истории имеет большое значение. Его даже 

называют «Золотым веком русской культуры». В этом столетии Россия 

отразила нападение Наполеона Бонапарта и выиграла войну, заключались 

союзы с другими государствами. Однако вместе с этим росли революционные 

и реформаторские настроения в обществе. Всѐ это отразилось на культуре 

нашей страны. 

Начался XIX век для России с окончания культурной изоляции России 

на европейской арене. Император Павел I во время своего правления (1796-

1801) усилил цензуру. Сделал он это в страхе заразительности примера 

Великой французской революции, из-за чего до нашей страны не доходили 

иностранные книги. Даже французский покров платьев был под запретом. 

В 1801 Павел Петрович был убит в ходе заговора, на престол взошел 

Александр I, сын Павла. Это событие было значимым для российской истории 

и культуры. Державин посвятил этому своѐ стихотворение «На восшествие на 

престол императора Александра I». В нем были следующие строки: 

Умолк рѐв Норда сиповатый, 

Закрылся грозный, страшный взгляд; 
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Зефиры вспорхнули крылаты, 

На воздух веют аромат; 

На лицах Россов радость блещет, 

Во всей Европе мир цветѐт. 

Из этого можно сделать вывод, что многие были рады удачно 

проведенному заговору против императора. 

Из интересных социокультурных явлений того времени стоит уделить 

внимание созданию литературных обществ и кружков. Один из таких был 

создан незадолго до смерти Павла – «Дружеское литературное общество». 

В этих кружках состояли многие известные нам мастера литературного 

искусства. Такие, как братья Тургеневы, Крылов, Грибоедов и многие другие. 

Но не одной литературой богат XIX век. Во второй половине столетия 

было собрано творческое содружество великих русских композиторов 

«Могучая кучка», в которую входили Балакирев, Кюи, Мусоргский, Римский-

Корсаков, Бородин. Вместе и по отдельности эти люди внесли в русскую 

культуру огромный вклад. В этом веке также творил и величайший 

Чайковский. Его влияние не ограничивалось одной лишь музыкой. 

Воздействовал Петр Ильич еще и на русский балет своим «Лебединым 

озером». 

Как мы видим, XIX век был богат на события. Начнем повествование с 

русской литературы. В XIX веке для русского языка и литературы 

происходили, возможно, одни из самых важных процессов для нас. Тогда 

сформировался тот русский язык, на котором мы сейчас общаемся. 

Произошло это благодаря великим мастерам слова того времени, как 

Александр Сергеевич Пушкин, которого заслуженно называют солнцем 

русской поэзии. На разбор только первых строчек «Евгения Онегина» 

Набоков выделил не один десяток страниц. 

Стоит отметить, что Пушкин также являлся первопроходцем в 

национально-историческом жанре. Его произведение «Борис Годунов» 

впоследствии станет основой либретто на одноименную оперу Мусоргского. 

Ввел поэт в русскую литературу и авторскую сказку. «Руслан и Людмила» 

переросла в сказку-поэму. Не все приняли это произведение сразу, однако 

Жуковский, который так и не сумел написать ни одной поэмы, подарил 

Александру Сергеевичу свой портрет с подписью «Победителю ученику от 

побежденного учителя». В отличие от других авторов, Пушкин в своем 

творчестве был разнообразен на оттенки эмоций, когда у современников 

торжествовал в произведениях пафос. 
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На посыл в произведениях влияли политические события. Чем больше 

проявлял деспотизм Николай I, тем больше Пушкин говорил о свободе. «для 

власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». Он старался 

отстаивать творческую независимость, которая по итогу привела к трагедии. 

Об этом мы можем узнать из стихотворения «Эхо». В его окончании есть 

следующие строчки: «Тебе ж нет отзыва… Таков/ И ты, поэт!». Ощущение 

одиночества долго преследовало поэта. 

Пушкинское творчество подвело итог всем предшествующим 

достижениям отечественной литературы. По словам Гинзбурга, «Пушкин 

почти всегда любил то, о чем писал, и делал прекрасным всѐ, к чему 

прикасался». Возможно, это отношение автора к своему делу и стало 

причиной его гениальности. 

После смерти Пушкина не стали забывать, а даже наоборот. Некрологи 

писали о нем многие великие поэты, как Лермонтов. Белинский написал с 

1842 года 11 статей об Александре Сергеевиче. В 1855 году выходят 

«Материалы для биографии Пушкина» Анненкова. Появлялся Пушкин и как 

персонаж в русской литературе. Например, в некрасовской «Княгине 

Волконской». Это говорит об особом статусе поэта. До 1917 года было 

установлено 34 памятника Александру Сергеевичу. 

После смерти Пушкина, взошла новая звезда русской литературы – 

Лермонтов. Ему причисляли «непушкинскую» тональность. Лирический 

герой Лермонтова отличается особым мироощущением, поиском «названья», 

«голоса», «мелодии». Все темы ранней лирики Михаила Юрьевича 

фокусируются в монологе «1831-го июня 11 дня». Там отражается процесс 

осмысления «диалектики души». По словам Акимовой, «неспособность 

соединиться с миром предстает как сугубо личная уникальная черта 

лирического субъекта, но в то же время за ней прозревается общее состояние 

мира, утратившего свою гармонию и цельность, лишь через героя-избранника 

помнящего и тоскующего о ней». 

Олицетворяет поэта один из основных его образов – Демон. 

Неподвластен ни Богу, ни людям, отречен ото всех, вечно одинок. Через 

Демона Лермонтов передает свои чувства и свою натуру скептика. «Мцыри» 

можно отнести к продолжению образа Демона. Эту поэму стоит 

воспринимать, как высшее развитие лермонтовского естественного и цельного 

человека. Философский план произведения – осознание несовместимости 

мироустройства и героических усилий личности. 
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Через лирику Лермонтова проходило поэтическое самоопределение 

послепушкинского поколения. Боль утраты ослабла. Смелые эксперименты 

Лермонтова позволили строить строфические конструкции по-новому. 

Обсудим же процессы второй половины 19 столетия. Яркой фигурой 

этого времени был Достоевский. Рос он на произведениях Гомера, Шекспира 

и других классиков. К более зрелому возрасту у него сформировалось видение 

конфликта мира Западного и Российского. Отличительной особенностью 

Достоевского-писателя, по словам Фридлендера, было восприятие своих 

произведений, как продолжение творческих усилий деятелей разных стран и 

эпох. Источником вдохновения Достоевского была живопись. Например, роль 

в написании романа «Идиот» сыграла картина Гольбейна «Мертвый Христос 

в гробу». Поскольку читателю XIX-XX столетий было весьма проблематично 

лицезреть эту картину или же ее копию, это осложняло восприятие 

произведения. Достоевский настоятельно рекомендовал ознакомиться с 

творением Гольбейна. Мир светской и духовной музыки для Достоевского 

был также важен. По словам сверстников Фѐдора Михайловича, писатель 

часто посещал концерты. Достоевский в своих произведениях любил строить 

«диалогические отношения». Правда, диалог этот выстраивался с читателем-

современником. Нам же станет легче понять разговор через к многочисленные 

комментарии других авторов к произведениям Достоевского. 

Последний великий мастер русского слова XIX века, о котором пойдет 

речь, будет Лев Николаевич Толстой. Он никогда не хотел быть только 

писателем. В центре его мира стоит определение слова «Жизнь». 

Первые его произведения можно сравнить с произведениями                  

Ж.-Ж. Руссо. Однако при этом они всѐ равно создавали ощущение новизны 

для читателя. Особенно это было заметно в повести «Детство», где задачей 

автора была передача ребяческой непосредственности. Высшая цель в той 

реальности – невинность. 

Другой отличительной чертой автора было описание войны. Толстой 

описывал ее такой, какая она есть: кровавая и жестокая. В рассказе 

«Севастополь в мае» Толстой воссоздает смерть изнутри сознания мгновенно 

гибнущего от взрыва человека. Он применил прием, который в будущем 

получит название «поток сознания». Переживания штабс-капитана Михайлова 

представлены как длящийся внутренний монолог, перебиваемый 

обрывочными, вспыхивающими в сознании последними воспоминаниями и 

телесными ощущениями. Время умирающего и реальное время парадоксально 

не совпадают. 
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Равновесие личного и всеобщего, гармония мира и человека 

осуществляется в magnum opus Толстого «Война и мир». Об этом романе-

эпопее можно говорить вечно, так как в нем заложено огромное количество 

мыслей. В «Войне и мире» история осмысляется как движение человеческого 

сообщества во времени. При этом оно не имеет характер вектора, не задается 

сознательной цивилизационной целью прогресса, но напоминает на первый 

взгляд хаотическое, а по сути ритмическое движение природных организмов. 

Каждый отдельно взятый персонаж подчиняется своим внутренним законам. 

Когда же законы и мысли совпадают, то они образуют один общий поток. 

Кроме того, жизнь у Толстого воспринимается, как проявление 

Божественной воли, непостижимой для человека. Всѐ произведение можно 

воспринимать, как поиск ответов на вопросы о смысле жизни и о ее законах. 

Концепция сопоставления войны и мира имеет значимую роль. С одной 

стороны, автор показывает ужас войны. «Цель войны – убийство». С другой 

же, утверждает, что война – «страшная необходимость», которая естественна 

для природы, как гроза. Война раскрывает глубину человека. Это 

«наитруднейшее подчинение свободы законам Бога». Структура книги тоже 

работает на восприятие сюжета. Война и мир происходят одновременно, и мы 

сравниваем две этих реальности. 

Другое величайшее творение Толстого невозможно обойти стороной. 

В отличие от «Войны и мира», в его основе лежит принцип драмы. Речь идет, 

конечно же, об «Анне Карениной». В центре сюжета уже не вопросы 

мироздания, а желание обрести право на счастье. Современники отмечали 

правдоподобность произведения. Эмоции, нравы и настроения общества того 

времени были очень точно переданы. Особенностью «Анны Карениной» 

является лирический принцип композиции — сопряжение частей с помощью 

сюжетных параллелизмов и повторяющихся мотивов, замыкание далеких 

смыслов метафорой, символизация детали. По принципу сплетения душевных 

состояний и кажущихся случайными деталей реальности строятся в романе 

символические сны: красный цвет огня, мужик-истопник и раздавленный 

поездом обходчик, светский французский язык и чувство страха, переходя в 

сны героини, становятся символами определяющих начал ее жизни. 

XIX век подарил нам невообразимое множество литературных 

сокровищ. Влияние их было очень велико. Российских авторов тех времен 

знают и по сей день даже в других странах. Как же ситуация обстояла в 

музыкальной сфере? 
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Одним из любимейших видов музыкального искусства с конца XVII по 

середину XVIII века был романс. Что же он представлял из себя в то время? 

Это было нечто похожее на народную песню, зачастую сохранялась куплетная 

(или же строфическая) форма под аккомпанемент фортепиано, арфы, гитары 

или балалайки. В романсах, как и в народном творчестве, отражались 

общественные настроения и думы. Особенно отличились в этом направлении 

такие композиторы, как Алябьев, Варламов, Гурилев и другие. Важное место 

романс занимал и у русских композиторов-классиков – Глинки и 

Даргомыжского. 

Одним из самых известных романсов тех времен – «Белеет парус 

одинокий» на текст Лермонтова. Композитором же был вышеупомянутый 

Варламов. Музыка отлично передавала настроение стихотворения 

энергичным ритмом испанского танца болеро. Друг Варламова Гурилев также 

написал множество романсов. Многие из них впоследствии стали народными, 

как «Разлука». 

Поговорим о классиках русской музыки. Огромный вклад внес в 

развитие отечественной оперы и симфонии Михаил Иванович Глинка (1804-

1857). Талант Глинки созревал в период высокого подъема русской культуры, 

связанного с ростом освободительных идей того времени. Показал Глинка и 

роль народа в истории своей страны в опере «Иван Сусанин» («Жизнь за 

царя»). Любовью к народу и стране пропитано всѐ его творчество. 

Предпосылки к этому можно найти в детстве. Первые годы своей жизни он 

провел в деревне в имении отца в Смоленском крае, где он узнал и полюбил 

народную песню. Сильные впечатления остались у молодого Михаила после 

событий 1812 года. Он услышал много историй о героических подвигах 

солдат. Тогда он начал проникаться патриотизмом, что отразилось в его 

творчестве. 

В 1830 году Михаил Иванович на долгих 4 года уехал в Италию, где у 

него родилась идея создания отечественной оперы. Она была посвящена 

подвигу Ивана Сусанина. Либретто к опере писал Е. Розен. Ее назвали 

«Жизнь за царя». Опера предстала перед зрителем 27 ноября 1836 года на 

сцене Большого театра в Петербурге. Публика с большой любовью приняла 

творение Глинки, но интеллигенция назвала музыку «ямщицкой». 

Следующей великой оперой Михаила Ивановича стала «Руслан и 

Людмила». Глинка мечтал, чтобы либретто написал сам Пушкин, автор 

оригинального произведения, но этому помешала преждевременная смерть 
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поэта. В опере отрывки из поэмы Александра Сергеевича чередовались с 

более или менее удачными стихами друзей композитора. «Руслана и 

Людмилу» впервые увидел свет ровно через 6 лет после первой постановки 

«Ивана Сусанина» - 27 ноября 1842 года. 

Ближе к концу своей жизни Глинка начал общаться с Балакиревым, в 

будущем, одним из основателей «Могучей кучки». После смерти Михаила 

Юрьевича его младшая сестра занималась продвижением творчества брата, а 

Балакирев вместе со своими друзьями стали продолжателями его творчества. 

Хотелось бы упомянуть современника и последователя Глинки – 

Александра Сергеевича Даргомыжского. В своем творчестве он был близок к 

демократическим писателям и художникам России. Апогеем творчества 

Александра Сергеевича считают произведения, написанные на слова Пушкина 

и Лермонтова. Также Даргомыжский помогал Глинке с написанием оперы 

«Иван Сусанин». 

Вскоре после этого Александр Сергеевич начал работать уже над своей 

оперой «Эсмеральда» на сюжет Виктора Гюго «Собор Парижской 

Богоматери». Выбор был обоснован заинтересованностью композитора во 

французской культуре. К сожалению, опера не удержалась в репертуаре, хоть 

друзья Даргомыжского очень тепло приветствовали его творение. Композитор 

очень тяжело переживал неудачу. 

После автор написал оперу «Русалка» на текст Пушкина. Поставлена 

она была в 1856 году на сцене Театра-цирка в Петербурге. Демократически 

настроенная молодежь встретила оперу очень тепло, в отличие от 

аристократии. 

Под конец своей жизни композитор тяжело заболевает, но болезнь не 

мешала Александру Сергеевичу писать свою новую оперу «Каменный гость» 

на текст «маленькой трагедии» Пушкина. Энергию он черпал из работы 

вместе с участниками «Могучей кучки». Дописать оперу Даргомыжский не 

успевает. По завещанию заканчивал ее член великого музыкального кружка – 

Кюи. Оркестровал оперу Римский-Корсаков. Поставлена она была в 1872 году 

на сцене Мариинского театра в Петербурге. 

«Могучая кучка» была упомянута уже не один раз. Стоит рассказать о 

ней подробнее. Одним из ее членов был разносторонне развитый Александр 

Порфирьевич Бородин. Он был не только великим композитором, но еще и 

химиком-органиком. Когда юному Александру было 11 лет, весь дом был 

уставлен химическими веществами и колбами. Первое же свое музыкальное 
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произведение он написал в 9 лет, назвав его «Полька Элен». На протяжении 

всей жизни Бородин не забрасывал ни музыку, ни химию. Он был знаком и с 

именитыми учеными тех лет, и с музыкантами. По словам Сеченова, он часто 

«угощал публику музыкой». Знакомство с именитыми музыкантами как раз и 

привело к образованию «Могучей кучки». Это превратило его из дилетанта в 

«истинного и глубокого музыканта». Балакирев учил его технике, а Бородин 

был более сведущ в вопросах музыкальной теории. Однако распределить 

время Бородин на два своих увлечения грамотно не смог. Либо он успевал в 

музыке, либо в химии. Его очень увлек сюжет «Слова о полку Игореве». 

На основе его сюжета Стасов написал либретто для оперы. Однако дописать 

ее Бородин так и не успел. Этим занимался Римский-Корсаков. 

Римский-Корсаков не раз дописывал оперы за своими друзьями-

композиторами, но и на свои у него времени хватило. В 1880 году он написал 

одно из самых вдохновенных своих произведений – оперу «Снегурочка» на 

текст Островского. Позже, в 1895 и 1896 годах, им были написаны еще две 

оперы – «Ночь перед Рождеством» и «Садко». Последнюю он назвал 

былиной. 

Среди представителей союза композиторов был и Модест Петрович 

Мусоргский. Вся сила его таланта раскрылась в опере «Борис Годунов». 

Последователи Глинки любили обращаться к национально-историческим 

сюжетам нашей страны. Либретто было основано на одноименном 

произведении Пушкина. Сочинение шло быстро, так как сюжет уж очень 

увлек молодого композитора. В 1869 опера была дописана в первой редакции, 

всего лишь за год. Она была горячо принята «кучкистами», однако опера 

изначально не была принята к постановке, что сильно деморализовало 

Мусоргского. После долгой борьбы, опера была поставлена в 1874 году. 

Успех был огромным. 

Говоря о музыке XIX века, невозможно не сказать о величайшем 

композиторе, произведения которого до сих пор знает каждый. Речь идет, 

конечно же, о Чайковском. Его первый концерт для фортепиано с оркестром 

до сих пор звучит во многих филармониях и концертных залах по всему миру. 

Чайковский писал практически во всех жанрах и в каждый из них он вложил 

что-то свое. Однако предпочтение отдал он опере. Как говорил сам мэтр, 

«опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с 

настоящей публикой…» Сюжеты опер были основаны на русской жизни. 

Всего он написал 10 опер. 
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Значимым для него годом стал 1877, когда друзья отправили Петра 

Ильича заграницу справляться с душевной болью от неудачной женитьбы. 

Тогда он писал: «Я буквально не могу жить, не работая». В тот год было 

написано два великих его произведения – опера «Евгений Онегин» и 

четвертая симфония. Эту оперу Чайковский назвал «лирическими сценами». 

Все внимание композитор сосредоточил на раскрытии душевного мира своих 

героев. В опере ярко и правдиво раскрываются картины быта провинциальной 

помещичьей усадьбы. 

В том же 1877 году в московском Большом театре был поставлен балет 

«Лебединое озеро». К сожалению, первая постановка провалилась и успеха не 

имела, так как хореография была поставлена посредственным балетмейстером 

Рейзингером. Привлек балет общественное внимание лишь после смерти 

гения в 1895 году. 

Последние десять лет жизни Чайковского были напряженными, ведь в 

ту пору были постоянные протесты. Волнение автора отразилось и на музыке, 

которая стала более драматичной. В ней читалась любовь к жизни и человеку, 

однако многие произведения оказывались трагичными по замыслу. Но всѐ же 

эти десять лет для Петра Ильича были очень продуктивными. Были созданы: 

пятая и шестая симфонии, оперы «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», 

«Иоланта», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». 

Стоит отметить, что вся музыка XIX столетия тесно связана с 

народными веяниями и процессами того времени. Русские композиторы стали 

взаимодействовать с зарубежными гениями (при том, не только с коллегами 

по ремеслу), что привело к ценному обмену опытом и прославлению 

российского творчества за пределами государства. Музыкальные деятели тех 

времен дали многое для композиторов 20 века. 

В XIX веке балет начал набирать большую популярность. Стало 

появляться большое количество, так называемых, «балетоманов». Все они 

были из сильно обеспеченных слоѐв общества. Это с одной стороны 

замедляло развитие балета, но с другой это возвысило данный вид искусства. 

Считается, что новый этап в истории русского балета начался именно с 

Чайковского. Поспособствовал этому переехавший тогда в Россию Мариус 

Петипа. Поговорим о преобразованиях в балете за XIX век. В 60-70е годы 

зритель чувствовал себя вполне удовлетворенным даже, когда музыка просто 

«обслуживала» постановку, как, например, в произведениях Минкуса или 

Пуни. Такой подход вызывал ответную реакцию. 
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Среди талантливейших русских музыкантов веяло желание 

демократизации музыкальной культуры. Балет тогда стоял особняком ото всех 

и этим стремлениям соответствовать не мог. За это его считали искусством 

«второго сорта». 

Лидеры мнений тех времен были очень категоричными и в отзывах даже 

на величайшее творение Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» 

смотрели свысока. Об этом говорится в письме Г.А. Лароша, где он 

утверждает, что «даровитые музыканты не разделяют его слабости к балету». 

Заслуга Чайковского в развитии русского балета состояла в его 

«симфонизации». 

После Петра Ильича традицию русского балета стали продолжать его 

последователи, но это происходило уже в XX веке. Было множество и других 

произведений в том веке, но они не достигли такого же успеха, как 

совместное творчество Петипа и Чайковского. В этих сферах искусства можно 

отметить последовательную смену классицистических тенденций и 

предпосылки к формированию романтической линии. Во второй половине 

XIX на сцену выходит критический реализм. Ближе к концу этого столетия 

начинает появляться, так называемый, русский импрессионизм. 

В архитектуре того времени преобладал ампир и классицизм. Благодаря 

деятельности Карла Ивановича Росси, были созданы великолепные ансамбли, 

создающие облик Петербурга тех лет. Среди его творений и Дворцовая 

площадь, площадь Островского, находящиеся в историческом центре города. 

Еще один выдающийся мастер классицизма – это Жан-Франсуа Тома де 

Томон, спроектировавший стрелку Васильевского острова. 

Также, в этом столетии был воздвигнут Казанский собор, являющийся 

не только духовным сооружением, но и историческим памятником. 

Он посвящен победе русских войск над Наполеоном. Позже здание было 

дополнено двумя статуями полководцев – Кутузова и Барклая-де-Толли. 

Среди шедевров живописи стоит выделить творчество Кипренского, 

который подарил знаменитый портрет Пушкина. Тропинин же создал 

жанровый портрет. Из них можно выделить «Кружевницу» 1823 года и 

«Златошвейку» 1826. С одной стороны – это портрет, а с другой – это 

обобщенный образ женщины, связанной с рукоделием. 

Ключевая роль для традиций живописи была у Академии художеств. 

Ее система образования совершенствовалась и усложнялась. Представителем 

этой академической традиции становится творчество Карла Брюллова. 
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Он подарил нашему миру шедевр «Последний день Помпеи». Эта картина 

становится первой, где в историческом жанре народ так многочислен, что 

говорит о возрастании демократических тенденций. 

Немалое влияние на русскую живопись оказали художники-

передвижники, которые отделились от Академии художеств нежеланием 

писать выпускную работу на тему, посвященную скандинавской мифологии. 

Они организовывали передвижные художественные выставки, которые 

отражали жизнь и быт современной России. Среди них: живописец и 

портретист Репин, пейзажист Шишкин, мастер исторической и фольклорной 

живописи – Васнецов и многие другие именитые деятели культуры. 

Невозможно не упомянуть великого мариниста Айвазовского. Картины 

Ивана Константиновича отличает невероятная правдивость в изображении 

моря. Еще с детства Айвазовский любил писать морские пейзажи. Когда 

место внутри дома закончилось, Айвазовский начал расписывать стены с 

внешней стороны, что и привлекло первое внимание к мальчику из бедной 

семьи. Слава пришла к Айвазовскому в 1841 году, когда тот закончил свою 

картину «Хаос. Сотворение мира», которую пожелал купить Папа Римский 

Григорий XVI. 

Читать Иван Константинович не любил и даже гордился тем, что не 

прочитал почти ни одной книги. Но одну книгу он всѐ же знал. Это была 

Библия. Потому религиозной темой пронизано всѐ творчество Айвазовского. 

Мы видим, что данные виды искусства, как и все другие, зависели от 

социокультурных явлений того времени и пересекались между собой. 

Подведем же общий итог. 

Таким образом, XIX век стал апогеем русской культуры. Вдохновляли 

ее деятелей национально-историческая гордость, патриотизм, волнения. 

Настроение русских шедевров сильно зависело от обстановки в стране. 

Российские деятели культуры положительно воздействовали друг на друга 

тесным совмещением творчества. Поэты работали с композиторами. 

Художники вдохновлялись литераторами. Невозможно не заметить и 

иностранное влияние на русских гениев. Общаясь между собой, деятели 

культуры разных частей света обменивались опытом, что вдохновляло и 

расширяло кругозор. Кроме того, это популяризировало русскую культуру. 

Полотна русских художников знает весь свет, Чайковский часто 

дирижировал в Америке, из-за чего его имя там известно почти в равной 

степени, что и в нашей стране. Достоевского и сейчас читают по всему миру. 
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XIX век оказал значимое влияние на культуру будущего и на имидж 

страны на мировой арене. Благодаря распространению русской культуры за 

границу, иностранцы и по сей день изучают русский язык и нашу культуру, в 

частности, из-за достижений тех лет, что благостно отражается на нашем 

статусе. 

В заключение хотелось бы сказать, что культура XIX века была 

уникальной. Именно она вошла в историю, как классика. 
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century AD, and the history of the Slavs began in 2000 BC. 

Key words: History of Russia, Anti-Norman theory, Russian Kaganate. 

 

Введение 

В 1772 году произошли дебаты двух историков Ломоносова и Миллера 

на тему истории появления государственности России до прихода варягов. 

Именно 1772 год можно считать началом противостояния Анти-норманнистов 

под предводительством Ломоносова и Норманнистов во главе с Миллером, 

Шлецером и Байером. Спор был ожесточенным, долгим и с еще большей 

силой разгорелся в 1818 году, когда вышел первый том книги Карамзина, в 

которой история России начиналась с 862 года. Карамзин являлся учеником 

Миллера, а все историки-норманнисты, считали русских не способными 

построить государство. Как сказал Брюкнер: «Немецкие ученные охотно 

утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские – всех немце в 

Долларте». Этот спор продолжался до конца века. В советское время 

Норманнисты была под негласным запретом. Сейчас же этот спор спит, а 

государство не поддерживает ни одну точку зрения.  
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В этой статье мы попробуем разобраться в истории появления России. 

1. Происхождение слово Русь, Россия, Славяне и Венеды 

Есть предположение, что слово «Русский» произошло от слова «Русый» 

из-за цвет волос славян. Но, по-моему предположению, это как-то просто и 

скорее оно произошло из слова Русь. А слово «Россия» произошло от 

греческого слова «Ρωζία», которое переводится как «Русь», которое в свою 

очередь происходит от «Рос» (или Рус) и является измененным названием  

народов, проживающих на севере Скифии, там же жили Роксаланы или Рос-

аланы, часть этого названия и стала названием народа славян у греков. Само 

же название «Рос» в первый раз появилось в Бертинских анналах в 839 году, 

но, по данным Д.И. Иловайского первое упоминание о Руси было найдено на 

территории юга в 835 году. В.Е. Шамбаров в своей книге пишет, что слово Рос 

это «ruth», где есть «th» читается как «г» или «с» и описывает государство 

Ругов. В Византийских и Западных хрониках этот народ называют 

Росомонами, то есть «Людьми Роса». 

Названия «Славянин» произошло от «Слъво», что означало владение 

словом. Это противоположность слова «Немец», которое происходило от 

«Немы», то есть немые. Прародителей славян называли «Венеды» от 

греческого «Οὐενέδοι», впервые его написал Геродота. Венеды расселились по 

всей Европе и вследствие чего перестали существовать как единый народ. Так 

в IV веке начался этногенез славян. 

2. Происхождение Славян. XX до н.э.-III н.э. 

Есть легенда, которая дошла до нас пересказами и рассказывает она про 

прародителя славян – Славен. Устный сказ в первой половине XVII века был 

оформлен в «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске». Действие 

происходит в 2409 год до н. э. — 862 годах и хоть она изменилась за сотни лет 

устного хода, но по ней можно сделать предположение о том, что память о их 

истории сохранилась. У западных славян была очень схожая легенда.  

Формирование славян называется Этногенез и происходил 

приблизительно с 2000 до н. э. Славяне эмигрировали  на центрально-южную 

и восточно-южную часть Европы примерно в III веке н.э. По предположению 

Д.И. Иловайского есть большая связь между южными и восточные славянами, 

ведь они все произошли с территории близкой к реке Дуная. Но одновременно 

с этим О.Н. Трубачев считает, что восточные славяне из Балтики и имеют 

связь с балтийскими славянами и, в доказательства этого, приводит похожесть 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

298 
МЦНП «Новая наука» 

и связь в языке. Так же считает и В.Е. Шамбаров в своей книге «Великие 

империи Древней Руси».  

Можно предположить, что это не совсем верно, поскольку после 

нашествие Гуннов, которые создали Империю Гуннов в восточной и 

центральной Европе, восточные славяне, жившие на этих территориях, были 

вынуждены эмигрировать на север, где и появилась языковая связь. Хоть и не 

значительная, но именно эмиграция разделила восточных славян на южных и 

северных. Это подтверждается тем, что по теории многих историков, ранние 

славянские поселения занимались только земледелием и это был основной их 

орентир, а для этого нужна плодородная земля, но на севере восточной 

Европы, нет плодородных земель, она есть на юге. Еще на археологических 

раскопках южной части Руси, большая часть древних находок была на 

территории современной Украины. И еще, не мало важный факт то, что не 

совпадает культурный ареал V-VIII века Антов и Склавян. Так на территории 

Балтики находилась финно-угорская культура, в тоже время на южной части 

восточной Европы и южной Европе - пражско-пеньковская. И получается, что 

именно из юга выходит род восточных славян. 

3. Формирование первых государств на территории Руси IX века. 

III-IV н.э. 

Формирование первых государств на территории Руси происходило 

естественным образом. Маленькие поселения разрастались с увеличением 

населения и из-за этого территории, занятые поселениями, увеличивались. 

Далее объединялись разные поселения в одно, происходило укрупнение. 

Таким образом на территории от Днепра до Дона появился Союз Племен - 

Славиния, населенный народом Склавинов [«Σκλαυηνίας» по греческим 

источникам], вышедших из Балкан, что подтверждает теорию о 

происхождении восточных славян. 

4. Склавяне. IV-VII века н.э. 

Наравне со Склавянами на той же территории существовали Анты, 

происходившие из раннеславянских племѐн. Но Антов нельзя назвать нашими 

предками, в отличии от Склавян. Хоть все они славяне, но Склавяне 

находились в ареале пражско-пеньковской культуры, у Антов в ареале 

культуры сапок и правжско-корчаковской. Гавриил Державин считал их 

отдельными государствами, так как политику они вели полностью 

независимую друг от друга. Первое упоминание Склавян было в IV веке, 

когда появилась гуннская империя. После ее краха в VI веке Склавяне 

получили независимость. Изначально они себя называли Полянами, 
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поскольку жили на равнинной территории. В то время, как и в последующее, у 

Славян была большая экономическая связь с Византией. 

Территория Склавян располагалась от реки Дон до реки Днепр, с севера 

и запада их окружали Анты, с востока кочевники, а с юга греки и, по оценке 

Б.А. Рыбакова, занимала площадь приблизительно 200 тыс. км
2
. 

Состояло государство из разных племен славян: полян, северян, 

древлян, уличей и т.д. Хотя нельзя сказать, что Склавяне были полноценным 

государством, поскольку у них не были развиты многие социальные 

инструменты. В своих работах И.Я. Фроянов отмечал, что феодализм 

находился на состоянии зарождения, так как рабовладение не было развито 

как часть экономики и являлось общественным, то есть не было Феодала. 

У Склавян не было точного деления взятых в плен людей на рабов и пленных, 

и, часто их могли освободить или они становились полноценными жителями. 

Это значит, что не было четких правил обращения с рабами, да и само 

понятие было расплывчато. В.В. Седов считал, что рабства вообще не было.  

В это время у Склавян было войско по типу дружины. Это 

подтверждается тем, что в византийских источниках есть упоминание о 

воинах славян и о их наемниках, которые набегали на Византию еще в V веке. 

Как стало известно из греческих анналов в 531 году случилась война между 

Византией и союзом Антов, Склавян и Аваров. Авары – это кочевники, 

которые в результате переселения из Азии остались севернее реки Дунай. 

Союзники успешно громили византийцев и дошли до Большой Стены, но 

грекам удалось их отбить. У греков не было желания продолжать эту войну, 

ведь славяне, отступая, оставляли за собой выжженную землю, что очень 

похоже на тактику скифов и дало почву для обобщения этих народов. Это 

противоречит Византийскому описанию славянских войск как полуголых 

варваров с большими топорами без тактики. 

В итоге был заключен договор между Византией и Союзниками о 

увеличении торговли и уменьшению пошлин на нее. Такая тактика – «заставь 

Византию делать что-то силой» будет работать на протяжении многих веков. 

Также Маврикий писал о тактике славян, про их засады и нападения с фланга. 

Из этого можно понять, что понятие тактики было довольно развито для 

ранней формы государства. Так же он писал о том, что славянские воины 

сражались сильнее прочих. Из истории русского язычества можно понять, что 

это – Рыкари, аналог берсерков. Еще есть упоминания о наемных воинах, в 

рядах славян – Варягов. 
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Так как у Склавян было мало железных рудников для добычи железа и 

ковки из него оружия, то топоры и копья были более популярны. Мечи так же 

использовались Склавянами в битвах, но в основном греческие. Византийские 

источники пишут, что в VI веке славяне владели ромейскми мечами. Также 

именно в это время у славян распространяются круглые деревянные щиты.  

После войны с Византией среди союзников происходит раскол. В 560-

580 годах начинается Первая Анта-Аварская война без участия Склавян. 

Началась она из-за того, что Анты были союзниками Византии по торговле, а 

Авары воевали с Византией за территорию Болгарии. Неизвестно чем она 

закончилась, но, скорее всего, боевые действия ослабили Антов, так как 

достаточно крупное государство не смогло одолеть маленький Аварский 

Каганат. Во второй войне, начатой в 598 году, территория Аваров стала 

больше и в 602 году, они разгромили Антов, убили князя, забрали территорию 

реки Дунай, ее западные части. Авары взяли огромное количество пленников 

в этой войне и в новом нападении на Византиию, использовали огромное 

количество пленников для штурма стен города. По данным Д. И. Иловайского 

примерно 20 000 пленников должны были просто засыпать своими телами 

греков. 

5. Русский каганат. VII-IX н.э. 

Почему же именно эту дату, 602 год, считаю началом истории России? 

Именно в эту дату появляется государство, создавшее облик Руси которую мы 

знаем. Даже после 862 года он остался неизменным. 

Почему же такое странное название? Название произошло из двух 

источников, которые упоминают о русских посланниках. Первый документ – 

это летопись «История» Феофилакта Симокатта, начала VII века, где к 

Византийцам пришли посланники из рода Славян от своего Кагана с дарами. 

Второй – это бертинские анналы 839 года в которых к Королю Фракии 

приехали греки, а с ними и люди народа Рос от своего Кагана. Так и было 

названо это гипотетическое государство. Каганом даже называли правителей 

во времена Киевской Руси. 

В VII веке, как и в более ранние периоды, основным сектором 

экономики было земледелие и охота. Торговля с Византией, которая 

распространяла русские товары по другим странам, приносила Руси не малый 

доход. Власть в этом государстве осуществилась через народное голосование 

– вече. Предположительно именно тогда началось складываться славянское 
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язычество и, примерно в VIII веке, на территории славянской части Европы 

сформировалось полностью. 

Именно тогда складывается устойчивая власть на Руси, а именно: 

1. Старейшина – глава города, в то время отвечал только за вече, позже, 

в  VIII веке, появится совет, состоящий из нескольких старшин, благодаря 

которым вече станет олигархическим органом власти, которые будут наравне 

с каганом. 

2. Наемный Каган – отвечал за командование дружиной во время войны, 

нанимал его старейшина. 

3. Жрец – отвечал за религию и, можно сказать, являлся самой важной, 

значительной и устойчивой властью. 

К этому моменту в состав Русского каганата входило 15 племен, хотя в 

начале века было всего 6. С каждого племени бралась дань. Отметим, что 

похожее деление страны будет и после 862 года. 

Предположительно в конце VIII века нам известен всего один Каган – 

Легендарный (во всех смыслах) Кий и его братья Щек, Хорев и сестра Лыбедь 

из племени Полян. О Кие ничего известно, но по предположению он был 

наемным Каганом, ведь династию он не основал. Скорее всего, в выше 

упомянутом трактате «История» есть момент, когда славяне приходят к 

грекам просить собрать Военную помощь, но с кем была эта война остается 

неизвестно. Предположительно что с Великой Болгарией поскольку их сила 

заметна возросла и если славянам понадобилась помощь греков, вероятно 

дела шли ни очень хорошо. И, как можно предположить, славяне в этой войне 

проиграли и отдали Болгарам территорию, прилегающую к Азову и 

территории близкую правобережье Днепра, которую еще буквально два 

десятка лет назад занимали Склавяне. Это можно увидеть, если сравнить 

карты VI и VII веков. По времени этого предполагаемого конфликта Киев был 

основан как крепость на месте одного из поселений славян для защиты от 

Болгар. Само имя «Кий» [«Kui»] то есть «Куй», по предположению Вячеслава 

Иванова может означать кузнец или человек, который что-то строит. Но, по 

мнению многих историков, Кий – этимологический миф, призванный 

объяснить географические предметы, как и его братья и сестра. Возможно 

Кий и вправду был или он является сборником разных каганов. Но главное 

чем Кий знаменит – основанием Киева, града на трех холмах, а разные части 

его назвал в честь своих братьев и сестры. При раскопках были найдены 

постройки конца VI и начала VII веков, которые совпадают с последующими 
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очертаниями города, подтверждающими эту теорию. Также известно о 

поселении, стоящем на месте Киева в VI-VII веках и, возможно, Кий всего 

лишь возвел или увеличил эту деревушку до крепости, для обороны. 

Но возможно, Кий правил в начале VII века и был одним из первых 

правителей бывшего Славянского союза племен. 

В 671 году исчезает Великая Болгария и появляется Хазарский каганат. 

Тогда же исчезли Авары под давлением Франков и часть их территорий 

забирает Русь, так же в нее входит еще 9 племен. Тогда же увеличилась 

территория Хазарского каганата, она доходила до правого берега Днепра и 

занимала север Крыма. Русь к концу VII века занимала территорию от 

Черного моря до Онежского озера, весь левый берег Днепра и частично 

правый, от Киева до Ладоги.  

В VIII век стал концом славянского и русского этногенеза. За весь VIII 

век археологи нашли 25 кузнечных горнил VIII века, которые делали 20 видов 

оружия и инструментов, до этого их не находилось вовсе. Клинки у славян 

были коринфские на 80-90%, так же были найдены первые кольчуги. За этот 

век найдено огромное количество языческих курганов, благодаря которым мы 

можем видеть, какое оружие было у славян в эту эпоху. В VIII веке было 

построено много новых городов такие как Изборск, Старая Ладога, Золотое 

Колено и другие. Также в этом веке полностью сформировалось 

Древнепольское государство, которое заимствовало название восточных 

славян – Поляне и называют себя землей полян, позже Поляндиея. Народ 

Русского каганата начал назваться русскими. Предположительно в VIII веке 

была война со скандинавами, вследствие которой были присоединены 

северные территории и многие скандинавские поселения были вытеснены 

славянскими, так появилась Ладога.  

В это время произошло еще одно очень важное для истории России 

событие. К середине VIII века окончательно сформировался феодализм, так 

считал И.Я. Фроянов, и окончательно сформировалось рабовладельчество с 

жесткими рамкам. Также В.В. Седов замечал, что во многих летописях 

говорится о формировании племенных Родов и феодалов, также были 

найдены их терема. Вече из всенародного органа избирательной власти 

становится властью в руках верхушки – старейшин. 

Также по археологическим раскопкам к концу VIII века появились 

первые города-крепости и торговые города. Были найдены бронзовые, 

серебренные и золотые изделия и языческие украшения на всей территории 

Руси. 
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В язычестве так же произошли изменения. До VIII века, главным богов 

был Дажьбог, бог солнца, а после стал Перун, бог войны и грома. Это может 

означать радикальную смену в религиозной или обычной власти. 

В этом веке были также и важные мировые события, затронувшие и 

Русь - это переселение Венгров из Азии. Они проходили через Русь и часть из 

них осталось на ее территории. Также открылся очень важный для всей Руси 

на протяжении нескольких сотен лет торговый путь – «Волжский Путь», 

благодаря которому происходит увеличение прибыли, из-за появления 

таможенных пошлин для Византии и уменьшения их для Руси на поставку 

товара в Византию, это приводит к развитию русского судоходства. Так же 

наладились связи со Священной Римской Империей. Религия к этому моменту 

сформировалась почти такая же, как мы ее знаем во второй половине IX века.  

IX век стал для Руси переломным. В начале этого века, как пишут 

летописи, на север Русь напали Скандинавы, а на юг – хазары, в результате 

чего  заставили плотить дань. Происходило это предположительнов 20-30 

годы. В последующем славяне успешно выгнали захватчиков. После чего 

наступает десяток лет тишины во время которых славяне в 839 пытались 

установить контакт с Франкам. Возможно они хотели договорится о поставке 

коринфских мечей или разведать обстановку и наладить отношения. 

Поскольку на тот момент у русских были торговые связи со Священной 

Римской Империей, благодаря выходу в Варяжское море, проход к которому 

был открыт, предположительно войной со скандинавами, и появилась 

необходимость продвигаться дальше по морю. 

В 40-50 гг. IX века началась гражданская война. Территория Руси 

разделилась на две части. Во время войны часть территории, а именно выход к 

черному морю и южную часть Днепра забрали хазары. На стороне северной 

части Руси были: Старая Руса, Ладога, Ростов, Муром, Изборск. На стороне 

юга (Киева) все остальные южные земли. Вследствие войны Ладогу и 

ближайшие города были сожжены практически полностью. В 854 году совет 

старейшины не смогли прийти к соглашению и решили выбрать правителя, 

который не будет иметь каких-то родовых связей с Русью. В 858 году первым 

приплыл Аскольд и захватил Киев и как. В 858 году Гостомысл позвал варяга 

Рюрика для правления ими. В 860 года в эти места пришли варяги, они начали 

заново строить город под именем – Новгород. Предполагали, что они были 

скандинавами, но это не так, ведь с приходом варягов, в том же Рюрикове-

городище захоронения сооружали балтийского типа, что говорит, о том, что 

варяги скорее всего были Балтами. В подтверждению этому Олег клялся 

перед греками Перуном, а не Одином, да и религия ни чуть не изменилась с их 

приходом.  
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6. Вывод 

Проанализировав многие источники, как исторические, так и 

археологические, можно сделать вывод о лживости и принципиальной 

неверности Норманниской теорией появления Руси с умыслом занизить 

оценку русской истории и русского народа. И как недавно сказал один 

европейский политик Ж.М. Баррозу: «Россия — это континент, который 

притворяется страной. Россия — это цивилизация, которая притворяется 

нацией." 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность определения уровня 

развития художественных способностей студентов факультета искусств и 

художественного образования ВГПУ с разным базовым уровнем 

художественного образования, с использованием таких критериев, как 

изобразительная грамотность и выразительность. 

Ключевые слова: художественные способности, изобразительная 

деятельность, изобразительная грамотность, выразительность. 

 

DIAGNOSTICS OF STUDENTS' ARTISTIC ABILITIES 

 

Babushkina Anastasiya Yurievna 

 

Abstract. The article discusses the possibility of determining the level of 

development of artistic abilities of students of the Faculty of Arts and Art Education 

of the Voronezh State Pedagogical University with different basic levels of art 

education, using criteria such as visual literacy and expressiveness. 

Key words: artistic abilities, visual activity, visual literacy, expressiveness. 

 

Исследование динамики развития художественных способностей всегда 

вызывало затруднение. Проблемой выявления и развития художественных 

(изобразительных) способностей занимались многие ученые: Э. Мейман, 

Ф. Ейер, Н. Мануэль, Н. Мейер и др.  Большой вклад в исследование 

изобразительных способностей внесли российские ученые и педагоги, такие 

как: В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, А.А. Мелик-Пашаев и многие другие. 

Б.М. Теплов дает наиболее развернутое определение способностей: 

«Под способностями разумеются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого, причем лишь те, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо 
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деятельности или многих деятельностей». И добавляет: «… индивидуальные 

особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или 

знаниям, но которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих 

знаний и навыков» [1, с. 16]. 

 Под художественными способностями будем понимать уровень 

освоения изобразительной деятельности: способность воспринимать идею 

художественного произведения, воспроизводить его на вербальном уровне, 

исходя из собственных ощущений и понимания, создавать художественные 

образы и идеи и воплощать их в действительности, выбирая адекватные 

средства для художественной выразительности.  

 Проанализировав методики Казаковой Т.Г, Лыковой И.А. и 

Ветлугиной Н.А. [2] и других авторов, в качестве основных критериев мы 

выделили изобразительную грамотность и выразительность. 

Изобразительная грамотность – это владение языком 

изобразительного искусства, которая начинается со знакомства с 

выразительными возможностями линий, форм, цвета. Выразительность 

достигается созданием образа — субъективное видение реального мира, 

воспринимаемого при помощи органов чувств. Художественный образ 

порождает у зрителя мысль о всеобщем, узнаваемом, вечном, а общая 

проблема и тема, возникшая у художника, ищут своего воплощения в 

конкретном. 

Показателями оценки изобразительной грамотности являются: 

- композиция (грамотное заполнение плоскости листа, знание и 

применение правил и приемов композиции); 

- грамотность при передаче формы (геометрический, конструктивный, 

пропорциональный, пластический и выразительный аспекты формы);  

ощущение пространства (условное, декоративное пространство, передача 

трѐхмерного пространства на двухмерной плоскости: линейная, воздушная, 

наглядная перспектива и др.); 

- цвет (владение цветовой палитрой, выразительными возможностями 

цвета); 

- технический аспект (владение художественными материалами, 

инструментами, техническими приѐмами, способами создания изображения). 

Показателями оценки выразительности являются: 

- яркость образной характеристики изображаемых объектов; 

- эмоциональная и образная выразительность (показывает наличие 

эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к 

изображаемому); 
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- композиционные средства выразительности (статика и динамика, ритм, 

симметрия и асимметрия, освещение, размещение, масштаб и размер 

изображения, выбор формата и др.); 

- умение создать общий художественный образ творческой работы; 

- нахождение оригинальных способов (приѐмов) использования 

материалов;  

- проявление индивидуального почерка как особой манеры исполнения 

и характера образа. 

В качестве дополнительных критериев анализа творческих работ 

выделим: заинтересованность в выполнении работы; мотивацию к развитию 

художественных способностей и самостоятельность. 

Определили три уровня развития художественных способностей 

обучающихся (высокий, средний, низкий). На основе проведѐнного анализа 

мы сможем составить «портрет» динамики развития способностей каждого из 

исследуемых. 

Для проведения анализа были использованы творческие работы   

студентов факультета искусств и художественного образования ВГПУ, 

которые поступили на первый курс с разным базовым уровнем 

художественного образования. Творческие работы были выполнены 

акварелью в начале и в конце первого курса обучения.  

Покажем динамику развития художественных способностей к 

акварельной живописи за первый год обучения на примере  анализа работ 

студентки Т.   

Краткая характеристика базового уровня художественного образования 

и мотивации студента: окончила художественную школу, владеет различными 

художественными материалами, предпочитает графические материалы, 

живописные материалы не любит, целенаправленно поступала на 

художественное направление, мотивация к развитию способностей в 

акварельной живописи средняя. 
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Рис. 3. Бумага, акварель. 1 семестр       Рис. 4. Бумага, акварель. 2 семестр 

 

Анализ работы (рис.1). Изобразительная грамотность: правильное 

соотношение пропорций предметов, присутствие единого колорита, хорошее 

владение цветовой палитрой, форма и объѐм предметов переданы благодаря 

хорошему владению приѐмами свето-тени,  соблюдение воздушной 

перспективы посредством использования умений в передаче пространства; 

неудачное заполнение плоскости листа, ошибки в композиции (краевое 

касание предметов), дробность в композиции и цвете, отсутствие главного 

композиционного центра, линейная перспектива плавающая, владение 

материалом (акварелью) на низком уровне (в работе появляется 

«загрязнѐнность» и «затѐртость»), мало использует технические приѐмы 

материала. Самостоятельность на высоком уровне. 

Выразительность: использование композиционной выразительности 

посредством выбора интересного ракурса; отсутствует яркость образной 

характеристики изображаемых объектов, низкая эмоциональная отзывчивость, 

отношение к изображаемому посредственное, не заинтересованное, работа 

выполнена небрежно, общий художественный образ работы создан с 

помощью общего колорита, не использованы оригинальные способы создания 

выразительности, слабое проявление индивидуального почерка. 

Вывод: уровень развития художественных способностей в акварельной 

живописи ниже среднего. 

Анализ работы (рис. 2). Изобразительная грамотность: грамотное 

заполнение плоскости листа, знание и применение правил и приѐмов 

композиции, высокий уровень владения цветовой палитрой, присутствует 

общий колорит, развито живописное видение, грамотно переданы 

конструктивный и пластический аспекты формы, трѐхмерное пространство 
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передано при помощи знаний линейной и воздушной перспективы, но не 

хватает обобщающего этапа, работа выглядит дробной; форма и объѐм 

предметов переданы благодаря хорошему владению приѐмами свето-тени, 

владение материалом (акварелью) выше среднего уровня, использует 

технические приѐмы материала, цвета в работе чистые. Самостоятельность на 

высоком уровне. 

Выразительность: присутствует яркость образной характеристики 

изображаемых объектов (хорошая передача материальности), средняя 

эмоциональная отзывчивость, отношение к изображаемому заинтересованная, 

работа выполнена аккуратно, общий художественный образ работы создан с 

помощью общего колорита, проявление индивидуального почерка в работе; не 

использованы оригинальные способы создания выразительности. 

Вывод: уровень развития художественных способностей в акварельной 

живописи выше среднего. За один год работы акварельными красками 

уровень развития художественных способностей студентки значительно 

вырос, появилась заинтересованность в работе. Но недостаточная мотивация к 

работе живописными материалами не позволила студентке развить 

способности до высокого уровня.  

Таким образом, проведя анализ творческих работ студентов, мы можем 

сделать следующие выводы: развитие художественных способностей 

складывается из множества факторов как внутренних (врождѐнные задатки, 

личностные особенности, легкость и быстрота приобретения знаний и 

навыков, волевые качества личности, мотивация, самостоятельность), так и 

внешних  (качество базовой подготовки, возможность углубленного изучения  

изобразительного искусства, наличие в месте проживания художественной 

школы, музеев, выставочных залов и пр.). 

Основой развития художественных способностей является мотивация 

самого человека к самосовершенствованию, увлеченность, эмоциональность, 

интерес к изобразительной деятельности и глубина этого интереса. 

Целенаправленный выбор профессии в художественной сфере предполагает 

мотивацию к углубленному изучению изобразительной деятельности, 

характеризующуюся творческим отношением к работе, стремлением больше 

узнать о видах изобразительной деятельности, тематике, материалах, их 

выразительных средствах. 

По результатам исследования составлены практические рекомендации 

по развитию художественных способностей студентов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие черты эстетики 

романтического балета, проявившиеся в содержании, драматургии, 

хореографической лексики и костюмах лучших образцов балетного искусства 

XIX века. На примере балета А. Адана «Жизель, или виллисы» автор 

раскрывает особенности воплощения романтической эстетики: трактовку 

сюжета, типологию персонажей, специфику музыкально-хореографической 

драматургии, принцип контраста в построении актов балета и особенности 

хореографической лексики.  

Ключевые слова: эпоха Романтизма,  эстетика романтического балета, 

танцевальная лейттема, музыкально-хореографическая драматургия, 

романтический конфликт, типология персонажей, балетное либретто, 

хореографическая лексика. 

 

A. ADAN "GISELLE, OR WILLIS": PECULIARITIES OF THE 

EMBODIMENT OF THE AESTHETICS OF ROMANTIC BALLET 

 

Martinovich Stanislav Antonovich 

Scientific adviser: Arhipova Viktoriya Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses the general features of the aesthetics of 

romantic ballet, manifested in the content, drama, choreographic vocabulary and 

costumes of the best examples of ballet art of the XIX century. Using the example 

of A. Adan's ballet "Giselle, or Willis", the author reveals the peculiarities of the 

embodiment of romantic aesthetics: the interpretation of the plot, the typology of 

characters, the specifics of musical and choreographic dramaturgy, the principle of 

contrast in the construction of ballet acts and the peculiarities of choreographic 

vocabulary. 
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В истории развития европейского балета как вида искусства огромная 

роль принадлежит эпохе романтизма, охватившей практически весь XIX век. 

Феномен привлекательности и актуальности лучших образцов 

романтического балета на современном этапе существования связан с 

эстетическим осмыслением породившей его романтической эпохи. 

Исследователи балетного искусства [1; 2; 3; 4; 5] едины во мнении, что 

романтизм пришел в балетный театр в последнюю очередь, после других 

видов искусства: литературы, живописи и музыки. Идейный посыл 

романтического балета отличался и от аллегорий барокко, и от 

назидательности классицизма. Не вызывает сомнения тот факт, что, именно 

классицизм положил основу для эволюции и прогресса дальнейшей судьбы 

различных видов искусства. Эпоха романтизма трансформировала классицизм 

во что-то новое, более сложное и требующего у общества нового понимания и 

интерпретации, заставила взглянуть на мир и явления жизни с новой стороны.  

Прежде всего, отметим общие черты эстетики романтического балета, 

которая коренным образом отличалась от эстетики классицизма. 

Нравственная эстетика романтизма связана прежде всею с утверждением 

достоинства человеческой личности, самоценности ее духовно-творческой 

жизни. Это нашло выражение в образах героев романтическою искусства, 

которому свойственны изображение незаурядных характеров и сильных 

страстей, устремленность к безграничной свободе. 

В спектаклях проявилась потребность выразить средствами 

хореографии философскую идею, побуждающую задуматься над увиденным. 

Это касалось как фантастических и реальных героев, так и остроты их 

взаимоотношений, возникавшей в результате соприкосновения или 

столкновения различных миров. В произведениях прочитывались совершенно 

отчетливо коллизии борьбы добра и зла, любви и смерти, материи и духа. 

В тоже время за каждым образом и за каждой мыслью крылась своя проблема, 

не всегда допускавшая однозначность решения.  

По мнению исследователя западноевропейского балета 

Груцыновой А.П., романтический балет стал не только этапом развития 

собственно данного сценического жанра, но своим существованием он смог 
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воплотить в реальности мечтания авторов-романтиков, явственно 

проступившие, прежде всего, в либретто, а затем  в облике и танце 

персонажей [2, с. 9].  

Как подтверждают ряд искусствоведческих исследований [2; 3; 5], 

романтическое балетное либретто испытало влияние литературы, 

превратившись в новеллу с большим количеством действующих лиц, 

монологами и диалогами, описаниями пейзажей, зданий и внутреннего 

убранства помещений. Литературные «ремарки» становятся неотъемлемой 

частью спектакля, перерастая свою рациональную необходимость и 

превращаясь в своеобразный литературный жанр, где персонажи говорят и 

«думают вслух», полностью раскрываясь с помощью диалогов, которые не 

могут быть переданы в пантомиме. 

Раскрывая сущность эстетики романтического балета первой половины 

XIX века, следует особенно отметить, что на сцену выходит одна из основных 

философских идей романтизма — душевная раздвоенность героя, его 

внутренний трагизм. Груцынова А.П. справедливо отмечает, что в 

человеческом мышлении эпохи романтизма возникает парадоксальная 

несовместимость, конфликт  двух различных ценностей: человек оказывается 

в ситуации неизбежного, но безвыходного выбора внутреннего и внешнего, в 

ситуации, когда компромисс все равно не открывает возможности реализации 

идеала мечты в реальной действительности [2, с. 10]. Такое разделение на два 

мира — реальный и потусторонний — будет присутствовать практически во 

всех романтических балетах вплоть до начала XX века.  

Фантастические миры вводятся в романтические балеты несколькими 

путями. Первый из них был представлен «Сильфидой» Ж. Шнейцхоффера и 

«Жизелью» А. Адана, в которых ирреальный мир противопоставлен 

реальному или существует параллельно с ним (отсюда и невозможность 

счастья для их обитателей, встретившихся и полюбивших друг друга), второй 

(более многочисленный) представляет фантастический мир в качестве 

определѐнной краски, необходимой для построения впечатляющего 

спектакля. Безусловно для общества первой половины XIX века 

фантастические балеты стали открытием.  

Следует отметить, что в предшествующую романтизму эпоху 

классицизма балет носил преимущественно развлекательный характер, был 

доступен только для высших слоев обществ. В XIX веке романтический балет 

заставляет зрителя думать. Прежде всего, это связано с новыми требованиями 
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к публике, которой предлагали не развлечение, а панораму серьезных 

проблем, рассказанных понятным всем языком танца.  

Рассматривая эстетику романтического балета, нельзя не упомянуть об 

изменившейся технике танца. Меняясь буквально на глазах балетных 

критиков и балетоманов, она вызывала наибольшее восхищение и проявляла 

новые выразительные возможности.  

Особую роль в воплощении новых выразительных возможностей сыграл 

свободный и даже поражающий своим «неприличием» романтический вальс, 

сменивший привычный менуэт эпохи классицизма. Вальс, ставший символом 

эпохи,  был наполнен полѐтом и поэтическим слиянием танцующих, словно 

отделѐнных от остальных замкнутым кругом танца, выражал  бестелесность и 

эфирную лѐгкость духа.  

Следует принять во внимание и тот факт, что именно в романтическом 

балете появляется и приобретает важное значение «лейтдвижение», 

танцевальная лейттема – арабеск. Исследователи хореографического 

искусства называют его «эмблемой романтизма». Он устремлен вдаль, внутри 

своей статики и подразумевает неизбежность будущего движения.  

Авторы либретто, несомненно, обращались и к самой впечатляющей 

стороне романтического балета — танцу на пуантах, который придавал 

исполнительнице главной роли совершенно ирреальный облик.  

Не менее важной особенностью, символом романтического балета стало 

появление на сцене особенного костюма. Он просуществовал на сцене вплоть 

до начала XX века и органично вошел в большинство постановок, 

относящихся к этому долгому периоду и получил название «тюник». Гладкий 

лиф и пышная, расширяющаяся наподобие венчика цветка юбка из легкого 

материала — вот основные приметы этого костюма. Достаточно быстро и 

успешно, получив признание публики, он смог большей частью вытеснить 

уже привыкшие к взгляду зрителя классические пачки.  

Тюники завоевали балетную сцену, став костюмом как ирреальных, так 

и реальных героинь. Различались они чаще всего лишь цветом корсажа, юбки 

и количеством украшений. Этот облик танцовщицы дополняли мягкие 

балетные туфельки без укрепленного, проклеенного, как сейчас, носка. Это 

делало танец на пуантах воистину наисложнейшей техникой, требующей от 

исполнительницы титанических усилий при настоятельной необходимости 

видимой непринужденности движений. 

Предметом нашего исследование является выявление особенностей 

романтической эстетики в балете А. Адана «Жизель, или виллисы» (далее в 
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тексте – «Жизель»). Его премьера в постановке Ж. Перро и Ж. Коралли 

состоялась в 1841 году в Париже. И с тех пор этот спектакль не сходит с 

балетной сцены. Либретто «Жизели» написано Т. Готье и Ж. Сен-Жоржем 

(по легенде Г. Гейне).  

В основе произведения «Жизель» лежит древняя славянская легенда о 

виллисах – погибших молодых незамужних девушках, преданных своими 

возлюбленными. Отныне они вынуждены мстить за себя, по ночам убивая 

молодых мужчин, увлекая их в свои танцы. Легенда о девушках-виллисах, 

обманутых своими любимыми и умерших до свадьбы, казалось, создана для 

спектакля подобного рода. 

Безусловно, главной идеей в содержании спектакля является тема 

настоящей любви, которая сильнее всего на свете, даже смерти. К такой, 

казалось бы, наивной, на первой взгляд, любовной истории постепенно 

добавляются все новые и новые факты, закручивая ее драматургический узел. 

И вдруг вся история приобретает драматический, а затем трагический 

подтекст, выходит на уровень высокой нравственной идеи, философских 

обобщений человеческой жизни.  

Главная задача балета, как известно, является понимание зрителем 

общей концепции драматургии без слов: сюжета, характеров героев, их 

поступков и ответственности за них. Потому любые балетное либретто 

обречены на четкую типизацию персонажей. Пресловутая «трафаретность» 

персонажей и «штампы» в построении интриги, делают балетный спектакль 

понятным зрителю даже без поддержки печатного слова. 

Именно данное обстоятельство является необходимой закономерностью 

построения спектакля, в котором сочетание музыки, хореографии и сценария 

составляют единое целое. При превалировании одной из этих составляющих 

гармония восприятия зрителем балета исчезает. 

Опираясь на типологию персонажей балетного либретто, 

предлагающую Груцыновой А.П. [2, c. 62], мы можем говорить, с одной 

стороны, о типичных образах романтического балета, присутствующих в том 

числе и в «Жизели»: лирическая героиня, совмещающая признаки 

фантастического существа (Жизель), герой (Альберт), влюбленная пара 

(Жизель и Альберт), родственник героини (Берта, мать Жизели), наперсник 

(Вильфрид, друг Альфреда), соперница героини (Батильда), жених героини 

(Ганс), фантастическое существо (Мирта). 

С другой стороны, интерпретация того или иного образа в истории 

сценических постановок балета «Жизель» зависела от конкретного 
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исполнителя и художественного видения режиссера. В силу чего признаки 

типажей персонажей иногда были размыты, а поступки героев могли быть 

расценены и трактоваться критиками с разных сторон, из-за чего у зрителя 

возникало свое «Почему». 

Спектакль «Жизель» отличается от других балетов эпохи романтизма 

именно тем, что его героиня — девушка, человек, а не сильфида, наяда или 

какое-то другое ирреальное существо. Именно это и создает так много красок 

в образе главной героини. Как раз в этом и заключается сложность партии 

Жизели, особенно второго акта — ее уже влекут ритмы и силы виллис, но она 

сама должна им сопротивляться, как бы останавливать, замедлять свои 

движения, чтобы спасти любимого человека. 

Логичность постановки неразрывно связана с самой идеей балетного 

спектакля: во-первых, если в мире земном истинная любовь не случилась, то 

она может случиться в мире ином. Поэтому так органичен второй акт с 

виллисами. Во-вторых, и сама Жизель, и сам образ девушки-виллисы 

неразрывно связан с танцем. Жизель больше всего в жизни любила танцевать: 

она выражала свои чувства в танце. А виллисы — девушки, умершие до 

свадьбы — затанцовывали до смерти заблудившихся путников, мстя им за 

свое не случившееся земное счастье. Таким образом, и идея о настоящей 

любви, и факт хореографического воплощения являются в этом балете 

неразделимыми, взаимодополняющими, гармоничными элементами. 

Создатели «Жизели» и здесь шли в ногу со временем. Музыка А. Адана почти 

вся построена на вальсе. Вот как автор либретто поэт Т. Готье, разъясняя 

замысел «Жизели», писал о виллисах: «виллисы с белоснежной кожей, 

обуреваемые беспощадной жаждой вальса» [6]. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, в драматургии балета заслуживает 

сцена сумасшествия, которая не была нова для искусства того времени. В этой 

связи, нельзя не упомянуть самый знаменитый пример – сцена безумия из 

оперы «Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти 1835 года. По словам балетоведа     

Д. Хоманс, данный балет опирается на 3 китов романтизма: вальс, 

идеализацию христианского и средневекового прошлого, и безумие [7]. 

Либреттисты Т. Готье и Ж. Сен-Жорж считали эту сцену своей находкой, но 

факт в том, что во многих операх и балетах того времени использовалась 

подобная сцена.  

Сила спектакля заключается в гармонии музыки, сюжета и хореографии. 

С одной стороны, незамысловатые мелодии сами по себе очень танцевальные 
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и как будто написаны для танца. С другой стороны, сам сюжет согласуется с 

хореографией. Важная особенность балета – это простота выразительных 

средств. Принципиальное значение в драматургии имеет контрастное 

построение двух актов.  

Первый акт состоит из синтеза движений народного и классического 

танца. Во втором акте преобладает исключительно классический танец. При 

этом в первом используются так называемые партерные элементы, а во 

втором — воздушные и полетные движения. Уникальность второго акта 

состоит в том, что хореографический язык и хореографическая образность 

соединились в неразрывное целое, обогащая и дополняя друг друга. Образ 

решен танцевально и его развитие происходит опять-таки на языке 

хореографии.  

Соглашаясь с мнением Меловатской А.Е., мы утверждаем, что 

принципиальное значение в воплощении эстетики романтического балета 

имеет использование арабеска как танцевальной лейттемы балета [4]. 

Действительно, если проследить, как арабеск проявляется в танцевальном 

действии этого акта, то можно заметить ряд интересных деталей. Танец 

виллис начинается с арабеска, и он прослеживается на протяжении всего 

действия. Достаточно вспомнить проход кордебалета через сцену 

скользящими арабесками туда и обратно. При первом появлении Жизели 

кордебалет виллис опять-таки стоит в арабеске, словно приветствуя ее или 

подчеркивая тем самым важность арабеска как некоего символа-знака. Танец 

Мирты также наполнен различными видами арабесков. И, наконец, танец 

Жизели начинается с производного от арабеска аттитюда во вращении и 

дальше, в pas de deux, мы видим различные виды и трансформации арабеска в 

дуэтном танце [4]. Он проходит «красной нитью» через весь дуэт Жизели и 

Альберта и через весь второй акт балета. Важно, что этот лейтмотив 

представлен в развитии. Таким образом, мы видим зачатки тематической 

разработки уже в романтическом балете XIX века. 

Рассматривая хореографическую лексику, нельзя не упомянуть и о том, 

что романтический конфликт мира реального и мира фантастического 

представлен взаимодействием ведущих солистов в pas de deux, построенной 

на проникновенной, пронзительной и умиротворяющей теме любви, 

раскрывающейся со всей глубиной. В первом акте — это вставное pas de deux, 

символизирующее счастливую земную любовь, то во втором мы видим 

любовь неземную и несбывшуюся любовь.  
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Никакая другая лексика не позволила бы постановщику создать 

подобные образы девушек-виллис в их романтическо-мистическом ореоле. 

Постановщиками был найден хореографический образ той самой виллисы: ее 

призрачность, прозрачность, которая проявляется в особой постановке рук. 

Пальцевая техника и постановке корпуса, рук, головы, даже пальцев 

мастерство дуэтного танца, безусловно, еще больше усиливают ощущение 

полета и невесомости этих фантастических существ. Четкая канонизированная 

система классического танца, его жесткая структура композиции соединена с 

танцевальной образностью и потому кажется неявной и завуалированной. От 

того возникает ощущение, с одной стороны, легкости, воздушности и 

импровизационности, а с другой стороны — четко выверенной гармонии, 

строгости и четкости классического танца.  

Обобщая сказанное, мы полагаем, что романтизм в балете открыл для 

зрителя новый, иллюзорный, фантастический, ирреальный мир, заставляющий  

задуматься и посмотреть на явления жизни с разных сторон. Двойственность 

мира (реальное и фантастическое), сложное философское осмысление, 

внутренний трагизм героев – все это легло в основу содержания балетных 

либретто. 

Безусловно, балет А. Адана «Жизель, или виллисы» является ярким 

воплощением эстетики романтического балета. На протяжении двух актов 

главная тема спектакля, тема настоящей любви, которая  выходит на уровень 

высокой нравственной идеи, философских обобщений человеческой жизни, 

постепенно и доказательно раскрывается при помощи единства композиции 

танца, гармонии музыки и хореографии, последовательно разворачивающейся 

драматургии, хореографических образов и актерского мастерства 

исполнителей. Новая романтическая лексика, используемая постановщиками 

в балете, позволяет говорить о принципиально новом уровне воплощения 

символики и метафор.  

Именно возможность прожить «другую» жизнь вместе с исполнителями 

спектакля, окунуться в замысел режиссера и его воплощение в грациозных 

движениях артистов вызвало огромный интерес у автора статьи. 

Уникальность и магия балета «Жизель» в особой интерпретации своей роли 

каждым исполнителем, удивительной пластике и символичности 

хореографической лексики в создании образов. Сохраняя свою 

романтическую привлекательность, балет «Жизель» заставляет зрителя вместе 

с исполнителями полностью погрузиться в мир нереального и удивительного, 
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что есть в мечтах и снах, оторваться от обыденности и поверить в то, что в 

современной жизни всегда найдется место чуду.   
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Аннотация. В статье рассматривается понимание сложных 

взаимоотношений между человеческим организмом и окружающей средой. 

Воздействие человека на окружающую среду вызывает противоположное 

воздействие всех составляющих элементов физической среды в соответствии 

с физическими законами. Но следует отметить, что эти микроэлементы 

представляют собой общую форму экологии, которая делится на различные 

сферы, такие как политическая экология, промышленная экология и т.д. 

Политическая экология - это область экологических исследований, 

фокусирующаяся на отношениях власти, а также на совместном производстве 

природы и общества. 

Ключевые слова: окружающей средой, политическая экология, 

промышленная экология промышленность, элементов физической среды. 

 

THE MEANING OF POLITICAL AND INDUSTRIAL ECOLOGY 

 

Muminjon Naimov  

Mirshod Kurbanov  

 

Abstract. The article discusses the understanding of the complex relationship 

between the human body and the environment implies the perception of nature. The 

human impact on the environment causes the opposite effect of all the constituent 

elements of the physical environment in accordance with physical laws. But it 

should be noted that these trace elements represent a general form of ecology, 

which is divided into various spheres, such as political ecology, industrial ecology, 

etc. Political ecology is an area of environmental research focusing on power 

relations, as well as on the co-production of nature and society. 

Key words: environment, political ecology, industrial ecology industry, 

elements of the physical environment. 
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Understanding complex relationships between human organism and the 

environment implies the perception of nature. Human impact on the environment 

creatures the opposite effect of all the constituent elements of the physical 

environment in accordance with physical laws. But it should be pointed out that 

these micro elements are the total form of ecology which divides into different 

spheres as political ecology, industrial ecology and etc.Political ecology is a field 

within environmental studies focusing on power relations as Ill as the coproduction 

of nature and society. Theoretical inspirations are taken from different sources such 

as political economy, post structuralism, and peasant studies. Contributions to this 

field tend to question the status of powerful actors (e.g., governments, businesses, 

conservation organizations) and what is taken for granted in leading discourses. The 

place and role of ―ecology‖ within political ecology remains an on-going 

discussion. Some political ecology contributions engage actively with natural 

science, while other parts of this literature remain within more social science-based 

theoretical debates where ―ecology‖ refers to the environment more broadly. This 

critical review aims to facilitate explicit, ongoing consideration for how post-human 

geographies and political ecology stand to benefit one another empirically and 

theoretically. In it, I argue that post-human political ecologies are well-equipped to 

ensure that the broader post-human turn in geographical thought engages critically 

with the roles that humans and non-humans play in enactments of injustice – both as 

subjects of (in) justice and as beings whose actions have justice implications for 

myriad forms of life. So I deploy myth as a conceptual tool and as an heuristic 

device to illustrate how post-human political ecologies might further engage with 

the politics and power asymmetries embedded in conservation science and practice. 

Thus, an understanding of the political economic contextof a particular development 

is essential, both to consider the suitabilityfor application in that context, and to 

comprehend what elements of the innovation may be contingent on context. 

Although inthis particular paper, I am primarily presenting the social scienceaspects 

of the research to date, I refer to insights gained from the environmental science 

aspects of the study. Hence Iconceptualise theissues relating to resource recovery 

using the in depth analysis of my case, i.e. In order to address political economic 

context, datas addressed a range of issues includingthe challenges and opportunities 

involved in different spheres,policy influences and relationships with other 

stakeholders. Industrial ecology was popularized in 1989 in a Scientific American 

article by Robert Frosch and Nicholas E. Gallopoulos. Frosch and Gallopoulos' 

vision was "why would not our industrial system behave like an ecosystem, where 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

324 
МЦНП «Новая наука» 

the wastes of a species may be resource to another species? Why would not the 

outputs of an industry be the inputs of another, thus reducing use of raw materials, 

pollution, and saving on waste treatment?" 

A notable example resides in a Danish industrial park in the city of 

Kalundborg. Here several linkages of byproducts and waste heat can be found 

between numerous entities such as a large power plant, an oil refinery, a 

pharmaceutical plant, a plasterboard factory, food industry enterprises, an enzyme 

manufacturer, a waste company and the city itself [4,5] . Another example is the 

Rantasalmi EIP in Rantasalmi, Finland. While this country has had previous 

organically formed EIP's, the park at Rantasalmi is Finland's first planned EIP. 

The scientific field Industrial Ecology has grown quickly in recent years. The 

Journal of Industrial Ecology, the International Society for Industrial Ecology, and 

the journal Progress in Industrial Ecology (since 2004) give Industrial Ecology a 

strong and dynamic position in the international scientific community. Industrial 

Ecology principles are also emerging in various policy realms such as the concept 

of the Circular Economy that is being promoted in China. Although the definition of 

the Circular Economy has yet to be formalized, generally the focus is on strategies 

such as creating a circular flow of materials, and cascading energy flows. An 

example of this would be using waste heat from one process to run another process 

that requires a lower temperature. The hope is that strategy such as this will create a 

more efficient economy with fewer pollutants and other unwanted by-products. [7] 

The ecosystem metaphor popularized by Frosch and Gallopoulos has been a 

valuable creative tool for helping researchers look for novel solutions to difficult 

problems. Recently, it has been pointed out that this metaphor is based largely on a 

model of classical ecology, and that advancements in understanding ecology based 

on complexity science have been made by researchers such as C.S. Holling, 

James J. Kay, and further advanced in terms of contemporary ecology by others. 

For industrial ecology, this may mean a shift from a more mechanistic view of 

systems, to one where sustainability is viewed as an emergent property of a 

complex system. To explore this further, several researchers are working with agent 

based modeling techniques. Energy analysis is performed in the field of industrial 

ecology to use energy more efficiently. The term energy was coined by Zoran Rant 

in 1956, but the concept was developed by J. Willard Gibbs. In recent decades, 

utilization of energy has spread outside physics and engineering to the fields of 

industrial ecology, ecological economics, systems ecology, and energetics. 

The term "political ecology" was first coined by Frank Thone in an article 

published in 1935. It has been widely used since then in the context of human 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_geography
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geography and human ecology, but with no systematic definition. Anthropologist   

Eric R. Wolf  gave it a second life in 1972 in an article entitled "Ownership and 

Political Ecology", in which he discusses how local rules of ownership and 

inheritance "mediate between the pressures emanating from the larger society and 

the exigencies of the local ecosystem", but did not develop the concept further  

Other origins include other early works of Eric R. Wolf, Hans Magnus 

Enzensberger and others in the 1970s and 1980s. 

The origins of the field in the 1970s and 1980s were a result of the 

development of development geography and cultural ecology., particularly the work 

of Piers Blaikie on the sociopolitical origins of soil erosion. Historically, political 

ecology has focused on phenomena in and affecting the developing world; since the 

field's inception, "research has sought primarily to understand the political 

dynamics surrounding material and discursive struggles over the environment in the 

third world".Political ecology’s broad scope and interdisciplinary nature lends itself 

to multiple definitions and understandings. However, common assumptions across 

the field give the term relevance. [6]  

Raymond L. Bryant and Sinéad Bailey developed three fundamental 

assumptions in practicing political ecology:   

First, changes in the environment do not affect society in a homogenous way: 

political, social, and economic differences account for uneven distribution of costs 

and benefits.          

Second, "any change in environmental conditions must affect the political 

and economic status quo." 

Third, the unequal distribution of costs and benefits and the reinforcing or 

reducing of pre-existing inequalities has political implications in terms of the altered 

power relationships that then result.   

As the field developed, it paid increasing attention to how gender, race, 

ethnicity, indigeneity, and other aspects of identity intersect with class in the realm 

of environmental governance. It has also turned to the study of nature–society 

relations in industrialized countries, cities, and other contexts, providing a critical 

lens for the analysis of climate change and other contemporary nature–society 

issues worldwide.  
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