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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

 

Рыбина Марина Николаевна 

Быковская Екатерина  

к.э.н., доценты, доценты 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Аннотация: Цифровая экономика решает ряд важных задач и проблем, 

которые предстают перед современными общественными институтами: для 

государства и общества – повышение качества жизни, экологический вопрос; 

для бизнеса – повышение производительности и сокращение расходов. 

Взаимодействие между этими социальными институтами является одним из 

ключевых аспектов цифровой экономики, так как именно эти институты – 

основные драйверы цифровизации. Цифровая экономика неразрывно связана с 

научно-техническим прогрессом и внедрением инноваций.  

Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровая экономика, 

информационно-коммуникационные технологии, уровень цифровизации.  

 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN DIGITAL 

ECONOMY IN THE CONDITIONS OF NEW GEOPOLITICAL 

CHALLENGES 

 

Rybina Marina Nikolaevna 

Bykovskaya Ekaterina 

 

Abstract: The digital economy solves a number of important tasks and 

problems that face modern public institutions: for the state and society - improving 

the quality of life, the environmental issue; for businesses, increase productivity and 

reduce costs. The interaction between these social institutions is one of the key 

aspects of the digital economy, since these institutions are the main drivers of 

digitalization. The digital economy is inextricably linked with scientific and 

technological progress and the introduction of innovations. 

Key words: Digital transformation, digital economy, information and 

communication technologies, digitalization level. 
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Осознание предпосылок развития цифровой экономики и принципы, на 

которых она выстраивается, является отправным моментом в формировании и 

внедрении этой концепции в жизнедеятельность общества.  

Основная цель цифровой экономики – повсеместное внедрение цифровых 

и информационно-коммуникационных технологий, а также технологий 

обработки, хранения и доступа к информации, во все сферы деятельности 

общества для улучшения качества жизни населения, повышения 

производительности коммерческих структур и эффективности 

государственного управления. 

Принципы цифровой трансформации, на которых выстраивается 

цифровая экономика: 

1. Укоренение информации как стратегического ресурса. Сетевые 

технологии становятся системообразующим элементом экономики и социума. 

Технический прогресс позволил генерировать громадные объемы данных, и 

соответственно этому развиваются инструменты работы с ними. 

2. Цифровая экономика с  растущим диапазоном как материального, так и 

нематериального производства следует принципам растущей доходности. 

3. Появление новых бизнес-моделей. Такой принцип позволяет 

использовать преимущества двусторонних рынков, то есть тех рынков, в 

котором контрагенты взаимодействуют между собой через посредника или 

платформу.  

4. Инновационные модели промышленного производства. Этот принцип 

характеризуется развитием распространения кратковременных производ-

ственных циклов товаров массового потребления, размыванием границ между 

экономическими субъектами, автоматизацией и применением искусственного 

интеллекта. 

В процессе достижения целей цифровая экономика решает такие задачи, 

как: 

1) Сокращение негативного влияния на окружающую среду. Цифровые 

технологии позволяют изменять производство, сокращать выбросы в 

окружающую среду.  

2) Повышение производительности труда. Развивающиеся технологии 

автоматизации и кибернетизации позволяют улучшать качество товаров и 

услуг, скорость их производства, экономя сырьевые и человеческие ресурсы. 
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3) Коммуникации. За счет создания новых коммуникационных каналов 

через сеть Интернет ускоряются взаимодействия во всех сферах деятельности, 

обеспечивается моментальный доступ к большим объемам информации. 

4) Появление новых технологий. Такой постоянный процесс обновления 

представляется неотъемлемой характеристикой современного общества, и 

появление новых технологий – основной драйвер развития общества. 

На уровне всего общества преимущества цифрового развития экономики 

заключаются в следующем: 

− улучшение качества жизни населения за счет ускорения удовлетворения 

текущих и новых потребностей; 

− повышение производительности труда за счет использования 

инноваций в производстве и инновационных подходов в управлении; 

− появление новых форм бизнеса и бизнес-процессов, что будет 

способствовать росту конкурентоспособности экономики; 

− увеличение прозрачности финансовых и экономических транзакций и 

наличие возможности их быстрого мониторинга; 

− обеспечение доступности к продвижению продукции на всех уровнях 

экономики, вплоть до мирового масштаба. 

На уровне отдельных предприятий и производства общие преимущества 

цифровизации могут проявляться в:  

− исключении посредников ввиду того, что хозяйствующие субъекты 

будут иметь возможность самостоятельно осуществлять реализацию своей 

продукции посредством цифровых платформ и сайтов. Потребители продукции 

также будут иметь возможность самостоятельно определять поставщика 

(продавца) товаров и услуг; 

− снижении издержек за счет сокращения затрат на поиск информации о 

контрагентах и поставщиках продукции, а также затрат на продвижение 

товаров и заключение сделок купли-продажи; 

− улучшении понимания потребностей и «болей» своей целевой 

аудитории.  

Отправной точкой в цифровизации российской экономики можно считать 

разработку и вступление в силу Государственной программы 

«Информационное общество» (2011-2020), [1] основной целью которой было 

улучшение качества жизни населения, совершенствование системы 

государственного управления, обеспечение конкурентоспособности России на 
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мировой арене, а также развитие политической, экономической, культурной и 

духовной сфер жизни общества посредством использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.[2] 

Для России ключевыми преимуществами развития цифровой экономики  

можно считать следующие: 

1. Рост электронной торговли.  

За счет увеличения интернет-аудитории объем онлайн-торговли с каждым 

годом растет все быстрее. За 2019 год было оформлено 425 млн заказов со 

средним чеком 3800 рублей. А выручка составила 1,6 триллиона рублей. 

2. Развитие системы электронных платежей, что позволяет экономить 

время, как хозяйствующим субъектам, так и населению при совершении 

экономических операций. Также система электронных платежей позволяет 

сокращать объемы «теневой» экономики, делая расчеты прозрачными и 

контролируемыми. Это, в свою очередь, позволяет снижать уровень коррупции 

в стране. Исследования показывают, что объемы совершаемых операций 

посредством ЭПС с каждым годом возрастают.[3] 

3. Развитие электронного управления.  

4. Создание новых рабочих мест.  

В последние несколько лет позиции России в международных рейтингах 

цифровых экономик, улучшаются. Связано это, в первую очередь с тем фактом, 

что развитие и повсеместное использование цифровых технологий в России 

является одним из приоритетов государственной политики: на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации в 

2019-2024 гг. планируется выделить 1 837 696 млн.руб. (из них 1 099 589 

млн.руб. из Федерального бюджета). 

В России: 

− цифровые технологии регламентируют большинство современных 

бизнес-процессов современной экономики; 

− в результате действия эффекта масштаба происходит поступательное 

снижение затрат на внедрение цифровых инструментов, что становится 

экономически привлекательным как для бизнеса, так и для государства; 

− наблюдается рост уровня цифровизации как самой экономики, так и 

жизнедеятельности населения за счет роста доступности цифровых устройств и 

всевозможных гаджетов.[4] 
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После проведения  анализа структуры внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики в России  по видам затрат сделаны следующие выводы: 

Наибольшая доля затрат (33,9%) приходится на оплату услуг 

электросвязи, включая доступ к интернету. В абсолютном выражении, объем 

затрат по данной статье расходов в 2018 году составил 1324,1 млрд.руб. 

На втором месте – затраты на приобретение вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудования (26,1% - 925,7 млрд.руб.). 

Порядка 14,5% внутренних затрат на развитие цифровой экономики 

приходится на покупку программных средств и приобретение электронных 

книг, фильмов, музыкальных произведений, игр и другого цифрового контента 

(356,6 млрд. руб. и 428,7 млрд руб. соответственно). 

Менее всего затрат приходится на научные исследования и разработки в 

области цифровых технологий - 91,1 млрд. руб. (лишь 2,0%). Связано это, в 

первую очередь, с тем, что отечественные предприятия отдают предпочтение 

иностранным цифровым технологиям. Однако при этом необходимо учитывать, 

что в долгосрочной перспективе это может привести к зависимости цифровых 

технологий от экспорта услуг и снижению конкурентоспособности 

отечественного цифрового контента.[5] 

Основными проблемами цифровой трансформации в России является:   

• согласованность между собой субъектов хозяйствования при 

исполнении и актуализации документальной базы процесса цифровой 

трансформации; 

• соответствие требованиям закона о стратегическом планировании  

• соответствие современным практикам управления. 

• набор целевых показателей не сбалансирован и не выстроен в единую 

взаимоувязанную иерархическую систему, позволяющую осуществлять 

эффективное управление портфелем проектов цифровой трансформации, 

ориентированное на результат 

Для построения цифровой экономики, основой которой является мощный 

«цифровой облик» страны необходима ИТ–отрасль, способная производить и 

поддерживать ИТ–продукты самого высокого класса, которые могли бы 

конкурировать с зарубежными аналогами. Основная проблема российского ИТ–

рынка в том, что он не капитализирован. Следствием чего является 

недостаточное инвестирование в НИОКР, благодаря необходимым 

инвестициям осуществляется рост российских ИТ–компаний. [6] 
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Со стороны бизнеса, крайне необходимо инвестировать средства в 

собственное инновационное развитие, внедрять цифровые бизнес – процессы в 

свою производственную деятельность, обязательно повышать квалификацию 

персонала, при этом создавая ему комфортные условия для работы и научного 

творчества. Стараться достигать поставленных национальным проектом 

приоритетных целей своими производственными силами и при помощи 

государственных мер поддержки. Именно комплекс этих действий ведет к 

развитию цифровой экономики в России и обязательно приведет ее на 

конкурентный мировой рынок.  

Однако необходимо обратить внимание и на мнение представителей 

экспертного сообщества, которые предупреждают об обратной стороне 

цифровой трансформации. К вызовам которых необходимо прислушаться и 

учитывать при формировании цифрового пространства в стране. Так, 

«…присутствие в цифровом мире позволяет запугивать и манипулировать 

мнением как отдельных домохозяев, так бизнесменов и государственные 

структуры в онлайн режиме не только в рамках данного государства, но и в 

глобальном масштабе…[7]. 

Возникает необходимость смены всей архитектуры рынка труда. 

В экономике изменяется и обостряется ситуация на рынке труда, а поэтому 

возникает необходимость в выработке новых стандартов определения занятого 

населения со всеми выходящими из этого проблемами обеспеченности 

населения доходами…. К сокращению рабочих мест приведет применение 

аддитивного производства или 3D печати. В социальной сфере…. возникают 

угрозы нарушения частной жизни [8]. Угрозы нарушения частной жизни  

связаны с увеличивающейся персонализацией медицинских технологий. 

Искусственный интеллект предлагает и осуществляет новые и новые шаги 

контроля и управления населением. Снижается уровень безопасности данных, 

растет кража персональных данных… Экологические угрозы связаны с 

неспособностью окружающей среды выдерживать колоссальные нагрузки, 

которые возникают с применением 3D технологий.  
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Аннотация: в данной статье анализируются возможности использования 

инженерно-технических средств обеспечения электронного мониторинга за 

осужденными, к которым по решение суда было применено наказание, не 

связанное с лишением свободы; выделяются организационные, правовые и 

технические условия применения  к осужденным к принудительным работам 

электронных браслетов; обосновывается эффективность изучаемого вида 

дистанционного мониторинга за осужденными, устроенными на выполнение 

трудовой деятельности на предприятия, находящиеся вне исправительных 

центров или изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры. 

Ключевые слова: электронный мониторинг, принудительные работы, 

исправительные центры, изолированные участки, функционирующие как 

исправительные центры. 

 

ELECTRONIC MONITORING AS A MEANS OF ENSURING 

CONTROL OVER THOSE SENTENCED TO FORCED LABOR 

 

Akbulatova Kamila Ruslanovna 

 

Abstract: this article analyzes the possibilities of using engineering and 

technical means to ensure electronic monitoring of convicts to whom a non-custodial 

sentence was imposed by a court decision; organizational, legal and technical 

conditions for the use of electronic bracelets to convicts for forced labor are 
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highlighted.; the effectiveness of the studied type of remote monitoring of convicts 

who are employed in enterprises located outside correctional centers or isolated areas 

functioning as correctional centers is substantiated. 

Key words: electronic monitoring, forced labor, correctional centers, isolated 

areas functioning as correctional centers. 

 

Развитие системы исполнения наказаний в Российской Федерации 

неуклонно демонстрирует формирование правового законодательства в области 

расширения наказаний, не связанных с лишением свободы.  

Увеличение наказаний без лишения свободы или с ограничением свободы 

позволяет осужденным находиться в условиях, которые обеспечивают 

социальную составляющую находиться с близкими родственниками [1]. 

Изучая современные источники и практический опыт развития системы 

исправительных центров, которые формируются с целью реализации 

исполнения наказаний в виде принудительных работ, можно констатировать, 

что в России наблюдается положительная динамика численности осужденных, 

отбывающих наказания в виде принудительных работ. Так, на 1 января 

2018 года в исправительных центрах (ИЦ) и изолированных участках, 

функционирующих как исправительные центры на базе колоний (ИУФИЦ) 

находилось 587 осужденных; на 1 января 2019 года – 2501 человек; на 1 января 

2020 года – 5769 осужденных; на 1 января 2021 года – 7015 человек.  

На 1 января 2022 года в 36 ИЦ и 146 ИУФИЦ отбывало наказание в виде 

принудительных работ 9461 осужденных [2]. 

Стремительное увеличение количества назначенных наказаний в виде 

принудительных работ формирует требование к расширению возможностей 

применения электронного мониторинга как средства обеспечения контроля за 

осужденными.  

Под электронным мониторингом за осужденными в литературе 

понимается наблюдение с помощью технических средств, обеспечивающее 

контроль его местонахождения, анализ явлений и процессов перемещения 

осужденного, своевременное реагирование на нарушения режима отбывания 

наказания, составление базы данных и накопление информации о комплексной 

системе организации контроля и надзора. 

Таким образом, электронный мониторинг за осужденными к 

принудительным работам формирует взаимосвязанную систему применения 
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правовых документов, организационных процессов и технических средств, 

обеспечивающих надзор за осужденным, своевременное предупреждение 

сотрудников охраны о создающейся негативной ситуации, пресечение 

противоправных действий, раскрытие правонарушений, как со стороны 

осужденных, так и со стороны сотрудников. 

Наиболее распространенным техническим средством мониторинга за 

осужденными является применение электронного браслета, который выступает 

одновременно и средством контроля нахождения осужденного. 

Правовые вопросы применения электронного мониторинга 

обосновываются Приказом Министерства юстиции РФ от 19 сентября 2017 г. 

№ 170 «Об утверждении Порядка применения технических средств надзора и 

контроля к осужденным к принудительным работам», в котором представлен 

регламент и порядок использования аудиовизуальных, речевых, 

видеоустройств, электронных средств, технических средств контроля 

физического доступа при перемещении на различные участки ИЦ. 

Все осужденные к принудительным работам под роспись уведомляются 

об использовании системы комплексного контроля с помощью технических 

средств. 

Изучение практического опыта организации отбывания наказания в виде 

принудительных работ, которое применяется с 1 января 2017 года, можно 

сделать выводы о том, что электронный мониторинг достаточно эффективно 

зарекомендовал себя как средство наблюдения и контроля за поведением 

осужденных, когда они находятся в общежитиях или выполняют работы на 

предприятиях вне ИЦ и ИУФИЦ. 

Так, в ИУФИЦ по ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

находящемуся в арктической зоне, для 26-ти осужденных промышленное 

предприятие Рудник «Комсомольский» предоставило общежитие из расчета на 

одного осужденного не менее 4-х кв. метров, помещение, необходимое для 

несения службы сотруднику ИЦ. Со стороны ФСИН России были установлены 

технические средства надзора и контроля в виде электронных браслетов на 

ноги осужденным, организована зона обеспечения зарядки мобильных 

устройств, передающих информацию на пульт охраны для сотрудника ИЦ [3].  

Следовательно, использование электронных средств мониторинга за 

осужденными к принудительным работам позволяет формировать условия для 

организации обязательного труда осужденных вне территории ИЦ и ИУФИЦ, 
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что также формирует выгоду для бизнеса в том, что существует постоянная 

численность работников, а также своевременная их замена, реализуется 

государственная программа поддержки таких предприятий. 

Анализ применения средств обеспечения режима уголовного наказания в 

виде принудительных работ показывает, что основными средствами являются 

все-таки правовые средства наказания – замена принудительных работ 

лишением свободы и поощрения – благодарность; досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания; предоставление возможности выезда за пределы 

исправительного центра в границах муниципального образования в выходные и 

праздничные дни [4].  

Отдельного внимания к рассматриваемым средствам обеспечения режима 

исполнения принудительных работ могут включаться применение без 

нарушений средств электронного мониторинга, что способствует не только 

безопасности организации надзора за осужденными, но выступает средством, 

которое своевременно сигнализирует об отсутствии нарушений режима 

принудительных работ со стороны осужденных. 

Подводя итог нашему исследованию, можно заметить, что применение 

технических средств электронного мониторинга будет более эффективным, 

если рассмотреть возможность организации персонального надзора за 

осужденными в зависимости от ограничений, возложенных судом и с учетом 

личности осужденного [5, с. 224]. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика кризиса 

международно-правовой системы безопасности в современном мире. 

Концептуально обоснованы направления ее реорганизации, среди них: 

разработка комплекса мер по ограничению чрезмерного влияния крупного 

бизнеса на политические процессы, создание Организации Договора 

Многополярного Мира и др. меры. 
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Abstract: The article presents a description of the crisis of the international 

legal security system in the modern world. The directions of its reorganization are 

conceptually substantiaited, among them: the development of a set of measures to 

limit the excessive influence of large businesses on political processes, the creation of 

the Multipolar World Treaty Organization, and other measures. 
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В настоящее время международно-правовая система безопасности 

находится в глубоком кризисе. За последние десятилетия в мире произошло 

несколько геополитических катастроф, связанных с нарушениями 

международного права. В результате военных операций, осуществлённых 

странами НАТО на Ближнем Востоке без необходимых для этого резолюций 

Совета Безопасности ООН [4], регион превратился в зону тлеющего конфликта, 

в то время как страны Европы ощутили последствия беспрецедентного по 

масштабам и потенциальной опасности миграционного кризиса.  При этом со 

стороны мирового сообщества не последовало соответствующей реакции на 

международные преступления: не были введены санкции, большинство стран 

даже не выразили осуждения (это связано с невероятным уровнем 

экономического, политического и военного влияния, которое некоторые из 

государств-нарушителей оказывают на мир).  

Таким образом, в течение последних трёх десятилетий Совет 

Безопасности ООН был не способен в полной мере осуществлять свои 

обязанности по обеспечению международного мира и безопасности («Для 

обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединенных 

Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности и соглашаются в том, что 

при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет 

Безопасности действует от их имени» - Устав ООН, глава V, статья 24, пункт 1) 

[4]. Подобное ограничение реальных полномочий международных организаций 

несёт большую опасность для всего мира, так как на сегодняшний день не 

существует других механизмов международного регулирования кризисов 

безопасности. 

Существующая сегодня система международного права сформировалась 

после Второй Мировой Войны. С тех пор ситуация на международной арене 

принципиально изменилась: произошло смещение баланса сил, а также в связи 

с процессами глобализации и цифрового развития появились такие способы 

нарушения международного мира и безопасности, которые не рассматриваются 

существующей системой  международного права (этим объясняется очевидная 

бессильность международных организаций перед угрозами «гибридных войн»). 
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В то же время, благодаря развитию средств массовой коммуникации, стало 

возможным установление в мировой политике такого уровня открытости, 

который мог бы послужить мощнейшим инструментом сдерживания 

политической и даже экономической конъюнктуры. 

На наш взгляд, международные организации должны служить не только 

инструментом межгосударственной коммуникации, но и средством мягкой 

силы сдерживания, функционирующей на основе принципов открытости и 

всеобщей информационной доступности. Очевидно, что в ближайшее время 

преобразование международно-правовой системы в этом направлении крайне 

маловероятно (с учётом политико-экономической конъюнктуры, связанной с 

текущим кризисом), однако мы считаем крайне важным выявление и 

обозначение возможных путей предотвращения дальнейших кризисов. 

В связи с процессами глобализации и цифрового развития у крупных 

компаний появляется всё больше возможностей для оказания влияния на 

политические процессы по всему миру. Очевидно, что многие компании не 

пренебрегают этими возможностями. Их вмешательство в политические 

процессы проявляется, например, в использовании СМИ в качестве 

инструмента «информационной войны». Также представители бизнеса 

зачастую финансируют определённые политические группы в разных странах. 

Стоит отметить, что при использовании криптовалют, рынок которых активно 

развивается, подобное финансирование практически невозможно отследить. 

Уже сейчас известны случаи, когда определённые политики получали 

финансирование в крупном размере, выплаченное именно в криптовалютах [4]. 

Тем не менее, крупные компании до сих пор не являются субъектами 

международного права. С одной стороны, рассмотрение крупных компаний в 

качестве субъектов международного права может быть расценено как 

нарушение принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств (один из принципов международного права, 

указанных в Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [1]). Однако в 

международном законодательстве по безопасности  задан тон для наделения 

государств ответственностью за деятельность зарегистрированных в них 

компаний за пределами территорий этих государств (в соответствии со статьёй 

41 главы VII Устава ООН: «Совет Безопасности уполномочивается решать, 
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какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны 

применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от 

Членов Организации применения этих мер…» [5]. На наш взгляд, на 

современном этом этапе для поддержания международного мира и 

безопасности необходимо рассмотреть крупные компании как субъекты 

международного права и принять ряд законодательных мер по 

противодействию чрезмерному вмешательству крупного бизнеса в 

политические процессы (в тех случаях, когда такое вмешательство угрожает 

международному миру и безопасности). Заинтересованные в определённом 

течении политических процессов компании могут оказывать деструктивное 

влияние практически на все регионы мира, поэтому обозначенная выше 

проблема требует решения именно на международном уровне.  

При разработке комплекса мер по ограничению чрезмерного влияния 

крупного бизнеса на политические процессы важно помнить о том, что свобода 

предпринимательства является одним из базовых принципов права 

демократических государств с рыночной экономикой. Но даже в таких 

государствах существует, например, антимонопольное законодательство, 

которое ограничивает влияние крупного бизнеса на экономику. 

Одним из отличительных признаков периода новейшей истории является 

феномен потери различными государствами фактической независимости (в 

разной степени). Это связано со многими факторами, такими как 

неравномерное распределение энергетических ресурсов, отсутствие у многих 

стран реального права на осуществление независимой финансовой политики, 

централизация механизмов управления цифровой средой в определённых 

государствах. Данный феномен подрывает саму концепцию суверенного 

государства, которая складывалась тысячелетиями, и угрожает соблюдению 

принципа равенства больших и малых наций, указанного в преамбуле Устава 

ООН [5]. Возможным вариантом стабилизации ситуации на мировой арене 

могло бы быть внедрение новых подходов в международно-правовую систему. 

На наш взгляд, с учётом беспрецедентно высокого уровня 

информационной открытости и возрастающего значения «информационного 

фронта» в борьбе за национальные интересы государств, важным условием для 

преодоления текущего кризиса является формализация принципа 

многополярности мира на уровне международного права. Одним из возможных 

действий в этом направлении является создание Организации Договора 
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Многополярного Мира (Multipolar World Treaty Organization) в качестве 

альтернативного центра принятия наиболее важных решений в области 

политики и экономики. Основной формально закреплённый идеологический 

принцип организации – приоритет национальных интересов государства над 

интересами глобалистских групп.  

Очевидно, что ядро подобной организации будет сконцентрировано в 

Евразии. На этот континент приходится 70 процентов населения мира и 

большая часть ресурсов планеты. Таким образом, доминирование США в мире 

нельзя назвать естественно сложившимся. Это государство может продолжать 

быть мировым лидером только за счёт конфликтов между евразийскими 

центрами силы (Россия-Евросоюз, Индия-Китай, Пакистан-Индия, Иран-

Саудовская Аравия и т.д.). Следовательно, важным аспектом многополярного 

мироустройства является система евразийской коллективной безопасности. 

Подобный договор может быть заключён между государствами, 

обладающими реальной независимостью в существенной степени. Очевидно, 

что некоторые из неразрешённых на сегодняшний день противоречий между 

странами могут препятствовать движению в нужном направлении (Индо-

Китайский конфликт, противоречия между Ираном и Саудовской Аравией). 

Тем не менее, находим важным обозначение возможных путей для 

долгосрочного улучшения ситуации на международной арене. 

В последнее время лидеры значимых на мировой арене стран всё чаще 

высказываются о необходимости разрешения противоречий с другими, не 

менее влиятельными, государствами. Так, в марте 2022 года принц Саудовской 

Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил о необходимости 

нормализации отношений с Ираном – страной, которая на протяжении 

десятилетий считалась одним из главных противников Саудовской Аравии [7]. 

Стоит отметить, что в апреле 2022 года Директор Службы внешней 

разведки России Сергей Нарышкин в статье для журнала "Национальная 

оборона" заявил, что Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще 

не было, и от которого выиграют даже нынешние противники Москвы [6]. 

Также, в последнее время всё чаще слышны заявления высокопоставленных 

официальных лиц России и Беларуси об уменьшении роли США в мире. В 

апреле 2022 года Министр Иностранных Дел РФ Сергей Викторович Лавров 

заявил о том, что цель России – покончить с доминированием США в мире [8]. 
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Таким образом, на современном этапе изменившиеся условия требуют 

внедрения новых подходов в международно-правовую систему. На наш взгляд,  

возможным вариантом преодоления кризиса международно-правовой системы 

безопасности может послужить юридическая формализация принципа 

многополярности мира, а также рассмотрение крупных компаний в качестве 

субъектов международного права. 
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Институт ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере туризма носит межотраслевой характер. 

Государство, в рамках реализации охранительной функции, защиты прав и 

свобод граждан реализует правовое регулирование деятельности лиц и 

организаций, организующих туристскую деятельность. За нарушение 
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установленных норм организации, их должностные лица, ИП могут быть 

привлечены к различным видам ответственности.  

Анализ ответственности в сфере туризма целесообразно начать 

с рассмотрения административной ответственности, так как именно в сфере 

административного права есть нормы и составы правонарушений, 

непосредственно связанных с туристской деятельностью. Требования 

к деятельности туристских организаций (туроператоров, турагентов) 

содержатся в ФЗ № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» [6]. Так, в частности, туроператор должен быть зарегистрирован в 

качестве юридического лица и страховать гражданскую ответственность за 

неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Сведения о туроператорах и турагентствах вносятся в соответствующий 

федеральный реестр. При этом, вести деятельность могут только те 

организации, сведения о которых содержатся в реестре. При несоблюдении 

требований законодательства туроператор, турагентство могут быть исключены 

из реестра. Соответственно, наиболее специфичной административной мерой 

является исключение организации из реестра. Необходимо отметить, что 

следует различать ответственность за административные правонарушения и 

меры административного характера. Исключение из реестра может быть не 

связано с наличием в деятельности организации состава правонарушения. 

Вместе с этим, в КоАПе содержатся нормы, устанавливающие ответственность 

за нарушение законодательства о туристской деятельности. 

Статья 14.51 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение 

законодательства РФ о туристской деятельности. В ней содержится десять 

самостоятельных составов правонарушения, в том числе: осуществление 

туроператорской деятельности при отсутствии записи в реестре (ч. 1), 

осуществление турагентской деятельности при отсутствии записи в реестре  

(ч. 7). Примечательно, что субъектами правонарушений могут быть не только 

туроператоры, турагентства и их должностные лица, но также и организации 

аккредитованные для классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей 

(при нарушении порядка классификации или требований, предъявляемой 

законодательством к условиям функционирования самой организации –  

ч. 4 ст. 14.51).  

На практике исключение организации из реестра не всегда 

сопровождается привлечением к административной ответственности. 
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К примеру, в 2020 году из федерального реестра туроператоров была 

исключена компания «Натали ресурс». Однако, фактическая деятельность 

компании была продолжена. Организация не понесла административной 

ответственности, однако одно из должностных лиц привлечено к уголовной 

ответственности за мошенничество. Причина заключается в том, что 

количество нарушений, приводящих к исключению из реестра, больше, чем 

составов правонарушений в ст. 14.51 КоАП РФ. Так, к примеру, при нарушении 

существенных условий договора перевозки, включая договор фрахтования, 

заключенного между туроператором и перевозчиком, туроператор может быть 

исключен из реестра, что не является составом правонарушения.  

Отдельно нужно упомянуть об административной ответственности 

гостиниц и предприятий питания, которые являются составной частью 

туристской индустрии. Если предприятия питания в общем и целом несут ту же 

ответственность, что и аналогичные организации в нетуристическом секторе, то 

с гостиницами вопрос обстоит иначе. Одним из ключевых условий 

функционирования гостиницы является ее классификация, которая 

регламентируется Положением о классификации гостиниц, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 [3]. Согласно ст. 

14.39 КоАП РФ за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о 

присвоении гостинице определённой категории (а также за введение 

потребителей в заблуждение относительно категории) наступает 

административная ответственность. В примечаниях к рассматриваемой статье 

указано, что лица, осуществляющие деятельность без образования 

юридического лица, несут ответственность как юридические лица.  

Одним из наиболее частотных правонарушений, связанных 

с предприятиями питания, является нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Впрочем, наличие 

данного состава правонарушения возможно и в деятельности гостиницы. Одной 

из санкций на совершение данного правонарушения является приостановление 

деятельность на срок до 90 суток. Помимо этого, в КоАП РФ является 

отдельная глава, посвященная административной ответственности в сфере 

торговли и общественного питания (глава 14).  

Отдельно нужно выделить вопросы ответственности гидов и 

экскурсоводов, что длительное время носило дискуссионный характер. 

А.С. Скоробогатова, М.Ю. Гордеев, Я.И. Фатьянов в 2020 году писали 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

29 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

о необходимости государственной аккредитации экскурсоводов, указывая на 

наличие сложившихся предпосылок, в виде наличия понятия экскурсовода в 

законодательстве и практике отдельных государственных музеев (в частности, 

Эрмитажа, Третьяковской галереи) [5, с. 238]. Данная позиция длительное 

время обсуждалась в профессиональном сообществе, и в 2022 году  

ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

дополняется нормами об обязательной аттестации экскурсоводов. Полагаем, 

что эти изменения носят скорее негативный характер, так как создают 

дополнительные административные барьеры и являются примером 

«запретительного» правотворчества.  

Уголовное законодательство не содержит примеров составов 

преступлений, непосредственно связанных с туристской деятельностью. 

Полагаем, что обусловлено это следующими обстоятельствами: 

1. Отсутствие в российском уголовном праве института ответственности 

юридических лиц; 

2. Исчерпывающий характер административно-правовых мер;  

3. Наличие возможности привлечения к уголовной ответственности 

должностных лиц. 

Уголовно-правовая ответственность юридических лиц, существующая в 

западных странах, объясняется отсутствием привычной для российской 

правовой науки категории административного правонарушения. Подразделение 

противоправных деяний на преступления и уголовные проступки позволяет 

(и не оставляет другого выбора) привлекать юридические лица к уголовной 

ответственности. В России аналогичные цели достигаются административными 

средствами. Между тем, при наличии в действиях должностных лиц 

туроператоров, турагентов признаков состава преступления, они могут быть 

привлечены к уголовной ответственности (как правило, речь идет о 

мошенничестве, то есть о ст. 159 УК РФ [4]). Помимо этого, следует упомянуть 

уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку или сбыт 

продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил  

(ст. 236 УК РФ), ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности (ст. 219 УК РФ). В качестве примера можно привести 

привлечение к уголовной ответственности администратора, собственника 

здания и генерального директора гостиницы «Вечный зов» по ст. 219 УК РФ и 
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ст. 238 УК РФ. 4 мая 2021 года на территории гостиницы произошло 

возгорание горючей смеси, в результате чего погибло два человека.   

В теоретической плоскости, должностные лица туроператоров, 

турагентов, гостиниц и предприятий питания могут быть привлечены по ряду 

экономических составов: Незаконное пользование зарегистрированным 

товарным знаком или торговой маркой (ст. 180 УК РФ), заведомо ложная 

реклама (ст. 182 УК РФ), обман потребителей (ст. 200 УК РФ). Однако, 

практика по данным делам в России носит единичный характер.  

Налоговую ответственность туроператоры, турагенты, гостиницы, 

предприятия питания несут на общих основаниях. Организации обязаны 

вставать регистрироваться в налоговых органах, уплачивать установленные 

налоги, предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, нести 

налоговую ответственность при совершении налоговых правонарушений. 

Примечательно, что туроператоры турагенты наиболее часто применяют 

упрощенную систему налогообложения. Виды налоговых правонарушений 

перечислены в главе 16 НК РФ – это такие правонарушения, как, в частности, 

непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ), грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ), 

неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ), невыполнение 

налоговым агентов обязанности по удержанию и перечислению налогов (ст. 123 

НК РФ). Отметим, что в случае ведения незаконной деятельности без 

включения сведений о туроператоре, турагенте сведений в федеральный реестр 

может наступить не только административная и (или) уголовная 

ответственность, но и ответственность налоговая, в том числе за нарушение 

порядка постановки на учет (ст. 116 НК РФ) или уклонение от постановки на 

учет в налоговом органе (ст. 117 НК РФ) [2].  

Таким образом, общая динамика правового регулирования носит 

преимущественно характер запретов и предписаний, что свидетельствует об 

ориентации правотворчества на детальное регламентирование сферы туризма.  
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Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) является видом 

государственной правоохранительной деятельности. По смыслу определения, 

сформулированного законодателем в ст. 1 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», осуществляется она посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, их конкретный перечень  

представлен в ст. 6 указанного закона [1].  

 Специфичность оперативно-розыскных мероприятий реализуется в том, 

что они неизбежно затрагивают, а некоторые из них ограничивают 

конституционные права личности, а их юридический характер проявляется в 
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наличии правовой основы, систему которой составляют нормативно-правовые 

акты, регламентирующие основания, условия, порядок проведения ОРМ, права 

и обязанности участвующих в них лиц. Полагаем, правовую основу ОРМ 

следует рассматривать как производную от правовой природы оперативно-

розыскной деятельности в целом, представляющей собой более общее понятие. 

Вопросы правового регулирования ОРД в целом и оперативно-розыскных 

мероприятий, в частности, отражены в научных работах таких ученых, как 

В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, Н.П. Бобров, И.М. Гуткин, О.В. Фирсов, 

А.Е. Чечетин, А.Ю. Шумилов, М.А. Шматов и других авторов.  

Внимание исследователей к вопросам правовой регламентации 

проведения уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – ОРМ), вполне оправданно. Это обусловлено актуальностью придания 

им приоритетного значения в борьбе с преступными проявлениями в обществе. 

Кроме того, в ходе расследования уголовных дел нередко возникают проблемы 

применения полученных результатов ОРМ в сферу уголовного 

судопроизводства.  

В научной литературе в зависимости от юридической силы норм, 

регулирующих ОРД, ее правовая основа рассматривается в «широком» и 

«узком» аспекте. При этом среди исследователей нет единого мнения, что 

следует под ней понимать. В частности, одни авторы, под правовой основой 

ОРД предлагают понимать совокупность правовых актов, в которых 

содержатся юридические нормы, регулирующие данную деятельность. Другие 

под правовой основой ОРД усматривают совокупность (систему) правил, 

предписаний и указаний, содержащихся в законодательных актах, 

соответствующих постановлениях правительства России, а также приказах, 

наставлениях, инструкциях и других нормативных актах субъектов ОРД по 

вопросам правового регулирования этой деятельности [2, с. 11].  

Несомненно, каждое из приведенных точек зрения, являясь достаточно 

обоснованным, имеет право на существование. Однако, полагаем, что наиболее 

целесообразным будет системный подход решения проблемы. Так, В. И. Козлов 

обращается к традиционному разделению нормативно-правовых источников 

условно выделяет пять уровней (групп)
 
[3, с. 17]. Первый уровень правовой 

системы регламентации ОРД, по мнению исследователя, составляют 

Конституция РФ и федеральные конституционные законы. Второй уровень 

характеризуется положениями специального Федерального закона  
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«Об оперативно-розыскной деятельности»; третий уровень – все остальные 

федеральные законы, включающие положения по регламентации порядка 

проведения ОРД. К четвертому уровню автор относит нормативные правовые 

акты федеральных органов государственной власти, в том числе: указы 

Президента РФ и постановления Правительства, правовые акты Федерального 

Собрания России, международные правовые акты; к пятому – ведомственные и 

межведомственные нормативные акты государственных органов. 

В совокупности перечисленные источники образуют правовую основу 

реализации ОРД. 

Легальное определение правовой основы ОРД содержится в ст. 4 Закона 

об ОРД. По смыслу указанной нормы ее образуют Конституция РФ, Закон  

об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

К числу указанных в ст. 4 Закона об ОРД «других федеральных законов», 

входящих в правовую основу ОРД, относится значительное число 

законодательных актов. Применив классификацию, их можно условно 

разделить на три группы. Первую группу образуют базисные положения 

осуществления ОРД (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ). Вторую группу составляют акты, регламентирующие деятельность 

отдельных субъектов ОРД (например, ФЗ «О полиции», ФЗ «О внешней 

разведке» и др.). Положения третьей группы законодательных актов 

регламентируют отношения, возникающие при решении частных задач ОРД 

(например, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и др.). 

К числу «иных нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти», составляющих правовую основу ОРД, следует 

отнести: 

– акты и распоряжения, изданные Президентом РФ (например, Указ 

Президента РФ от 6 мая 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»); 

– постановления, изданные Правительством РФ в пределах его 

компетенции (например, постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. 

№ 743 «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с уполномоченными государственными органами, 
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осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации»); 

– акты разъяснения норм оперативно-розыскного законодательства 

Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда РФ. 

Перечисленные нормативно-правовые акты являются 

основополагающими в регламентации порядка ОРД. Однако, осуществляющие 

ОРД органы, правомочны в пределах своих полномочий  издавать нормативные 

акты по организации и тактике проведения ОРМ (ч. 2 ст. 4  Закона об ОРД).  

Российская Федерация является субъектом международного права, 

заключив ряд межгосударственных, межправительственных и межведом-

ственных договоров (соглашений, конвенций), затрагивающих межгосу-

дарственные отношения по борьбе с преступными проявлениями.  Прежде 

всего, Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г., Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. и др. 

Помимо международных конвенций и соглашений действует целый ряд 

двусторонних договоров, заключенных Правительством РФ с правительствами 

других государств, направленных на обеспечение взаимодействия 

правоохранительных органов в вопросах борьбы с преступностью. 

Таким образом, правовую основу ОРМ следует рассматривать в качестве 

производной от более общего понятия правовой основы ОРД в целом, 

регламентированную значительным количеством нормативно-правовых актов: 

от положений международных договоров до конкретных предписаний, 

принимаемых различными субъектами.  

Под нормативно-правовым регулированием ОРМ следует понимать 

систему законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих основания, условия, порядок их проведения, а также права 

и обязанности лиц, в них участвующих. Выделяют следующие уровни 

правового регулирования ОРД: 1) международный, 2) конституционный; 

3) законодательный; 4) подзаконный. 

Нормативно-правовой материал, составляющий правовую основу ОРД, 

постоянно подвергается  совершенствованию под воздействием практики 

борьбы с преступностью. 
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Аннотация: Актуальность и цели. Защита прав потребителей – 

актуальный и важный вопрос, связанный с развитием рыночных отношений в 

Российской Федерации. В рамках действующего законодательства права 

потребителей могут быть определены как защищенные, но участники рынка не 

всегда могут защитить их в реальной жизни. Кроме того, наличие в Российской 

Федерации системы нормативно-правовых актов, призванных регулировать 

вопросы защиты прав потребителей, определяет актуальность изучения 

основных положений действующего законодательства в этой области. Цель 

работы – исследование особенностей  действующего законодательства в сфере 

защиты прав потребителей и выявление проблем. Научная новизна заключается 

в освещении нерешенных проблем защиты прав потребителей с авторской 

точки зрения, в исследовании данных вопросов в рамках действующего 

законодательства, изучении отличительных особенностей защиты прав 

потребителей и выработке рекомендаций по решению указанных проблем. 

Используемые материалы и методы. Результат исследовательских задач был 

достигнут с помощью анализа действующего законодательства и различных 

мнений ученых по данному вопросу с помощью современных методов 

исследования: сравнительно-правового и формального анализа, а также 

системного и структурного, методов конкретизации и синтеза. Результаты. 

Исследована структура законодательства о защите прав потребителей, 

проанализированы основные нормативные акты в данной сфере, выявлены 

особенности применения каждого из них. Выводы. Теоретическая значимость 

работы заключена в том, что результаты её исследования могут послужить 

основой для создания нормативных положений в будущем, направленных на 

улучшение современной законодательной базы в сфере защиты прав 
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потребителей. Результатом проведенного исследования является основной 

вывод: законодательство в сфере защиты прав потребителей является 

комплексным и, несмотря на постоянно вносимые в него изменения, требует 

дальнейшего совершенствования с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и 

развития товарно-денежных отношений в обществе. 

Ключевые слова: защита прав, потребитель, продавец, гражданское 

законодательство, особенности законодательства, проблемы и решения. 

 

FEATURES OF LEGISLATION ON CONSUMER 

PROTECTION IN MODERN CONDITIONS 

 

Zhigulina Larisa Gennadievna  

 

Abstract: Relevance and goals. Consumer protection is an urgent and 

important issue related to the development of market relations in the Russian 

Federation. Under the current legislation, consumer rights can be defined as 

protected, but market participants cannot always protect them in real life. In addition, 

the presence in the Russian Federation of a system of regulatory legal acts designed 

to regulate consumer protection issues determines the relevance of studying the main 

provisions of current legislation in this area. The purpose of the work is to study the 

features of the current legislation in the field of consumer protection and identify 

problems. The scientific novelty consists in highlighting the unresolved problems of 

consumer protection from the author's point of view, in researching these issues 

within the framework of current legislation, studying the distinctive features of 

consumer protection and developing recommendations for solving these problems. 

Materials and methods used. The result of the research tasks was achieved by 

analyzing the current legislation and various opinions of scientists on this issue with 

the help of modern research methods: comparative legal and formal analysis, as well 

as systemic and structural, methods of concretization and synthesis. Results. 

The structure of legislation on consumer protection is investigated, the main 

regulations in this area are analyzed, the peculiarities of the application of each of 

them are revealed. Conclusions. The theoretical significance of the work lies in the 

fact that the results of its research can serve as a basis for the creation of regulations 

in the future aimed at improving the modern legislative framework in the field of 

consumer protection. The result of the study is the main conclusion: the legislation in 
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the field of consumer protection is complex and, despite the constant changes made 

to it, requires further improvement, taking into account the changing market 

conditions and the development of commodity-money relations in society. 

Key words: protection of rights, consumer, seller, civil legislation, 

peculiarities of legislation, problems and solutions. 

 

Сегодня общество невозможно представить без товарно-денежных 

отношений, без отношений в сфере работ и услуг. В современной жизни знать и 

защищать свои права является важным и необходимым для каждого из нас. 

Защита прав потребителя становится повседневностью, так как потребителем 

нам приходится в своей жизни быть практически ежедневно. Важнейшей 

задачей современной России в условиях стремительного развития рыночных 

отношений, является необходимость создания и применения эффективных 

методов защиты прав потребителей. Основным документом, защищающим 

права и свободы граждан, является Конституция Российской Федерации. 

Статья 7 Конституции РФ определяет Россию,  прежде всего, как социальное 

государство. Это означает, что политика нашей страны должна обеспечивать 

надлежащее благосостояние граждан, уделяя при этом должное внимание, 

прежде всего, защите общественного здоровья. Существует множество 

способов достижения этой цели, но наиболее важным является урегулирование 

специфики защиты прав потребителей на законодательной основе. 

Государство обязано взять на себя заботу о сохранении здоровья и 

достаточного уровня безопасности граждан, при этом особое внимание должно 

уделяться сфере защиты потребительских прав. Решить поставленную задачу 

возможно с помощью издания и внедрения соответствующих законов и других 

нормативных актов, которые будут регламентироваться на государственном 

уровне. Помимо этого, очень важно предусмотреть меры ответственности, как 

неизбежное следствие для нарушителей прав потребителей [1, с. 22].  

Проблема защиты прав потребителей несет в себе огромную 

социальную важность, поэтому для многих ученых исследования на данную 

тему были очень актуальны. Этот вопрос при определенных обстоятельствах 

стал предметом обсуждения среди юристов-профессионалов [2, с. 7; 3, с. 27; 4, 

с. 35]. Более того, решение данного вопроса довольно часто осуществляется с 

помощью судебной практики, а именно когда судебные решения были 
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направлены на разрешение определенных споров, прямо затрагивающих права 

населения России на качество приобретаемых товаров, работ, услуг. [5, с. 22].  

Если рассмотреть этот аспект более подробно, то можно сделать вывод, 

что система защиты прав потребителей в России – это комплекс 

государственных мер, направленных на регулирование отношений в 

социальном обществе. Такие отношения возникают, в частности, между 

покупателем и продавцом. Покупателем в этом случае является конкретное 

лицо, которое покупает товары для бытовых целей без последующей 

перепродажи. Аналогичным образом, покупатель также является 

приобретателем различных работ и услуг, предлагаемых на рынке.  

Продавец – это конкретное юридическое лицо. Это может быть продавец или 

производитель продукции, исполнитель работ или услуг. Вышеупомянутые 

меры, применяемые государством, заключаются в определении перечня прав 

потребителей; выявлении всех возможных видов нарушений таких прав; 

разработка различных механизмов и инструментов защиты прав потребителей; 

установление мер ответственности для тех, кто несет ответственность за 

нарушение прав потребителей в соответствии с законодательством [5, с. 22]. 

В контексте особенностей развития рыночной экономики в России следует 

отметить, что люди, покупая определенные товары или услуги, должны быть 

уверены в гарантиях защиты своих прав в рамках действующего 

законодательства. В качестве основной характерной черты российского 

законодательства о защите прав потребителей выступает взаимосвязь всех 

нормативно-правовых положений между собой, а также с нормами 

соответствующих федеральных законов, определяющих права потребителей 

продукции, работ, услуг [6, с. 3].  

Вводная часть Закона «О защите прав потребителей» определяет область 

его применения, а также содержит определения различных понятий и терминов, 

используемых в данном законе. Вводная часть во многих случаях позволяет 

понять возможность применения закона в конкретной ситуации. В ней также 

содержатся толкования, необходимые для применения этого закона [7, стр. 12]. 

Стоит отметить, что нормы гражданского права в этом аспекте различаются по 

своему приоритетному значению. В то же время очень важно определить роль и 

значение уголовного, административного и хозяйственного права в сфере 

защиты прав потребителей. Обеспечение защиты прав потребителей без всех 

перечисленных выше правовых норм становится невозможным [8, с. 9]. 
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В качестве примера рассмотрим некоторые положения хозяйственного права. 

Некоторые из них регулируют обеспечение надлежащего качества продукции. 

Соответственно, это является гарантией того, что продукт полностью безопасен 

для жизни и здоровья потребителя  и может быть ему реализован. Право 

потребителя на безопасность товара (работы, услуги) прямо закреплено в статье 

7 Закона "О защите прав потребителей". 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что особенность 

действующего законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей заключается в том, что оно является отдельной правовой сферой. 

Это связано с тем, что многие нормативные правовые акты Российской 

Федерации относятся к различным сферам рыночных и социальных отношений. 

На основании изучения особенностей действующего законодательства в рамках 

рассматриваемой проблемы можно сделать вывод о том, что такое 

законодательство содержит комплексный подход [9, с. 4].  

Исследователи Т. Левшина и А. Шерстобитов обозначили свою позицию 

по вопросу практического применения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей следующим образом: все нормативные акты, регулирующие 

защиту прав потребителей, должны являться комплексной сферой 

законодательства. Одновременно эта область напрямую связана с отраслевым 

законодательством и черпает из него различные понятия и категории: договоры 

и многие другие. Без их комплексного использования практическое применение 

вышеупомянутого закона не представляется возможным. Учитывая всё 

изложенное выше, следует отметить, что дальнейшее совершенствование 

законодательства в области защиты прав потребителей является очень важным 

и крайне необходимым фактором в развитии рыночных взаимоотношений. 

Также можно утверждать, что сложность законодательства в области защиты 

прав потребителей является структурным образованием вторичного типа в 

общей правовой системе. Оно также включает положения других областей 

права" [7, с. 28–29].  

Аналогичное мнение высказал исследователь М. Челышев, который 

рассматривал законодательство о защите прав потребителей как совокупность 

различных нормативных актов из разных областей права. По мнению 

исследователя, благодаря этой комбинации, инструмент защиты прав 

потребителей может быть довольно эффективным в действии. Кроме того, 

применяя правовые нормы из различных отраслей, можно определить меру 
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ответственности, предназначенную для нарушителей потребительских прав. 

Это законодательство можно определить как внешнее проявление 

действующего в настоящее время разностороннего института защиты прав 

потребителей. Это учреждение основано на различных положениях, 

касающихся субъективных прав потребителей [10, с. 10]. 

Предметом деятельности указанного института являются общественные 

отношения, которые регулируются правовыми положениями, касающимися 

защиты прав потребителей. Такие отношения отличаются многоуровневостью и 

значительным разнообразием, поэтому составить их четкий перечень 

невозможно [9, с. 3]. Поэтому имеющиеся в настоящее время характеристики 

субъектов законодательства, относящиеся к рассматриваемому предмету, 

определяют существование двух основных категорий социальных 

правоотношений в сфере защиты прав потребителей: 1) правоотношения, 

задачей которых является реализация частных интересов; 2) правоотношения, 

задачей которых является реализация общественных интересов. 

Рассмотрим эти типы отношений более подробно. В первом абзаце 

показаны отношения, основанные на признании свободы лиц, участвующих в 

гражданском обороте. В данном случае понятие свободы рассматривается в 

контексте совершения различных действий, которые не противоречат 

положениям пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В этой статье говорится, что гражданское право регулирует различные 

обязательства сторон: имущественные и неимущественные, закрепленные 

в договорах и прочих документах. Все возможные типы таких отношений 

основаны на принципах равенства, добросовестности, независимого 

добровольного принятия решений, разумности и т. д. Между покупателем и 

продавцом (или производителем) заключается договор, предусматривающий 

двусторонние отношения, содержащие в себе права и обязанности. 

В пункте 1 постановления Пленума Верховного суда России №17 от 28 

июня 2012 года "О судебном рассмотрении гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей" говорится, что к первой категории относятся 

отношения, в которых покупатель действует от своего имени, с одной стороны, 

и продавец или производитель - с другой. В то же время следует отметить, что 

покупатель - это физическое лицо, которое приобретает товары или услуги 

исключительно для личного, домашнего или семейного использования, а не для 

ведения бизнеса. Теперь рассмотрим функции второй категории. Они основаны 
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на подчинении, когда действия определенных хозяйствующих субъектов по 

защите прав потребителей регулируются принудительным методом 

государства. Особенностью таких отношений является обязательное 

выступление государства в качестве одной из сторон, которая осуществляет 

свою деятельность через соответствующие государственные органы.  

С другой стороны, действует контрагент покупателя, то есть продавец 

(исполнитель). В качестве примера приведём отношения, касающиеся 

лицензирования различных видов деятельности. Это также может быть связано 

с сертификацией различных продуктов и стандартизацией. Об этих процессах 

можно сказать, что потребитель не участвует в таких отношениях. Но в данном 

случае также имеются исключения. Примером такого исключения может 

служить подача покупателем иска в суд в случае нарушения его прав. Другими 

словами, к этой категории относятся различные публично-правовые отношения 

[11, с. 7]. Такое разделение интересов на две категории (частные и публичные) 

подтверждает, что первые отношения в данном случае регулируются 

положениями гражданского права, вторые - нормами отраслей публичного 

права. Для более подробного анализа необходимо ознакомиться с мнениями 

различных авторов по данному вопросу. 

Исследователь А. Рейлян выделяет четыре категории отношений, 

основанных на Законе "О защите прав потребителей: 1) имущественные 

отношения между покупателями и продавцами (производителями). Такие 

отношения имеют место при покупке и продаже различных товаров, 

выполнении работ и оказании услуг. Именно они являются наиболее 

распространенными и имеют признаки гражданского характера; 2) публичные 

общественные отношения, возникающие под контролем государственных 

органов  процесса соблюдения законодательных норм и правил всеми 

участниками взаимоотношений. Чаще всего такие отношения носят 

административный и правовой характер; 3) муниципальные отношения, 

складывающиеся в процессе применения местными органами власти своих 

полномочий в вопросах защиты прав потребителей; 4) Корпоративные 

(общественные) отношения, отличающиеся реализацией защиты прав 

потребителей различными объединениями, ассоциациями [12, с. 21].  

Такая позиция исследователя отражает специфику действующего 

законодательства по рассматриваемому вопросу. В качестве примера можно 

сказать, что имущественные отношения регулируются несколькими статьями 
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глав 1-3 Закона "О защите прав потребителей". Кроме того, определение всех 

этих типов отношений содержится в главе 4 того же закона. Исследователь 

А. Рейлиан уверен, что частноправовые рыночные отношения носят 

гражданский характер и их регулирование осуществляется надлежащим 

правовым путем. Этот метод обладает следующими свойствами:  

- равенство всех участников потребительских отношений;  

- право выбирать способ поведения в различных ситуациях;  

- ответственность за имущество;  

- судебное разбирательство по защите нарушенных прав потребителей 

[13, с. 14]. 

Анализ совокупности теоретических и практических проблем в области 

защиты прав потребителей показывает функциональность и актуальность этого 

правового института. Наличие достаточно мощной системы контроля, 

возглавляемой уполномоченными государственными органами, позволяет 

действенно и эффективно регулировать отношения между субъектами 

правоотношений. Механизм совершенствования существующих моделей тесно 

связан с правовыми нормами. Если мы разделим все существующие 

нормативные акты по степени их юридической силы, то сможем выделить 

четыре из них: 1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 2) Закон  

"О защите прав потребителей"; 3) другие законы; 4) другие нормативные акты. 

Следует отметить, что все законы и нормативные акты основаны на 

Гражданском кодексе Российской Федерации, который регулирует практически 

все варианты взаимоотношений, возможные между потребителями и 

продавцами. Основные положения, касающиеся защиты прав потребителей, 

изложены в части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. К ним 

относятся глава 30 "Покупка и продажа" (параграф 2 "Розничная покупка и 

продажа"); Глава 34 "Аренда" (параграф 2 "Аренда"); Глава 37 "Договор" 

(параграф 2 "Домашний договор"); глава 39 "Оказание услуг" и т.д. [14, С. 148]. 

Современная система общественных отношений формируется с учетом 

действующих правовых норм. 

Содержание нормативно-правовой базы направлено на урегулирование 

широкого круга вопросов с учетом конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации. Основополагающей основой защиты прав 

потребителей является Закон "О защите прав потребителей" №2300-1, 

принятый 7 февраля 1992 года. Разработка этого нормативного акта проходила 
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на основе правоприменительной практики. В процессе формирования 

государства и развития рыночных отношений было внесено множество 

различных изменений и дополнений. Эти меры были направлены на повышение 

эффективности действующей системы защиты прав потребителей. 

Вышеуказанный Закон состоит из четырех основных разделов. Особое 

внимание следует уделить преамбуле, которая содержит четкие определения 

основных понятий, отражающих специфику отношений по защите прав 

потребителей. Акцент также делается на участниках отношений: потребителе, 

производителе, продавце и пр. Раздел I "Общие положения" подробно 

описывает порядок взаимодействия между всеми участниками процесса. 

В соответствии с действующим законодательством, началом договорных 

отношений является официально подписанный договор купли-продажи, 

выполнение определенного объема работ, оказание услуг. Раздел II "Защита 

прав потребителей при продаже товаров" регулирует порядок взаимодействия 

продавца и покупателя. Раздел III "Защита прав потребителей при выполнении 

работ, оказании услуг" раскрывает вопросы регулирования отношений между 

подрядчиками по договорам подряда и оказанию услуг. Раздел 

IV "Государственная и общественная защита прав потребителей" 

предусматривает систему контроля за соблюдением требований 

законодательства. Эту функцию выполняет уполномоченный орган на 

федеральном уровне. Допускается также взаимодействие общественных 

объединений. Современная система защиты прав потребителей претерпевает 

постоянные изменения на фоне нестабильных рыночных условий. В связи с 

этим все нововведения должны быть отражены в законодательных актах. 

Основа действующей правовой базы состоит из следующих элементов:  

1) Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

№ 29-ФЗ от 2 января 2000 г. // Правовой сервер Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/ (дата обращения: 

25.12.2022);  

2) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. // Правовой сервер Консультант Плюс. 

RL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (дата обращения: 

22.12.2022);  

3) Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 

27.12. 2002г. // Правовой сервер Консультант Плюс. 
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URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения: 

26.12.2022). 

Схема взаимодействия между всеми участниками процесса является 

важным этапом в формировании системы государственности. Интересным 

моментом является мнение автора правоведа А. Шульги о том, что 

Федеральный закон "О техническом регулировании" качественно дополняет 

другие нормативные правовые акты в области защиты прав потребителей, 

значительно расширяет концептуальную базу и четко регламентирует механизм 

профессиональной деятельности [14, с.150]. В соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации все законы и другие 

нормативные правовые акты должны, безусловно, соответствовать 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Указы Президента и 

постановления Правительства, принятые в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и законами, не должны противоречить им или 

содержать нормы, не соответствующие вышестоящему нормативному 

правовому акту. При анализе конфликтных ситуаций особое внимание 

уделяется государственным нормативным актам, которые, в свою очередь, 

регулируют порядок рассмотрения различных споров. Законодательством 

предусмотрен ряд особенностей этого процесса в пункте 2 статьи 1 Закона 

"О защите прав потребителей". Правоприменительная практика постоянно 

расширяется и совершенствуется на основе официальных решений Верховного 

суда Российской Федерации. Действие процессуальных документов 

заключается в предоставлении всеобъемлющих гарантий и максимально 

эффективной защиты прав потребителей. Одним из приоритетных целей 

действующего законодательства является создание условий для нормальных 

гражданских взаимоотношений. Практикующие юристы, как правило, 

внимательно следят за обновлением обзоров Верховного суда Российской 

Федерации [14, с. 150]. Утверждение структуры вертикальных и 

горизонтальных типов нормативных правовых актов на законодательном 

уровне является эффективным инструментом контроля качества производимых 

и реализуемых товаров и услуг. Функционирование этой системы нормативных 

правовых актов осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- Вытеснение "старого" на дату принятия закона "новым"; - специализация 

документа; - отражение ключевых позиций. Приоритет федеральных законов в 

общей системе свидетельствует о том, что такая система содержит четко 
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структурированные положения. Такого мнения придерживаются ученые 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский [10]. Проверка соответствия и выявление 

противоречий нормам законодательства является обычной практикой. При этом 

в ряде случаев, связанных с защитой прав потребителей, Гражданский кодекс 

Российской Федерации имеет первостепенное значение в этой сфере. Анализ 

структуры нормативных правовых актов позволяет верно упорядочить 

информацию и определить приоритетное назначение ряда положений. Закон о 

защите прав потребителей призван регулировать взаимодействие между всеми 

заинтересованными сторонами и минимизировать риски возможных 

конфликтных ситуаций. Особенности правового статуса контрагентов 

направлены на то, чтобы сделать прозрачными права и обязанности,  

вытекающие из заключения различных договоров. Этот принцип применим к  

различным экономическим субъектам. Функция мониторинга и контроля 

взаимоотношений в сфере защиты прав потребителей лежит на органах 

местного самоуправления и уполномоченных организациях, к примеру, таких 

как Роспотребнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  населения играет особую роль в защите прав 

потребителей. В непростой период распространения коронавирусной 

инфекции, Роспотребнадзор дает рекомендации гражданам и помогает им 

защитить свои права. Безусловно, массовая пандемия коронавируса 

откорректировала привычную жизнь всех граждан нашей страны. Вводимые 

ограничения заставили компании поменять прежние условия контрактов, а 

потребителей физических лиц изменить содержание своих покупок и способы 

их совершения, при этом от некоторых видов услуг пришлось отказаться 

совсем (например, туристических, общепит). В то же время, именно в условиях 

пандемии, проблема защиты прав потребителей значительно обострилась в 

связи с массовым обращением населения за покупками в интернет-магазины и 

на торговые площадки.  В этот сложный для всех период, государство приняло 

ряд нормативных актов, регулирующих спорные ситуации, например, 

Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения условий кредитного договора, 

договора займа» устанавливает возможность предоставления отсрочки 

погашения суммы долга по кредитам и займам («кредитные каникулы»). 

Кредитные каникулы предоставляют заемщикам льготный период 
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кредитования, в период которого можно не оплачивать ежемесячные платежи 

по кредиту (долг и проценты). При этом никаких штрафных санкций 

и последствий для кредитной истории не возникает. Также были внесены 

изменения в законодательство о продаже лекарственных препаратов: разрешена 

продажа безрецептурных лекарств через сеть интернет-магазинов. Вводя 

ограничения в отдельных ситуациях, и предоставляя потребителям 

определенные возможности для осуществления своих прав, государство 

прилагает все усилия для защиты прав потребителей путем регулирования на 

законодательном уровне и контроля – на исполнительном. Кроме  того, 

государственная поддержка социально уязвимых граждан, а также малого и 

среднего бизнеса, наиболее пострадавших от кризисных явлений, стала 

эффективным механизмом устранения негативных последствий ограни-

чительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что действующее 

законодательство в области защиты прав потребителей носит комплексный 

характер и направлено на защиту прав всех участников потребительских 

правоотношений. Сегодня юридическое сообщество продолжает активно 

изучать вопросы защиты прав потребителей с целью разработки новых 

эффективных мер по их защите. Анализ судебной практики позволяет 

объективно оценить сложившуюся ситуацию и упорядочить методы защиты 

прав потребителей. Практическая реализация компенсационных механизмов 

осуществляется уполномоченными органами для защиты граждан и бизнеса, 

нуждающихся в защите в различные нестабильные периоды жизни общества. 

Эти действия могут быть как комплексными, так и целенаправленными. 
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В современном мире при взаимодействии государств между собой могут 

проистекать два встречных процесса: правовая конвергенция и правовая 
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дивергенция. Конвергенции права характерно сближение элементов механизма 

правового регулирования разных правовых систем. В ходе конвергенции 

происходит существенная трансформация внутригосударственного права, 

эволюция нормотворческого и правоприменительного процессов.  

«Дивергенцию права… можно трактовать как сложный и многосторонний 

процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов права и правовых 

систем, выраженного в расхождении организации форм права, требований 

правовых норм, а также частей единых или близких правовых систем 

общества» [1, с. 15]. Важно отметить и тот факт, что по большей части процесс 

дивергенции характерен для правовых систем, носящих наиболее 

консервативных характер. Данную проблему обозначал и Чиркин В.Е. [2].  

Наименьшим изменениям в течение последних нескольких веков 

подверглась существующая полтора тысячелетия мусульманская цивилизация в 

монархических странах мусульманского фундаментализма. Иные верования 

или постулаты в доктрине отвергаются. Так, в 1 статье Конституции 

Саудовской Аравии сказано: «Королевство Саудовская Аравия — суверенное 

арабское исламское государство. Его религия — ислам, Конституция — Книга 

Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благословит его Аллах» [3].  

Современная ситуация в социалистических странах несколько отличается 

от марксистско-энгельсской и ленинской-большевистской трактовки 

социализма, но основой существующего строя, действующего права по-

прежнему считаются принципы марксизма-ленинизма. Степень тоталитаризма 

неодинакова (например, ситуация в Китае отличается от ситуации в КНДР), но 

конституции этих стран и правовая доктрина по-прежнему исходят из 

постулатов социализма. Так, в ст. 5 Конституции КНР указано: «Управление 

страной в Китайской Народной Республике осуществляется в соответствии с 

законом и в целях построения социалистического правового государства» [4]. 

Т.е., здесь мы можем проследить большую подверженность процессу 

конвергенции, нежели в предыдущей правовой семье, однако, вопрос и тут 

стоит достаточно неопределенно.  

Капиталистическая цивилизация сложилась в результате ликвидации 

феодальной зависимости, но элементы социального облика она окончательно 

приобрела в ходе внутренних сдвигов и борьбы народа за социальные права. 

Конституции капиталистических государств исходят из иных правовых 

постулатов, чем мусульманские страны и государства социализма. В данном 
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контексте превалирует индивидуалистический подход. Так, например, такие 

положения присутствуют в норах Конституции США: «Право народа на охрану 

личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов 

не должно нарушаться» [5].  

Помимо прочего нам бы хотелось немного подробнее остановиться на 

том, какие изменения происходят в России. Рассмотреть явный пример, 

который бы был показательным для определения места РФ в процессе 

конвергенции. В последнее время все более дискуссионным является вопрос о 

том, какое место в системе права РФ занимает судебная практика, в частности, 

определения и постановления Конституционного Суда РФ и определения 

Верховного Суда РФ. Так, согласно статье 125 Конституции Российской 

Федерации Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ нормативно-правовых актов, как на уровне федерации, так и 

на уровне субъектов РФ. В статье 79 Федерального конституционного закона: 

«Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует 

непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может 

быть преодолена повторным принятием этого же акта».  

Конституционный Суд в своих определениях не раз отмечал юридическое 

значение своих актов. Общий характер правовых позиций распространяется не 

на конкретный случай, который был предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде, но и на аналогичные ситуации. Так, признание 

неконституционной нормы закона одного субъекта распространяется на 

аналогичные нормы законодательства всех других субъектов Федерации, что 

прямо подтверждают решения Конституционного Суда РФ. В этом проявляется 

их нормативность и прецедентность. В Определении от 14 января 2003 г. № 21 

– О Конституционный Суд указал, что сформулированные в его решениях 

правовые позиции, касающиеся избрания глав муниципальных образований, 

распространяются на организацию местного самоуправления во всех 

субъектах РФ.   

Таким образом, мы можем проследить, что в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации присутствуют элементы 

прецедентности. Однако, считаем не совсем верным отождествлять данные 

акты суда с судебным прецедентом в англосаксонской системе права, 
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т.к. правовые положения Конституционного Суда не признаны на 

законодательном уровне в качестве источника права.  
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Проблема исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях в рамках административно юрисдикционного процесса 

отличается особой актуальностью в условиях роста количества лиц, 

привлекаемых к различным видам административной ответственности, с 

одновременным ростом неисполненных указанных постановлений. Так, 
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в 2021 г. судами первой инстанции было рассмотрено 7,5 млн дел 

об административных правонарушениях, что в сравнении с предыдущим годом 

больше на 0,5 млн [1].  

В современном законодательстве России отсутствует легальное 

определение исполнительного производства по делам об административных 

правонарушениях, что вызывает споры в научных кругах о его месте в 

административном процессе. Часть авторов уверены, что исполнительное 

производство представляет собой заключительную стадию административного 

процесса и, следовательно, является его составной частью. Другая группа 

авторов напротив определяют деятельность по исполнению постановлений 

органами внутренних дел, отстаивая самостоятельность рассматриваемого вида 

производства [2, с. 278]. 

Мы разделяем точку зрения авторов, не включающих исполнение как 

составную часть в производство по делам об административных 

правонарушениях. Так, Л.Л. Попов утверждает, что административное 

производство подразделяется на такие стадии, как: 

– возбуждение дела об административном правонарушении; 

– сбор соответствующих материалов по делу и его рассмотрение; 

– вынесение мотивированного решения по рассматриваемому делу; 

– принесение жалоб и протестов на принятое решение [3, с. 267]. 

Исполнение же постановлений, по мнению этих авторов, является 

самостоятельным производством. 

В качестве обоснования указанной точки зрения можно указать, во-

первых, что основные направления деятельности, осуществляемые во время 

исполнения постановлений о назначении административных наказаний, 

кардинально различаются от той деятельности, которая реализуется на 

остальных стадиях административного производства. Во-вторых, действия по 

исполнению постановлений направлены на решение собственных задач, 

отличающихся от тех, которые могут быть разрешены производством по делам 

об административных правонарушениях. Основное назначение 

исполнительного производства определяется тем, что постановление 

принимается к исполнению, решаются определенные задачи и непосредственно 

исполняется уже наказание [4, с. 158]. В процессе его исполнения лицо 

претерпевает соответствующие лишения и ограничения личного, морального 

или материального характера. В-третьих, задачи исполнительного производства 
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и всего производства по делам об административных правонарушениях 

взаимосвязаны и закреплены законодателем в ст. 24.1 КоАП РФ. Например, 

задача, направленная на обеспечение исполнения постановлений, 

осуществляется и при принятии постановления к исполнению, и при 

подготовке материалов дела, а также характерна при принятии решения по 

нему. 

Кроме того, надлежащее исполнение постановлений о назначении 

административных наказаний как отдельное производство, характеризуется 

наличием собственного круга участников, осуществляющих характерные 

только для исполнительного производства правоотношения, например, 

отношения между судебным приставом и лицом, которое обязано уплатить 

административный штраф. 

В связи с тем, что исполнительное производство выполняет функцию 

государственного принуждения, регулирующие его нормы, выделены в 

отдельный раздел V КоАП РФ, состоящий из двух глав. Первая глава данного 

раздела раскрывает общие положения деятельности по исполнению 

постановлений по делам об административных правонарушениях. Вторая глава 

закрепляет порядок исполнения отдельных видов наказаний. Реальная 

административная ответственность наступает исключительно в ходе 

исполнительного производства, что так же указывает на его самостоятельность. 

По своему содержанию исполнительное производство по делам об 

административных правонарушениях представляет ряд последовательных 

действий: 

– направление постановления для исполнения компетентному органу; 

– непосредственное исполнение постановления; 

– разрешение вопросов, связанных с исполнением (например, рассрочка 

исполнения и др.); 

– осуществление контроля за исполнением постановления. 

Таким образом, обозначенные выше аргументы позволяют выделить 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в 

отдельное административное производство. Кроме того, следует заключить, что 

реализация административно-правовых норм включает в себя общее 

производство по указанным делам и отдельно исполнительного производства.  
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Проведенные в рамках представленной статьи анализ механизма 

исполнительного производства по делам об административных 

правонарушениях позволил предложить следующее его определение: 

Исполнительное производство – это такая деятельность уполномоченных 

субъектов исполнительной власти, которая направлена на практическое 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях и 

реализуется в рамках административно-процессуальных требований 

определенным компетентным кругом органов и должностных лиц. 

К вопросу о значении исполнительного производства ученые также 

подходят по-разному. По мнению Г.Г. Минашкина значимость 

исполнительного производства определяется практическим воплощением 

вынесенного административного наказания [5, с. 74]. 

На наш взгляд, задача исполнительного производства по делам об 

административных правонарушениях – правильное и своевременное 

исполнение судебных решений, актов других органов и должностных лиц, 

исполнение иных документов по указанным делам.  

Основная роль исполнительного производства – это реальное 

осуществление принятого по делу итогового решения, т.е. обеспечение 

эффективного воздействия на правонарушителя. Такое воздействие 

основывается на применении принудительных мер, с помощью которых 

приводится в действие принцип неотвратимости наказания и восстанавливается 

в обществе порядок. Кроме того, стадия исполнительного производства 

выполняет функцию предупреждения совершения тем же лицом повторных 

правонарушений. Для других же лиц выступает своеобразным примером 

административной ответственности, к которой они могут быть привлечены за 

подобное правонарушение. Исполнительное производство выступает значимой 

гарантией законности всего производства, основная цель которой состоит во 

всесторонней реализации в разумный срок решений, принимаемых 

уполномоченными органами по делам об административных правонарушениях.  
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Законодатель рассматривает вид преступлений в сфере компьютерной 

информации отдельно от других видов преступлений, связанных с 

безопасностью и общественным порядком, поскольку общественная опасность 
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обладает некоторой  спецификой. Данная специфика заключается в 

посягательстве на общественные отношения в сфере компьютерной 

информации, которая в свою очередь является, во-первых, технологически 

сложной, во-вторых, самой распространенной в повседневном использовании.  

Не случайно п. «м» ст. 71 Конституции РФ к одному из приоритетных 

полномочий федерального центра отнесено «обеспечение безопасности 

личности, общества и государства при применении информационных 

технологий, обороте цифровых данных» [1]. Ведь в 2022 году по-прежнему 

каждое четвертое преступление совершается с использованием 

IT-технологий [2].  

Данному виду преступлений посвящена Глава 28 УК РФ, которая состоит 

из пяти статей: Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 

УК РФ), Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ), Неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации (ст. 274.1 УК РФ), Нарушение правил централизованного 

управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, 

безопасности и целостности функционирования на территории Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети 

связи общего пользования (ст. 274.2 УК РФ).  

В доктрине нет определенного понятия «преступлений в сфере 

компьютерной информации», но можно сказать, что оно является 

многозначным и может употребляться:  

1) как синоним определения «компьютерные преступления»;  

2) как определение преступлений, совершаемых в информационной 

сфере;  

3) как определение киберпреступлений, совершающиеся с помощью 

компьютерной системы или сети, против компьютерной системы или сети [3].  

Некоторые авторы предлагают свои варианты понятия «компьютерная 

преступность». Например. К.Н. Евдокимов рассматривает компьютерную 

преступность в двух смыслах: в широком и узком. 

Компьютерная преступность в широком смысле представляет как 

противоправное, виновное, а также асоциальное явление, которое в свою 
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очередь возникло в результате использования людьми IT-технологий (например 

применение вредоносных компьютерных программ, сетей инфицированных 

компьютерных устройств, анонимных мессенджеров, криптовалют и т.д.) в 

личных корыстных, политических и иных преступных целях, что приводит к 

наступлению общественно опасных последствий [4]. 

Компьютерная преступность в узком смысле является совокупностью 

преступлений, совершенных лицами на конкретной территории за 

определенный период времени, где основным объектом преступного 

посягательства являются общественные отношения в сфере компьютерной 

информации и информационно-коммуникационных технологий, безопасного 

функционирования средств, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения, защиты компьютерной информации, где компьютерная 

информация, компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные 

сети, средства создания, хранения, обработки, передачи компьютерной 

информации выступают не только предметом преступного посягательства, но и 

используются  в качестве средства или орудия совершения преступления [4]. 

Следовательно, в системе уголовного права компьютерные преступления 

могут быть представлены: как преступления в сфере компьютерной 

информации; информационные компьютерные преступления;  

киберпреступления. 

Рассматриваемая категория преступлений все чаще стал совершаться 

групповым способом. По состоянию за период январь-сентябрь 2022 г. 

установлено 10,8 тыс. лиц, совершивших компьютерные преступления 

в организованных формах соучастия, что на 11,9% больше, чем в аналогичном 

периоде минувшего года [5]. 

 Сципион Сигеле отмечал, что вопрос об уголовной ответственности 

достаточно прост, если виновником преступления является одно лицо. 

Наоборот, он в значительной мере осложняется, когда в одном и том же 

преступлении участвует несколько лиц, так как тогда нужно исследовать 

участие, которое принимал каждый участник в данном преступном действии 

[6]. 

Групповой способ совершения преступления в сфере компьютерных 

технологий характеризуется повышенной опасностью данных деяний. В данной 

категории дел общественная опасность раскрывается, во-первых, через 

вредоносность, то есть через способность создавать негативные для общества 
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последствия, а во-вторых, через его прецедентность, то есть через наличие у 

преступления свойств человеческой практики, возможности повторного 

совершения подобных деяний в будущем. Так, П.Ф. Тельнов отмечает: 

«По сравнению с деяниями, совершаемыми единолично, соучастие более 

опасно тем, что в условиях взаимной поддержки снижается влияние 

сдерживающих факторов поведения, резко возрастает готовность виновных к 

опасным правонарушениям, может быть причинен более тяжкий материальный 

ущерб. В конфликт с обществом втягивается несколько человек, чем 

отягощается моральный вред соучастия» [7]. 

Опасность группового метода совершения киберпреступлений 

определена следующими специфическими факторами:  

- организованный и профессиональный характер многочисленных 

преступлений в области компьютерной преступности;  

- скрытный характер преступлений, то есть в силу их анонимности, 

удаленности и сложности инфраструктуры, неосведомленности потерпевших;  

- глобально-распространенный и трансграничный характер 

компьютерной преступности. Преступник может находиться в одной стране, 

преступление совершать в другой, а последствия преступления могут наступать 

в третьей, что затрудняет противодействие компьютерной преступности в 

рамках одного государства, также совокупности государств;  

- возможность при совершении компьютерных преступлений 

одновременно атаковать сотни и даже тысячи компьютеров, находящихся в 

одном или несколько разных государствах; 

- необычайно обширная распространенность компьютерных 

преступлений и высоколатентный характер данных преступлений.  

Таким образом, учитывая факторы, присущие компьютерной 

преступности, при совершении таких преступлений несколькими лицами, 

облегчается достижение преступного результата и сокрытие следов 

преступления, а общественная опасность данных деяний наоборот - 

повышается.  

Главным элементом криминалистической характеристики групповых 

преступлений в сфере компьютерной информации является личность 

преступников. В ее аспекте возможно изучение их взаимосвязей и 

взаимозависимостей.  
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Широко распространено простое или обычное мнение, что ассоциирует 

киберпреступника с хакером — это молодой нелюдимый и остроумный гений 

информационных технологий, движимый корыстными или идеологическими 

мотивами. В свою очередь, подобное мнение о хакере определяет его как  лицо, 

совершившее преступление в сфере компьютерной информации или с 

использованием сети Интернет [8]. Данный термин как «хакер» твердо 

применяется в современных уголовно-правовых научных исследованиях для 

обозначения профессиональных преступников в сфере компьютерных 

технологий, использующих взлом информационной системы как один из 

способов совершения преступления. При этом выделяются специфичные 

мотивы, которые побуждают к совершению преступлений, свойственные 

субкультуре хакеров (познавательный, игровой, хулиганский, политический и 

т.д.), исключающие либо подчеркивающие вторичность корысти [8]. 

За последние 20 лет киберпреступность переросла в прибыльный бизнес с 

различными рынками и четким разделением труда. Программисты, 

специалисты в сфере компьютерного оборудования, а также маркетологи 

развили платформы, которые позволяют делиться опытом, учить, продавать 

готовые программные и аппаратные продукты [9]. 

Подобные тенденции являются общемировыми. Так, по данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, преступления в сфере 

компьютерной информации носят в основном групповой характер, что 

обусловлено необходимостью разных «специализаций» преступников: в 

программировании, криптографии, технической поддержке и пр. [10]. Также 

разнообразны и их мотивы, которые включают корысть, престиж и 

продвижение по социальной лестнице в рамках профессионального 

сообщества, развлечение, идеологические взгляды, месть, демонстрацию 

навыков в качестве рекламы для потенциального работодателя и т.д. [11]. 

Таким образом, следует сделать такой вывод, что сегодняшние 

киберпреступники — это хорошо организованная и структурированная 

преступная группа.  

Отечественные и иностранные ученые - криминалисты и криминологи, 

которые исследуют личностные особенности преступников в данной категории 

преступлений, выделяют следующие их характеристики: около 90% случаев 

киберпреступником является мужчина, ранее не судимый (более 95% от общего 

количества преступников), проживающий в городском населенном пункте, 
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имеющий временную или постоянную регистрацию. Доминирующий возраст - 

от 16 до 35 лет, причем исследователи отмечают «омоложение»: так, 10% 

киберпреступников в мире - это несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет, 

а 90% хакерских атак совершается людьми в возрасте до 20 лет [12]. 

Ничем неограниченное совершение компьютерных преступлений и 

общедоступность компьютерных технологий с безраздельным использованием 

компьютерной информации приводит к объединению хакеров в преступные 

группировки, имеющие иногда транснациональный характер. Например,  

14 января 2022 года, ФСБ отчиталась о пресечении деятельности преступного 

сообщества, члены которого с помощью вредоносных программ совершали 

хищение денежных средств со счетов иностранных граждан и компаний. 

В данном случае речь идет о группировке REvil, и в результате действий 

спецслужбы и МВД она «прекратила существование», а ее информационная 

структура была «нейтрализована». 

Следственные действия прошли по 25 адресам в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ленинградской, Липецкой и Московской областях; были 

установлены 14 членов группы, сообщили в ФСБ. В ходе обысков 

было изъято более 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 

тыс., 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и 

криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений [13].  

Таким образом, можно сказать, что преступная прибыль организованных 

групп идет как на содержание компьютерных преступников, так и на 

финансирование (самовоспроизводство) совершения новых преступлений, т.е. 

самодетерминацию компьютерной преступности. 

Хакерские социальные системы сегодняшнего дня переходят от 

иерархической формы организации к сетевой.  Сетевой принцип деятельности 

формирует внутригрупповые взаимоотношения на основе принципа 

комплементарности: действия одного участника, связанные с решением 

поставленных перед ним задач, способствуют решению задач другими 

участниками группы.  

В пример можно привести дело по обвинению А. и его супруги З., 

создавших транснациональную организованную преступную группу, 

состоящую из восьми лиц, которые обладали навыками программирования и 

имели опыт создания вредоносных компьютерных программ. Подбор 

участников организаторы группы производили в ходе общения в сети 
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«Интернет», при этом для конспирации общение было анонимным. Указывая 

ложное географическое местоположение, пользователи, находящиеся в разных 

регионах России, Республики Казахстан и Латвии вошли в контакт, согласовали 

свои действия и приступили к реализации преступных планов, предложенных 

им организаторами. В деятельности данной организованной группы не было 

отношения подчинения, хотя и имелись организаторы (по сути, только 

инициаторы преступлений), построившие свои взаимоотношения с членами 

группы как с равными участниками проекта в соответствии с принципом 

комплементарности. В данной группе устойчивость обуславливалась не 

иерархической структурой, как в классических формах организованной 

преступности, а партнерством и доверительными отношениями членов. 

Подобные взаимоотношения приводят к устранению традиционных 

механизмов контроля и санкций к нарушителям, к гибкости и мобильности 

группы, способной в случае опасности мгновенно раствориться в сети 

«Интернет» [14]. 

Несмотря на то, что эксперты в области обеспечения информационной 

безопасности наряду с научным сообществом отмечают все большее слияние 

киберпреступности с организованной преступностью вплоть до полной 

трансформации одной в другую, уголовно-правовые подходы к регулированию 

рассматриваемых отношений все еще не отражают объективной картины 

происходящего [15]. 

Общепринятые определения и характеристики организованной 

преступности достаточно устарели, поскольку данная сфера деятельности 

постоянно эволюционирует. Также следует отметить, что ряд попыток 

законодателя усилить ответственность за создание отдельных разновидностей 

преступных групп — террористического и экстремистского сообществ, 

незаконного вооруженного формирования, а также за бандитизм. Стремление 

законодателя дать конкретное определение рассмотренным видам сообществ 

вполне оправданно и разумно, однако следует внести многочисленные 

изменения и дополнения уголовного законодательства. 

Между тем опасность от деятельности хакерских организаций ничуть не 

меньше опасности от деятельности традиционных преступных групп и 

сообществ, а иногда в разы превосходит ее. Вместе с тем, применение 

положений ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней)» Уголовного кодекса Российской 
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Федерации и иных положений института соучастия в преступлении в форме 

совершения преступления преступным сообществом (преступной 

организацией) невозможно. 

Данное положение дел вызвано сложившейся как в науке, так и  на 

практике традиционной характеристикой преступного сообщества (преступной 

организации) и вытекающими из нее признаками данного сообщества (данной 

организации), являющиеся обязательными для правоприменителей при 

квалификации преступления. Так, «преступление признается совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды» (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация) в силу 

существующей судебной практики характеризуется тремя отличительными 

чертами: 

- структурированностью; 

- организованностью; 

- целью создания — совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды. 

При недостатке одного из признаков, преступное объединение 

нескольких лиц не может быть признано преступным сообществом, а также 

ответственность наступает только за совершение преступлений организованной 

группой [16]. 

Каждые из перечисленных признаков преступной организации 

применимы для характеристики хакерского сообщества. 

Однако, следует поддержать позицию отдельных исследователей, 

состоящую в том, что структурированность, выраженная в форме иерархичного 

построения преступных групп, не всегда, может быть, в системе построения 

современных преступных организаций, особенно существующих в 

киберпространстве. В правоприменительной практике есть примеры, когда 

отдельные группировки действовали в условиях добровольного объединения 

партнерских усилий. 
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Следует согласиться с мнением А.Ю. Чупровой о том, что «отмирание 

соподчиненности в таких группах связано с фактической анонимностью 

участников, использующих для решения общих задач современные 

коммуникации, не требующие непосредственных контактов» [17]. 

Однако автор констатирует: несмотря на то, что на практике часто речь 

идет о совершении преступлений преступным сообществом, объединяющим и 

группы, существующие в офлайн-пространстве, и виртуальные группы, 

согласно букве закона такие сообщества нельзя характеризировать как 

организованные преступные сообщества поскольку отсутствуют устойчивые 

связи у групп, существующих в киберпространстве, а также по причине 

единичных фактов участия ее членов в эпизодах преступной деятельности. 

В конечном счете автор приходит к выводу о целесообразности «оценивать 

деятельность виртуальных криминальных структур, осуществляющих 

преступную деятельность в сфере электронной коммерции исключительно в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности сети Интернет, как 

преступления, совершенные организованной группой» [18]. 

Выражая согласие с позицией А.Ю. Чупровой по отдельным аспектам, 

касающимся признаков рассматриваемых преступных образований, все же 

вынуждены не согласиться с высказанным мнением касательно правил 

квалификации. 

Между тем, не исключая возможности объединения отдельных 

преступных групп для совершения единичных преступлений, отметим, что 

существуют хакерские сообщества, которые обладают устойчивыми связями и 

имеют внутреннюю структуру, чья деятельность осуществлялась в целях 

реализации общих преступных намерений единым руководством.  

Остановимся подробнее  на особенностях построения и организации 

деятельности хакерского сообщества на примере преступной организации, 

занимавшейся хищениями денежных средств через системы дистанционного 

банковского обслуживания, чья деятельность была прервана сотрудниками 

ФСБ России и МВД России совместно с Group-IB, международной компанией 

по предотвращению и расследованию киберпреступлений. 

Приведенный случай уникален, поскольку впервые в мировой 

правоохранительной практике удалось установить всю преступную цепочку, 

включая организатора группы, который владел бот-сетью, и отдельные группы: 

«заливщиков», проводящих мошеннические операции; «дропов» — лиц, 
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непосредственно осуществляющих обналичивание похищенных денежных 

средств. В преступной организации также имелись администраторы, 

отвечавшие за организационное обеспечение: аренду, настройку, обслуживание 

и работоспособность серверов; разработчики, занимавшиеся разработкой 

вредоносного программного обеспечения и эксплойтов; «трафферы», 

обеспечивавшие поступление вредоносного трафика, и поставщики. 

От действий хакерской группы пострадали клиенты свыше 100 банков по всему 

миру. 

Преступники взламывали сайты, которые активно используют в своей 

деятельности бухгалтеры, а также сайты популярных СМИ и крупных 

магазинов и заражали их вредоносными программами Win32/Carberp и Win32/ 

Rdpdor. Установив скрытный удаленный доступ к компьютеру потенциальной 

жертвы и обнаружив на нем программы и реквизиты для работы с банковскими 

счетами, «заливщики» формировали мошенническое платежное поручение о 

перечислении денежных средств на заранее подготовленный счет. После чего 

похищенные деньги обналичивались посредством банковских карт, 

оформленных на подставных физических или юридических лиц, 

«обнальщиками», отвечавшими за организацию работы «дропов» («мулов») — 

лиц, непосредственно открывавших банковские счета или платежные карты, на 

которые переводились похищенные денежные средства, и впоследствии 

снимавших похищенные денежные средства для последующей их передачи 

«обнальщику» [19]. 

В числе характеристик нормативно закрепленной трактовки преступного 

сообщества (преступной организации), не позволяющих применять к хакерским 

сообществам положения ст. 35 УК РФ, отдельными экспертами указывалось 

наличие объединенного умысла на совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений. Не согласимся с данным мнением в силу ряда объективных 

причин, в первую очередь ввиду наметившейся уголовной политики по 

усилению ответственности за преступления, совершаемые с использованием 

цифровых технологий. 

Хакерское сообщество создается и работает в основном для совершения 

цифровых преступлений с целью материального обогащения. Анализ санкций 

особо квалифицированных составов статей УК РФ, предусматривающих 

ответственность за совершение наиболее распространенных хакерских 

преступлений, позволяет заключить, что наибольшая часть из них относится к 
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категории тяжких преступлений: п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 159.3, ч. 4 ст. 159.6, 

ч. 3 ст. 171.2, ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. 

Но, как  мы отмечали нами ранее, устоявшаяся в законе и теории 

трактовка признаков организованного преступного сообщества (организации) 

не допускает применять указанные положения закона к хакерским 

сообществам. В связи с этим видим, что целесообразно внести изменения в ч. 4 

ст. 35 УК РФ и в положения Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ней)», расширив толкование признаков такой формы соучастия, как 

организованное преступное сообщество (организация), с учетом признаков 

хакерского сообщества: необязательность иерархичного построения 

взаимоотношений между членами организованного преступного сообщества и 

структурированности, использование информационно-телекоммуникационных 

технологий как основного средства коммуникации, более широкое толкование 

роли организатора, выступающего в качестве координатора деятельности 

отдельных ячеек, возможная географическая распределенность структурных 

подразделений преступного сообщества вплоть до транснациональности. 

Вместе с тем санкции за непосредственно преступления в сфере 

компьютерной информации (ст. 272-274 УК РФ), не превышают пяти лет 

лишения свободы, т.е. относятся к категории средней тяжести. В свою очередь, 

совершение деяний, предусмотренных ст. 272, 273 УК РФ, часто является 

промежуточным этапом в цепочке преступных действий на пути к достижению 

преступного результата. Но при пресечении деятельности отдельных ячеек 

преступной организации, специализировавшихся только на не законном 

доступе либо создании, использовании и распространении вредоносных 

компьютерных программ, применение к ним положений ч. 4 ст. 35 УК РФ 

становится практически невозможным по той причине, что  трудно доказать 

наличие умысла за совершение тяжкого преступления у участников 

сообщества, не имеющих прямой связи между собой и находящихся на 

значительном удалении друг от друга. 

Приведенные обстоятельства усиливают необходимость создания 

специальной нормы, предусматривающей ответственность за создание 

хакерского сообщества и участие в нем. Наличие такой нормы обеспечит 

комплексный подход к уголовно-правовому противодействию деятельности 
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таких преступных сообществ, обеспечив адекватную уголовно-правовую 

оценку действий лиц, выступающих в качестве организаторов — 

координаторов хакерских организаций. 

Таким образом, инициируемая уголовно-правовая норма должна иметь 

универсальный характер, что предопределяет исключение из ее диспозиции 

описания конкретных преступлений, для совершения которых была создана 

преступная организация. В условиях всеобщей цифровизации социальных 

отношений такой подход будет обладать превентивным эффектом с 

определенным «запасом». 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 

информационных технологий, которые выступают средством идентификации 

личности; выделяются биометрические способы распознавания личности, когда 

для аутентификации применяются индивидуальные данные человека.  

В работе изучены особенности статических и динамических средств 

биоидентификации.  

Для формирования представлении о применении различных систем 

идентификации рассмотрены последовательные этапы развития механизмов и 

процесса распознавания личности и изучена роль использования 

биометрических данных личности для контроля доступа на охраняемые 

объекты. 

Ключевые слова: идентификация, аутентификация, контроль доступа, 

биометрические данные, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, 

биометрия лица. 

 

THE USE OF VARIOUS IDENTIFICATION SYSTEMS IN ENSURING 

ACCESS CONTROL AT CONTROL FACILITIES 

 

Shmuratkina Milana Alekseevna  

 

Abstract: the article discusses the possibilities of using information 

technologies, which act as a means of identifying a person; biometric methods of 
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personality recognition are highlighted when individual human data is used for 

authentication. 

The paper examines the features of static and dynamic means of 

bioidentification. 

In order to form ideas about the use of various identification systems, the 

sequential stages of the development of mechanisms and the process of personality 

recognition are considered and the role of using biometric identity data to control 

access to protected objects is studied. 

Key words: identification, authentication, access control, biometric data, 

fingerprints, iris, facial biometrics. 

 

Актуальность исследования подтверждается неослабленным вниманием к 

изучению возможностей различных систем идентификации для формирования 

процедуры распознавания личности. Необходимость производить данную 

процедуру является сложной, важной и актуальной задачей.  

Традиционная идентификация по распознаванию человека при личном 

осмотре заменяется системами сканирования отпечатков пальцев, радужной 

оболочки глаза, прохождением через системы геометрической идентификации 

овала лица или походки. Системы идентификации, встроенные в смартфоны, 

проникают в крупные бизнесы, такие как банковское обслуживание и 

розничная торговля (ритейл) [1]. 

Широкому использованию различных систем идентификации 

способствует развитие инновационных подходов распространенности 

биометрических методов распознавания личности. 

Анализ литературы по развитию систем идентификации показал, что 

впервые идеи «регистрации» преступников сформулировал в 1879 году 

французский криминалист Алфонс Бертильон, который предложил 

формировать систему антропометрии преступников, содержащую данные 

о росте, длины лица и размере головы, длины рук, пальцев, стоп и т.п. [2].  

В современной криминологии идеи Бертильона получили свое развитии 

не только в использовании материалов описания фотопортрета преступника и 

выделения особых его примет, но и формировании системы антропоскопии, 

которая выделяет «следы» преступника, а также развитии способа опознавания 

преступника в виде дактилоскопии по следам пальцев рук и ладоней, что 

является также одной из форм идентификации личности правонарушителя.  
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Таким образом, неповторимость индивидуальных физических данных 

преступника стало использоваться в составлении фотороботов, раскрытии 

преступлений по опознании папиллярных линий человека с помощью 

специальных технологий.  

Дальнейшее развитии механизма идентификации получило в 

последовательном увеличении скорости поиска данных в системе 

биоматериалов. Следовательно, начала развиваться теории биометрической 

идентификации, способствующей количественным экспериментам с 

привлечением математической статистики [3]. 

Обращение к анализу различных классификаций биометрических систем 

идентификации показал, что все системы идентификации можно рассматривать 

по двум основным характеристикам: в покое (статике) и в движении 

(динамике). 

Статические показатели биометрических систем идентификации 

используются, когда личность самостоятельно или под принуждением 

предоставляет для распознавания свои отпечатки пальцев, черты лица или 

родинки, шрамы, сетчатку глаза, геометрию руки, сердечны ритм и т.п. в 

большинстве статические данные личности используются для идентификации 

при контроле пропуска на охраняемые объекты, при выдаче кредитов и займов, 

при сделках или передаче документов и др. Второе направление статических 

данных используется при идентификации биоматериала в криминологических 

лабораториях, когда на месте преступления найдены отпечатки пальцев, 

биоматериал волос, крови, частичек кожных покровов и др. 

Роль статических биометрических данных очень велика при 

идентификации личности и предупреждению преступлений, когда необходимо 

провести распознавание человека и сразу определить его категорию.   

Если необходимо использовать распознавание голоса или ритма речи, а 

также походки и скорости работы на клавиатуре, подчерка или динамики 

подписи, то применяются динамические (поведенческие) характеристики 

биометрической идентификации, которая выступает высокоточной системой, 

со сложным механизмом подделки и получения эталона. 

Так, компания Bionym предлагает уникальный браслет «Nymi» в виде 

часов для высоконадежной аутентификации, который используется, например, 

для доступа к промышленному оборудованию, имеющему высокую степень 

опасности допуска [4]. 
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Рассматривая различные системы биометрической идентификации 

личности, необходимо отдельно остановиться на правовой стороне вопроса 

использования персональных биометрических данных при распознавании 

личности.   

На современном этапе уже сформировалась правовая практика, которая 

трактует вопрос о распространении персональных данных только с позиции 

идентификации личности. Если распознавание личности происходит только 

формально, то есть в процессе выделении из «толпы» людей определенного 

человека, может трактоваться использование систем биометрической 

идентификации, не позволяющей аутентифицировать фамилию, имя или адрес 

личности и т.п., то нарушения частной жизни человека не происходит, так как 

формируется база данных, из которой затем будут выбираться определенные 

характеристики для правонарушителей [5]. Поэтому вопросы неправомерного 

использования биометрии конкретного человека могут быть сформулированы 

только для тех процессов, которые имеют незаконное применение таких 

данных в корыстных целях.  
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технический университет 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены методы ценообразования, а 

также ключевые особенности механизма ценообразования и нормирования в 

России, методы разработки и применения договорных цен, факторы 

формирования цены на 1м2 жилья в РФ. 

Ключевые слова: строительство, ценообразование, строительная 

продукция, цена, система цен. 

 

PRICING IN RUSSIA 

 

Livenceva Alena Andreevna 

 

Abstract: this article discusses pricing methods, as well as key features of the 

pricing and rationing mechanism in Russia, methods of developing and applying 

contractual prices, factors of price formation for 1m2 of housing in the Russian 

Federation. 

Key words: construction, pricing, construction products, price, price system. 

 

Вопрос ценообразования является наиболее важным для любого 

предприятия ведь именно он рассматривается предприятием на протяжение 

всего срока его работы.  Формирование цены происходит на основе таких 

факторов как, спрос и предложение, себестоимость, конкурентная цена. 

Понимание того как образуются цены необходимо для оптимального 

управления коммерческой организацией. На основе данных полученных от 
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изучения рыночных цен могут быть приняты важные для бизнеса решения, 

например, такие как: 

 расширение бизнеса за счёт увеличения производства, 

 уменьшение объёмов производимой продукции, 

 новые направления в развитии, инвестициях и т.д. 

 

Формирование цен на товары или услуги называют ценообразованием. 

Оно выполняет следующие важные задачи: 

 Возмещение затрат на производство продукции и получение прибыли 

которой хватит для работоспособности предприятия. Увеличение спроса на 

товар на рынке предоставляет возможность для получения большей прибыли. 

 Учитывать взаимозаменяемость товара для потребителя. Потребитель 

останавливает свой выбор на конкретном товаре, исходя из факторов цены и 

характеристик товара, выбирая либо то, что дешевле, либо качественнее. 

Клиентам неважно, сколько и что потратила компания для производства товара, 

поэтому выбор метода ценообразования лежит полностью на компании. 

 

Современные методы ценообразования условно можно разделить на две 

группы: 

 Рыночное ценообразование основывается на балансе спроса и 

предложения. 

 Централизованным (государственным) формированием цен зани-

маются государственные органы, исходя из себестоимости и сбыта. 

 

Каким бы из методов не пользовались на предприятии, цены не должны 

быть одинаковы, а должны изменяться согласно ситуации на рынке. 

При выборе метода формирования цены продавец должен опирается на 

важный для себя фактор формирования цены, им может быть как 

себестоимость, так и прибыль, но при этом цена товара должна отражать 

разницу характеристик товара. На рисунке 1 представлены современные 

методы ценообразования.  
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Рис. 1. Современные методы ценообразования 

 

Особенностями ценообразования для России являются: 

 Различная стоимость материально технической базы для разных 

регионов страны. Один и тот же материал имеет разную стоимость в разных 

регионах. 

 Различный спрос на продукцию в разных регионах. 

 Разная покупательская способность населения в разных регионах. 

Рассмотрим факторы формирование цены на 1м
2
 жилья в России. 

Расположение жилья. При формировании цены учитывают регион, 

город, район. Например, 1м
2 

жилья в Липецке стоит 77 тыс. рублей, а в 
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Воронеже 88 тыс. рублей. Также большую роль играет инфраструктура района 

наличие в нем школ, детских садов, наличие зелёных зон. Есть и 

специфические факторы, влияющие на стоимость жилья, например, в 

приморских городах таким фактором является расстояние до моря. 

Класс жилья. С классом жилья разительно отличается и его комфорт так 

существует большая разница между домом бизнес-класс и эконом-класс. Эта 

разница заключается в количестве парковочных мест, высоте потолков, 

обычные или панорамные окна, благоустройство двора, системы безопасности. 

В домах с более высоким классом применяют более современные решения, что 

требует дополнительных вложений, а это в свою очередь отражается на 

стоимости жилья. 

Отделка и планировка. Планировка имеет большое значение, так как от 

неё зависит количество полезного пространства в квартире. Может быть такое, 

что в двух одинаковых по квадратным метрам квартирах полезного 

пространства будет большая разница. Отделка является так же важным 

аспектом квартира с чистовой отделкой и возможностью заехать сразу после 

получения ключей будет значительно дороже, чем квартира с черновой 

отделкой. 

Этаж. Этаж, на котором находится квартира, также берётся во внимание 

при формировании цены на неё чем выше, тем дороже. Это связано с видом, 

который открывается из окна квартиры. 

Дата сдачи дома. Чем ближе завершение строительства, тем дороже 

становится квадратный метр жилья. В среднем от начала строительства до 

конца квартиры дорожают от 20 до 50%. 

В общем подводя итог можно сказать что ценообразование — это поиск 

оптимальной цены продукта которая покрывает затраты на производство и 

приносит прибыль, а также удовлетворяет потребителя. 

Цена и ценообразование являются важной составной частью 

хозяйственного механизма. Сам хозяйственный механизм представляет собой 

совокупность организационных структур и конкретных форм хозяйствования, 

методов управления и правовых форм, с помощью которых общество 

использует экономические законы с учетом складывающейся обстановки. 

В процессе коренной перестройки хозяйственного механизма, объективной 

необходимостью стал радикальный пересмотр сложившейся в нашей стране 

ранее системы цен и ценообразования. 
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Аннотация: В данной статье описывается разработка в строительной 

компании функциональной модели информационной системы для 

автоматизации управления, позволяющей обеспечить управление различными 

производственными процессами, протекающими внутри компании. Модель 

представляет собой древо с различными разветвлениями. 

Ключевые слова: информационная система, разработка, модели, отдел, 

информационная технология. 

 

DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL MODEL OF AN INFORMATION 

SYSTEM FOR AUTOMATING THE MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES 

OF A CONSTRUCTION COMPANY 

 

Ismailov Alha Usmanovich  

 

Abstract: This article describes the development of a functional model of an 

information system for control automation for a construction company, which allows 

for the management of various production processes occurring within the company. 

The model is a tree with various branches. 

Key words: information system, development, models, department, 

information technology. 

 

В последнее время практически каждая крупная современная 

строительная компания представляет собой целостный структурный комплекс 

взаимодействующих отделов и производственных секторов, которые 

осуществляют различную деятельность по поиску клиентов, обработке заявок, 

составлению планов, технических эскизов и дизайнерских проектов, 
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организации и найму подрядчиков для выполнения строительно-монтажных и 

отделочных работ, оформлению технической документации. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка информационных 

систем (ИС) автоматизации управления деятельностью таких строительных 

кампаний. Комплексная разработка подобного рода систем должна 

базироваться на реализации следующих этапов по созданию:  архитекторского 

проекта ИС, базы данных, функциональной модели, программного кода и 

интерфейса пользователя.  

Целью данной статьи является разработка функциональной модели ИС 

автоматизации управления деятельностью строительного предприятия, которая 

позволит учесть все производственные потоки, работы, входные и выходные 

данные, регламентирующие спецификации и механизмы (исполнители) 

системы. Как показывает практика, наиболее часто выполняемыми 

строительными работами являются услуги по монтажу и разработке 

дизайнерских архитекторских проектов, обладающих различной степенью 

сложности и конфигурации. В связи с этим требуется обеспечение управления 

различными производственными процессами, протекающими внутри компании. 

Разработанная обобщенная модель организационной структуры строительной 

компании, которая позволяет учесть и отразить специфику протекающих 

внутри организации производственных процессов, приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель организационной структуры строительной компании 
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Данная модель организационной структуры включает в себя отделы:  

 планово – финансовый отдел – осуществляет планирование расходов, 

разрабатывает штатное расписание, формы и методы оплаты труда. 

 отдел маркетинга и сбыта – обеспечивает выработку рекомендаций по 

формированию и проведению производственно-сбытовой политики 

предприятия (методы, средства, механизмы). 

 юристконсульт – осуществляет методическое руководство правовой 

работой на предприятии и оказывает правовую помощь подразделениям. 

 отдел технической поддержки – обеспечивает информационную 

поддержку и техническую консультацию сотрудников и клиентов компании. 

 отдел по работе с клиентами – осуществляет обработку заявок, 

звонков, писем и других форм обращения заказчиков в компанию. 

 отдел информационных технологий – отвечает за развитие и 

внедрение новых информационных технологи, системных программных 

средств и сопутствующего программного обеспечения. 

 конструкторский отдел (ККО) отвечает за планирование, 

проектирование и реализацию строительно-монтажных работ на различных 

объектах заказчиков, подготавливает проекты, эскизы, дизайнерские решения и 

технические планы.  

С учетом специфики производственной деятельности каждого из 

перечисленных выше отделов строительной компании была разработана 

функциональная модель ИС, позволяющая обеспечить автоматизацию 

управления деятельностью всей организации. 

Диаграмма узлов данной модели приведена на рис. 2. Данная диаграмма 

включает в себя 7 диаграмм, каждая из которых отражает определенный 

производственный процесс: регистрация заявок клиентов, обработка заказа, 

подготовка проекта, формирование отчетной документации, проведение 

строительных работ, получение обратной связи от заказчика и обеспечение 

информационной поддержки по выполненным работам. 
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Рис. 2. Разработанная модель дерева узлов 

функциональной модели ИС 

 

Выводы. Предложенная функциональная модель ИС может служить 

основой для проектирования классовой структуры объектов программного 

кода, что позволяет достичь высокого уровня абстракции программной 

реализации и минимизировать зависимость программных модулей друг от 

друга. Путем этого может быть достигнута высокая гибкость системы, за счет 

чего ее дальнейшая модификация будет простой и быстрой.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей использования 

общей компьютерной сети в повышения эффективности работы сотрудников 

правоохранительных органов России. Рассмотрены примеры использования 

различных информационных технологий в деятельности правоохранительных 

органов. Выделены три функции использования общей компьютерной сети: 

возможность применять расширенный поиск по всем региональным центрам 

России, повышение скорости коммуникации сотрудников, развитие 

коммуникации правоохранительных органов с гражданским населением. 

Ключевые слова: компьютерная сеть, информационная технология, 

правоохранительные органы, Россия, сотрудник, функция, возможность. 

 

POSSIBILITIES OF USE OF GENERAL COMPUTER 

NETWORK IN THE WORK OF EMPLOYEES ON 
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Annotation: The article is devoted to the study of the possibilities of using a 

common computer network to improve the efficiency of the work of law enforcement 

officers in Russia. Examples of the use of various information technologies in the 

activities of law enforcement agencies are considered. Three functions of using a 

common computer network are singled out: the ability to use an advanced search in 

all regional centers of Russia, increasing the speed of communication between 
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employees, and developing communication between law enforcement agencies and 

the civilian population. 

Key words: computer network, information technology, law enforcement 

agencies, Russia, employee, function, opportunity. 

 

Информационные технологии ежедневно продолжают проникать в 

различные сферы жизни современного человека. Стоит также отметить, что 

большинство существующих компьютерных программ связаны между собой и 

имеют общую систему коммуникационных и образующих связей, позволяющих 

параллельно развивать друг друга и сферы, в которых они применимы. 

Существующая система информационных технологий позволяет использовать 

различные компьютерные программы с целью повышения эффективности и 

скорости данной сферы использования. 

В правоохранительных органах использование информационных 

технологий имеет высокую и важную роль. Статистика показывает насколько 

увеличилась производительность различных подразделений 

правоохранительных органов с появлением компьютерных программ 

различного характера. Например, существующая система дактилоскопических 

данных ранее осужденных или подозреваемых граждан в совершении 

уголовного или административного преступления позволяет быстро 

идентифицировать обнаруженные отпечатки пальцев, если данный человек 

присутствовал на месте преступления. Наличие специальных информационных 

технологий также позволяет обрабатывать запросы от граждан Российской 

Федерации, снижая количество бумажной документации, а также повышая 

скорость принятия и обработки полученных запросов. Соответственно, можно 

сделать вывод о том, что существующие информационные технологии в 

настоящее время направлены на повышение эффективности работы 

правоохранительных органов Российской Федерации [1, с. 27]. 

Использование достижений научно–технического прогресса имеет 

непосредственное значение в следственной и судебной деятельности. Следует 

подчеркнуть, что информационные технологии и телекоммуникации влияют на 

повышение уровня квалификации работников и содержание их 

функциональных обязанностей. Внедрение информационных технологий и 

телекоммуникаций содействует аккумулированию учетно-регистрационной и 

статистической информации, повышению эффективности при планировании 
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оперативно–следственных мероприятий, а также улучшению качества 

проведения криминалистических исследований. 

Существенную роль играют информационные технологии и 

телекоммуникации для реализации тактико-криминалистического механизма 

опережения преступной деятельности. 

Отметим, что в ходе реализации мероприятий по использованию 

информационных технологий и телекоммуникаций в деятельности 

правоохранительных органов автоматизированию подлежала деятельность 

следователя и сотрудника дорожно-патрульной службы, а, именно, 

используются переносные устройства типа «Кейс–КПМ» для поточного 

сканирования лиц, позволяющие вести архив данных, проверенных на предмет 

нахождения в розыске. 

Усовершенствованию деятельности правоохранительных органов 

содействовало применение устройства «Терминал–ТМ–5» в целях 

информационного содействия сотрудникам при решении оперативных задач, 

сопряженных с выявлением находящихся в федеральном и местном розыске 

лиц [2, с. 53]. 

На основе широкого внедрения информационных технологий и 

телекоммуникаций в деятельность правоохранительных органов активно 

действует Единая информационно–телекоммуникационная сеть органов 

внутренних дел, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и 

иные. Широкое применение в деятельности структурных подразделений  

МВД РФ получили АИСС «Гастролеры», содержащие данные о лицах и вещах, 

похищенных на транспорте, имеющих признаки индивидуализации. 

Значительной оптимизации содействовала АИСС «Картотека–Регион», ведущая 

пофамильный учет осужденных, разыскиваемых, задержанных за 

бродяжничество лиц. 

Современные информационные технологии способны создать 

комфортные инструменты для взаимодействия, помогающие 

правоохранительным органам своевременно обрабатывать полученные 

запросы, а также позволяющие структурировать имеющиеся данные по 

различным категориям в случае необходимости. Стоит также отметить, что 

информационные технологии уже сейчас показывают высокий процент 

эффективности в различных отделах правоохранительной деятельности. 
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Если рассматривать возможности компьютерных технологий в будущем 

правоохранительных органов, стоит отметить разработку и внедрение общей 

компьютерной сети как единой коммуникационной и информационной 

системы. Очевидно, что существование единой компьютерной сети среди всех 

подразделений правоохранительных органов – это энергозатратный процесс, 

требующий большого количества денежных средств и времени, так как переход 

на общую компьютерную систему будет происходить постепенно как от 

службы к службе, так от региона к региону. 

Общая компьютерная сеть в работе сотрудников правоохранительных 

органов Российской Федерации может иметь следующий функционал: 

1. Возможность применять расширенный поиск по всем региональным 

центрам России. В процессе проведения правоохранительной деятельности 

сотрудникам приходится проводить большое количество проверок, как 

сведений, так и документации как самих сотрудников, так и по различным 

личностям, подозревающимся в совершении административного или 

уголовного преступления. Как следствие – наличие общей компьютерной сети 

позволит в короткие сроки проверить данные по всем регионам Российской 

Федерации без дополнительных запросов в соответствующие подразделения 

правоохранительных органов; 

2. Повышение скорости коммуникации сотрудников правоохранительных 

органов. При наличии общей компьютерной сети появляется также 

возможность сотрудникам правоохранительных органов общаться друг с 

другом, а следовательно при появлении важной оперативной информации 

сотрудники могут не только моментально распространить её между другими 

сотрудниками правоохранительных органов, но и получить ответ на свой 

запрос уже в течение 10 минут. Таким образом, можно передавать 

ориентировку на возможного преступника или сообщать приметы 

разыскиваемого человека [3, с. 69]; 

3. Развитие коммуникации правоохранительных органов с гражданским 

населением. Важным пунктом общей компьютерной сети является возможность 

повсеместно проводить удаленный диалог с гражданами России, которые не 

могут позвонить на привычную горячую линию и сообщить о происходящем 

преступлении. Например, если у человека есть проблемы с подвижностью или 

со слухом или речью – онлайн коммуникация может в значительной мере 

повлиять на общение с такими группами граждан. Если сотрудник получает 
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информацию по сети – он должен передать все имеющиеся свидетельские 

показания соответствующим сотрудникам правоохранительных органов, а они 

уже используют ее для раскрытия преступления. 

Использование информационных технологий последние десятилетия 

только набирает обороты, и их применение в правоохранительной деятельности 

было очевидным. Создание общей коммуникационной сети способно 

полностью изменить деятельность сотрудников правоохранительных органов в 

лучшую сторону, так как такой инструмент будет не только повышать 

количество и качество связей правоохранительных органов между собой, но и 

создавать доступные инструменты для коммуникации гражданского общества и 

правоохранительных органов. Главной целью правоохранительной 

деятельности остается предотвращение и обнаружение виновных в 

административных и уголовных преступлениях, а наличие общей 

компьютерной сети способно увеличить скорость каждого из представленных 

действий до совершенно нового уровня. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, 

связанные с психологическим здоровьем человека, которые очень 

распространены в настоящее время. В качестве одного из способов решения 

проблем психологического характера предлагаются занятия физической 

культурой. 
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psychological health, which are very common at the present time. Physical education 
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В современном мире каждый человек, без сомнений, понимает важность 

занятий физической культурой для здоровья. Физическая активность 

способствует укреплению общего состояния здоровья, снижению веса, 

стабилизации давления и пульса, улучшению выносливости и силовых 
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показателей. Занятия спортом также способствуют укреплению мышц, суставов 

и костей, повышая нашу устойчивость к различного рода травмам и нагрузкам. 

Однако мало кто рассуждает о степени влияния физических нагрузок на 

психологическое здоровье человека. Множество исследований установили 

прямую связь между регулярными занятиями спортом и ментальным 

состоянием. Физические нагрузки оказывают положительное влияние на 

людей, страдающих от психологических недугов. 

Психологическое здоровье само по себе является способностью индивида 

адекватно воспринимать изменения внешнего и внутреннего мира. К этому 

термину относится понятие социального здоровья, которое заключается в 

умении адаптироваться и интегрироваться в окружающую социальную среду, а 

также в выполнении возложенных социальных функций. Психологическое и 

социальное здоровье отражают социальные связи, качество жизни, гармонию 

с самим собой, способность к общению, самоактуализацию [1, с. 3]. 

К. Роджерс считал, что «полноценное функционирование» человека, то 

есть его психологическое здоровье, определяют следующие личностные 

характеристики: 

 открытость переживаниям, которая предполагает глубокое и 

адекватное осознание своих мыслей и чувств 

 отсутствие тенденции к выработке неадекватных психологических 

защит от неприятных чувств 

 способность принимать свои чувства и мысли как основу для выбора 

поведения. 

Физическая культура является успокаивающим средством для 

человеческой психики. Во время нагрузок улучшается кровоток к мозгу, 

поднимается уровень насыщаемости мозга кислородом, повышается 

концентрация, появляется возможность абстрагироваться от окружающей 

действительности и сконцентрироваться на субъективных ощущениях, таких 

как дыхание или ритм сердца. Это способствует улучшению самочувствия, 

помогает отвлечься и по-новому взглянуть на то, что нас беспокоит [2, с. 52]. 

Физические нагрузки способствуют выравниванию сахара в крови, 

устранению мышечного перенапряжения, свойственного постоянно 

нервничающим людям. Спортивная активность является необходимым 

компонентом жизни для людей, страдающих от постоянного стресса, так как 
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она способствует успокоению и отвлечению от постоянного потока 

деструктивных мыслей. 

Физическая активность также является по-настоящему значимым 

инструментом при борьбе с депрессивными расстройствами, потому что она 

стимулирует различные типы изменений в мозге, таких как регенерация 

неврологических сетей, высвобождение нейротрансмиттеров, влияющих на 

улучшение самочувствия.  

Занятия физической культурой помогают справиться с синдромом 

дефицита внимания. Этот синдром представляет собой неврологически-

поведенческое расстройство, берущее начало еще с детского возраста, 

характерными его чертами являются трудность при попытке 

сконцентрироваться на чем-то одном, гиперактивность и слабо управляемая 

импульсивность. Физические нагрузки способствуют лечению данного 

синдрома, подавляя его симптомы и улучшая концентрацию, настроение и 

самочувствие [3, с. 7].  

Одно из первых исследований, нацеленное на выяснение влияния 

физической активности на настроение, было проведено в 1970 году. Были взяты 

две группы мужчин. В первой группе мужчины на протяжении нескольких 

недель активно тренировались, а во второй – вели малоподвижный образ 

жизни. По окончанию исследования ученые пришли к выводу, что мужчины из 

первой группы намного легче адаптировались к окружающей среде, проще 

переносили стрессовые ситуации и быстрее выходили из гнетущего состояния. 

Также занятия физической культурой улучшают выработку эндорфина. 

Этот гормон отвечает за наше хорошее настроение и самочувствие, является 

природным антидепрессантом и приводит человека к тому самому ощущению 

эйфории. Выработка данного гормона способствует облегчению симптомов 

многих психологических недугов, таких как депрессия, стресс, бессонница, 

апатия и многих других. 

Деятели науки проводили эксперименты с целью установить уровень 

эндорфина в крови во время бега. В ходе данных экспериментов была 

установлена прямая зависимость между продолжительностью 

кардиотренировки и уровнем гормона в крови. Таким образом, через 10 минут 

бега уровень эндорфина поднимался на 42%, через 20 минут – уровень 

поднимался практически вдвое (на 97%), а через 30 минут – уровень 

поднимался на 109%. Предполагается, что продолжительная кардиотренировка 
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способствует большему повышению эндорфина в крови, чем кратковременная 

[4, с. 9].  

Нельзя не отметить коммуникативные виды спорта, которые являются 

немаловажным инструментом при социализации. Занятия такими видами 

спорта однозначно способствуют развитию коммуникативных качеств, таких 

как общительность, эмпатия, умение адаптироваться к окружающей 

социальной среде. 

Однако, говоря о физической культуре, нельзя сказать, что она является 

панацеей от всех проблем. Очень многое зависит от выбранного вида спорта и 

его особенностей. Следует различать спорт для собственного удовлетворения и 

поддержания тела в тонусе и профессиональный спорт с его трудностями, 

травмами и временными затратами [5, с. 12].  

Обычному человеку для поддержания здоровья, как психологического, 

так и физического, достаточно лишь научиться дисциплине и начать регулярно 

заниматься физическими упражнениями. Такой образ жизни позволит 

отвлечься от проблем, снизить стресс и повысить уверенность в себе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме появления психологического 

стресса, а также существующим вариантам их разрешения у сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. Приведены 

статистические данные о наличии психологического стресса и зависимости 

стресса от занимаемой должности и профессии. В процессе работы были 

выделены пять различных проблем и пути их решения на практике, а также 

изучен вопрос влияния здорового питания и физических нагрузок на 

психологическое состояние сотрудника правоохранительных органов. 
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THE PROBLEM OF THE APPEARANCE OF PSYCHOLOGICAL 

STRESS AMONG LAW ENFORCEMENT STAFF 

 

Timoshkina Victoria Vladimirovna 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of the appearance of 

psychological stress, as well as the existing options for their resolution among law 

enforcement officers of the Russian Federation. Statistical data on the presence of 

psychological stress and the dependence of stress on the position and profession are 

given. In the process of work, five different problems were identified and ways to 

solve them in practice, and the issue of the influence of healthy eating and physical 

activity on the psychological state of a law enforcement officer was studied. 
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С психологическим стрессом встречается около 90% современного 

населения России. Сначала стрессовыми ситуациями сталкиваются подростки в 

процессе ежедневной подготовки к домашним заданиям и сдачи контрольных 

работ, потом в старшей школе – в процессе сдачи выпускных экзаменов и 

поступления в сам вуз. После чего уже взрослые молодые люди раз в полгода 

испытывают стресс в процессе сдачи сессии в виде зачетов и экзаменов, а в 

конце – сдача выпускной квалификационной работы. Однако самое большое 

количество стресса человек, согласно различным статистическим данным, 

испытывает на своем первом рабочем месте и количество стресса в процессе 

профессиональной деятельности только увеличивается. Наиболее понятной и 

объективной причиной появления такого вида стресса становится факт 

зависимости деятельности сотрудника от других людей и что его неправильное 

действие может привести к серьезным последствиям. Стоит также отметить, 

что существует некоторая зависимость, опять же согласно статистическим 

данным по опросам за 2020 – 2022 годы, определяющая количество 

психологического стресса в прямой прогрессии от занимаемой должности и 

вида профессиональной деятельности. Опрошенные отмечают, что высокие 

должности и некоторые профессии сильно связаны с наличием стресса и такие 

показатели понятны при детальном изучении некоторых направлений 

профессиональной деятельности [1, с. 41]. 

Согласно статистике за 2021 год самый большой процент 

психологического стресса определяется у сотрудников правоохранительных 

органов. Правоохранительные органы – одна из самых многочисленных групп 

современных профессий. Правоохранительная деятельность – это деятельность 

различных подразделений правоохранительных органов Российской 

Федерации, которые занимаются обеспечением безопасности различных групп 

гражданского населения, предотвращают возможные административные или 

уголовные преступления, а также осуществляют поиск лиц, участвующих в 

нарушении российского законодательства для дальнейшего выбора меры 

наказания согласно нормативно – правовым актам Российской Федерации. 

Такой вид деятельности связан с наличием психологического стресса по ряду 

причин: 
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1. Такой вид профессиональной деятельности сильно граничит с 

профессиональной и личной ответственностью сотрудника 

правоохранительных органов; 

2. Ошибка сотрудника правоохранительных органов может привести к 

возникновению серьезных последствий: от потери важных улик с места 

преступления до летального исхода в процессе задержания преступника; 

3. Необходимость наличия большого количества знаний, включающих в 

себя знания в сфере юриспруденции, уголовного и административного права, 

физических характеристик человека, правил оказания медицинской помощи, 

познания в сфере боевой и огневой подготовки и так далее; 

4. Общение с преступниками. В процессе своей правоохранительной 

деятельности сотруднику приходится общаться с людьми, которые, так или 

иначе, участвовали в нарушении российского законодательства. Как следствие 

– возникает постоянное состояние психологического стресса. Особенно 

высокий процент наблюдается у сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы, где общение с преступниками происходит ежедневно 

[2, с. 230]; 

5. Страх за свою семью и близких. Такой вид психологического стресса 

встречается почти у каждого третьего сотрудника правоохранительных 

органов. Это связано, прежде всего, с тем, что сотрудник правоохранительных 

органов, который занимался оперативно – розыскной деятельностью, знает – 

что человек может совершить и поэтому многие сотрудники бояться за своих 

близких друзей и семью, которые могут попасть в схожие ситуации. 

Для разрешения психологического стресса у сотрудников 

правоохранительных органов предлагаются следующие варианты их 

разрешения: 

1. Постоянное развитие профессиональных качеств сотрудника 

правоохранительных органов для снижения стресса от возможной 

профессиональной ошибки, а также обучение вариантов минимизации 

негативных последствий от неправильных действий и возможности разрешения 

этих ситуаций самостоятельно; 

2. Обязательная контрольная проверка правильности своих действий на 

месте преступления или использование дополнительного стороннего 

сотрудника правоохранительных органов, который будет работать в паре с 

первым сотрудником; 
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3. Осуществление планового дополнительного образования раз в 3 – 5 лет 

для постоянного обновления профессиональных качеств сотрудника 

правоохранительных органов, а также знаний в сфере юриспруденции, 

уголовного и административного права, физических характеристик человека, 

правил оказания медицинской помощи, познания в сфере боевой и огневой 

подготовки и так далее; 

4. Психологическая и юридическая адаптация к общению 

с преступниками и осужденными гражданами по нарушению 

административного и уголовного права Российской Федерации для снижения 

негативных последствий, в том числе на психику сотрудника 

правоохранительных органов России; 

5. Психологическая помощь в случае появления тревоги на счет 

безопасности, здоровья и жизни своих родственников и близких друзей. Такая 

психологическая помощь направлена на снижение количества тревожных 

мыслей, а также избавления от основных причин психологического стресса у 

сотрудника правоохранительных органов. 

Немаловажным фактором, влияющим на развитие стресса, является также 

правильное питание. В реальной жизни сотруднику ОВД в связи с его 

деятельностью (например, сотрудники ДПС ГИБДД, дежурных следственно–

оперативных групп) не всегда удается соблюдать правильный режим питания, а 

тем более питаться качественными продуктами. В то же время рациональное и 

здоровое питание напрямую влияет на психологическую и физическую форму 

сотрудника, на его силу и выносливость и минимизирует процесс развития 

ожирения и связанных с ним заболеваний. 

На общее психологическое здоровье сотрудника ОВД также влияет 

наличие прочных и доброжелательных социальных взаимоотношений. Особого 

внимания в данном вопросе заслуживает авторитет руководителя (начальника) 

подразделения у подчиненных сотрудников. Руководитель должен быть 

эмоционально устойчивым и заботливым лидером, так как именно служебное 

лидерство способствует самоопределению, повышению мотивации 

сотрудников и их здоровому психологическому развитию в коллективе  

[3, с. 69]. 

Руководители (начальники) подразделений ОВД, а также штатные 

психологи должны уделять больше внимания вопросам качественной 

профессиональной, физической и морально–психологической подготовки 
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сотрудников, чтобы снизить возможность возникновения стрессовых 

расстройств у сотрудников, вызванных различными факторами. 

В заключение необходимо отметить, что работа в органах внутренних дел 

включает в себя многочисленные факторы стресса как индивидуального, 

внешнего, так и внутриорганизационного характера, и то, как сотрудники 

полиции справляются с этими различными факторами стресса, является очень 

важным для их дальнейшей профессиональной деятельности. Степень 

воздействия стрессового события зависит от того, как каждый человек 

воспринимает это событие. Другими словами, то, что может показаться очень 

опасным для одного сотрудника ОВД, может быть воспринято другим 

сотрудником, пережившим то же самое, просто обычной рабочей ситуацией. 

Поскольку многие люди способны дать выход своим чувствам и разрядить свои 

эмоции, они не так сильно страдают от стрессовых событий. 

 

Список литературы 

1. Сабирова Р.Ш., Умуркулова М.М. Профессиональная мотивация 

полицейского как ведущая детерминанта копинг–поведения // Вестник ОГУ. – 

2018. – №2 (214). – С. 37 – 44. 

2. Пономарев С.Б., Свидерский О.А., Бурт А.А. Профессиональный 

стресс у сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы // 

Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. 

Материалы Международной практической конференции. – 2018. – С. 229 – 230. 

3. Труфанов Н.И. К вопросу о профилактике стрессовых состояний у 

сотрудников органов внутренних дел // Прикладная юридическая психология. – 

2022. – №2 (59). – 69 с. 

 

© В.В. Тимошкина  



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

105 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

106 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

СПОРТИВНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВЫ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Бычкова Екатерина Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Казначеев Валерий Александрович 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

физической и тактико-специальной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

 

Аннотация: Работа затрагивает вопрос важности спортивных 

факультативов в высшем образовании российских студентов по направлению 

обучения «Правоохранительные органы». Приведены результаты исследований 

отечественных авторов на тему важности физической подготовки в 

образовательной системе. В процессе работы были выделены следующие виды 

необходимых спортивных факультативов в образовании студентов 

правоохранительных вузов: физическая культура, легкая и тяжелая атлетика, 

плавание, лыжи, боевая подготовка. 

Ключевые слова: физическая подготовка, спортивный факультатив, 

правоохранительные органы, Россия, студент, вуз, высшее образование. 

 

SPORTS OPTIONS IN HIGHER EDUCATION 

 

Bychkova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: The work touches upon the issue of the importance of sports 

electives in higher education of Russian students in the direction of study "Law 

enforcement". The results of studies by domestic authors on the importance of 

physical training in the educational system are given. In the process of work, the 

following types of necessary sports electives in the education of students of law 

enforcement universities were identified: physical education, light and weight 

athletics, swimming, skiing, combat training. 
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Динамика последнего десятилетия показывает, что современная 

молодежь в возрасте от 15 до 27 лет начинает уделять большое внимание 

собственному здоровью. Причем данная динамика распространяется как на 

снижение вредных привычек: отказ от алкоголя, табачных изделий и фастфуда, 

так и на увеличение физических нагрузок: регулярные зарядки, лечебная 

физическая культура, посещение спортивных мероприятий и соревнований и 

так далее. Большую роль в развитии современной системы здравоохранения 

сейчас играют вузы и их влияние на мотивацию студентов улучшать здоровье. 

Большинство вузов в Российской Федерации, обеспечивающих высшим 

образованием студентов различных специальностей, предлагают своим 

студентам целый комплекс оздоровительных мероприятий. На это есть целый 

ряд причин: от состояния здоровья студента зависит его физическое и 

психологическое состояние, усвояемость материала по статистике выше у 

студентов с хорошим иммунитетом, а также физическая активность позволяет 

более быстро реагировать на раздражители и выполнение заданий от 

преподавателя происходит в более короткие сроки [1, с. 42]. 

Одним из самых распространенных способов улучшения физического 

состояния является регулярное посещение спортивных факультативов 

различного характера как внутри самого вуза, так и за его пределами. Такой вид 

физической активности по статистике выбирает свыше 45% студентов 

российских вузов. К тому же для многих студентов физическая активность 

является необходимостью в связи со спецификой работы и профессиональной 

деятельностью. Например, для будущих сотрудников правоохранительных 

органов хорошая физическая форма – это не только способ улучшения 

состояния здоровья, но и возможность подготовиться к профессиональной 

деятельности, когда физическая форма напрямую связана со скоростью и 

координацией при выполнении рабочих задач. 

Анализ научной литературы показал, что вопросам физической 

подготовки, связанным с освоением будущей профессии, уделяли внимание 

многие отечественные исследователи (А.М. Гендин, Т.А. Зенкова, 

Н.Л. Иванова, С.С. Коровин, В.В. Титов и другие ученые). С точки зрения 

Т.А. Зенковой, «методика профессионально ориентированного физического 
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воспитания студентов, будущих специалистов, будет эффективной и 

педагогически оправданной, если на этапах профессионального обучения 

физическое воспитание будет представлять собой целостную систем, 

включающую академические занятия (теоретические, методические, 

практические), обеспечивающие широкое использование средств 

профессионально–прикладной физической культуры, учитывающих специфик 

производственной деятельности». В.В. Титов считает, что «продуктивность 

профессионально–прикладной физической подготовки специалистов зависит от 

уровня сформировано у них личностной физической культуры, 

способствующей становлению устойчивой и долгосрочной установки на 

здоровый образ жизни и созданию условий для развития важных для них 

физических и психофизиологических качеств и умений». Таким образом, 

эффективность профессионально–ориентированной физической подготовки в 

вузе значительно повысится, если методика профилированной подготовки 

будущих специалистов будет базироваться как на развитии профессионально 

значимых свойств и качеств, так и на формировании личностной физической 

культуры, обусловливающей стойкий интерес к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом, создавая тем самым предпосылки для 

профессионального становления и развития личности [2, с. 87]. 

Спортивные факультативы в вузах правоохранительной направленности 

обучения изменяются в зависимости от направления обучения и возможностей 

самого вуза обеспечивать комплексные занятия по различным направлениям 

физических активностей. Стоит отметить, что большинство вузов старается 

максимально обеспечивать своих студентов в зависимости от их потребностей. 

То есть, если студенты показывают мотивацию заниматься боевой подготовкой, 

то вуз старается обеспечить своих студентов соответствующими 

теоретическими пособиями и необходимыми инструментами и инвентарем. 

Следовательно, в зависимости от потребностей и запросов студентов зависит 

общая комплектация вуза теми спортивными факультативами, которые будут 

наиболее актуальные и необходимы для той или иной категории студентов. 

В настоящее время можно выделить следующие спортивные 

факультативы в российских вузах правоохранительной направленности 

обучения: 

1. Физическая культура. В данный вид спортивных факультативов входит 

простые занятия физической культурой на регулярной основе: чаще всего один 
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раз в неделю. На таких занятиях проходит комплексная подготовка всего 

комплекса мышц для улучшения подготовки к физической активности в 

будущей профессии. Таким образом, студенты российских вузов еженедельно 

тренируются для улучшения своего здоровья и физического тела; 

2. Легкая и тяжелая атлетика. Такой вид спортивных факультативов 

помогает развивать сильные физиологические стороны организма, в 

зависимости от желания и индивидуальных особенностей тела. Часть студентов 

выбирает легкую атлетику, и занимается бегом на различные дистанции, 

развивая свою выносливость и скорость. Другая часть студентов увлекается 

тяжелой атлетикой и развивают свои атлетические и силовые возможности 

организма, увеличивая вес и развивая мышечную структуру своего организма; 

3. Плавание. Такой вид спортивного факультатива встречается реже, так 

как не каждый вуз может обеспечить своих студентов доступом к бассейну. 

Однако, как показывает практика, такой вид физической активности является 

одним из наиболее эффективных способов улучшения своего физического 

состояния, развивая почти все группы мышц, нормализуя дыхательную систему 

и обновляя кожаный покров тела человека; 

4. Лыжи. Спортивный факультатив «Лыжи» слабо распространен в 

России в связи с тем, что такой вид активности может быть использован только 

в период зимы или ранней весны, когда присутствует достаточное количество 

снега. Однако многие студенты отмечают такой вид физической активности как 

один из самых интересных и увлекательных, так как помимо очевидной 

тренировки тела, студент российского правоохранительного вуза получает 

возможность эстетически насладиться окружающим миром и природой во 

время тренировок; 

5. Боевая подготовка. Такой вид физической активности используется как 

обязательный предмет, так и спортивный факультатив. С помощью боевой 

подготовки студенты изучают основы ближнего и дальнего рукопашного боя, 

обучаются, каким образом они могут защитить себя и свое окружение 

безопасными способами. Для сотрудника правоохранительных органов важно 

научиться обезвреживать преступника или подозреваемого доступным и 

безопасным способом, учитывая все физиологическое особенности его и своего 

тела. С помощью такого спортивного факультатива студент развивает свою 

физическую подготовку, а также совершенствует свои профессиональные 

навыки [3, с. 19]. 
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Физическая культура на факультете Подготовки сотрудников 

правоохранительных органов по специальности «Правоохранительная 

деятельность» представлена как самостоятельная учебная дисциплина и 

важнейший компонент профессионального мастерства сотрудника, 

осуществляющего правоприменительную и правоохранительную деятельность. 

Являясь составной частью боевой подготовки студентов факультета, она 

призвана содействовать подготовке высококвалифицированных специалистов 

для работы в правоохранительных органах в части обеспечения готовности к 

успешному выполнению служебных обязанностей по охране правопорядка и 

борьбе с преступностью.  
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Аннотация: В работе представлено исследование, касающееся 

совершенствования форм и методов реализации регионального компонента в 

обучении русскому языку. Исследование проводилось в три этапа. 

Констатирующий – на данном этапе был проведен проверочный тест среди 

учащихся школы, на формирующем этапе – разработан проект по 

совершенствованию внедрения регионального компонента на занятиях по 

русскому языку, на контрольном – повторно был проведен тест, в котором был 

оценен уровень изученности регионального компонента. По итогам 

исследования было проведено сравнение показателей выполненных заданий на 

констатирующем и контрольном этапе эксперимента. 

Ключевые слова: региональный компонент, русский язык, 

мультикультурное образование, мультикультурная среда, урбанонимы. 

 

IMPROVING THE FORMS AND METHODS OF IMPLEMENTING 

THE REGIONAL COMPONENT IN TEACHING THE RUSSIAN 

LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS 

 

Gusaim Daria Vladimirovna  

 

Abstract: The paper presents a study on improving the forms and methods of 

implementing the regional component in teaching the Russian language. The study 

was conducted in three stages. Stating – at this stage, a test was conducted among 
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school students, a project was developed on the formative stage to improve the 

implementation of the regional component in Russian language classes, at the control 

stage, a test was repeated in which the level of knowledge of the regional component 

was assessed. According to the results of the study, the indicators of completed tasks 

at the ascertaining and control stages of the experiment were compared. 

Key words: regional component, Russian language, multicultural education, 

multicultural environment, urbanonims. 

 

Актуальность темы внедрения и совершенствования методов реализации 

регионального компонента в обучении обуславливается структурой Российской 

Федерации, которая представлена двадцатью двумя регионами, девятью 

краями, сорока шестью областями. Так же важным является то, что по 

состоянию на 2022 год в Российской Федерации насчитывается 190 народов, 

говорящих на 35 языках. В общеобразовательной системе обучения русскому 

языку на сегодняшний день при реализации регионального компонента отмечен 

снижающийся интерес среди учащихся, что говорит о необходимости методов 

ее реализации.  

В работе представлено исследование по совершенствованию форм и 

методов реализации регионального компонента в обучении русскому языку в в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 21 (МБОУ СОШ № 21) 

Исследование проводилось в три этапа:  

Констатирующий - на данном этапе был проведен проверочный тест 

среди учащихся, в котором был оценен уровень изученности регионального 

компонента, а именно были даны поговорки, сказки для разбора текста, 

основанные на региональном компоненте Ставропольского края, слова и 

названия улиц и мест для разбора фонетического разбора и предложено 

написать сочинение о живописном месте Ставропольского края.  

Разбор текста К.Г. Черного «Путешествие в страну запрещенных 

улыбок». 

Чтение стихотворения «Ставропольский октябрь» и дальнейший разбор 

предложений из него по составу. 

На формирующем этапе был разработан проект по совершенствованию 

внедрения регионального компонента на занятиях по русскому языку.  
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В процессе решения данных упражнений педагог совместно с учащимися 

давал ответы на них и отвечал на возникающие вопросы школьников. 

1. Найдите элемент, при помощи которого образованы названия 

стоматологических клиник: «Аква-дент», «Аква-Дент», «Вива-дент», «Вивап-

Дент», «Дантист», «Дентана», «Доктор Дент», «Классик-Дент», «Лайф-Дент», 

«Нормадент», «Стома-дент», «ЮниДент». 

Определите его значение по словарю, подберите однокоренные слова.  

Упражнение 2. Каким способом образованы следующие названия: 

«Ставротранс», «Ставролен», «КубаньСтанкоСервис»? 

3. Найдите производящую основу в следующих названиях улиц, 

определите способ словообразования: Вокзальная, Гончарная, Дивногорская, 

Заводская, Загородная, Заречная, Катерная, Кирпичная, Красноармейская, 

Курганная. Объясните случаи написания удвоенных согласных в приведенных 

примерах. Попробуйте предположить, почему улицы получили такие названия. 

4. Найдите профессионализмы в приведенных названиях торговых 

объектов, определите, какую сферу деятельности (профессию) они 

обслуживают: «БизнесСтавроПраво», «Автошины», «АртСИТИ», «Биосфера», 

«Ставро-косметика»? 

5. Определите, какие названия созданы на основе устаревших слов, 

неологизмов: «Зодчий», «Модем», «Remix», «Creative», «Риэлт-Плюс». 

6. Попробуйте определить, к какому языку-источнику восходят названия: 

«Акцент», «Эстетика», «Алфавит», «Парадиз», «Эстель», «Те-лемир», 

«МастерLand», «Риэлт-Плюс».  

7. Рассмотрите наименования парикмахерских и салонов красоты: 

«AltaMarine», «Belle», «Creative», «Галатея», «Дашенька», «Дуэт», 

«ЕвроШарм», «Завиток», «Искушение», «Леди», «Марсель», «МастерКласс», 

«Николя», «Новая волна», «Новый стиль», «Фаина», «Фея». 

8. В данных названиях найдите словосочетания и сочетания слов, в 

словосочетаниях определите тип подчинительной связи и подчеркните главное 

слово: «Новая волна», «Новый стиль», «Руслан и Людмила», «Восьмое 

желание», «Большое путешествие», «Окна и Фасады», «Недвижимость 

Бугаевой», «Окна и Двери». 

9. Найдите в толковых словарях следующие слова: шаньга, бордюра, 

рясный. Какие значения этих слов кажутся вам более привычными? 
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10. К каким источникам восходят следующие названия магазинов: 

"Мойдодыр", "Левша", "Водный мир", "Аврора", "Эль Греко"? Какие заведения 

можно назвать таким образом? 

11. Распределите названия улиц города Ессентуки по группам:  

1) географическое положение;  

2) занятия, профессий;  

3) имена выдающихся общественных деятелей России;  

4) в честь известных людей Ставропольского края;  

5) названия, отражающие исторические события.  

Какие еще группы имен можно выделить? 

На контрольном этапе повторно был проведен тест из 5 заданийсреди 

учащихся, в котором был оценен уровень изученности регионального 

компонента, а именно были даны поговорки, сказки для разбора текста, 

основанные на региональном компоненте Ставропольского края, слова и 

названия улиц и мест для разбора фонетического разбора и предложено 

написать сочинение о произведении любимого писателя или поэта 

Ставропольского края и сделаны выводы. 

Все три этапа были непрерывной последовательностью. Констатирующее 

состояние сфокусировало нас на установлении фактического состояния 

исследуемого объекта, указав исходные параметры. Формирующий этап 

эксперимента проводился в классе и занял три урока русского языка.  

Исследование проводилось в 8 «а» классе, среди 30 учащихся. 

Из которых 12 мальчиков и 18 девочек.  

По результатам анализа в классе основную массу занимают ученики, 

которые учатся на оценку «4», а именно 21 ученик, на оценку «3» учатся 

4 ребенка, а отличников в классе пятеро. 

Если рассматривать отдельно предмет «русский язык», то на оценку «4», 

учатся 13 детей, на оценку «3» учатся 8 школьников, а отличников в классе  по 

предмету девять. 

По итогам исследования было проведено сравнение показателей 

выполненных заданий на констатирующем и контрольном этапе эксперимента. 

Сочинения оценивались по их содержанию, правильности орфографии и 

пунктуации. 

Упражнения оценивались по правильности их выполнения. 
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Выявлено, что сочинения на обоих этапах отличались по многословности 

и содержательности. Если на констатирующем этапе ученики чаще брали всем 

известные места и описывали самые популярные факты о них, своих 

рассуждений и мыслей в текстах было крайне мало, то на контрольном 

этапеучащиеся проявили больше творчества и углубились в тему влияния и 

проявления Ставропольского региона в творчестве поэтов и писателей. 

Так же по итогам исследования был проведен опрос учащихся и педагога. 

Рассмотрим полученные данные подробнее. 

И педагогу и школьникам были заданы следующие вопросы: 

- Понравилось ли Вам занятие? 

- Чем оно отличалось от других уроков русского языка? 

- Узнал ли ты новое для себя? 

- Сделал ли ты какой-то вывод о своем регионе после занятия? 

По оценке педагога, данные, полученные по итогам занятия,оказались 

крайне интересными для него, он отметил возросший интерес, концентрацию 

учащихся на протяжении всего урока, так же отметил, что решилось множество 

сопряженных вопросов в процессе решений упражнений по темам, связанным 

со Ставропольским регионом. 

Учащиеся так же отметили, что занятие было интересным и 

нестандартным, что они по новому стали относиться к названиям улиц и мест 

своего города им стали интересны поэты и писатели, прославившие город. 

Таким образом, анализ урбанонимов, городских текстов и региональной 

лексики позволяет нам обратиться к разнообразному материалу, специфика 

которого обусловлена мультикультурностью и интертекстуальностью 

современного языкового сознания.  

В целом, анализ городских наименований и текстов на уроках русского 

языка помогает совершенствовать и развивать лингвистическую, лингво-

культурологическую компетентность, а также аналитическое мышление. Это 

дает возможность не только воспитывать любовь к родной земле, но и 

способствует формированию мультикультурной толерантной личности, что 

особенно важно при обучении в мультикультурной среде.  

Мы считаем, что это должно стать неотъемлемой частью так называемого 

мультикультурного образования, поскольку оно знакомит школьников с 

разнообразием культур как в России, так и за рубежом.  
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Аннотация: Одной из концепций, давно реализованных на практике и 

действующих до сих пор, является «общество потребления». Тридцать лет 

назад этот термин полностью приписывался западному обществу и имел 

негативный оттенок. Сегодня общество потребления представляет собой 

достаточно универсальное явление. Это происходит, когда формируется 

рыночная экономика, стабилизируется товарное изобилие и необходимо 

поддерживать темпы производства товаров и услуг. Через рекламу и средства 

массовой информации все больше проявляется новый тип личности: 

потребитель. 

Ключевые слова: общество потребления, ценности общества 

потребления, общество, развитые страны, товары. 

 

VALUES OF THE CONSUMER SOCIETY 

 

Trifonova Olga Alexandrovna 

 

Abstract: One of the concepts that has been implemented in practice for a long 

time and is still in force is the consumer society. Thirty years ago, this term was 

completely attributed to Western society and had a negative connotation. Today, the 

consumer society is a fairly universal phenomenon. This happens when a market 

economy is formed, commodity abundance is stabilized and it is necessary to 

maintain the pace of production of goods and services. Through advertising and mass 

media, a new type of personality is increasingly emerging: the consumer. 
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Общество потребления – совокупность общественных отношений, 

основанных на принципе индивидуального потребления [1]. Главная 

особенность таких обществ состоит в том, что действующие в них системы 

ценностей построены на массовом потреблении материальных благ. Выбор 

зависит больше от его престижа, на который влияют те или иные товары, чем 

от реальных потребностей того или иного конкретного человека. 

Общество потребления характеризуются массовым потреблением 

материальных благ и формированием соответствующих систем ценностей и 

установок. Увеличение числа людей, разделяющих ценности общества 

потребления, является одной из характеристик современного человека. Термин 

был впервые введен немецким социологом-фрейдистом- марксистом Эрихом 

Фроммом [1]. 

Общество потребления возникло в результате развития капитализма, и, 

сопровождаясь такими социальными изменениями, как быстрое экономическое 

и технологическое развитие и рост доходов, структура потребления 

существенно изменилась. Сокращение продолжительности рабочего дня и 

увеличение свободного времени; нивелирование классовых структур; 

индивидуализация потребления [2]. Нравственные ценности общества 

потребления отрицают необходимость всестороннего духовно-нравственного 

развития человека. Это приводит к обману людей, их деградации как личности 

и упадку массовой культуры. 

В обществе потребления исчезают сущность и практическая ценность 

вещей, наибольшее значение приобретают символические особенности 

предметов, их стоимость. Актуальность этих признаков определяется новизной, 

модными тенденциями и влиянием маркетинга. Жан Бодрийяр назвал изобилие 

товаров «воображаемым богатством» в противоположность «реальному 

богатству». [6] Очевидно, что товары, активно приобретаемые обществом для 

повышения своего статуса или действием рекламы, не являются реально 

ценными, а общество потребления — это общество самообмана, где 

второстепенны подлинные чувства, культура, и где даже изобилие является 

следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита, имеющего 

смысл структурного закона выживания современного мира. В рамках данной 
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концепции потребление предстает как механизм, имитирующий социальную 

мобильность и позволяющий людям чувствовать себя представителями более 

высокого класса [3]. 

Осознавая навязанную рекламой необходимость покупать товары в 

больших количествах, люди ищут легкие способы заработка. В обществе 

потребления труд уже не представляет ценности, и профессиональные 

интересы определяются лишь возможностью заработать деньги. В то же время 

в таких обществах активно пропагандируется идея легкой жизни, полной 

всевозможных удовольствий и развлечений, которая вообще исключает любой 

труд. Основным недостижимым идеалом является человек, который не тратит 

времени на работу, но при этом всегда имеет достаточное количество ресурсов, 

граничащее с богатством [4]. Одним из примеров такого идеала жизни является 

услуга доставки еды. Человек, имеющий деньги, может в любой момент 

заказать любое блюда, не утруждая себя готовкой и даже не выходя из дома. 

В обществе потребления ценности и желания людей уже давно не 

являются натуральными, а формируются кем-то «сверху» - маркетологами, 

предпринимателями - которым нужно повысить спрос на товар, тем самым 

“повернув” интересы общества в нужное им направление [4]. Не все люди 

способны противостоять этому движению, поэтому жители многих стран 

становятся зависимыми, они думают так же, как все, используют то, что 

используют все, покупают то, что пользуется спросом, и все это регулируется.  

Каковы перспективы общества потребления? В Европе происходит развал 

среднего класса, а однородная социально- экономическая структура становится 

поляризованной, что говорит о том, что значение общества потребления как 

общества ослабевает. Однако в рамках евроатлантической цивилизации 

общество потребления является составной частью экономики, развивающейся в 

условиях колоссального товарного перепроизводства, так что даже при 

ухудшении материального положения общество потребления не исчезнет хотя 

бы на 5%. Однако, в развитых странах потребление выполняет еще одну очень 

важную функцию. Оно стало для человека механизмом сублимации всех 

неполученных им социальных благ, способом создания иллюзорной реальности 

стабильности и благополучия, дающей возможность осуществить его мечты. 

Этот факт был зафиксирован в периоды нехватки товаров для потенциального 

удовлетворения почти любого материального богатства [3]. 
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Таким образом, для того чтобы ценность потребления стала 

непривлекательной для людей и устранилась из цепочки создания стоимости и 

актуальности товаров, необходимо усилить внимание государства к 

нравственным проблемам общества [5]. Создавать и реализовать цели и 

проекты социального характера, направленные на изменение ценностей людей, 

в направлении формирования нравственного и патриотического общества. 
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Правила антикризисного управления по связям с общественностью – это 

правила, которые помогают организациям управлять своей репутацией в 

кризисной ситуации. 

Основные этапы антикризисного управления этапа включают в себя: 

докризисное управление; антикризисное управление; посткризисное 

управление. 

Специалисты по связям с общественностью играют важную роль в 

кризисной коммуникации. Во время кризиса главной целью отдела по связям с 
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общественностью является информирование о текущей ситуации, 

потенциальных рисках и планируемых действиях. Подготовленный план по 

антикризисным связям с общественностью может помочь не утратить доверие к 

организации и получить время для подготовки к решению кризисной ситуации.  

Существует классификация кризисных ситуаций по цветам, исходя из 

уровня опасности для компании: зеленый, оранжевый или красный. 

Зеленый цвет предназначен для ситуаций, которые не требуют каких-

либо немедленных действий от организации. Например, когда один из 

конкурентов сталкивается с кризисом, это не обязательно влияет на дела другой 

организации. Однако не стоит исключать, что это каким-то образом повлияет 

на компанию. Необходимо внимательно следить за ситуацией и при 

необходимости направлять специалистов по связям с общественностью для 

анализа кризисных ситуаций. 

Оранжевая метка предназначена для ситуаций, которые могут нанести 

вред бизнесу и подорвать доверие потребителей к организации. Следует 

следить за отзывами, ведь даже отрицательный из сотен положительных 

комментариев может вызвать реакцию общественности. 

Красный уровень – это когда нужно действовать быстро и решительно. 

Деловая репутация и доходы находятся в непосредственной опасности. Он 

включает ситуации, которые могут нанести ущерб репутации организации или 

нарушить деятельность организации. Такого рода кризисы потенциально могут 

негативно сказаться на результатах организации. Ситуация может быстро 

обостриться и за пару часов перейти от зеленого уровня к оранжевому или даже 

красному. Поэтому важно постоянно следить за ситуацией. 

Существует множество рекомендаций, что следует делать, как следует 

доносить информацию до общественности во время кризиса. Представим 

некоторые из них и проанализируем их применение: 

Общественность должна быть на первом месте. Следует сразу начать 

диалог с общественностью, особенно с лидерами мнений. В ином случае, 

аудитория может занять нежелательную позицию. Чтобы обеспечить доверие, 

нужно вовремя контактировать с аудиторией, на которую организация может 

повлиять. Также следует понимать, что при реализации антикризисного PR 

первым делом нужно обращаться к внутренним структурам организации и 

информировать отделы компании о причинах, характеристиках и последствиях 

кризиса. Это поможет достичь координации действий, а также избежать 
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непоследовательных шагов, которые могут быть использованы СМИ в 

нежелательном контексте. 

Следует демонстрировать, что ситуация находится под контролем 

организации. Наличие контроля имеет важное значение для регулирования 

последствий, предупреждения паники и негативных реакций. Наиболее 

действенным способом достижения этого является заблаговременное создание 

плана стандартов по выходу из кризисных ситуаций.  

Нераскрытие важных фактов может быть опасным, так как кризис, 

интересующий средства массовой информации, будет предан разбору, и в 

случае, если утаенные факты станут известны, существует вероятность, что 

СМИ могут опубликовать информацию в виде, противоречащем интересам 

организации. 

Организации необходимо проявлять активный интерес к мнению людей и 

общественности относительно кризисной ситуации. При оценке ситуации и 

обнаружении факторов, вызывающих гнев и озабоченность, следует 

использовать неофициальные обсуждения, фокус-группы опросы и интервью. 

Выражение "Без комментариев" использовать нежелательно.  

Прогнозирование и подготовка к враждебному отношению. 

Для выполнения этого условия необходима двусторонняя коммуникация с 

соответствующими группами общественности, и те, кто могут повлиять на 

мнение окружающих (лидеры общественного мнения), должны быть вовлечены 

в эту коммуникацию. Для сглаживания кризисной ситуации, следует применить 

подход для разрешения разногласий – нахождению областей согласия и 

несогласия с целью достижения совместных интересов организации и 

общественности в кризисной ситуации. 

Внимание к потребностям СМИ. Достоверная и своевременная 

информация, безотлагательный ответ на запросы средств массовой информации 

– при кризисной ситуации пресс-секретарь и информационный центр должны 

находиться в контакте со СМИ. 

Социальные сети позволяют каждому публиковать мнения. 

Незамеченные кризисы могут легко обостриться и повлиять на итоговый 

результат. Простое решение – это инструмент мониторинга и анализа средств 

массовой информации.  
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Важно подготовить стратегию кризисной коммуникации, которые 

помогут компании пережить трудные времена. Рассмотрим основные 

принципы взаимодействия со СМИ: 

1. Быстрое реагирование и заполнение информационного вакуума. Время 

имеет решающее значение. Чем раньше решится проблема, тем больше шансов 

для контроля и минимизации ущерба. Люди ожидают ответа в кратчайшие 

сроки, поэтому не будет времени подготовить какой-нибудь хорошо 

продуманный ответ. Вот почему следует подготовить несколько общих ответов, 

которые компания сможет опубликовать сразу. 

2. Предоставление только правдивой и достоверной информации в СМИ 

и нивелирование негатива в информационном поле (создание новых 

инфоповодов, раскрывающих позицию компании и ее действия в отношении 

КСО и поясняющих объективную составляющую ситуации, которая была 

вызвана внешними обстоятельствами) 

3. Выбор формата подачи информации (пресс-релизы, брифинги, пресс – 

туры, статьи, интервью) по данному информационному поводу. 

4. Создание корпоративного издания, популяризация его среди 

сотрудников с целью создать/восстановить открытое и доверительное 

отношение сотрудников к компании 

5. Работа через агентов влияния в социальных медиа и СМИ с целью 

показать объективную составляющую ситуации. Как только бренд, продукт или 

услуга подвергаются критике, следует поискать людей, которые могут за это 

поручиться. Вот почему необходимо привлекать на влиятельных людей и 

топовые публичные профили, которые могли бы поддержать ваш бренд во 

время и после кризиса. Инструмент мониторинга СМИ поможет найти лучших 

влиятельных лиц, которые помогут вам справиться с кризисом. 

6. Включение руководящего состава в социальную повестку 

7. Постоянная обратная связь со всеми членами команды по 

антикризисному управлению 

8. Активный характер взаимодействия со СМИ и создание медиацентра 

для удобства работы журналистов, обеспечение их фактическими данными и 

комплектами для СМИ 

Таким образом, специалист по связям с общественностью должен 

поддерживать положительную репутацию бренда. Кризисов избежать 
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невозможно, однако можно к нему подготовиться. Это непростая задача, 

поскольку неизвестно, что может случиться и как долго продлится кризис. 
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подготовки пианистов-концертмейстеров. Делается вывод о том, что партия 

фортепиано в вокальном цикле Ф. Шуберта «Зимний путь» является важным 

конструктивным компонентом произведения, а элементы инструментальной 

изобразительности придают музыке зримость и осязаемую реальность.  
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В вокальном цикле «Зимний путь» ор. 89 Ф. Шуберта развивает 

творческие достижения «Прекрасной мельничихи». Эти произведения сходны 

трактовкой общей художественной идеи и решением выразительных 

возможностей вокальной и фортепианной партий. Это объясняется тем, что оба 

цикла написаны на тексты одного поэта – Вильгельма Мюллера. Как 
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поэтические тексты В. Мюллера, так и музыка Ф. Шуберта, будучи созданными 

в конце жизни каждого из творцов, отражают сходное мировосприятие – 

пессимистическое отношение к будущему. Поэтому главной задачей 

исполнителей данного сочинения становится передача атмосферы фатальной 

неизбежности, когда художественная мысль удерживается на одном дыхании 

от начала до конца произведения, объединяя песни в целое. Драматургическая 

линия протянута от первого номера, выражающего отстранение от 

действительности, к последнему, демонстрирующему покорную обреченность.  

Созданный за год до смерти композитора (1827), «Зимний путь» 

справедливо считается трагической вершиной и кульминацией творчества 

Ф. Шуберта. Цикл состоит из двух частей по 12 песен в каждой. Их 

возникновение разделено всего несколькими месяцами, но они отличаются по 

общему настроению. Если первая часть сочинения является отголоском 

«Прекрасной мельничихи», где узнается ее герой, то вторая часть тяготеет 

больше к позднему периоду. Песни этой части более лаконичны, скупыми 

средствами композитор достигает огромной психологической глубины в 

выражении того или иного момента. Представим наиболее показательные 

песни цикла, демонстрирующие работу пианиста-аккомпаниатора над своей 

партией. 

Песня «Gute Nacht» («Спокойно спи») вводит в художественный мир 

сочинения: драма уже свершилась, лирический герой покидает возлюбленную, 

разбившую все светлые мечты. Юноша бежит от нее и от мест, где «любовь 

сулила счастье», стараясь в странствиях и скитаниях найти душевный покой и 

умиротворение. Он не сердится на возлюбленную, а лишь желает ей доброго 

сна. Так, Ф. Шуберт вновь обращается к теме странничества в поисках идеала, 

но уже в связи с разочарованием художника в окружающей действительности. 

Песня «Спокойно спи» наиболее протяженная в цикле, она словно рисует 

длинный путь по зимнему бездорожью и ассоциируется с жизнью самого 

композитора. В фактуре фортепианного вступления уже содержатся мелодия, 

которая станет главной в песне, и сопровождающий ее аккомпанемент. 

Вокальная линия характеризуется нисходящим движением, а партия 

сопровождения основана на мерных повторяющихся аккордах восьмыми в 

умеренном движении, символизируя мерную поступь, безостановочное 

движение. По словам П. Вульфиуса, «…это прощание на ходу, в пути. Образ 

страдающего возлюбленного сливается с образом бредущего странника, что 
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придает изложению характер спокойной текучести» [1, c. 115.]. Лишь местами 

в фортепианных проигрышах возникают акценты, как своего рода спотыкания 

путника, идущего по заснеженной дороге жизни.  

Во второй песне – «Die Wetterfahne» («Флюгер») – внимание лирического 

героя обращено к прошлому: он вспоминает, что флюгер, «играя с ветром», 

предупреждал его о невозможности счастья, но, опьяненный любовью, молодой 

человек не понимал его знаков. Фортепианная партия изобразительна: во 

вступлении восходяще-нисходящие пассажи по звукам тонического трезвучия с 

динамическими волнами от pp до f имитируют порывы и завывания ветра, 

особенно ярко воспринимаемые после спокойного завершения предыдущей 

песни. Ремарка «Ziemlich geschwind, unruhig» («довольно быстро, беспокойно») 

подчеркивает стремительный характер музыки. Опорные звуки мелодии, 

приходящиеся на сильные и относительно сильные доли тактов (е
2 

– е
1
), 

образуют скрытую остинатную фигуру, которую пианисту нужно выявить, а 

«взлетающие» затактовые мотивы из трех шестнадцатых, готовящие основные 

акценты, должны иметь активный характер. В целом фортепианное вступление 

следует мыслить общей динамической линией diminuendo от f к p.  

Вокальная мелодия строится волнообразно: в последовании 

однотактовых мотивов выделяются опорные звуки c
2
, d

2
, е

2
, f

2
, е

2
. Такой 

рисунок напоминает вращение флюгера под порывами ветра. Фортепианная 

фактура в каждом куплете представлена двумя видами: в первых предложениях 

она дублирует вокальную мелодию, как бы усиливая образ завывающего ветра, 

во вторых – имеет аккордовый склад. Во всех случаях важно умение быстро 

переключать уровень динамических нюансов.  

Четвертая песня – «Erstarrung» («Оцепенение») – раскрывает чувство 

щемящей тоски по былому счастью, когда напряженность поисков контрастно 

уживается с оцепенением души. Благодаря оригинальной интонационно-

тематической и тональной организации, а также наличию вступления, 

интермедии-ритурнеля и дополнения композитор формирует сложную 

трехчастную структуру. Дробность и статичность, свойственные строфичности 

текста, практически не ощущаются вследствие развитого тонального плана, 

вариантности мотивов и фраз и оригинальной системы повторов отдельных 

слов, фраз и целых двустиший. Музыка развертывается сквозным потоком, как 

бы на одном дыхании. Фортепианное вступление, на основе которого строится 
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и кода, определяет характер и темп песни – «Ziemlich schnell» («довольно 

быстро») и создает структурную арку, подчеркивая цельность формы.  

Фактура вступления включает два контрастных компонента: в партию 

правой руки помещена фигурация в среднем регистре с триольной пульсацией, 

в партию левой – мелодия в низком регистре, интонационно-ритмически 

подготавливающая линию голоса. Примечательно, что ритмическая формула 

пульсирующих триолей будет использована в фортепианной партии от начала 

до конца песни. Сопровождая линию голоса, она усиливает тревожный 

характер поэтического образа, словно раскрывая непримиримость героя с 

действительностью. Интонационный контур мелодии нижнего голоса 

вступления построен как три двутактовые волны, яркий выразительный 

элемент которых состоит в завершении каждого нечетного такта 

акцентированной триолью. Певец должен подхватить это движение, развивая 

на его основе свой тематический материал. В целом средства музыкальной 

выразительности вокальной и фортепианной партий отмечены единством 

противоположных устремлений. При простоте мелодии голоса структура 

аккомпанемента поражает развитостью: триоли возникают в партиях то правой 

руки, то левой, а в среднем разделе одновременно – обеих рук, подсказывая 

исполнителям состояние, в котором находится лирический герой. Дробной 

пульсации триолей постоянно контрастирует протяженная линия 

виолончельного типа, впервые появившаяся во вступлении. Волнообразная 

динамика сочетается с резкими fp.  

Интересно, что соотношение мелодических линий голоса и рояля все 

время изменяется. При восходящем скачке в партии вокалиста Ф. Шуберт 

«направляет» мелодию сопровождения скачком в противоположную сторону 

(см. тт. 9, 11, 13, и т. д.). Этот прием позволяет оттенить контраст линий, 

усилив напряжение и эмоциональный накал. Пианисту надо крайне деликатно 

исполнять свою партию, особенно в тех местах, где мелодия голоса проходит в 

среднем регистре.  

Пятый номер цикла – «Der Lindenbaum» («Липа») – один из наиболее 

часто исполняемых и узнаваемых в шубертовском наследии. После 

беспокойства бурного «Оцепенения» «Липа» вносит умиротворение и является 

первой лирической кульминацией цикла. Для главного героя липа – это 

советчик, близкий друг, которому можно излить душу. В первом куплете песни 

говорится о том, что на окраине города, у колодца стоит липа, в тени которой 
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герой часто отдыхал и грезил. Далее мы узнаем, что это место его привлекает 

постоянно, а на коре дерева юношей вырезаны слова любви. Сейчас, когда 

герой уходит, липа зовет его, шумя ветвями: «Иди сюда, мой милый, здесь ты 

найдешь покой!» Но странник не останавливается и, хотя холодный ветер дует 

ему в лицо, срывая шляпу, он продолжает идти… Через какое-то время, будучи 

вдали от того места, герой постоянно слышит шум липы и ее шепот: «Ты 

найдешь здесь покой!» 

На наш взгляд, есть два аспекта в трактовке этого поэтического текста. 

Первый заключается в том, что липа манит героя в воспоминания о прошлом, 

когда ему было хорошо и он отдыхал под зеленой сенью. Но, поскольку сейчас 

зима, перед путником возникнут голые ветки как символ того, что былого не 

вернуть. Второй аспект имеет философский оттенок: липа манит героя, чтобы 

он отдохнул навсегда, нашел вечный покой (вспомним гëтевского Вертера, 

который просил похоронить себя под липой). Липа здесь выступает 

олицетворением вечной природы, с которой хочет слиться измученный 

странник, наподобие «сопереживающего ручья» из «Прекрасной мельничихи». 

Показательно, что в вокальном цикле Г. Малера «Песни странствующего 

подмастерья» продолжена данная логическая линия: его герой (точнее – горе 

героя) засыпает под липой.  

Взаимодействие исполнителей в этой песне носит характер диалога 

между голосом и фортепиано, где партия солиста фактически «разговаривает», 

а иногда и «спорит» с партией фортепиано. Песня открывается большим 

фортепианным вступлением в E-dur. Скрытое двухголосие параллельными 

секстами в триольной фактуре звучит по-валторновому пасторально, словно 

изображая листья, колышущиеся на дереве, падающие и перекатывающиеся по 

земле от ветра. Вступление имеет семантический характер – это лейтмотив 

липы; такие триольные фигурации затем звучат на протяжении всей песни то в 

мажоре, то в миноре, отражая настроение поэтического текста. Независимость 

музыкального материала правой и левой рук, автономное слышание каждого 

голоса и понимание его интонационно-тематической важности здесь 

совершенно необходимы. Волнообразная динамика способствует превращению 

вступления в законченную структуру периода, экспонирующего интонационное 

ядро песни, по которому, собственно, она и узнается без труда. Особо 

тщательной проработки требует игра акцентов в разных регистрах: первая 

фраза останавливает движение на протяженном звуке h
1
 (который необходимо 
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хорошо выявить), вторая завершается двумя октавами ниже (H), вступление в 

целом «упирается» в H1. Здесь на гармонии доминанты с полярно 

противоположными динамическими нюансами дважды звучит мотив золотого 

хода валторн. 

Вокальная мелодия имеет небольшой диапазон и строится волнообразно, 

будто скованная холодом; как пишет, А. Белл, «мелодия…не от мира сего» [2, 

с. 101]. Дж. Мур советует ни в коем случае не петь эту песню «размягченно», на 

что часто исполнителей провоцирует мелодия [3, с. 338]. Фортепианная 

фактура тоже проста, в ней используется только аккорды тоники и доминанты. 

В первых двух куплетах партия рояля звучит как аккордовая дублировка 

голоса, изредка вкрапливаются ритмические отголоски вступления (тт. 20, 24). 

Третий куплет предваряется небольшим фортепианным вступлением в 

одноименном миноре. Такие «игры» мажора и минора придают всей песне 

ощущение иллюзорности, призрачности. Акценты на рр на звуке h в разных 

регистрах звучат еще более загадочно, мистически (тт. 26, 28). Если прежде в 

партии фортепиано была аккордовая фактура, то здесь появляются триоли с 

акцентом на верхнем звуке – проходя под липой, герой услышал ее зов. В 4-м 

куплете композитор меняет минор на мажор. Обратим внимание на 

относительную автономность фортепианной партии – гармонически она 

поддерживает голос, но у нее есть своя, независимая и более развитая линия 

(хотя там и «блестят» нотки основной мелодии голоса), которую пианист не 

должен прерывать ни на минуту. При наличии двух разных пластов по 

вертикали, мы можем говорить о двуплановости полифонического характера, о 

чем идет речь в книге В. Протопопова «История полифонии в ее важнейших 

явлениях» при анализе фортепианной фантазии «Скиталец»[4, с. 26–27]. 

Особняком стоит пятый куплет, который должен быть сыгран на одном 

дыхании. Чередования sf и pp, скачки на м. 9 в левой руке, ломаные октавы, 

органный пункт в партиях голоса (тт. 50–52) и фортепиано (тт. 53–58) рисуют 

картину пронизывающего ветра. Во избежание звукового перегруза пианисту 

следует здесь играть осторожно (тт. 51–52), так как партия голоса изложена в 

достаточно низком регистре. Фортепианная партия продолжает идею вокальной 

– на фоне низкого звука H1 в левой руке правая насыщена восходяще-

нисходящими секвенциями в беспокойном ритме триолей шестнадцатыми. 

Этот фрагмент играется практически без педали, поскольку ее функцию 

выполняет звук H1. Заканчивается песня после важной ферматы (т. 58) в 
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мажорном ладу: образ дорогого дерева вызывает счастливые воспоминания. 

Интонационный материал шестого куплета у голоса в точности повторяет 

музыку второго. Поэтический текст композитор повторяет дважды, партия 

рояля же варьируется – появляются октавы на legato c акцентами на первой 

доле (в первом разделе песни акценты приходились на вторую триоль). 

Фортепианное заключение практически точно повторяет вступление  

(с небольшими изменениями), образуя, тем самым, тематическую арку – 

излюбленный шубертовский прием. 

Как философское размышление героя о бренности бытия можно 

трактовать девятую песню – «Irrlicht» («Блуждающий огонек»): счастье – 

призрачно, горе – преходяще. Четырехтактовое вступление в тональности h-

moll является интонационно-ритмической основой всей песни (на этом же 

материале строится и кода). Его выразительность складывается из контрастного 

сопоставления двух элементов: первый строится как унисонное последование 

двух нисходящих ч. 4 с акцентами на начальных звуках, во втором обращают на 

себя внимание восходящие триоли шестнадцатыми на staccato. Далее вокальная 

партия в унисонном сопровождении рояля повторяет мелодию вступления. 

В третьем разделе формы особое значение принадлежит гармоническим 

краскам, скрытым мелодическим репликам, «блуждающей» игре акцентов. 

Последовательность D9, К6/4, DDVII7, D в тональности e-moll акцентными 

звуками выявляет полутоновую нисходящую попевку в верхнем голосе; 

внезапно она сменяется широким мелодическим разливом в партии голоса  

(тт. 33, 37), иллюстрирующем слова о море. Смена яркого C-dur (тональность 

II низкой ступени) кадансовым оборотом (К 6/4, D) в тональности h-moll 

совпадает со словами о страдании и смерти. 

К числу самых узнаваемых относится одиннадцатая песня 

«Frühlingstraum» («Весенний сон»). Написанная в двойной трехчастной 

безрепризной форме, она синтезирует в себе главные эмоционально-

психологические состояния героя – сладкие грезы сна, мрак и холод 

реальности, иронию над собой. Первые строфы каждого блока формы (сон) 

рисуют райскую жизнь рядом с возлюбленной на фоне весенней природы; 

следующие разделы (пробуждение) возвращают героя в мрачную 

действительность, где царят мрак, холод и на крыше кричит ворон; 

заключительные построения (попытка примирения с действительностью) 

приводят к скорбным размышлениям о несбыточности счастья. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

137 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В исполнении четырехтактового вступления возможны, по нашему 

мнению, два варианта. Первый предполагает беззаботный характер 

танцевального pas в духе сицилианы. Второй подразумевает исполнение как бы 

в полузабытьи, имитируя состояние человека, не желающего открывать глаза, 

чтобы не спугнуть приснившееся блаженное видение. В любом случае 

фортепианное звучание в первом и четвертом куплетах, где раскрывается 

содержание сна, должно быть мягким, бесконфликтным, напоминающим 

сопровождение песен В.А. Моцарта. Необходимо обратить внимание на 

штриховое решение партии левой руки – два звука исполняются legato, третий 

– staccato. Во втором и пятом куплетах распевность мелодии уступает место 

речитативности коротких фраз с колючими штрихами и часто 

противоположной динамикой, а отрывистые аккорды фортепиано звучат резко, 

изображая на слабых долях крики петуха (тт. 16, 18, 20) и ворона (тт. 22, 24). 

В заключительных куплетах особое внимание следует уделить левой руке на 

legato, в этих разделах она ведущая, в ее мелодии сконцентрирован весь 

тематический материал. Отметим, что цезуры между куплетами должны быть 

разными: между первым и вторым достаточно умеренная, а между вторым и 

третьим – очень глубокая. Темповое решение разделов композитор тоже 

выбрал согласно сюжету – «Etwas bewegt» («довольно подвижно»), «Schnell» 

(«скоро»), «Langsam» («медленно»). С теплотой и нежностью советуем 

исполнять последний куплет песни, где герой мечтает о встрече со своей 

возлюбленной. Вся щемящая тоска и горечь из-за ее невозможности 

выражается мажоро-минорными контрастами и тихой кульминацией на рр 

(т. 83), которая должна быть спета особо проникновенно.  

Одним из самых светлых номеров всего цикла – песней «Die Post» 

(«Почта») открывается вторая часть «Зимнего пути». В тексте четыре строфы, 

первая и третья передают трепетное волнение от ожидания почты, во второй и 

четвертой герой сожалеет о его тщетности. Каждая строфа завершается 

обращением к сердцу («mein Herz»), что придает поэтической форме элементы 

рондо. Эти слова звучат с вопросительной интонацией (тт. 14–15, 23–24, 34–35, 

45–46 и др.), в разной динамической градации, зависящей от конкретных 

деталей сюжета. В музыкальной композиции образуется простая двойная 

двухчастная форма.  

Большое значение в плане правильно выбранного темпо-ритма номера 

приобретает фортепианное вступление, имеющее изобразительный характер. 
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Энергичные восьмые в размере 6/8 в партии левой руки напоминают вращение 

и стук колес движущейся кареты, а мелодия в правой – звуки почтового рожка. 

Вся музыка (впоследствии и в партии голоса) изобилует квартовыми ходами, 

имитирующими звуки горна. Обращает на себя внимание штриховое богатство: 

в партии левой руки – staccato, в правой – чередование non legato и legato. 

Данный сольный фортепианный раздел повторяется перед началом третьего 

куплета (тт. 47–53) и является вступлением ко второй крупной части формы. 

Если в начале опуса стоит нюанс р, то в повторе этот оттенок отсутствует – 

исполнителю стоит самостоятельно решить вопрос о динамическом 

разнообразии. Можно предположить, что в соответствии с содержанием текста 

анализируемой песни дилижанс уже приблизился, соответственно, звук должен 

стать громче. При вступлении вокалиста пианисту следует несколько 

приглушить звуки аккордов, оставляя для них значение фона (тт. 9, 54).  

Тональность Es-dur выдержана на протяжении практически всей песни. 

Исключения составляют начала второго (т. 27) и четвертого куплетов (т. 72), 

где композитор для усиления контраста использует одноименный минор и 

противоположную динамику (pp после fp). Генеральная пауза в целый такт 

перед этим (соответственно, тт. 26, 71) дает возможность исполнителям 

переключиться. Благодаря смене ритмического рисунка, второй и четвертый 

куплеты интерпретируются мягче, интимнее. Это понятно: здесь речь идет 

о потаенных надеждах героя (в первом и третьем – о более внешних 

проявлениях чувств).  

Все фортепианное сопровождение песни (кроме проигрыша) написано в 

аккордовой фактуре, выполняющей функцию гармонической поддержки и 

ритмической акцентировки. Аккорды играются компактным звуком с богатой 

нюансировкой, выписанной автором. Важно их не перегрузить и постоянно 

следить за мелодией солиста. В достаточно быстром темпе и зачастую за очень 

короткий промежуток времени исполнителям надо успевать чутко реагировать 

на crescendo и diminuendo (тт. 14–15, 21–22, 33–34, 43–46 и т.п.).  

Еще одной часто исполняемой является пятнадцатая песня «Die Krähe» 

(«Ворон»). В ней герой просит сопровождающую его птицу не оставлять его до 

могилы: потом ворон сможет «растерзать его холодный труп» и сполна 

насладиться добычей. Единственная просьба юноши – доказать ему свою 

преданность, ведь веру в человеческую любовь он уже утратил. Фортепианное 

вступление экспонирует главный материал песни, который будет проводиться и 
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в заключении номера, октавой ниже. Интересен выбор композитором 

регистрового положения данной песни – она написана в верхнем отрезке 

диапазона, словно изображая взгляд в небо. Для того, чтобы выбрать 

надлежащий характер исполнения, можно представить уставшего, долго 

бредущего по заснеженной дороге путника и сопровождающую его птицу, 

фактически ждущую кончины человека. Такая картина, развертывающаяся в 

медленном темпе, может ассоциироваться с галлюцинацией больного сознания, 

поэтому звучание должно быть как бы иллюзорным, призрачным. Полная боли 

и щемящей тоски мелодия проходит на р в партии правой руки, сопровождение 

в левой обогащает ее триолями. По утверждению Ю. Хохлова, эти триоли 

«имеют изобразительный оттенок – это взмахи крыльев ворона» [5, с. 227]. 

Пианисту желательно обеспечить разную громкость звука в партиях обеих рук, 

добиться максимального legato и найти индивидуальное туше для этого номера.  

В песне три куплета, составляющих простую трехчастную форму с кодой. 

Основной ритмический рисунок, продемонстрированный во вступлении, 

сохраняется на протяжении всего номера, меняется только расположение 

компонентов фактуры, когда фортепианная мелодия, дублирующая вокальную 

в унисон, переходит из партии одной руки в другую. Реприза является 

динамической, в партии голоса появляются скачки на широкие интервалы, у 

обоих исполнителей важны быстрые изменения динамики. Сюда же помещена 

и кульминация номера (тт. 32–34) – эмоциональный взрыв на словах «Treue bis 

zum Grabe» («верность до могилы»), – решенная как прерванный оборот, где 

ожидаемая тоника подменяется вводным септаккордом к субдоминанте. 

По словам Д. Фишера-Дискау, «…изображение душевных состояний и пейзажа 

по проникновенности и демонизму превосходит всю живопись того времени» 

[цит. по: 6, с. 115].  

Семнадцатая песня «Im Dorfe» («В деревне») продолжает углублять образ 

одиночества. Здесь говорится о том, что ночной лай деревенских собак рождает 

в сознании героя мысли об эфемерности счастья, переживаемого человеком во 

сне, поэтому он не хочет засыпать, чтобы не погружаться в иллюзорный мир 

мечтаний и грез. Текст содержит три строфы, на основе которых строится 

простая трехчастная музыкальная форма с варьированной репризой. 

Фортепианное вступление содержит основной тематический материал, который 

будет использован в сопровождении первого и третьего разделов формы. 

Основное интонационное зерно образовано восходящим терцовым ходом 
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от пульсирующих трезвучий в партии правой руки и назойливо повторяющейся 

трелеобразной секунды в левой к акцентированному аккорду. Этот мотив 

(назовем его лейтмотивом), особую выразительность которому придают паузы, 

напоминает то возникающий, то обрывающийся собачий лай. При этом, 

учитывая данные автором указания динамики, можно изобразить лай то 

вдалеке, то вблизи. Для создания нужного эффекта педаль желательно не 

использовать. Важно также выбрать правильный темп, долей метра могут 

служить восьмые в партии правой руки. Вокальная мелодия отрешенным 

характером контрастирует фортепианному сопровождению. Монотонное 

повторение мотивов однотипного ритмического строения напоминает 

разговорную речь человека в забытьи, вызывает ассоциации с бормотанием. 

Такого типа мелодия использована композитором в крайних куплетах песни.  

Второй куплет (т. 19) в фортепианной партии начинается с остинатного 

звука d
2
, который повторяется практически до конца раздела (аналогичным 

образом Ф. Шуберт использовал тон fis
1
 в песне «Любимый цвет» из 

«Прекрасной мельничихи»). Вся фактура изложена в более высокой тесситуре, 

словно символизируя мечтания, нет здесь ни острого пунктирного ритма, ни 

резких интервальных ходов. Вокальная мелодия, выписанная краткими 

попевками, имеет трепетный характер. Особый эффект производит хоральная 

фактура в тт. 38, 39, 43, 44. 45. По мнению И. Бостриджа, это своего рода 

«иронический Amen» тому, о чем рассказывает герой [7, с. 319].  

В двадцатом номере «Der Wegweiser» («Путеводный столб») после 

долгих сомнений и размышлений о дальнейшем жизненном пути герой делает 

роковой выбор – «в край, откуда нет возврата». Двутактовые жалобные мотивы 

вступления сразу погружают слушателя в атмосферу безысходности и тоски 

(Именно первоначальный двутакт певец потом повторяет в унисон с роялем). 

Как и во многих других песнях Ф. Шуберта, они станут интонационной базой 

всего сочинения. Постоянная пульсация восьмыми, присутствующая 

практически в каждом такте, наподобие idée fixe усиливает ощущение 

монотонности и беспросветности. А появление более крупных длительностей в 

конце фраз придает мелодии сходство с имитацией спотыкающихся шагов и 

остановок. Ритмическое остинато восьмых будет присутствовать в 

музыкальной ткани всей песни. Эта формула отображает «душевную 

скованность героя, невозможность для него вырваться из-под власти одного 
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скорбного, страдальческого состояния» [5, с. 43]. Восходяще-нисходящие 

секундовые интонации lamento в g-moll усиливают этот эффект.  

Воплощение шага в этой песне напоминает первый номер цикла; только 

тогда герой шел, еще надеясь на что-то, сейчас же он настолько устал, что 

выбирает дорогу, «где запретен путь назад». Согласимся с Дж. Муром, что в 

этой песне, как и во многих других, связанных с движением, Ф. Шуберт часто 

применяет восходящие мелодические ходы в специфическом ритмическом 

оформлении (см., например, тт. 16, 17 и др.) [3, с. 284]. 

Четыре строфы поэтического текста складываются в сложную 

двухчастную форму по два куплета в каждой части. В начальных трех куплетах 

вокальная мелодия, имеющая небольшой диапазон, часто звучит в унисон с 

фортепиано или канонически вторит инструменту. Помимо общего шага в 

партии левой руки изображаются спотыкания героя (тт. 12, 14). Для их 

воспроизведения следует обратить внимание на акценты. Напомним, что в 

песнях зрелого периода творчества Ф. Шуберта роль басового голоса 

возрастает, он имеет более развитый характер и индивидуальные черты. 

Об этом, в частности, пишут Ю. Хохлов и Е. Швармат [5, с. 203; 8, с. 111–112].  

Второй куплет излагается в одноименном G-dur, но, то и дело через S и D 

он стремится в e-moll (тт. 28–31). Интонации вопроса, «блуждание» по 

тональностям (H – h – g) – все это слышно в фортепианном проигрыше между 

вторым и третьим куплетами (тт. 33–39). Здесь не рекомендуется делать ritenuto 

к концу, т. к. процесс замедления и остановки композитор уже выписал 

длительностями звуков. Третий куплет почти в точности повторяет первый, за 

некоторым исключением: в тт. 52, 53, где фортепианная партия повторяет 

вокальную мелодию из первого куплета, линия голоса изобилует скачками.  

В четвертом куплете вокальная мелодия как будто лишена развития, она 

словно топчется на месте: герой подавлен, смирившись со страшной 

действительностью, он находится в оцепенении. Мы наблюдаем «смерть 

человека через „смерть мелодии”» [9, с. 38]. Но такая интонационная 

монотония не должна вводить исполнителей в заблуждение относительно 

эмоциональной наполненности; нужно понимать, что это самый напряженный 

раздел песни. Здесь в фортепианной партии на протяжении всего куплета как 

стержень звучит остинатный звук g (сначала в первой октаве, затем в малой). 

Интересным моментом является также противодвижение двух мелодий: в 

правой руке на pp крупными длительностями очерчивается нисходящая линия, 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

142 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

а в левой – восходящая. Последнее построение решено в хоральной фактуре, 

где линия баса на рр спускается от G до G1. В целом же нисходящий путь звука 

g во второй части формы охватывает диапазон трех октав. И снова Ф. Шуберт 

постепенно укрупняющимися длительностями, с полной остановкой в конце 

достигает эффекта замедления, поэтому дополнительное ritenuto здесь 

неуместно.  

Партии обеих рук пианиста имеют собственные мелодические рисунки, 

дополняющие друг друга. В некоторых местах фактура строится канонически. 

Фортепианный проигрыш перед третьим куплетом построен на повторяющихся 

звуках, которые словно воспроизводят нерешительность и остановку путника 

перед судьбоносным выбором. В соответствии с содержанием песни, вся она 

исполняется на сравнительно небольшом уровне динамики. Доминирующим 

нюансом становятся рр и р. Лишь дважды, в кульминационных моментах 

последнего куплета встречается f. Отметим при этом, что само тихое звучание 

отличается большой градацией оттенков. Осознавая смысл каждого слова, 

певец постарается интонацией голоса передать его малейшие оттенки. 

Пианисту тоже надо найти нюансы тишины. Особое внимание стоит обратить 

на смысл повторенных композитором строчек текста.  

Двадцать вторая песня «Mut» («Бодрость») воспринимается как 

нарочитая, почти бетховенская вспышка храбрости: «Будем петь среди громов, 

страх и скорбь забудем! Если в мире нет богов, мы богами будем!». Чувство 

бравады создается средствами выразительности, диаметрально 

противоположными тем, что были использованы в предыдущей песне: быстрым 

темпом, яркими ритмическими акцентами, быстро меняющимися штрихами, 

высоким уровнем громкостной динамики, активными восходящими 

мелодическими ходами.  

В песне три куплета (третий куплет повторен), тематическим строением 

напоминающих форму бар: I Stollen, II Stollen, Abgesang. В первом куплете 

(I Stollen) говорится о том, что герой никогда не унывает: в зимнюю непогоду, 

когда снег летит в лицо, он стряхивает его; когда сердце тоскует – 

взбадривается веселой песней. Во втором куплете (II Stollen) юноша призывает 

не обращать внимания на тоску, не сетовать на судьбу – это удел дураков! 

Третий куплет (Abgesang) содержит вывод: надо жить легко и весело, даже если 

кажется, что Бог оставил – «мы сами будем богами!» И. Бостридж определяет 

содержание этой песни как «участь одинокого в мире человека, ищущего смысл 
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жизни ˂…˃ среди человеческого общества», продолжая далее: «Некоторая 

вульгарность мелодии, вместе со своеобразной веселостью, кажется, доходит 

до насмешки» ˂…˃ Таким и был шубертовский замысел – создать эффект 

нарочитого несовпадения, один из многих, осуществить которые умному 

композитору позволила строфическая поэзия» [7, с. 374]. 

Песня открывается подвижным и решительным вступлением фортепиано 

в тональности g-moll, в мотиве которого уже заложен основной интонационно-

ритмический смысл песни. Некоторую трудность представляют большие 

скачки в партиях обеих рук, с акцентами на f, с быстро сменяемыми штрихами. 

Всю ткань стоит разделить на аккордовую и мелодическую ячейки, 

прорабатывая отдельно каждую на staccato и legato.  

При вступлении вокалиста, пианисту (в плане громкости звука) следует 

уйти на второй план, что рекомендует и сам композитор. Но аккомпаниатор 

должен быть очень внимательным – его партия продолжает как эхо только что 

прозвучавшую вокальную мелодию, а потом соединяется с ней в унисон. 

Фактически, фортепианная партия подтверждает только что произнесенное 

певцом. Ф. Шуберт здесь наглядно использует изобразительные возможности 

фортепиано, иллюстрируя смысл слов. Когда поется о холодном ветре и снеге, 

звучит унисон голоса и инструмента на р (тт. 6, 7, 13, 14, и т. д.); как только 

герой находит решение своих проблем – стряхивает прилипший снег, поет 

веселые песни и т. д., ритмический рисунок имеет пунктирный характер, 

фактура становится аккордовой, динамика – более яркой (тт. 8–11, 15–18). 

Характер исполнения обоим исполнителям необходимо менять очень быстро. 

Пианисту следует быть осторожным с педалью, потому что партия солиста 

написана в среднем регистре, а при густой педали звучание многозвучных 

аккордов в низком отрезке диапазона будет заглушать голос. Адаптация к 

тембровому балансу в подобных местах у ансамблистов крайне важна. Второй 

куплет (II Stollen) музыкально идентичен первому, различаясь только 

поэтическим текстом. Третий и четвертые куплеты (Abgesang), в которых 

преобладает аккордовая фактура, демонстрируют контраст лада и регистра. 

Заканчивается песня фортепианной кодой, в точности повторяющей 

вступление, тем самым с помощью инструментальной арки создается единство 

формы.  

Завершает вокальный цикл песня «Der Leiermann» («Шарманщик»), 

являющаяся одной из самых узнаваемых у Ф. Шуберта. Обладающая 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

144 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

сильнейшим психологическим воздействием и отличающаяся простотой 

средств выразительности, она часто исполняется как профессиональными 

певцами, так и любителями музыки. За деревней на льду стоит босоногий седой 

старик и онемелыми пальцами крутит свою шарманку. Никто не хочет его ни 

видеть, ни слышать, собаки ворчат, а кружка остается пустой. «Всё покорно 

сносит, терпит всё старик», но не прерывает своей жалобной песни. 

Лирический герой мысленно видит себя рядом с ним в совместном 

бродяжничестве, олицетворяет себя с бездомным певцом несчастной любви. 

Дж. Мур характеризует образный мир «Шарманщика» словами: «Мировая 

скорбь есть образный стержень произведения, а певец своим искусством 

подчеркивает ее глубину» [3, с. 368].  

Вступление сразу погружает слушателя в мрачный духовный мир 

бездомного шарманщика. Этот характер создается тихим бесстрастным 

звучанием (основным динамическим оттенком является рр) «пустых» квинт с 

характерными форшлагами в басу (квинтовый органный пункт звучит на 

протяжении всей песни), монотонных однотипных попевок, прерываемых 

паузами и акцентированными аккордами в партии правой руки (как будто 

заедает механизм шарманки). Данная попевка пронизывает всю музыкальную 

ткань песни: она служит вступлением, проходит между вокальными репликами 

наподобие ритурнеля, а также замыкает повествование, а с ним – и весь цикл. 

Вокальная партия комбинируется из пяти простых интонационных 

формул, акцентирующих звуки а и е. Интервал ч. 5 в басу звучит и в партии 

фортепиано как фон для мелодии голоса. Фортепиано играет здесь 

изобразительную роль, имитируя шарманку, поэтому, чем схематичнее и 

невыразительнее (именно этот эффект нужен) будет играть пианист, тем точнее 

он «попадет» в образ; звук должен быть «белым», пустым, бесстрастным. 

Певцу можно порекомендовать «бесцветное» исполнение без вибрато, близкое 

к речитативному бормотанию, это поможет голосу выразить эмоции усталости 

и смирения. Дж. Мур рекомендует: «Окраска звука серая, „ветхая”, пение 

накладывается на лишенное выражения заунывное гудение шарманки»  

[3, с. 368]. Следование этим рекомендациям может стать решающим в 

нахождении нужной краски и характера звучания музыки, приблизиться к 

воплощению соответствующего художественного образа.  

Куплетная форма Шарманщика на втором плане выявляет черты двойной 

двухчастной структуры с кодой, при этом значение коды оказывается важным с 
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точки зрения содержания песни. Здесь герой «смотрит на старика уже не с 

отчуждением; в нем просыпается приязненное отношение к тому, кто 

неизменно переносит все тяготы жизни со столь возвышенным безразличием» 

[3, с. 368]. В последних вокальных фразах песни особо акцентируется 

квинтовый тон лада, которым и завершается мелодия. Это «открытый финал, 

позволяющий каждому выбирать собственную версию конца этой истории» 

[7, с. 410]. Столь пронзительное воплощение образа шарманщика в данной 

песне, возможно, объясняется тем, что Ф. Шуберт как бы видел себя на его 

месте. Экзистенциальное отчаяние композитора в последние полгода жизни, 

его реальная встреча с бедностью здесь впервые ярко выразились в убеждении, 

что нищету не выбирают и что ее можно только стоически переносить. 

Из сказанного вытекает следующее. 

 В «Зимнем пути» Ф. Шуберт нашел такие способы воплощения 

трагизма, которых до него композиторы не использовали. При этом в создании 

полноценной художественной концепции вокального цикла чрезвычайную роль 

играют исполнительские средства – темп, динамика, агогические оттенки, – для 

выбора которых композитор указывает лишь примерные ориентиры.  

 Огромное выразительное и формообразующее значение имеет 

фортепианная партия. Выбор инструментальной фактуры отражает образный 

строй музыки и способствует уточнению слушательского восприятия. 

Композитор применяет жанровые черты сицилианы, тарантеллы и хорала, а в 

ряде песен использует яркие характеристические приемы. Формообразующая 

роль фортепианной партии выражается в чрезвычайном значении вступлений, 

интерлюдий и кодовых разделов.  

 Органичный синтез вокального и инструментального начал в «Зимнем 

пути» выдвигает особые требования к ансамблевости исполнения. Участники 

ансамбля здесь абсолютно равноценны по своему вкладу в раскрытие смысла 

сочинения, соотношения словесного и музыкального компонентов, общего 

характера и тончайших его деталей. Пианисту важно уловить точную 

атмосферу песни, найти правильный темпо-ритм, так как именно он начинает 

музыкальную композицию, то есть он предлагает певцу исходные 

исполнительские координаты. Вокалисту, в свою очередь, необходимо 

тщательнейшим образом вслушиваться в фортепианное сопровождение и своим 

вступлением продолжать художественную идею музыки. Такой 
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исполнительский синтез можно сравнить с живым организмом, где все 

взаимосвязано и взаимозависимо. 
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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ внешних и 

внутренних мотивационных факторов, присущих сотрудникам 

фармацевтических организаций. На основе литературного обзора по ключевым 

теориям мотивации определены мотивационные факторы для сотрудников 

фармацевтического сектора. Был проведен опрос сотрудников аптек и 

фармацевтических организаций, в результате которого были выявлены 

наиболее эффективные мотиваторы, влияющие на эффективность работы 

сотрудников, а также частота использования этих мотивационных факторов в 

практической деятельности. В соответствии с этим разработаны 

соответствующие кластеры для формирования оптимальных схем мотивации 

для сотрудников рассматриваемого сектора. Предложены практические 

рекомендации для руководителей фармацевтических организаций, 

направленные как на повышение эффективности работы их персонала, так и 

достижение корпоративных целей. 

Ключевые слова: внешние и внутренние мотивационные факторы, 

мотиватор, персонал, корпоративная культура. 
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Abstract: This article presents an analysis of external and internal motivational 

factors inherent in employees of pharmaceutical organizations. Based on the literature 

review on key theories of motivation, motivational factors for employees of the 

pharmaceutical sector are determined. A survey of employees of pharmacies and 

pharmaceutical organizations was conducted, as a result of which the most effective 

motivators affecting the effectiveness of employees' work were identified, as well as 

the frequency of use of these motivational factors in practice. In accordance with this, 

appropriate clusters have been developed to form optimal motivation schemes for 

employees of the sector in question. Practical recommendations for the heads of 

pharmaceutical organizations are proposed, aimed both at improving the efficiency of 

their personnel and achieving corporate goals. 

Key words: extrinsic and intrinsic motivational factors, motivator, personnel, 

corporate culture. 

 

Мотивация является явлением многофакторным и сложным для 

современного общества, на которое влияет система ценностей, обязательств и 

восприятий различных людей. Известный британский писатель и социальный 

психолог Джон Рэйвен (1994) утверждает, что поведение определяется 

мотивацией гораздо сильнее, чем способностями человека. В компании, 

имеющей определенные элементы: структура, цели, организационная культура 

и система ценностей, мотивация зависит не только от личностных особенностей 

каждого отдельного человека, но и от корпоративной политики компании. 

Несмотря на то, что вопросы, связанные с мотивацией персонала, носят 

достаточно универсальный характер, организации, работающие в 

фармацевтическом секторе, имеют свои специфические особенности.  

Существуют различные определения концепций мотивации и 

мотиваторов, описывающие основные характерные черты этой функции 

управления. Слоккум и Хенригель (2007) заявили, что мотивация «представляет 

собой силы внутри человека, вызывающие конкретное, ориентированное на 

цель поведение». Определение, введенное Роббинсом и Деценцо (2004), 

раскрывает дополнительные характеристики этих сил, которые основаны на 

потребностях сотрудников и желании их удовлетворить: «готовность прилагать 

высокие усилия для достижения целей организации, обусловленная 

способностью усилия удовлетворить какую-то индивидуальную потребность». 

В организации мотивация основана на определении мотивов сотрудников, 
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отражающих удовлетворение внутренних потребностей и импульсов, которые 

сотрудники пытаются реализовать во время работы в организации. Мотивы 

сотрудников определяются личными ценностями и убеждениями, а также 

пониманием своего места в организации. 

Базовые потребности, как основа мотивов, подчеркивались в 

классических содержательных теориях мотивации. Потребности и мотивы в 

соответствии с теорией Абрахама Маслоу. Абрахам Маслоу (1954) наряду с 

базовыми потребностями (физиологическими потребностями и потребностями 

в безопасности), которые обычно отражаются как во внешних финансовых, так 

и нефинансовых организационных мотиваторах, также выделяются высшие 

потребности: потребности в принадлежности и любви, потребности в 

уважении, потребность в самоактуализации, желания знать и понимать 

эстетические потребности. Эстетические потребности, изученные также 

А. Маслоу, также относятся к высшим потребностям, которые влияют на 

чувство удовлетворения индивидов и стремление к гармонии и красоте.  

В своей теории, сформулированной на основе эмпирических данных, 

Клейтон Алдерфер (1972) указывает на следующие потребности: потребности в 

существовании, потребности в связях и потребности в росте. Потребности 

К. Алдерфера в существовании соответствуют первичным потребностям, 

предложенным А. Маслоу, тогда как потребности в связях подразумевают 

желание принадлежать к определенной группе, решимость чувствовать 

поддержку членов команды, их привязанность, уважение и признание. Такого 

рода потребности зависят от внешних условий и факторов, которые, тем не 

менее, придают значение личности. Однако К. Алдерфер также акцентировал 

внимание на тех потребностях, которые не зависят от одобрения и признания 

других людей, а только от внутренней желания и определения индивида. 

Потребности в росте подразумевают самоуважение и самоактуализацию, 

достигаемые за счет достижений человека, его развития, реализации 

внутреннего потенциала и талантов. Сотрудники, которые полны решимости 

удовлетворить свои потребности в росте, стремятся к новым знаниям, навыкам, 

росту компетентности и, следовательно, к достижению целей. Альдерфер также 

отметил, что эта потребность подразумевает не только собственный рост и 

развитие. 

Эдвард Л. Деси и Ричард Райан (2000) предложили свою модель 

дифференциации или континуум внутренних и внешних мотивационных 

факторов. К внешним факторам они относят контролируемую мотивацию, 

которая состоит из внешней регуляции, когда поведение индивида 
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контролируется либо страхом наказания, либо ожиданием внешнего 

удовлетворения, в качестве яркого примера - и промежуточной регуляции - 

когда поведение основано на желании признания и поощрения со стороны 

социальная среда, нежелание испытывать чувство вины. Кроме 

контролируемой мотивации, авторы теории самоопределения определили 

другие виды внешней мотивации, которые близки к внутренним 

мотивационным факторам: идентификация (понимание ценностей и целей 

определяет сознательность поведения, принятие индивидом определенных 

правил и процедур и совместное использование ими) и интеграция (полное 

принятие внешних регуляторов в системе ценностей индивида и соответствие 

существующим правилам и моделям поведения). 

К внешним мотивационным факторам авторы относят внутреннюю 

мотивацию, основанную на самоопределении, на стремлении к достижению 

цели, поскольку все это обеспечивает самоудовлетворение, счастье, интерес, 

удовольствие и тому подобное. Все вместе идентификация, интеграция и 

внутренняя мотивация образуют автономную мотивацию, которая оказывает 

наиболее положительное влияние на стремление к саморазвитию, учебе, 

получению новых знаний и профессиональных навыков. 

Автономная мотивация позволяет интегрировать внешние регуляторы и 

внутреннее стремление к личностному развитию в положительные результаты 

не только для сотрудника фармацевтической организации, но и для компании в 

целом. Следует отметить, что именно теория самоопределения легла в основу 

многих исследований по мотивации учебы и повышению профессиональной 

компетентности фармацевтических работников и других специалистов в 

секторе здравоохранения (Тьин А Цой и др., 2016; Хаггера и др., 2014; Уильямс 

и др., 1999). Согласно проведенным исследованиям, контролируемая мотивация 

и автономная мотивация имеют отрицательную корреляцию с непрерывным 

образованием; однако их комбинация - относительная автономная мотивация - 

оказывает положительное влияние на желание фармацевтов учиться и получать 

новые знания. Приведенные результаты свидетельствуют о том, что 

существующие подходы к обучению в Нидерландах в частности, недостаточно 

стимулируют автономную мотивацию, которая является наиболее важным и 

эффективным видом мотивации для непрерывного профессионального 

развития. Кроме того, согласно исследованиям (Тьин А Цой и др., 2016; Пауэр 

и др., 2008), существуют различия в мотивации фармацевтических сотрудников 

к продолжению образования в зависимости от специфики их должности, пола, 

опыта работы и других факторов. Оказалось, что самый высокий уровень 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

152 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

автономной мотивации был характерен для женщин с менее чем 10-летним 

стажем работы в больничные аптеки, которые не были владельцами. Выявлены 

основные формы мотивации фармацевтических работников к продолжению 

образования наряду с препятствиями для получения новых знаний и навыков, а 

также для роста профессиональной компетентности среди них, а именно: 

отсутствие свободного времени, семейные проблемы, неинтересные предметы, 

расстояние до занятий и др.  

Содержательные теории мотивации были проанализированы с точки 

зрения высших и базовых потребностей, однако больший акцент был сделан на 

внутренних потребностях, поскольку эти потребности, в отличие от внешних 

потребностей, не требуют дополнительных финансовых и материальных 

ресурсов. Кроме того, теоретическое обоснование их влияния на эффективность 

работы сотрудников фармацевтических предприятий носит поверхностный и 

несистемный характер. 

 

Таблица 1 

Внешние мотивационные факторы 

положительные отрицательные 

финансовые 

и относительно финансовые 

нефинансовые 

денежные премии за 

дисциплинарное взыскание; 

использование 

пакета льгот по схеме 

штрафных санкций 

(медицинское страхование, 

автомобиль и др.); 

возможности по 

продвижению. 

признание и уважение 

участия в принятии 

организационных решений; 

обратная связь 

четкие организационные 

цели; 

создание и поддержка 

дружественного 

корпоративного климата; 

поддержание баланса между 

работой и 

отдыхом. 

дисциплинарное взыскание; 

использование схемы 

штрафов; 

отмена денежных премий 

или уменьшение их 

размера. 

Внутренние мотивационные факторы 

достижение организационных целей; 

интересная и мотивирующая работа; 

чувство гордости за свою работу; 

личность лидера и способность вдохновлять; 

возможность получить новые знания и навыки. 
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Заключение. 

На основе анализа результатов были разработаны практические 

рекомендации для руководителей фармацевтических организаций. 

1. Для эффективной работы сотрудников фармацевтических организаций 

и для достижения организационных целей следует использовать комплекс 

внешних и внутренних мотивационных факторов. 

2. Внешняя положительная финансовая и относительно финансовая 

мотивация является основной для сотрудников фармацевтических организаций; 

ее отсутствие или ее неадекватный уровень значительно влияет на желание и 

заинтересованность сотрудников в выполнении корпоративных целей и задач. 

3. Эффективность мотивации сотрудников фармацевтических 

организаций значительно возрастает, если, кроме основных финансовых и 

относительно финансовых мотиваторов, используются внутренние 

мотивационные факторы, которые оказывают вдохновляющее воздействие на 

персонал, в частности: интересная и мотивирующая работа, личность лидера, 

возможность получить знания для дальнейшего развития и гордиться своей 

работой. 

4. Наиболее важными среди внешних нефинансовых факторов для 

сотрудников фармацевтических организаций являются те, которые могут 

оказывать положительное психологическое и вдохновляющее воздействие: 

создание и поддержка творческого и дружественного корпоративного климата, 

а также признание и уважение. 

5. Внешние негативные мотивационные факторы оказывают наименьшее 

мотивационное воздействие; и когда они воспринимаются как несправедливые, 

они могут быть сильными демотиваторами; однако в определенных ситуациях 

они могут служить эффективным стимулом для выполнения сотрудниками 

некоторых конкретных задач. 

 

Список литературы 

1. Alderfer C.P. (1972). Existence, relatedness and growth: Human needs in 

organizational setting. New York: Free Press. 

2. Bass B.M. (1990). From transactional to transformational leadership: 

Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18, 19-31. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

154 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

3. Driesen A., Leemans L., Baert H., Laekeman G. (2005). Flemish 

Community Pharmacists' Motivation and Views Related to Continuing Education. 

Pharmacy World and Science, 27(6), 447-452. 

 

© А. Анисова  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Сборник статей  

III Международной научно-практической конференции,  

состоявшейся 9 января 2023 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией  

И.И. Ивановской, М.В. Посновой, 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 11.01.2023. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 8,95. 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

  

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association»
 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

            https://sciencen.org/  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/

