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 студентка, 
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 доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва) 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЫНКА НОВЫХ СОРТОВ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

 

Аннотация 

На российском рынке ржано-пшеничного хлеба лидирует традиционный 

ржано-пшеничный хлеб (80-85%). Ржано-пшеничный хлеб с необычной рецептурой 

составляет около 10-15%, но его производство растет с каждым годом. 

Ключевые слова   

Качество, ржано-пшеничный хлеб, выпечка, рецептура, пищевые добавки, 

крапива, мох, жмых, зерномучные товары. 

 

В нашей стране ржано-пшеничный хлеб пользуется огромной популярностью, 

что в свою очередь делает его неотъемлемой частью продуктовой корзины почти 

каждого россиянина [1-9]. На прилавках нашего отечественного рынка мы, как 

правило, можем встретить несколько характерных видов ржано-пшеничного хлеба. 

Первый вид — это тот, к которому мы привыкли, изготавливаемый по 

традиционной рецептуре, без каких-либо примесей или добавок. Стоит 

традиционный хлеб довольно дешево и доступен для каждого жителя нашей 

страны. Но существует и другой вид ржано-пшеничного хлеба, который появился 

на прилавках нашего рынка не так давно, но уже сумел зарекомендовать себя как 

качественный и полезный продукт- ржано-пшеничный хлеб с добавлением в свою 

рецептуру необычные компоненты, придающие совершенно непривычный нам 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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вкус, цвет, аромат (порошок корня крапивы, исландский мох, тыквенный жмых и 

др.)  

На российском рынке ржано-пшеничного хлеба лидирует традиционный 

ржано-пшеничный хлеб. Производство его составляет примерно 80-85% от всего 

ассортимента ржано-пшеничного хлеба. Ржано-пшеничный хлеб с неклассической 

рецептурой составляет около 10-15%. Но производство ржаного хлеба с необычной 

рецептурой растет с каждым годом. Например, в 2021 году производство такого 

хлеба выросло на 8 %, а вот традиционный ржано-пшеничный хлеб увеличился в 

своем производстве всего лишь на 1,5%. 

В последние годы тенденция правильного здорового питания набирает 

обороты. Это во многом сказалось на производстве всем привычного ржано-

пшеничного хлеба по стандартной рецептуре, потому что такой хлеб достаточно 

калорийный и содержит большой индекс углеводов.  Люди начали искать продукт, 

который бы заменил им привычный ржано-пшеничный хлеб на более полезный 

аналог. И тогда производители и различные исследовательские организации, 

специализирующиеся на здоровом питании, начали разрабатывать рецептуру 

нетрадиционного хлеба, которая была бы не только вкусная, но и полезная, 

удовлетворяла организм человека в суточной норме витаминов и минералов. 

Поначалу, идея производства хлеба с необычной рецептурой была очень актуальна 

в странах Европы, но со временем она перешла и в нашу страну. Тенденция 

развития производства нетрадиционной хлебобулочной продукции характерна 

практически для всех регионов России. Так, в Центральном федеральном округе 

производство данных изделий за последние пять лет выросло на 63%, также 

активный рост выпуска данной продукции можно отметить в Сибирском 

Федеральном округе и на Дальнем Востоке. 

Интересная ситуация складывается в Северо-Западном регионе, где объемы 

производства всех видов хлеба снижаются. Вероятно, это связано с тем, что 

стоимость хлеба в северных областях выше из-за относительно высоких цен на муку 
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по сравнению с другими зернопроизводящими субъектами федерации, где в 

стоимость сырья не входят логистические расходы. Если говорить о среднедушевом 

потреблении, то данный показатель в отношении традиционных сортов хлеба 

падает во всех регионах нашей страны. Если в 2010 году в целом по России он 

составлял около 50 кг на душу населения, то сегодня равен 46 кг. При этом в каждом 

отдельном округе ситуация складывается по-разному. Максимальный объем 

потребления традиционных сортов на душу населения отмечается в Южном 

федеральном (50 кг) и Северо-Западном (49 кг) округах. Минимальный 

среднедушевой объем потребления данной категории продукции наблюдается в 

Уральском Федеральном округе (38 кг). Дело в том, что на Урале развито 

потребление макаронных изделий и круп, которые вытесняют из рациона жителей 

хлебобулочную продукцию. 

Популярность же нетрадиционных сортов хлеба, наоборот, устойчиво растет – 

если в 2015 году в общем по России потребление данной продукции составляло 700 

г на человека в год, то 2020 году данный показатель равен 1 кг. 

Традиционные хлебобулочные изделия не отличаются длительными сроками 

хранения, поэтому производители все чаще совершенствуют рецептуру своей 

продукции. За период с 2015 по 2020 год на 6,5% увеличилось производство хлеба 

длительного хранения, а производство хлебобулочных полуфабрикатов выросло на 

46%, что связано с увеличением потребления свежевыпеченной продукции, 

которая производится сетями и, как правило, изготавливается из замороженных 

заготовок. Можно смело предположить, что производство данных категорий 

хлебобулочной продукции в России и дальше будет расти. 
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Аннотация 

Идентификация табачной продукции в таможенных целях является сложным 

процессом из-за большого количества различных важных деталей. Она является 

приоритетным аспектом для сокращения количества контрафактной продукции 

еще до ее выпуска на территорию ЕАЭС. 

Ключевые слова  

Классификация, табачные изделия, идентификация, табак, качество. 

 

Табачный изделия и табак, как и остальные изделия, имеют свои коды в ТН 

ВЭД ЕАЭС. Они занимают IV раздел, 24 группу, 2402 и 2403 товарные позиции. 

Товарная позиция 2401 классифицирует табачное сырье и табачные отходы, 

поэтому рассматриваться не будет. Рассмотрим поподробнее каждую товарную 

группу. Товарная группа 2402 включает в свой состав: сигары; сигары с 

обрезанными концами; сигариллы; сигареты из табака или его заменителей. 

Товарная группу 2403 включает в свой состав: Нюхательный табак; Жевательный 

табак; Табак спрессованный или увлажненный для изготовления нюхательного 

табака; Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители 

табака; Табачные экстракты и эссенции; Табак «галогенизированный» или 
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«восстановленный». Пояснения к субпозициям данных товарных групп можно 

найти в приложении [1-9]. 

Сигареты высокого качества - это сигареты 1,2,3 и 4 классов, которые 

производятся и продаются с ацетатным фильтрующим мундштуком. Стоит обратить 

внимание, что производство сигарет, табачное сырье которого пропитано 

различными соусами, ароматизаторами и умягчителями, допускается для 

изготовления и продажи. Сигареты могут быть подвержены: Ароматизации; 

Соусированию. Таким образом можно сделать вывод, что классификация табачной 

продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС на данный момент полностью отражает весь 

ассортимент табачной продукции, что упрощает декларирование продукции из 

табака и снижает возможные случае его фальсификации. 

В соответствии с ТР ТС 035/2014 под идентификацией табачной продукции 

следует понимать последовательность процедур, которые помогают отнести 

исследуемую табачную продукцию к области применения данного технического 

регламента. Идентификация табачных изделий производится: По наименованию 

вида; Визуальным методом. Первый вид идентификации подразумевает сравнение 

наименования продукции, информации на потребительской упаковке, а также 

информации в сопроводительных документах, с образцами видов табачных 

изделий из табачного сырья, которые приведены в соответствии с настоящим ТР. 

Второй способ опирается на сравнение внешнего вида с образцами, которые 

описаны в приведенном техническом регламенте. 

Результат идентификации табачной продукции может иметь два варианта. 

Либо подтверждение соответствия исследуемого образца к определенному виду 

табачной продукции, либо не соответствия. Стоит также рассмотреть какие 

показатели нормируются по данному техническому регламенту. В соответствии с 

ним производитель при изготовлении табачной продукции должен нормировать.  

Содержание смолы (не может превышать 10мг/сиг); Содержание никотина (не 

может превышать 1,0 мг/сиг); Содержание монооксида углерода (CO) (не должно 
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быть более 10мг/сиг). Для некурительного табака не допускается применение 

пищевых добавок, которые изначально разрешены для использования в пищевых 

продуктах. Для табачной продукции существуют особые требования к информации 

об ингредиентах, которые производитель использует для создания определенной 

продукции. Он должен предоставить информацию об используемых ингредиентах 

в федеральный орган исполнительной власти, в противном случае, товары 

производителя могут быть запрещены к выпуску и производству на территории РФ. 

Отчет, который он обязан предоставить, должен содержать информацию об 

ингредиентах, которые используются в его продукции с долевой массой как для 

курительного, так и для некурительного табака. Также обязательным для 

предоставления в отчете будет информация о проведение токсикологического 

исследования, если такое было проведено производителем.  Подводя итог по 

идентификационной экспертизе табачной продукции можно сказать, что изделия 

из табака, которые продаются на российском рынке, не должны содержать в своем 

составе ингредиентов, которые запрещены для оборота на территории РФ. ТР 

достаточно полно описывает обязательства, которые ставятся перед 

производителем для выпуска табачной продукции на территории ЕАЭС. Также он 

описывает требования к информации на упаковке и нормативные требования к 

составу как курительного, так и некурительного табака. 

Теперь разберем особенности проведения экспертизы табака в таможенных 

целях, рассмотрим какие особенности она содержит и на какие параметры ставит 

нормативные показатели. Самым главным при экспертизе табачных изделий в 

таможенных целях ставится определение следующей информации: Соответствие 

товара образцам продукции фирмы-изготовителя; Подтверждение страны 

происхождения; Соответствие изделий по показателям безопасности требованиям 

санитарных норм Российской Федерации. При определении 1 пункта из 

информации следует найти информацию в банках данных, которые создаются и 

форматируются таможенными лабораториями на основе образцов, полученных 
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напрямую от фирмы-производителя. 

Визуальный осмотр дает возможность оценить внешний вид табачного 

изделия, правильность нанесения маркировки и информации, а также место и 

расположение штрих-кода и акцизных марок, в том числе и специальной скрытой 

символики, которая наносится производителем для отличия подлинного изделия 

от фальсифицированного. Чтобы получить достоверную информацию подлинности 

товаров из табака следует тщательно изучить упаковку на наличие оттиска, 

состоящего из конкретного набора букв и цифр. 

Возможно также расшифровать штрих-код изделия и символьной маркировки 

либо EAN-8, либо EAN-13. Однако возможны случаи, в которых штриховая 

нумерация не определит страну происхождения товара, ее нужно будет 

сопоставить с информацией атласов. Для ознакомления с перечнем информации, 

которая должна отображаться на изделии табачной продукции следует обратиться 

к ГОСТУ Р «51074-20036» Табачные изделия. Информация для потребителя». В нем 

описывается, что вся табачная продукция, которая реализуется на рынке РФ, 

должна содержать информацию о месте изготовления продукции из табака. 

Не стоит забывать, что по требованию Европейского союза производитель 

обязан также указать о вредных компонентах табачного дыма, а также о вызывании 

зависимости от употребления. Если всех вышеперечисленных требований не будет, 

то до момента выпуска товара на территорию ЕАЭС, образцы будут проходить 

испытания в специализированных лабораториях. При экспертизе импортного 

табака, нужно больше уделить внимания особенностям маркировки ввозимых 

изделий. Стоит отметить, что в мире существует только 3 основных вида табака: 

Вирджиния; Бэрлей; Ориенталь. Качество сырья будет отличаться по нескольким 

причинам: Место произрастания табачного листа; Климат; Почва. 

Именно поэтому для каждой марки табачного изделия устанавливается 

пропорциональное соотношение сортов табака, которые используются при его 

создании. Каждая марка табака имеет собственную рецептуру, которая 
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устанавливалась путем огромного количества экспериментов с сочетанием 

различных сортов табака для создания определенного вкуса и терпкости. Табачную 

смесь, приготовленную из разных сортов по определенному рецепту принято 

называть мешкой. Все табачные смеси обычно можно разделить на 3 основных 

типа мешки: VIRGINIA BLEND изготавливается только из вирджинских табаков; 

ORIENTAL BLEND только из восточных; AMERICAN BLEND- это смесь табака всех 

типов. 

Таким образом, идентификация табачной продукции в таможенных целях 

является сложным процессом из-за большого количества различных важных 

деталей. Она является приоритетным аспектом для сокращения количества 

контрафактной продукции еще до ее выпуска на территорию ЕАЭС.  
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Введение. Государственный финансовый контроль предназначен для 

реализации финансовой политики государства, создания условий для финансовой 

стабилизации. На всех уровнях системы государственного управления финансовый 

контроль является важнейшим средством обеспечения законности в финансовой и 

хозяйственной деятельности государства.  

Также государственный финансовый контроль является важнейшим рычагом 

финансового механизма и одним из основных средств осуществления 

государственной финансовой политики. Роль государственного финансового 

контроля заключается в поддержании успешной реализации финансовой стратегии 

и тактики, а также в целесообразном и эффективном формировании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов государства. 

Изложение основного материала. В настоящей экономической ситуации, 

подразумевающей рыночные взаимоотношения хозяйствующих субъектов, 

государственный финансовый контроль должен решать многие экономические 

задачи, предоставляя, тем не менее, предприятиям и организациям достаточную 

степень экономической свободы. Это подразумевает, что мероприятия, связанные 
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с контролирующими функциями власти, имеют своей целью не только проверку 

соблюдений норм финансового законодательства, но и предотвращение, 

выявление и пресечение нарушений установленных правил финансовой 

дисциплины.  

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» под 

государственным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) 

органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 

органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 

их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений [1]. 

Одновременно с этим на сегодняшний день отечественными экономистами 

дано множество определений финансового контроля. Из имеющихся наиболее 

актуальным является восприятие государственного финансового контроля как 

специфической деятельности органов управления, руководствующихся финансово-

правовыми нормами [7, с. 2415]. С точки зрения сути функционирования системы 

государственного финансового контроля, она заключается в выполнении 

управляющим субъектом определенных мероприятий в целях контроля 

выполнения предписаний, которые подконтрольное лицо должно исполнять в 

рамках распоряжения финансами для осуществления своей деятельности. Таким 

образом, основными функциями управляющего субъекта является 

предупреждение отклонений от выполнения предписаний и пресечение фактов их 

нарушения. 

Исходя из подхода отечественных финансистов и экономистов, исследующих 
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проблемы целей и направлений государственной деятельности в области 

финансов, можно дать определение этому аспекту функционирования власти как 

специфического процесса, включающего в себя следующие элементы: сбор, 

распределение, перераспределение и использование финансовых ресурсов 

государства (денежных фондов). Этот процесс призван обеспечить осуществление 

стоящих перед государством задач и нормальное функционирование аппарата 

власти всех уровней. 

Следует отметить, что сама по себе финансовая деятельность подразумевает 

не только распределение и перераспределение национального дохода, но и 

удовлетворение социально-экономических потребностей как общества в целом, 

так и его отдельных представителей (юридических и физических лиц). Помимо 

основных функций государственного управления финансами на органы власти 

возлагаются обязанности по контролю за каждым механизмом распоряжения 

государственными денежными фондами. С точки зрения социально-правовой 

природы деятельности, осуществляемой компетентными органами при сборе, 

распределении, перераспределении и расходовании денежных фондов, эти 

функции можно отнести к финансовому государственному контролю [3, с. 363].  

Так как государственный финансовый контроль с одной стороны является 

неотъемлемой частью общей системы государственного контроля, а с другой – 

одним из аспектов финансовой системы в целом, ему одновременно присущи и 

принципы осуществления контролирующих мероприятий, и основополагающие 

принципы, лежащие в основе осуществления финансовой деятельности 

государства в общем, и органов власти в частности. Основными принципами, на 

которых базируется государственная финансовая деятельность являются: 

- соответствие действующему законодательству; 

- публичность результатов по мероприятиям; 

- федерализм; 

- планирование и так далее. 
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Частично эти принципы закреплены в положениях основного 

законодательного акта – Конституции РФ, частично вытекают из других 

нормативно-правовых актов. Кроме того, достаточное количество принципов 

осуществления государственного контроля в сфере финансов отражено в 

международных правовых документах, их изучение и анализ позволяет в 

наибольшей мере совершенствовать деятельность отечественных 

контролирующих органов [6, с. 270].  

Изучение экономической литературы и трудов специалистов по финансовому 

контролю позволяет прийти к выводу, что в российской экономической науке 

финансовый контроль рассматривается в двух аспектах:  

1) как деятельность специальных компетентных органов уполномоченных на 

осуществление контролирующих функций, которая строго регламентируется 

нормативно-правовыми актами и направлена на соблюдение определенных 

правил функционирования хозяйствующих субъектов; 

2) как элемент микро- и макроэкономики в системе управления 

государственными денежными фондами. 

Если в первом случае задачами государственного контроля в сфере финансов 

является контроль неукоснительного соблюдения экономическими субъектами 

требований и предписаний действующего законодательства и соблюдения 

финансовой дисциплины, то во втором целью осуществления финансового 

контроля со стороны государства является повышение эффективности финансовой 

деятельности отдельных субъектов, и контроль над соблюдением принципов 

рационального использования национальных денежных фондов [2, c. 3]. 

Таким образом, государственный контроль в сфере финансов является 

комплексной системой, основанной на экономико-правовой деятельности 

соответствующих государственных органов, и имеющей конкретные цели и задачи.  

Стоит отметить, что механизмы осуществления государственного контроля 

финансовой деятельности носят в подавляющей массе принудительный характер, 
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что обусловлено необходимостью обеспечения эффективности управления 

денежными фондами и рациональностью их расходования.  

В настоящее время в системе государственного управления существует 

достаточно широкий спектр организаций и учреждений, задействованных в 

различных сферах государственного контроля финансовой сферы, 

уполномоченных законодательством на те или иные действия. Однако, на практике 

интеграция и взаимодействие этих субъектов явно недостаточна для создания 

единой эффективной системы финансово-хозяйственного контроля за 

экономической деятельностью.  

Такие выводы позволяет, прежде всего, сделать тот факт, что при 

многочисленности состава контролирующих органов значительное сокращение 

правонарушений в финансово-экономической сфере не наблюдается. Недостатком 

деятельности контролирующих органов является ограничение их возможностей по 

применению механизма принудительного воздействия на нарушителей 

законности финансовой дисциплины. Это говорит о несовершенстве имеющихся на 

данный момент отечественных правовых норм, регулирующих финансово-

экономические отношения.  

Правовая база, хотя и достаточно подробно регламентирует порядок 

осуществления экономической деятельности, постоянно реформируется в связи с 

развитием бюджетных процессов, поэтому об эффективности взаимодействия 

различных организаций и учреждений в системе государственного финансового 

контроля говорить на данный момент преждевременно.  

Вопросы по разработке мер для более полного исполнения задач 

государственного контроля в области финансов имеют ведущее значение в 

теоретических и прикладных исследованиях, проводимых отечественными 

экономистами. Отсутствие слаженной работы контролирующих органов 

усугубляется наличием разрозненных и несогласованных законодательных норм, 

что говорит об отсутствии четко построенной и единой системы правового 
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регулирования контроля финансово-хозяйственной деятельности, что затрудняет 

осуществление своих полномочий контролирующими органами.  

Такие несогласованные между собой методики проведения проверок, 

отсутствие единой информационной базы между контролирующими органами 

порождает «изобретение» все новых условно легальных способов присвоения 

бюджетных средств [4, с. 187].  

По мнению большинства экономистов, за весь период становления рыночной 

экономики и проведения реформ, в России так и не удалось создать единую, 

четкую, эффективно действующую систему регулирования и контроля со стороны 

государства за расходованием государственных денежных средств. Контроль в 

бюджетной сфере по-прежнему находится на достаточно низком уровне.  

Отсутствие единого подхода со стороны контролирующих органов и 

учреждений к методам, формам и средствам осуществления проверочных 

мероприятий и проведения аналитической работы существенно затрудняет 

создание единой информационной базы по проведенным контрольным 

мероприятиям и разработку единой стратегии деятельности учреждений, 

уполномоченных осуществлять государственный финансовый контроль. Отсутствие 

единой политики деятельности контролирующих органов препятствует 

скоординированности их действий и в значительной мере снижает эффективность 

государственного контроля в области финансово-экономической деятельности [5, 

с. 145].  

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно дать определение 

государственного контроля как исполнения функций уполномоченными на 

соответствующие действия органами и учреждениями в рамках осуществления 

соблюдения правопорядка в финансовой сфере. В результате реализации 

основных задач государственного финансового контроля, которые заключаются в 

проверке выполнения финансовых обязательств перед государством и органами 

местного самоуправления организациями и гражданами, в проверке правильности 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 
 

 

 

24 

использования государственными и муниципальными предприятиями денежных 

ресурсов, находящихся в их хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

в проверке соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и 

хранения денежных средств, выявлении внутренних резервов производства и др., 

укрепляется финансовая дисциплина.  
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Введение. В структуре финансов страны значительную долю занимают 

организации, деятельность которых практически полностью финансируется за счет 

средств федерального, регионального и местных бюджетов. Данный факт 

определяется, прежде всего, назначением бюджетных учреждений, через 

деятельность которых государство выполняет свои функции в различных областях 

государственного управления. Одновременно с этим трансформация экономики в 

рыночную усиливает значение государственного финансового контроля за 

соблюдением законности и рациональности использования государственных 

денежных фондов бюджетными учреждениями. 

Изложение основного материала. Согласно статье 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным 

учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 
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органов), органов публичной власти федеральной территории или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах [1]. Основной задачей деятельности бюджетных 

учреждений является выполнение работ и оказание услуг в интересах действующих 

органов государственной власти (местного самоуправления). Чаще всего за счет 

бюджетных субсидий финансируются учреждения, направленные на развитие 

научной сферы и образования, обеспечение нужд здравоохранения, предприятия 

культуры, социальной защиты, спорта и т.д. В отдельную категорию можно 

выделить бюджетные и казенные учреждения, задействованные в обеспечении 

правопорядка и безопасности населения.  

Как видно из самого названия данных субъектов экономической деятельности 

их финансирование гарантировано государственным денежным обеспечением, то 

есть бюджетом. Формирование финансового потока происходит за счет субсидий 

из бюджета, доходов от внебюджетной деятельности. 

В зависимости от направления деятельности различаются способы и объем 

выделяемых средств для покрытия расходов по текущей деятельности бюджетных 

учреждений. Бюджетные ассигнования могут выделяться на полное обеспечение 

деятельности данных организаций или частично покрывать издержки их 

функционирования.  

Однако для предотвращения излишнего расходования казенных дотаций в 

настоящее время установлены достаточно жесткие требования по планированию 

расходования бюджетных средств, основанные на нормировании субсидий в 

зависимости от вида бюджетных учреждений, специфики их деятельности и 

экономических факторов. Бюджетные ассигнования имеют четко определенное 

направление по видам расходов в зависимости от планируемых результатов 

деятельности учреждения. 

Четкое нормирование и распределение бюджетных средств требуется для 
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обеспечения нормального функционирования всей государственной бюджетной 

системы согласно Бюджетному Кодексу РФ [2]. Этот правовой акт регулирует 

взаимоотношения между государственными учреждениями, правительственными 

органами и другими участниками правового поля. Ежегодно органами 

государственной власти утверждается бюджет разных уровней финансирования в 

зависимости от запланированных расходов и доходов казны. 

Как правило, в правоустанавливающих документах бюджетных организаций 

прописаны только их функциональные принципы, носящие некоммерческий 

характер. Тем не менее, для снижения нагрузки на казну и развитие самих 

бюджетных учреждений, последним не возбраняется осуществление 

коммерческой деятельности. При этом учреждение само распоряжается этими 

доходами. 

Для обеспечения выполнения государственного задания бюджетное 

учреждение получает субсидию из бюджета того уровня, которому подчиняется 

данная организация. Размер субсидии определяется нормативом затрат на 

оказание соответствующих государственных услуг и нормами затрат на содержание 

выделенного в распоряжение учреждения имущества [5, с. 343]. 

В соответствии с действующими нормативно-законодательными актами, 

учредители государственного учреждения (органы исполнительной власти, 

ответственные за реализацию государственной политики по данной отрасли) 

утверждают норматив затрат на осуществление бюджетной организацией своей 

деятельности. Если бюджетное учреждение не израсходовало выделенные на 

покрытие соответствующих статей затрат государственные субсидии, то оно вправе 

их использовать в рамках исполнения государственного задания в следующем 

финансовом периоде. Отозвать бюджетные средства учредители имеет право, 

только если организация не справляется с выполнением своих функций по 

выполнению государственного задания [3, с. 49].  

Помимо нормативных средств, выделяемых для покрытия расходов субсидии, 
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могут предоставляться и средства на покрытие затрат, носящих нерегулярный 

характер (приобретение оборудования, капитальный ремонт основных средств, 

выплата стипендий). Такой порядок субсидирования устанавливается для 

предотвращения искажения данных по нормативам покрытия затрат. Включение 

нерегулярных расходов в нормативные затраты по выполнению государственного 

задания могут существенно увеличить стоимость предоставляемых услуг 

(выпускаемой продукции). 

Помимо нормативного субсидирования деятельности органы 

государственной власти могут напрямую выделять денежные средства в виде 

грантов на целевые расходы (по результатам конкурсов) для решения научных, 

социальных и прочих задач. Сэкономленные средства из выделенных грантов 

бюджетные организации возвращают в бюджет соответствующего уровня, либо (по 

решению органа власти) расходуют в следующем финансовом году на 

установленные цели. Распоряжение грантами прописывается в договорах о 

выделении целевых бюджетных средств, заключаемых по типовой форме 

установленной Минфином РФ или государственным органом, управляющим 

соответствующим бюджетом.  

Основы любого распределения денежных средств, в том числе и бюджетных, 

определены нормами права. Прежде всего, при направлении субсидий и дотаций 

государственные органы власти действуют согласно следующим принципам: 

1) Принцип безвозвратности. Если инвесторы или учредители коммерческих 

компаний могут рассчитывать на возврат вложенных в предприятие средств, то 

ресурсы, выделенные из казны на содержание государственных учреждений, не 

возвращаются в виде распределенной прибыли или иных поступлений. 

2) Принцип целенаправленности. Бюджетные средства имеют целевое 

назначение согласно определенному государственному заказу. Этот принцип 

подразумевает выделение казенных средств на конкретные цели определенным 

получателям. Их расходование строго контролируется государством.  

3) Принцип максимальной эффективности. Государственные субсидии для 
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осуществления деятельности бюджетных учреждений должны предоставляться 

при условии, что минимальные затраты приведут к получению значимого эффекта 

либо путем решения большого объема задач социально-экономического развития, 

либо путем увеличения притока средств в бюджет за счет роста благосостояния 

граждан. 

4) Принцип рационального использования. Ограничение государственного 

финансирования (то, что бюджетные организации вынуждены распределять 

средства в пределах лимита ранее предоставленных субсидий) позволяет 

контролировать деятельность и стимулирует данные учреждения более экономно 

распоряжаться выделенными средствами. 

5) Принцип безвозмездного предоставления. Как и принцип безвозвратности, 

данная основа предоставления государственных денежных средств 

подразумевает, что для осуществления деятельности бюджетных учреждений 

правительство выделяет ассигнования, за которые организации не обязаны платить 

ни в виде процентов от доходов, ни в виде каких-либо других отчислений [4, с. 119].  

Следует отметить, что в современных условиях дефицита бюджета и 

значительно изношенной инфраструктуры, соблюдение данных принципов 

чрезвычайно затруднительно, что ведет к неравномерному распределению и 

неэффективному расходованию казенных средств.  

В то де время анализируя процесс ведения деятельности организаций, 

финансируемых за счет государственных средств можно выделить ряд 

особенностей: 

1) Тесная взаимосвязь с бюджетом в порядке финансирования деятельности. 

По сравнению с коммерческими организациями, учреждения, финансируемые 

государством, находятся в большей зависимости от централизованных денежных 

средств, поэтому любое изменение макроэкономических показателей (рост 

инфляции, политические события, дефицит собираемости налогов, который 

порождает дефицит бюджета) приводит к негативным последствиям для 

деятельности таких учреждений. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 
 

 

 

30 

2) Ограничения в ведении коммерческой деятельности.  Хотя бюджетные 

учреждения можно косвенно отнести к хозяйствующим субъектам экономики, 

предоставление ими платных услуг строго лимитируется государственными 

контролирующими органами и в части определения стоимости, и в части удельного 

веса внебюджетных доходов. 

3) Невозможность самостоятельно распоряжаться распределением средств 

для покрытия расходов. Так как данная сфера услуг находится на государственном 

обеспечении, все расходы достаточно жестко контролируются казначейством, 

исходя из принципов осуществления бюджетной деятельности. Учреждение не 

может самостоятельно распределять полученные денежные средства на покрытие 

тех или иных расходов, так как выделяемые субсидии и гранты имеют целевое 

назначение. Кроме того, государственные органы достаточно жестко контролируют 

соблюдения принципа экономии и рационального использования 

предоставленных средств. 

Даже самостоятельно заработанные средства бюджетные организации могут 

использовать только на обеспечение внутренних расходов для выполнения своих 

основных функций – выполнение государственного задания и на цели, 

предусмотренные согласованной с контролирующим органом сметой. Эта 

особенность является основным отличием бюджетной организации от 

коммерческой компании, так как последние могут самостоятельно распоряжаться 

собственными и заемными средствами. 

4) Нормативный метод определения затрат. Если в коммерческих структурах 

затраты определяются по фактическому уровню израсходованных средств, то в 

бюджетной сфере действует нормативный способ расчета затрат, исходя из 

показателей государственного задания.  

5) Жесткое разграничение учета средств, полученных в рамках бюджетного 

финансирования и собственного дохода. По каждой группе бюджетное 

учреждение обязано вести раздельный учет, с размещением их на отдельных 

счетах. На каждую из групп составляется отдельный план (смета) расходов и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 
 

 

 

31 

отдельная отчетность. 

6) Правовой иммунитет. Еще одной особенностью функционирования 

бюджетных учреждений является невозможность их банкротства и порядок 

обращения взысканий. Бюджетный иммунитет предусматривает наложение санкций 

на средства, предоставленные государством только по решению суда [6, с. 155]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетные учреждения 

являются особенным видом хозяйствующих субъектов. Финансирование на 

покрытие издержек по их деятельности имеет два источника формирования: 

1) безвозмездное, бесплатное предоставление средств из бюджетов 

различных уровней; 

2) получение внебюджетных доходов за счет предоставления платных услуг, к 

которым можно отнести сдачу в аренду имущества, деятельность по производству 

продукции (услуг), участие в целевых фондах юридических или физических лиц. 
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На современном этапе уже 10 лет на мировом рынке можно наблюдать 

тенденцию к стагнации, однако российский рынок испытывает тенденцию к росту 

табачной продукции. Табачная продукция в РФ облагается акцизными сборами, но 

несмотря на это, в последнее время заметен рост потребления более дорогих 

сигарет.  Ассортимент табака на российском рынке достаточно обширен. На нем 

можно найти почти весь ассортимент, от простых сигарет (около 350 семейств) до 

табака для кальянов (около 20 семейств). Основой табачной продукции являются 

сигареты [1-5]. На данный момент такое большое число граждан РФ, 

употребляющих табачную продукцию, зависит от двух основных факторов: 

социально-политическая и экономическая обстановка в обществе; численность 

населения и его половозрастная структура в синергии с модой. 
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Рисунок 1 – Количество производимых табачных изделий на рынке РФ, млрд. шт.[2] 

 

Опираясь на данный график (рис 1), мы можем сделать вывод о том, что по 

сравнению с 2020 годом, в 2021 производство табачных изделий снизилось на 2,2%, 

в то время как их отгрузка выросла на 18,5%. Это свидетельствует о снижении 

производства табачной продукции на территории РФ. 

Рисунок 2 –Импорт и экспорт табачной продукции за 2020-2021 гг.[3]. 
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Но проанализировав график Рис 2, видна разница как в импорте, так и в 

экспорте табачных изделий в сторону прироста. Таким образом, мы производим 

меньше собственных табачных изделий, но компенсируем это импортом от 

зарубежных производителей.  Однако ситуация с употреблением курительного 

табака с каждым годом улучшается, происходит стагнация в количестве людей, 

употребляющих табачные изделия. В первую очередь это связано с ратификацией 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В рамках конвенции должны 

быть выполнены следующие пункты: ограничение курения в общественных местах; 

полный запрет на рекламу табачной продукции. Даже эти два пункта заставили 

остановить рост числа курящего населения. РФ на данный момент является 3 

страной по числу производимой табачной продукции, но по потреблению она 

является лидером. Контингент и половозрастной состав людей, употребляющих 

табачную продукцию, можно рассмотреть в процентном соотношении: около 60% 

- мужчин; около 27-30% - женщин; 10-13% - подростки. Рассматривая данную тему, 

сложно не затронуть вопросы о вреде курения или употребления любой табачной 

продукции. За последние 10 лет в РФ наблюдается тенденция по росту смертности 

от хронических заболеваний легких. Употребление некурительного табака также 

влияет на развитие различных заболеваний таких как рак слизистой, желудка, 

легких, разрушение десен и выпадения зубов, возникновение аллергических 

реакции и т.д. На самом деле список достаточно велик, однако это отступление не 

несет информативности для раскрытия данной темы. Возвращаясь к рынку 

табачной продукции в России, следует охарактеризовать табачную продукцию 

собственного производства. На данный момент любая табачная продукция, 

созданная на территории РФ, полностью соответствует мировым образцам, к тому 

же большая часть – это известные международные марки. В основном они 

продаются по более демократической цене и вызывают спрос либо у иностранцев, 

либо у магазинов беспошлинной торговли на подобии «Duty Free». 

Производители российского ассортимента табака активно пользуются 
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Западным регионом сбыта, так как цены российских аналогов табачной продукции 

будет в 5-7 раз выше. Экспорт табачной продукции осуществляется как во многие 

страны СНГ, так и страны Европы. Рассмотрев статистику экспорта за 2020 год и 

сравнив ее со статистикой за 2021 год, можно смело сказать, что эти показатели 

сохранят свой уровень еще в ближайшие 2-3 года, после чего для более 

достоверной статистики следует снова проанализировать объемы экспортируемой 

табачной продукции из России. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность исследования криминального 

банкротства, приводится определение данного понятия, а также характеризуются 

деяния, которые составляют основу криминального банкротства. Выделены 

признаки криминального банкротства, а также его социально-экономические 

последствия. Рассмотрены определенные проблемы, которые могут возникнуть 

при квалификации криминального банкротства и определены возможные пути их 

решения.  

Ключевые слова:  

банкротство, криминальное банкротство, экономические последствия, 

собственность, умысел. 

 

Актуальность темы обусловлена важностью обеспечения экономической 

безопасности государства и общества в сложных социально-экономических 

условиях. Рыночная экономика сама по себе формирует среду, в которой могут 

выжить и развиваться не все организации, а в условиях кризиса агрессивность 

среды возрастает, что приводит к банкротству хозяйствующих субъектов. При этом 

банкротство само по себе не является негативным для экономики явлением – оно 
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позволяет «отсеять» неэффективные организации, выявить проблемы в их 

развитии, обеспечить переход к более эффективным собственникам. Однако, 

данное условие работает лишь в здоровой правовой среде, когда банкротство 

обусловлено объективными рыночными факторами, а не преднамеренными 

действиями заинтересованных лиц. В России банкротство стало одним из 

инструментов «передела собственности», институтом, позволяющим получить 

контроль над активами организации [2], что привело к необходимости правового 

регулирования отношений, связанных с преднамеренным или фиктивным 

банкротством уголовным законодательством [1].  

В современных условиях важно обеспечить реализацию важного для 

рыночной экономики института банкротства в рамках правовой и 

предпринимательской культуры, что требует внимания к формированию 

эффективного законодательства, регулирующего ответственность за криминальное 

банкротство, а также процессы квалификации рассматриваемых преступлений. При 

этом, динамика изменений в законодательстве позволяет говорить о постоянном 

поиске эффективных решений в сфере регулирования ответственности за 

криминальное банкротство, а также о выявлении недостатков в действующем 

уголовном законе. Вышесказанное подтверждает актуальность изучения такого 

явления как криминальное банкротство, теоретического осмысления вопросов 

квалификации и ответственности в данной сфере.  

Определим сущность криминального банкротства, для чего рассмотрим 

сущность банкротства как такового. Согласно Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», «несостоятельность (банкротство) (далее также 

- банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате 

завершения процедуры внесудебного банкротства неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам…» [3]. 

То есть банкротство – по сути, это официальное признание невозможности 
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выполнить свои обязательства перед кредиторами или иными лицами 

(государство, работники и т.д.), которое влечет определенные последствия, а 

именно – продажа собственности и погашение задолженности за счет вырученных 

средств. В результате банкротства собственность меняет владельца, а кредиторы 

получают возможность удовлетворения требований или их части. Также процедура 

банкротства может привести к смене управляющей команды и выводу организации 

из кризиса (при реализации процедур внешнего управления, наблюдения [3]). 

Именно возможность «списания» долгов и перехода прав собственности в 

процессе банкротства, а также ее приобретения по «льготным» ценам стали 

причинами для возникновения «криминального банкротства». Следует отметить, 

что сам термин «криминальное банкротство» в уголовно-правовом законе 

отсутствует, данный термин – это некое собирательное название, характеризующее 

деяния, ответственность за которое предусмотрена статьями 195 (Неправомерные 

действия при банкротстве), 196 (Преднамеренное банкротство) и 197 (фиктивное 

банкротство) УК РФ [4]. 

Следует отметить, что все три указанные статьи имеют один общий признак – 

преступное деяние совершается в сфере отношений, регулируемых 

законодательством о банкротстве: либо в рамках самой процедуры банкротства 

(статья 195 УК РФ), либо в процессе создания ситуации, ведущей к инициации 

данной процедуры (статьи 196 и 197 УК РФ).  

Изучая нормы рассматриваемых статей УК РФ, можно выделить признаки 

криминального банкротства: 

1) совершение деяния в рамках отношений, регулируемых 

законодательством о банкротстве; 

2) нанесение крупного или особо крупного ущерба; 

3) совершение деяния должником или лицами, имеющими к нему 

отношение (например, контролирующие лица). 

Несмотря на то, что специальные субъекты определены не для всех деяний 
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(для ч. 1 и 3 статьи 195 УК РФ специальный субъект не выделен), можно 

констатировать, что совершить большинство предусмотренных частью 1 статьи 195 

деяний могут либо органы управления должника, собственники, контролирующие 

лица и руководство (поскольку, например, передача или отчуждение имущества 

подразумевает, что его осуществляет тем или иным образом управомоченное 

лицо). 

Криминальное банкротство, по нашему мнению, может быть определено как 

совокупность деяний, направленных на нарушение нормального порядка 

проведения процедуры банкротства, совершенных с целью получения выгоды 

либо в рамках реализации процедуры банкротства, либо с целью ее активизации в 

соответствии с действующим законодательством, несущих крупный или особо 

крупный ущерб. 

При этом, достаточно сложно представить себе крупный ущерб от публичного 

объявления себя банкротом гражданина (внесудебное признание банкротом 

осуществляется при задолженности «не более пятисот тысяч рублей»), что наводит 

на определенные сомнения в целесообразности закрепления гражданина как 

субъекта преступления, как и существования самой статьи 197 УК РФ. Аргументом 

может стать тот факт, что в судебной практике практически отсутствуют приговоры 

по данной статье. Негативные последствия от объявления предприятия банкротом 

могут привести к определенным событиям на бирже (если акции находятся в 

обороте) и, теоретически, имущественный крупный ущерб может быть нанесен. Но 

тогда данное деяние попадает под определение мошенничества, то есть является 

не преступлением в сфере экономики, а преступлением против собственности.  

Таким образом, изучение особенностей криминального банкротства показало, 

что данные отношения охватывают достаточно большой круг деяний, общим 

последствием для которых является банкротство должника с нарушением норм 

законодательства, нормального порядка отношений между хозяйствующими 

субъектами, а также ущерба в крупном или особо крупном размере. 
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Законодательство, которое регламентирует вопросы квалификации и 

ответственности за данные деяния содержит определенные пробелы и требует 

совершенствования. 
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Аннотация 

Рассматривается сравнительная характеристика причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, и вреда, причиненного в ходе 

необходимой обороны через нормы действующего уголовного законодательства. 
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Причиненный при задержании лица, совершившего преступление,  

вред, такой же как и комплекс мер, относящийся к институту необходимой 

обороны, принадлежит системе обстоятельств, которые исключают преступный 

характер деяния.  

Хотелось бы отметить, что целью моего исследования является рассмотрение 

норм уголовного кодекса для сравнительной характеристики двух институтов. 

Советская судебная практика многие годы расценивала правомерность 
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причиненного вреда при задержании совершившего преступления лица в 

сравнительной аналогии с комплексом установленных законом мер по 

необходимой обороне. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР N 14  

от 16.08.1984 года "О применении судами законодательства, обеспечивающего 

право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» четко 

прописываются одни и те же нормы закона о необходимой обороне, которые 

относятся как к работникам милиции, так и к обычным гражданам. Постановление 

не устанавливало дополнительных требований по необходимой обороне для  

сотрудника милиции. [2] 

Только в 1996 году правовая квалификация вреда, причиненного  

при задержании совершившего преступление лица, была отдельно  

закреплена в УК РФ. В частности, Пленум Верховного Суда обратил  

внимание на недопустимость требования от пострадавшего при  

нападении активных действий только в ситуации, когда он не  

смог бы спасаться бегством. Это было правомерно названо чуждым моральным 

принципам.  

Сегодня ст. 37 УК РФ подчеркивает, что ее нормы распространяются на всех 

подвергающихся нападению лиц, вне зависимости от их служебного положения и 

возможной профессиональной, а также иной специальной подготовки.[1] 

Существует тесная связь причинения вреда совершившему преступление лицу 

при его задержании и необходимой обороны.  Общественно полезный характер в 

обоих случаях состоит в профилактике возникновения общественной опасности от 

совершаемых преступлений. 

Корректная трактовка общего признака здесь состоит в том,  

что в законодательстве речь идет о причинении вреда лицу, совершающему 

посягательство на преступление или совершившему само преступление, но не 

может идти о причинении вреда третьим лицам. 
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При этом правом на причинение вреда такому лицу в ходе необходимой 

обороны, а также правом на задержание такого лица обладают любые  

лица, независимо от их профессиональной подготовки или служебного положения.  

27 сентября 2012 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

в своем Постановлении N 19 "О применении судами законодательства  

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление" указал на то, что необходимая оборона и причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, должны состоять в балансе 

интересов по реализации таких задач уголовного законодательства по ч.1 ст. 2 УК 

РФ как: задачи охраны социальных ценностей с одной стороны, и возможность 

правомерного причинения им вреда с другой стороны. Ст. 37 и ст. 38 УК РФ 

устанавливают условия, которые обеспечивают квалификацию действий  

по причинению вреда объектам уголовно-правовой охраны, как не образующих 

преступление.[3] 

При осуществлении действий, имеющих целью необходимую оборону и 

повлекших за собой причинение вреда в ходе задержания лица, совершившего 

преступление, лицо, которое применяет право на необходимую оборону или 

проводит задержание преступника, может, в тех или иных пределах, причинять 

вред интересам, охраняемым в обычном режиме уголовным законодательством.  

При этом возможный вред, который был причинен преступнику при 

задержании или необходимой обороне не подлежит возмещению ни в каком 

объеме.  

В этом состоит сходство рассматриваемых сравнительных характеристик вреда 

при задержании и вреда при необходимой обороне по гражданско-правовым 

последствиям и перспективам разбирательства последствий этих действий  

в суде.  

Тем не менее, существуют и пределы необходимой обороны,  

а также пределы мер причинения вреда в ходе задержания. Нарушение  
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этих пределов влечет за собой уголовную ответственность. Квалифицирующим 

признаком здесь является наличие умысла по причинению большего вреда.  

Задержание, проведенное с причинением вреда злоумышленнику, может 

быть правомерно только в том случае, когда никакими другими средствами он не 

мог быть задержан. 

Причиненный задерживаемому лицу вред считается недопустимым  

при наличии одного или нескольких следующих признаков: 

- несоответствие тяжести преступления и вреда, причиненного  

при задержании; например, здоровью карманника, задержание которого 

проходило без осложнений, недопустимо причинять тяжкий вред; 

- несоответствие характера оказываемого сопротивления и вреда, 

причиненного при задержании; для этого необходимо уметь различать  

сами понятия «сопротивление», «неповиновение», «пассивное поведение»  

и др., где сопротивление является активным противоборствующим поведением; но 

если преступник ведет себя пассивно, не уклоняясь при этом от ответственности, не 

скрывает свою личность и место проживания, к тому же имеет документы, одним 

словом не осложняет задержание не может быть законных оснований для 

причинения ему вреда; 

- несоответствие личности задерживаемого и вреда, причиненного  

при задержании; так при задержании особо опасного преступника может быть 

допустимо причинение более тяжкого вреда, чем при задержании лица, впервые 

совершившего преступление; имеет значение и количество нарушителей, а также 

их пол, возраст, манера поведения, использование подручных средств, не говоря  

уже о спецсредствах и, тем более, о холодном оружии; 

- несоответствие самой обстановки задержания и причиняемого вреда; более 

жесткие методы и спецсредства применяются при объявленном военном или 

чрезвычайном положении. 

Таким образом, различие вреда, нанесенного при задержании, и вреда при 
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необходимой обороне, в первую очередь, состоит в тех уголовно-правовых 

основаниях, на которые опирается последующая их реализация. 

Рассмотрим пример, гражданин Л., находясь в нетрезвом состоянии, зашел в 

комнату к гражданину Г., начал сквернословить, выражаться нецензурными 

словами, учинил скандал и угрожал расправой. Гражданин Л. сначала просил 

гражданина Г. прекратить свои действия, а затем, записав слова гражданина Г. на 

магнитофон, применил физическую силу, чтобы вывести его из комнаты, в 

результате гражданин Г. получил легкие телесные повреждения. Действия 

гражданина Л., направленные на пресечение преступного посягательства и 

повлекшие причинения легких телесных повреждений, признаны судом 

правомерными.[4] 

То есть, меры задержания имеют своей целью прекращение совершения 

преступления и доставку преступника во властные органы. При успешной 

реализации этой цели, связанной с поведением злоумышленника,  

допустим минимально необходимый причиняемый задержанному вред. Это 

связано только с теми случаями, когда без причинения вреда вышеназванной цели 

не добиться. Превышение мер задержания подпадает под уголовную 

ответственность при квалификации как имеющего своей целью умышленное 

причинение вреда по мотивам расовой ненависти, мести, из садистских 

побуждений и др.  

Полная квалификация действий и рассмотрение фактов на предмет 

правомерности причинения вреда задержанному происходит по совокупности 

сложившихся обстоятельств. 

В таком же ключе, по оправданности их применения относительно 

достижения имеющейся цели, рассматриваются и действия при осуществлении 

необходимой обороны.  

Позиция необходимой обороны перестает являться таковой одновременно с 

прекращением угрозы посягательства на общественно-опасное преступление. При 
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этом относительное право на причинение соразмерного вреда при задержании 

злоумышленника остается активным и после совершенного преступления. В этом  

состоит еще одно отличие исследуемых параметров 

В качестве следующего отличия исследуемых правовых институтов можно 

назвать то, что причинение вреда при задержании применяется как вынужденная 

мера и может осуществляться только в тех случаях, когда никакие другие действия 

к задержанию не приведут. Необходимая же оборона допускается параллельно с 

существующей возможностью обратиться за помощью к третьим лицам или в 

полицию.  

Тем не менее, в качестве основания при насильственном задержании могут 

рассматриваться только те преступления, которые имеют под собой умысел, а 

также представляют существенную угрозу общественной безопасности. 

По статистике, чуть более половины случаев составляют задержания 

злоумышленника самим потерпевшим, в меньшей половине случаев 

злоумышленника задерживают третьи лица, и только в третью очередь  

он задерживается правоохранительными органами. 

Приведу ещё один пример, потерпевшая Петрова, выходя из подъезда, 

заметила возле своей машины гражданина Осина, который пытался вскрыть 

автомобиль. Увидев хозяйку авто, грабитель попытался скрыться, но вовремя 

подоспевший сосед гражданки (Иванов) после крика Петровой погнался за ним. 

Догнав Осина, Иванов повалил его на землю и несколько раз ударил. Удары были 

произведены с целью успокоить грабителя, так как он пытался противостоять 

задержанию. После произведенных действий Иванов отвел гражданина Осина в 

находящееся рядом отделение полиции. Как рассказывали очевидцы, никаких 

насильственных действий в отношении грабителя произведено не было – только 

легкий вред от пары ударов, которыми Иванов пытался успокоить 

правонарушителя. Поэтому в возбуждении уголовного дела в отношении Иванова 

суд отказал: ведь арест правонарушителя был произведен, а насильственные 
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действия были обоснованы целью успокоить грабителя.[4] 

В связи с этим, правовые основы института задержания имеют столь важное 

значение и в вопросе реальной ответственности задерживающих, и в вопросе 

соблюдения законных прав задержанных. Они должны быть просто 

универсальными для того, чтобы могли использоваться не всегда достаточно для 

этого подготовленными, прежде всего с правовой точки зрения людьми. 

На практике ст. 38 УК РФ, о правомерном причинении вреда при задержании, 

ст. 108 ч. 2 и ст. 114 ч. 2 УК РФ об ответственности за превышение допустимых мер 

при задержании применяются редко.[1] 

По имеющимся примерам судебных разбирательств может быть  

сделан общий правовой вывод о том, что действие, совершенное при задержании 

и имеющее само по себе признаки преступного деяния, а также подпадающее под 

ответственность, предусмотренную Уголовным Кодексом РФ, если оно направлено 

и имеет своей целью задержание лица, совершившего преступление, не является 

преступлением в том случае, если иными средствами задержать такое лицо не  

представлялось возможным и если при этом не было допущено причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и степени тяжести преступления, 

совершенного задержанным, и обстоятельствам задержания. 

В заключение хотела бы отметить, что по смыслу ст. 38 УК РФ, действия, 

совершенные по задержанию лица, которое совершило общественно-опасное 

преступление, расцениваются как правомерные, законные и общественно 

полезные, вне зависимости от того, кто их совершает: сам потерпевший, третьи 

лица или сотрудники правоохранительных органов; если присутствует цель – 

прекращение преступления и доставка злоумышленника в органы власти,  

и если иными средствами, кроме как причинения адекватного вреда  

преступнику задержать его не было возможности, а также, если при этом  

не допускалось превышение минимально-необходимых мер. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика правового статуса лиц с психическими 

расстройствами, предусмотренного законодательством России. Анализ 

гражданского законодательства выявил ряд пробелов в регулировании правового 

статуса лиц с психическими расстройствами. Особое внимание уделено вопросу 

дифференциации психических расстройств, их видов, а также учету иных критериев 

положения лица с психическим расстройством при установлении его правового 

положения. 
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The article describes the legal status of persons with mental disorders provided for 

by the legislation of Russia. The analysis of civil legislation revealed a number of gaps in 

the regulation of the legal status of persons with mental disorders. Particular attention 

is paid to the issue of differentiation of mental disorders, their types, as well as taking 

into account other criteria for the position of a person with a mental disorder when 

establishing his legal status. 
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Ни одна страна мира не обладает точными данными о распространении 

психических расстройств (далее – ПР). Согласно Всемирной организации 

здравоохранения в 2019 г. в общей сложности 970 миллионов человек были 

подвержены указанным расстройствам. На фоне пандемии СOVID-19 уровень их 

распространения не только вырос на 25 %, но и будет продолжать повышаться. Эта 

негативная статистика указывает на необходимость выработки эффективного 

подхода для обеспечения защиты прав лиц с ПР. 

Как правило, законодатель связывает необходимость защиты прав лиц с теми 

ПР, при которых гражданин не может понимать значения своих действий или 

руководить ими (недееспособность – ст. 29 Гражданского кодекса российской 

Федерации (далее – ГК РФ); гражданин может понимать значение своих действий 

или руководить ими лишь при помощи других лиц (ограниченная дееспособность 

– ст. 30 ГК РФ).

Возможность признания лица вследствие наличия у него ПР ограниченно 

дееспособным возникла сравнительно недавно и была обусловлена тем, что ранее 

отечественное законодательство основывалось на примитивном понимании 

дееспособности: лицо либо является дееспособным, либо нет. 

Однако такое важное нововведение породило не один вопрос, ответы на 

которые нормы права не дают. Прежде всего отметим, что в российском 

законодательстве отсутствует закрепление дефиниции «психическое 

расстройство»; нет градации ПР, их видов по степени тяжести, которая нужна для 

целей признания граждан с ПР ограниченно дееспособными или 

недееспособными; не раскрывается, что подразумевает закон под 

словосочетанием «помощь другого лица». Указанная помощь должна быть 

постоянной или оказываться периодически, охватывать юридические сферы жизни 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 

52 

лица с ПС или и бытовую, социально-психологическую области его деятельности? 

Среди вышеназванных пробелов законодательства наиболее сложно 

регулируемым является вопрос о дифференциации ПР и их видов по степени 

тяжести.  

Опыт судебно-психиатрических экспертиз, обязательное проведение которых 

при решении вопроса о дееспособности гражданина закреплено ст. 283 ГПК РФ, 

свидетельствует о наличии определенных трудностей, возникающих при 

определении статуса лица, страдающего ПР. На практике эксперты полагаются не 

только на диагноз, его непосредственную классификацию, но и на иные параметры: 

форму болезни, ее течение, выраженность психических нарушений, их 

обратимость, общее соматическое состояние, уровень социальной адаптации и т.п. 

В качестве подтверждения довода о наличии неурегулированности 

установления правового положения лица с ПР приведем судебную практику. 

Так, Кочубеевский районный суд Ставропольского края принял решение об 

отказе в удовлетворении заявления Пшеничного С.М. о признании его 

дееспособным. Суд посчитал заключение комиссии экспертов о невозможности 

Пшеничным С.М. понимать значение своих действий и руководить ими 

объективным и обоснованным.  Согласно указанному заключению Пшеничный 

С.М. страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной 

непрерывно-прогредиентной шизофрении (шифр F 20.00 по международной 

классификации болезней), для которой характерны расстройство мышления «в 

виде его непоследовательности, витиеватости, расплывчивости, а также 

уплощенность и монотонность эмоциональных реакций, пассивность, снижение 

волевых побуждений». Из характеристики интерната, в котором проживает 

Пшеничный С.М. следует, что его состояние улучшилось после стационарного 

лечения, наблюдается ремиссия. 

Промышленный районный суд г. Самара признал ограниченно дееспособной 

гражданку ФИО2, которая ранее являлась недееспособной. Согласно заключению 
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судебно-психиатрической комиссии экспертов гражданка ФИО2 «обнаруживает 

клинические признаки параноидной непрерывно-прогредиентной шизофрении». 

Признаки, присущие указанному ПС и отраженные в заключении экспертов, 

полностью совпадают с характеристикой рассматриваемого заболевания, 

указанной в заключении экспертов в отношении Пшеничного С.М. И все же в 

данном случае эксперты пришли к выводу, что гражданка ФИО2 может понимать 

значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц. 

По какой причине судебно-психиатрические комиссии экспертов при наличии 

идентичных исходных данных пришли к разным выводам? Почему в одном случае 

эксперты учли улучшение состояния лица при принятии решения, а в другом нет? 

Дела о признании граждан недееспособными, ограниченно дееспособными 

или дееспособными предполагают индивидуальный подход, который должен 

учитывать не только диагноз гражданина, но и иные параметры. Трудность 

оценочного подхода при рассмотрении судами указанных категорий дел не должна 

препятствовать обеспечению защиты прав лиц с ПР. 

Полагаем, что именно дифференциация ПР, их видов по степени тяжести, а 

также учет общего состояния лица будет способствовать формированию 

дифференцированного правового подхода к определению правового статуса 

гражданина, страдающего ПР.  

На основании изложенного целесообразным представляется определить 

классификацию ПР, их видов по степени тяжести для целей признания граждан с 

ПР ограниченно дееспособными или недееспособными. При установлении 

правового положения лица с ПР необходимо также принимать во внимание учет 

выраженности психических нарушений, их обратимости, общего соматического 

состояния, уровня социальной адаптации и т.п. Указанная классификация и иные 

критерии определения правового статуса лица, обладающего ПР, должны быть 

закреплены посредством принятия соответствующего приказа Министерства 

здравоохранения РФ.  
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Подход к признанию лица с ПР ограниченно дееспособным в академических 

кругах также подвергается серьезной критике. В частности, М.В. Боброва полагает, 

что действующая редакция абз. 1 п. 2 ст. 30 ГК РФ не распространяется на лиц, 

которые периодически утрачивают способность контролировать свое поведение 

вследствие ПР. Более корректной по мнению М.В. Бобровой является следующая 

формулировка ограниченной дееспособности вследствие ПР: «неспособность в 

полной мере понимать значение своих действий (бездействий) или руководить 

ими и (или) периодическая утрата способности понимать значение своих действий 

(бездействий) или руководить ими». Однако в чем тогда отличие первой части 

формулировки ограниченной дееспособности от понятия недееспособности, 

закрепленного законодателем? В предлагаемом М.В. Бобровой понятии 

происходит нарушение построения дефиниции, что является недопустимым. 

Отметим, что законом предусмотрены не только нормы о критериях 

определения вышеуказанных статусов, но и последствия их установления: они 

регламентированы ст. 29 и 30 ГК РФ, а так же ст. 177 ГК РФ (сделка, совершенная 

гражданином, впоследствии признанным недееспособным или ограниченно 

дееспособным вследствие ПР, может быть признана судом недействительной) и ст. 

1078 ГК РФ (обязанность по возмещению вреда может быть возложена на лиц, 

совместно проживающих с лицом, которое не могло понимать значения своих 

действий или руководить ими из-за ПР, если эти лица (трудоспособные супруг, 

родители или совершеннолетние дети) знали о расстройстве причинителя вреда, 

но не ставили вопрос о признании его недееспособным). 

На основании изложенного полагаем, что законодательство в части 

регламентации правового статуса лиц, обладающих ПР, нуждается в существенной 

доработке. В частности, необходимым представляется принятие приказа 

Министерства здравоохранения РФ, устанавливающего классификацию ПР, их 

видов и определяющего иные критерии установления правового статуса лица, 

обладающего ПР.   
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1 июля 2020 г. в ходе общероссийского голосования было одобрено принятие 

поправок к Конституции Российской Федерации. После этого события началась и до 

настоящего времени продолжается работа по приведению в соответствии с ними 

действующего законодательства и нормативно-правовой базы.  

Помимо прочего, изменения коснулись главы 8, которая посвящена вопросам 

местного самоуправления. Результаты многих оценочных мероприятий 

свидетельствуют о том, что эффективность деятельности органов местного 

самоуправления и уровень удовлетворенности ею населением имеют крайне 

низкие показатели. Поэтому повышение эффективности муниципального 

управления – это одна из актуальнейших задач Российского государства на данный 

момент его развития. 

Принятие поправок к Конституции Российской Федерации может стать 
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началом комплексного решения этой задачи. Для этого необходимо реализовать 

положительные аспекты осуществленных изменений. Речь идет про следующее: 

 принятие органами государственной власти участия в формировании 

органов местного самоуправления – данная поправка позволит обеспечить 

решение вопросов местного значения трудовыми ресурсами требуемого качества 

и в необходимом количестве, а затем наиболее эффективным способом 

распределить между ними обязанности по выполнению полномочий; 

 контроль государством реализации органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий – он позволит 

своевременно выявить отклонения фактических результатов муниципального 

управления от запланированных и внести соответствующие коррективы в 

функционирование его системы; 

 осуществление взаимодействия между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти, которые в совокупности образуют единую 

систему публичной власти в Российской Федерации – в рамках единой системы 

органы государственной власти способны оказать органам местного 

самоуправления методологическую, организационную и иную поддержку, 

благодаря чему увеличится эффективность последних; 

 гарантирование компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с 

органами государственной власти публичных функций – в настоящее время 

муниципальное управление, как правило, осуществляется в условиях острой 

нехватки денежных средств, что не позволяет полностью реализовать имеющийся 

потенциал; данная поправка дает возможность изменить эту ситуацию. 

Одни ученые воспринимают поправки к Конституции Российской Федерации 

2020 года как конституционализацию отдельных положений законодательства о 

местном самоуправлении и практики его применения, другие – наоборот – как 

деконституционализацию местного самоуправления, снижение его 
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конституционных гарантий. Тем не менее, новыми конституционными нормами 

были заложены основы для проведения в стране комплексной реформы системы 

муниципального управления, одним из основных итогов которой должно стать 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих. 
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Проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения, несмотря на 

снижение травматизма, продолжают оставаться наиболее актуальными. 

Статистические данные, характеризующие деятельность ГИБДД по итогам 

семи месяцев 2022 года показывают, что в целом снижение аварийности на 

дорогах России продолжает сохраняться уже не первый год. Так, за указанный 

период было зафиксировано 66,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что 

на 6,5% меньше аналогичного периода 2021 года.  За этот период в ДТП погибло 

7146 человек (меньше уровня 2021 года на 2,6%), а уровень травматизме составил 

84 тыс. человек (уменьшение на 6,6%). [2]. 

Важнейшие функции, связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения, в соответствии с Указом Президента РФ [1], возложены на Министерство 

внутренних дел России, которое призвано не только осуществлять общее 

руководство данными вопросами в отношении его структурных подразделений, а 

также контроль и надзор по вопросам дорожного движения. 

Реализуя имеющиеся у него полномочия, МВД России формирует политику, 

проводимую государством по вопросам безопасности дорожного движения, а 

также контролирует безопасность дорожного движения и надзирает за ней, что 

реализуется посредством деятельности Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Названное управление является 

самостоятельным структурным подразделением, входящим в центральный 

аппарат МВД России, что дает ему возможность осуществлять следующие функции: 

- в соответствии с нормами российского законодательства и в пределах, не 

превышающих, имеющуюся компетенцию, реализует надзорные, разрешительные и 

контрольные функции по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечивает внедрение в деятельность ГИБДД необходимых 
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информационных технологий. 

Более низким уровнем являются территориальные структуры ГИБДД, 

дислоцированные в республиках, находящихся в составе Российской Федерации, а 

также в иных ее субъектах. Важнейшей обязанностью этих структур является 

руководство деятельностью тех подразделений, которые им подчинены, 

осуществляя надзор за безопасностью дорожного движения посредством: 

- производства по делам о совершенных административных 

правонарушениях; 

- обеспечивает охрану общественного порядка; 

- включает необходимые сведения в информационные базы ГИБДД. 

На уровне районов, городов, городских районов и округов действуют 

самостоятельные структурные подразделения, являющиеся нижними звеньями 

подразделений ГИБДД. В соответствии с занимаемыми ими должностями, 

являются главными государственными инспекторами по безопасности дорожного 

движения. 

Таким образом, снижение аварийности и травматизма на автомобильных 

дорогах обеспечивается на федеральном уровне, уровне субъекта Федерации и 

конкретного муниципального образования.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальный вопрос правового просвещения 

граждан Российской Федерации. Особое вниманию уделено анализу инициативы, 

предложенной первым заместителем Председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной 

Рукавишниковой, о создании Единого государственного портала правового 

просвещения. Представлен обзор ресурсов, которые планируют использовать на 

портале, а также выделены некоторые спорные вопросы, которые могут 

возникнуть на этапе его внедрения. 

Ключевые слова 

Правовое просвещение, правовая культура, юридическая помощь, 

 правовая информация, цифровизация. 

Необходимость правового просвещения населения была отмечена в 2011 году 

в «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
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правовой грамотности и правосознания граждан» [1]. В условиях цифровизации 

современной жизни, всё большее количество правоотношений переходят в 

онлайн-формат. Несмотря на существенное удобство и экономию времени, с 

каждым годом общество встречается с различными вызовами и угрозами такими 

как «цифровое мошенничество», «киберпреступления». В этой связи особенно 

остро стоит вопрос о правовом просвещении граждан и эффективных инструментах 

его организации [3, с. 29].  

В марте 2020 года состоялся семинар, посвященный вопросам 

функционирования органов государственной власти в условиях информационной 

среды, кроме того особым вниманием был отмечен вопрос повышения 

информированности граждан по юридическим вопросам. В частности, экспертами 

было отмечено, что в настоящее время за поиском правовой информации люди, в 

первую очередь, обращаются с поисковыми запросами в сеть Интернет. Однако, 

зачастую, информация, которую удается там найти является недостоверной, 

устаревшей. Более того, в сети можно встретить псевдо -адвокатов, юристов, 

которые, пользуясь доверчивостью людей, предлагают свои юридические услуги 

[4, с. 153]. Подобные факторы привели к тому, что на федеральном уровне была 

высказана инициатива о создании единого государственного портал правового 

просвещения граждан – достоверного источника, содержащего достоверную 

информацию по различным юридическим вопросам. 

Работа портала будет разделена на два блока. Первый блок будет посвящен 

справочной информации: сведениям о нормативно-правовых актах, изменениям 

законодательства. Кроме того, в данный блок планируется включить примеры 

типовых правовых ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются граждане и указать 

возможные способы их решения. Второй блок будет содержать интерактивную 

карту с отмеченными на ней государственными органами, нотариальными 

конторами, адвокатскими палатами, центрами оказания юридических услуг.  

Важным функционалом интерактивного блока является возможность получения 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 

64 

льготными категориями населения бесплатной юридической помощи в онлайн-

формате. Например, получение юридической консультации.  

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова 

отметила, для корректной работы портала в обязательном порядке должны быть 

учтены предложения, поступившие из регионов Российской Федерации, поскольку 

каждому из них присуща определенная специфика. Кроме того, ряд субъектов 

Российской Федерации уже имеют свой опыт организации портала по правовому 

просвещению граждан, которым они также могут поделиться. Например, успешная 

практика сложилась в Ростовской, Ульяновской областях, республике Татарстан [6]. 

В Ростовской области уже несколько лет реализовывается проект под названием 

«Правовая помощь онлайн», в рамках которого любой житель субъекта может 

бесплатно получить юридическую помощь.  

По данным Министерства юстиции, апробация Единого государственного 

портала правового просвещения граждан начнется в 2021 году и охватит 10 

субъектов РФ. Следующим этапом станет создание в 2022 году федеральной 

государственной информационной системы «Правовая помощь», основным 

компонентом которой станет единый государственный портал правового 

просвещения.  В 2023 году планируется открыть доступ к данному порталу и 

организовать его работу на всей территории Российской Федерации. 

Принципиально важно отметить, что оказанием юридической помощи будут 

заниматься специалисты конкретного субъекта РФ, поскольку они лучше знают и 

понимают проблемы своего региона. Всё это, в первую очередь, позволит 

сократить временные затраты. 

Вместе с тем, инициатива внедрения данного портала может столкнуться с 

рядом проблем.  

В частности, при обсуждении инициативы Член комитета Совета Федерации по 

социальной политике Маргарита Павлова обратила внимание, что, к сожалению, 
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некоторые правовые центры оказывают некачественные юридические услуги. Всё 

это приводит к тому, что в сознании граждан появляется неверное представление 

о работниках юридической профессии.   Решением данной проблемы, по мнению 

Д. Новака, заместителя министра юстиции, видится в необходимости организации 

обратной связи. Это означает, что в случае возникновения спорных ситуаций 

граждане смогут обращаться с жалобами, оставлять отзывы об оказанных им 

юридических услугах, а также о работе портала в целом.  

Отдельного внимания заслуживает спорный вопрос доступности получения 

юридических услуг на портале для всех категорий населения. Необходимо 

отметить, что люди пожилого возраста обладают достаточно низким уровнем 

компьютерной грамотности, поэтому использование ресурсов портала для них 

может оказаться невозможным. В подобной ситуации граждане, в любом случае, 

будут обращаться к юристам в традиционном формате, то есть приходить лично на 

прием. В качестве примера можно привести сложившуюся практику нотариата по 

правовому просвещению граждан. В рамках осуществления мер государственной 

политики по оказанию бесплатной юридической помощи нотариусы принимают 

участие во всероссийских днях оказания бесплатной юридической помощи, 

взаимодействуют со СМИ, разъясняя сложные аспекты российского 

законодательства, организовывают мероприятия и конкурсы для школьников и 

студентов, способствующие повышению правовой культуры [5]. 

Еще один вопрос, который возникает в рамках деятельности портала – это 

возможность его использования несовершеннолетними. По опыту Ростовской 

области, где активно реализовывается правовая помощь-онлайн, 

несовершеннолетние достаточно часто обращаются с различными юридическими 

вопросами. Среди наиболее распространенных – вопросы, связанные с 

трудоустройством.  Вероятно, было бы целесообразно включить возможность 

использования ресурсов единого государственного портала несовершеннолетними. 

Однако, необходимо учитывать, что ответы на ряд вопросов, с которыми 
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обращаются несовершеннолетние, могут потребовать привлечения их законных 

представителей.   

Частичный перевод оказания юридических услуг в онлайн-формат потребует 

большой работы для того, чтобы обеспечить его доступность для всех категорий 

населения. Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин 

Корсик, «мы еще в начале борьбы, как с правовым нигилизмом, так и с цифровой 

дискриминацией, поэтому обеспечение безопасности цифрового гражданского 

оборота становится еще более важной задачей». 
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Аннотация 

Судебное доказывание представляет собой важнейшую часть судебной 

деятельности, являясь межотраслевым процессуальным институтом, 

существующим в рамках всех без исключения отраслей процессуального права. 

Особенностью судебного доказывания является то, что оно одновременно является 

и логической, и процессуальной деятельностью. Доказательства и доказывание 

являются и процессуальным фундаментом административного процесса.  
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судопроизводство, доказывание, доказательства, административный процесс. 

Судебное доказывание представляет собой важнейшую часть судебной 

деятельности, позволяющую суду применить право к достоверно установленным 

фактическим обстоятельствам. 

Использование в судебном процессе доказательств являет собой 

многогранный процесс, в котором тесно переплетены явления как логического, так 

и гражданско-процессуального порядка. Всякое доказывание является 

мыслительной, умственной деятельностью, и судебное доказывание не является 
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здесь исключением. Следует подчеркнуть, что доказывание в суде основано не 

только на законах логики, при этом весь процесс доказательственной деятельности 

подробно регламентируется процессуальными нормами.  

Доказывание в суде представляет собой межотраслевой процессуальный 

институт, существующий в рамках всех без исключения отраслей процессуального 

права. Каждый из действующих в Российской Федерации процессуальных кодексов 

включает в себя главу в общей части, которая посвящена особенностям 

доказывания и доказательствам. Так, в КАС РФ [1] это Глава 6, именованная 

«Доказательства и доказывание». Однако помимо особенностей доказывания 

имеется много процессуальных норм, отличающихся большим сходством и даже 

идентичностью [2, с. 92].  

Как указывает И.В. Решетникова, в административном судопроизводстве 

«доказывание представляет собой межотраслевой процессуально-правовой 

институт, регулирующий процедуру установления обстоятельств, необходимых для 

разрешения дела» [3, с. 88].  

Как указывает данный автор, доказывание, с одной стороны, базируется на 

теории отражения, объясняющей процесс возникновения сведений о фактах 

(доказательств), а также их отличие от обстоятельств, существующих в реальности. 

С другой стороны, судебное доказывание, причём в любом виде судебного 

процесса, основано на процессе познания. Благодаря процессуальному закону (в 

данном случае – КАС РФ), судебное познание облечено в форму судебного 

доказывания, представляющего, без сомнения, определённую разновидность 

познания, которое в большинстве случаев происходит в опосредованной форме, 

поскольку исследуемые события происходили до рассмотрения дела в суде. 

Особенностью судебного доказывания, во многом определяющей его 

признаки и характер, является то, что оно одновременно является и логической, и 

процессуальной деятельностью [4, с. 79]. 

Судебное доказывание в административном судопроизводстве 
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осуществляется, в основном, на основе гл. 6 КАС РФ. Кроме того, данный процесс 

регулируют ряд правовых актов различного уровня. К ним можно отнести, 

например, Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ [5], устанавливающий основы 

судопроизводства в нашей стране. Особенности производства в зависимости от 

вида конкретного судебного органа устанавливают Федеральный конституционный 

закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

[6], Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» [7] и другие.  

Для выяснения обстоятельств дела об административном деликте, 

являющемся одним из важнейших элементов административно-процессуальной 

деятельности, субъекты административной юрисдикции должны умело 

использовать предусмотренные законом процессуальные способы и средства 

доказывания. 

Целью доказывания в административном процессе, в первую очередь, 

является установление наличия самого события противоправного деяния, 

виновности делинквентов, а затем и иных обстоятельств, имеющих значение для 

объективного и законного разрешения дела.  

Анализ теории процесса показывает, что понятия «доказывание» и 

«доказательство» продолжают оставаться в центре научных дискуссий. 

Наиболее распространённым является представление о доказательстве как о 

единстве содержания и формы. При этом под содержанием чаще всего 

понимаются сведения о подлежащих доказыванию обстоятельствах, а под формой 

– показания свидетелей, потерпевших, привлекаемых к административной

ответственности физических лиц и представителей юридических лиц, заключения 

эксперта, вещественные доказательства, протоколы и иные документы. 

В процессе административно-процессуальной деятельности органов 

исполнительной власти, а также судов возникает ряд категорий административных 
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дел, при рассмотрении которых необходимо установить фактические 

обстоятельства дела. Обычно такой порядок установления фактических 

обстоятельств административного дела называют доказыванием. 

Рассматривая вопросы юридического процесса, учёные-процессуалисты 

всегда затрагивают доказывание и его роль в процессе. 

На исследование вопросов процессуального доказывания обращал внимание 

ещё коллектив авторов фундаментальной работы «Теория юридического 

процесса». Они утверждали, что юридически значимое решение в каждом 

конкретном случае будет обоснованным, наиболее эффективным, если 

принимающий его субъект процесса обладает достоверной, соответствующим 

образом оформленной информацией о всех обстоятельствах рассматриваемого 

дела, а доказывание представляет собой специфическую деятельность 

соответствующих субъектов по оперированию доказательствами, самыми 

различными обстоятельствами, имеющими отношение к рассматриваемому делу 

В целом следует согласиться с мнением, что доказательства и доказывание 

являются и процессуальным фундаментом, и процессуальным стержнем. Связано 

это с выполнением субъектами доказывания познавательной функции в 

административном процессе, которому свойственны закономерности, лежащие в 

основе любого процесса познания [8, с. 276]. 
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Аннотация 

Судебное доказывание представляет собой важнейшую часть судебной 

деятельности. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою 

правоту в споре посредством представления доказательств, участия в 

исследовании доказательств, представленных другими лицами.  
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Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [1] судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон. Указанный принцип 

подразумевает, что заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою 

правоту в споре посредством представления доказательств, участия в 

исследовании доказательств, представленных другими лицами, путём 

высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в 

судебном заседании. 
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Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами 

стороны, при этом в соответствии с общим правилом с суда снята обязанность 

обеспечения доказательной базы. Суд оценивает доказательства и формирует на 

их основе своё мнение. Тем не менее, роль суда в административном 

судопроизводстве несколько отличается. В частности, суду предоставлена 

возможность большей судейской активности, например, в части наделения его 

достаточно существенными полномочиями в сфере доказательственной 

деятельности. 

В стадии подготовки административного дела к судебному разбирательству 

стороны обмениваются процессуальными документами, в которых, помимо 

описания сущности спора, содержатся доказательства. Стороны вправе заявлять 

собственные ходатайства об истребовании доказательств, а также знакомится с 

основаниями иска, возражениями на него, требованиями другой стороны, её 

возражениями и ходатайствами. 

Указанная выше активная роль суда, иначе именуемая как «принцип 

судейского руководства», закреплена в ч. 2 ст. 14 КАС РФ [2]. Указанная правовая 

норма регламентирует достаточно широкий спектр функциональных полномочий 

суда, предоставленных ему для обеспечения рассмотрении дел в рамках 

административного судопроизводства и отражает активную роль суда.  

В свете рассматриваемого в рамках данного исследования вопроса следует 

отметить ряд полномочий суда, которыми он наделён, и которые позволяют ему в 

рамках административного процесса формировать предмет доказывания, 

самостоятельно выявлять доказательства, истребовать их, а также обеспечивать 

принцип равенства правовых возможностей каждой из сторон в рамках 

административного процесса. Помимо этого, суд разъясняет сторонам их права в 

судебном процессе и соответствующие обязанности, в обязательном порядке 

предупреждает о последствиях совершения каких-либо процессуальных действий 

или отказа от их совершения, оказывает необходимое содействие сторонам в 
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реализации прав [3, с. 19]. 

Особенности, присущие доказыванию в административном процессе, можно 

описать следующим образом: с одной стороны, доказывание соответствующие 

субъекты осуществляют в ходе реализации производства по самым разным видам 

административных деликтов. Данное качество роднит административный процесс 

с уголовным. С другой стороны, административный процесс предполагает 

возможность возникновения споров с органами государственной власти, при этом 

правоотношения, обусловленные рассмотрением таких споров, регулируются 

положениями КАС РФ, АПК РФ и ряда федеральных законов. Соответственно, в 

таком случае вполне применимы достижения теории доказывания, 

сформулированные для гражданского и арбитражного процессов. 

Следует особо отметить, что административное судопроизводство включает в 

себя и рассмотрение ряда специфических категорий дел, в частности, связанных с 

правоотношениями в сфере предоставления различных государственных услуг, 

осуществления мер в рамках государственного контроля, нормотворческое 

производство органов власти и др. Подобные полномочия значительно отличают 

административный процесс от иных юридических процессов и зачастую 

существенно влияет на содержание и формы доказывания в рамках производства 

по административным делам. Это позволяет сделать вывод о том, что результаты 

соответствующих научных исследований, проводимых применительно к другим 

юридическим процессам, необходимо учитывать и при рассмотрении теории 

доказывания в административном процессе и её развитии [4, с. 61]. 

Вышесказанное особенно актуализируется в свете того, что административный 

процесс сформировался и развивается как отдельная отрасль права, что, на наш 

взгляд, обусловливает необходимость повышенного внимания к проблемам 

теории доказательств вследствие того, что административный процесс 

представляет собой сложный многогранный правовой институт и содержит 

помимо результатов исследований в области доказывания в разрезе 
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административного права, также теоретические и практические данные 

разработок по другим отраслям.  

Рассматривая доказывание в административном процессе, нельзя не 

упомянуть о присущих ему особенностях. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что доказывание в административном 

процессе регламентируется собственной нормативной правовой базой. Однако 

данная особенность несколько противоречива. Наличие собственной нормативной 

основы, безусловно, следует считать положительным моментом, однако данное 

достоинство несколько нивелируется тем фактом, что нормы, направленные на 

регламентацию различных вопросов доказывания в административном процессе, 

рассредоточены по нескольким нормативным правовым актам разного уровня: 

а) в законах, среди которых ключевая роль принадлежит, безусловно 

кодифицированным документам: КоАП РФ и КАС РФ. Также следует упомянуть 

федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О статусе военнослужащих» и ряд других. 

б) Нормы федерального законодательства конкретизируются в подзаконных 

нормативных правовых актах. В части регламентации процесса доказывания 

следует выделить «Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации», 

утверждённое Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 и ряд других 

подзаконных актов [5, с. 445].  

Подчеркнём, что наличие достаточно большого количества разрозненных 

нормативных правовых актов существенно затрудняет выработку единого подхода 
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правоприменителя к доказыванию в судопроизводстве по административным 

делам. 

Во-вторых, система административного процесса представлена различными 

группами административных производств, например, административно-

юрисдикционными производствами, что позволяет констатировать возможность 

существования отличительных моментов как в процессе доказывания, так и в его 

правовом регулировании в зависимости от характерных особенностей того или 

иного административного производства. 

В-третьих, доказыванию в административном процессе соответствуют особые 

субъекты доказывания, поскольку таковыми являются лица, административно-

процессуальными нормами наделённые соответствующими процессуальными 

правами, а в определённых случаях – обязанностями по собиранию, 

административно-процессуальных доказательств, их проверке и оценке. При этом 

необходимо учитывать, что, с одной стороны, собирание, проверка и оценка 

доказательств не всегда и не обязательно проводится одним субъектом. Собирание 

доказательств, например, может осуществить заявитель иска, его проверку – 

налоговый орган, а оценку доказательств – суд. С другой стороны, помимо органов 

государственной власти и их должностные лиц в процесс доказывания по 

административным делам могут быть включены и иные лица: государственные, 

негосударственные, коммерческие и некоммерческие организации, а также их и их 

должностные лица. Кроме того, доказывание могут осуществлять и физические 

лица: граждане, а также субъекты, наделённые специальным административно-

правовым статусом – адвокаты, нотариусы и др. 

В-четвертых, следует упомянуть об особой сущности способов собирания 

доказательств в административном процессе: указанные действия, в ряде случаев 

могут одновременно представлять собой разновидность мер административно-

процессуального обеспечения, направленных на обнаружение и процессуальное 

закрепление полученных доказательств по конкретному административному делу. 
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Указанным мерам присущ триединый характер: с одной стороны, они направлены 

на собирание соответствующих доказательств, с другой – на административно-

процессуальное пресечение правонарушений, с третьей – на составление 

административно-процессуальных документов [3, с. 247]. 

Вышеперечисленные особенности показывают, что доказывание в 

административном процессе может отличаться в зависимости от вида 

административного производства (например, административно-юрисдикционные 

производства и административно-процедурные производства). Такие отличия 

носят самый разнообразный характер: разное нормативное правовое 

регулирование, субъектный состав, виды административно-процессуальных 

действий. 

Важной особенностью следует считать и возможность осуществления 

доказывания непосредственно в процессе административно-процедурного 

производства. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать логичный вывод о том, что 

административные процедуры связаны с деятельностью и конечным результатом 

этой деятельности. В обоих случаях результатом административных действий будет 

принятие административно-процессуального решения. Такое решение должно 

быть обоснованно и подтверждено соответствующими сведениями о конкретных 

фактах. Обычно такими сведениями являются средства доказывания. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует констатировать: 

1) доказывание в административном процессе – это разновидность

познавательной деятельности, имеющая свои особенности, отличающие её от 

доказывания в других видах юридического процесса; 

2) доказывание осуществляется не только в административно-

юрисдикционных производствах административного процесса, но и в 

административно-процедурных; 

3) под доказыванием в административном процессе мы можем понимать
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деятельность уполномоченных на то должностных лиц, участников 

административного процесса, включающую в себя собирание, проверку и оценку 

доказательств по административному делу.  
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, которые регулярно находятся в 
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Abstract 

This article examines the issues that are observed in political agenda of our country 

- local e-government, growth and efficiency. 
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digital state, Murmansk region. 

Всем давно понятно, что развитие местного электронного правительства 

должно быть ориентировано на людей, а не на технологии. Главными 

приоритетами для органов местного самоуправления должны стать привлечение 

людей в Интернет и повышение степени их удовлетворенности. Правительства 

могут облегчить доступ к электронным услугам, сделав услуги Wi-Fi (и в некоторых 

случаях устройства с поддержкой Wi-Fi) доступными в существующих 
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общественных места. Чтобы оправдать ожидания людей, местное правительство 

должно понимать их приоритеты и проблемы и вовлекать их в управление. Это 

может быть достигнуто путем проведения информационно-просветительских 

кампаний и привлечения внимания к важной роли людей как равноправных 

партнеров в местном самоуправлении, нежели чем потребителей электронных 

услуг.  

Все что связано с изучением и внедрением инновационных технологий все это 

всегда принимается обществом с нежеланием, опасаясь изменений традиционных 

устоев. В настоящем времени информационно-коммуникационные технологии 

широко применяются во всех областях гражданского общества, осуществляя 

достаточно весомую роль по взаимодействию между государством и его 

гражданами.  

Колоссальная востребованность в информационно-коммуникационных 

технологий, на государственном уровне, уже не секрет для современного 

общества. Необходимость внедрения этих технологий несет в себе в первую 

очередь увеличение совершенствования производительности государственных и 

муниципальных учреждений, доверия граждан к государственным структурам, 

снижение коррупции внутри всей системы, то есть взаимодействие граждан страны 

и государства, как единый организм. 

Доступность вовлечения во внутренние процессы государственного 

управления жителей этого государства, для достижения быстрой реакции на 

потребности и проблемы жителей для прямого взаимодействия с местными 

властями, возможна только лишь при полном и прямом взаимодействию этих двух 

сторон. Люди охотно инвестируют в местное сообщество, в котором живут, где 

местное правительство обогащает своими действиями повседневную жизнь 

любого человека, в таких вопросах, как: образование, здравоохранение, 

социальные услуги, городское управление. Результаты такой совместной работы 

всем придают чувства уверенности и надежности, так как есть результаты работ, а 
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так же стороны обоюдно сближаются, для населения - это возможность больше 

заниматься общественными вопросами, улучшение качество жизни, для власти – 

это свои конкретные результаты, которые нужны двум сторонам, этих отношений.  

В 2020 году в Мурманской области, была запущена единая цифровая 

платформа. Ее разработали в партнерстве с дочерней компанией «Росатома» — 

«Русатом Инфраструктурные решения». В это время по поручению президента 

Владимира Путина в стране как раз создавали Центры управления регионом (ЦУР). 

Центры управления регионом — это комплексный инструмент отработки 

запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно 

отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки 

управленческих решений с использованием полученного массива данных от 

жителей. «Росатом» и Мурманская область создали такой центр с расширенными 

функциями. 

Главной задачей цифровизации регионального управления - создание 

единого центра управления регионом для сбора и анализа данных в режиме 

одного окна, также проверка интеграции ведомственных и муниципальных 

информационных систем, полевых данных объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и платформы обратной связи, то есть создать инструмент для 

руководителя региона, который поможет оперативно контролировать все 

ключевые параметры развития региона, решение вопросов благоустройства, 

безопасности, работы систем жизнеобеспечения, оперативно реагировать на 

нештатные ситуации.  

Мурманская область единой цифровой платформы для управления регионом 

является первым из предложений лучших цифровых практик, направленных на 

повышение эффективности сектора по блокам целей устойчивого развития. Это 

уникальный набор информационно-аналитических систем, объединенных на 

единой цифровой платформе для управления регионом. Это обеспечивает работу 

региональных органов власти: сбор и анализ информации, взаимодействие с 
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жителями и бизнесом, повышение инвестиционной и туристической 

привлекательности региона. С 2019 года в Мурманской области проводится 

оцифровка регионального управления в рамках масштабного проекта «Умная 

зона».  

Проект направлен на обеспечение эффективной работы региональных органов 

власти, дочерних предприятий и повышение скорости реагирования на проблемы 

и запросы жителей региона. Технологическими партнерами по реализации проекта 

является государственная компания «Росатом» в лице АО «Русатом 

Инфраструктурные решения». В составе комплекса:  

- «Ворота На Север»  

- Инвестиционная платформа «Портал Мурманской области»  

- «Туристический портал Мурманской области»  

- «Умная система учета строительства, содержания (ремонта) территории 

двора для населения, территории, городских объектов, расположенных на 

территории Мурманской области»  

- «Мониторинг системы очистки территории муниципальных образований 

Мурманской области».  

Платформа помогает справиться с последствиями «лоскутной цифровизации», 

исторически присущей российским регионам. Она воедино связывает новые 

системы между собой и с инфраструктурой, которая уже работает в городе или 

регионе. 

Единая цифровая платформа помогает работать региональному 

правительству: собирать и анализировать информацию, взаимодействовать с 

жителями и бизнесом, привлекать инвесторов и туристов. Платформа 

автоматически собирает и анализирует данные — вся информация попадает на 

дашборды. Губернаторы и руководители региональных ведомств принимают 

решения на основе готовой статистики. Они видят, как работают те или иные 

структуры, как выполняют их поручения, могут контролировать работу 
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подразделений или отдельных сотрудников муниципалитетов. 

Самое главное, что местные инициативы электронного правительства, 

особенно те, которые включают новые технологии должны быть разработаны так, 

чтобы приносить пользу всем и никого не оставлять позади, особенно женщин, 

молодежь, инвалидов, беженцев, приезжих, группы населения с низкими 

доходами и другие недостаточно обслуживаемые группы населения. 

Малые и средние бизнес следует стимулировать к разработке инновационных 

идей и инициатив для развития местного электронного правительства. Местные 

предприятия играют важную роль в успехе своих сообществ и обладают 

потенциалом стать важными партнерами в разработке и внедрении решений 

умного города.  

Необходимо поддерживать более тесное сотрудничество между городами, 

особенно в использовании новых технологий для реализации инициатив умного 

города. Города, успешно реализовавшие проекты интеллектуальных услуг, могут 

поделиться тем, что они узнали с городами, которые все еще ищут правильные 

решения. 

© Седая И.В., 2022 
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Аннотация 

Основы финансовой грамотности обязательно должны быть изучаемы в 

школьной программе, потому, что уже дети являются полноценными потребителя 

финансовых отношений и с детства нужно формировать главное отношение к 

денежным средствам. 
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Основы восприятия мира и финансовых вопросов, формируется у школьника с 

детства.  Главное, чтобы финансовая грамотность была правильно сформирована у 

детей. Эта задача конечно же родителей, и частично учителей. 

Родители должны донести, что деньги берутся не из кошелька, что в семье есть 

планируемый семейный бюджет. С 8-10 лет, можно подключать ребенка к 

обсуждению семейных расходов. Участие в планировании бюджета позволит ему 

чувствовать себя очень значимым.  

Родительская помощь нужна в таких вопросах: как потратить карманные 

деньги, как скопить на желаемую вещь, где купить хорошую, но недорогую вещь. 

Неожиданную прибыль, ребенок должен воспринимать, как вы воспринимаете 

бонусы на работе, он должен понимать, что учеба - это необходимость и значимая 

инвестиция в будущее. 

Изначально, ребенок узнает о деньгах, как средстве платежа - «первая 
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покупка». Далее он получает от родителей «карманные деньги», формирует и 

планирует личный бюджет. Карманные деньги у детей должны быть. Они должны 

на личном опыте понять и ощутить их ценность. 

В среднем школьном возрасте деньги выступают как «средство сбережения», 

а у старшеклассников, как объект заработка. 

На протяжении многих 6 лет в МБОУ «СОШ№1» преподается «Экономика», как 

отдельный предмет для старшеклассников, которые обучаются на социально-

экономическом профиле. С 2016 года появился новый элективный курс: «Основы 

финансовой грамотности». Школа является участником Всероссийского проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования». 

Необходимость внедрения данного курса: «Основы финансовой грамотности» 

в школе была обусловлена тем, что, современные дети активно самостоятельно 

покупают различные товары, уже некоторые имеют и используют пластиковые 

карты. Они с раннего возраста оперируют денежными знаками и уже являются 

участниками финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного 

уровня финансовой грамотности.  Ежегодно выпускники нашей школы «МБОУ СОШ 

№ 1» пополняют экономические вузы.  

Изучение курса: «Основы финансовой грамотности» дает возможность 

учащимся проявить себя в экономических олимпиадах и способствует успешному 

поступлению в вузы.  

Наша образовательная организация ежегодно принимает участие, во 

Всероссийском конкурсе образовательных программ общего образования, 

имеющих финансовую составляющую.  

Одним из важнейших условий реализации финансовой грамотности 

старшеклассников является сотрудничество с банком.  Надо признать, подобные 

встречи с представителями банка – хорошая возможность для старшеклассников 

задать практические вопросы, касающиеся финансов. 
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Ежегодно в рамках социально-экономического проекта по повышению 

финансовой грамотности в школе № 1 г. Абакана проходит игра для 

старшеклассников «Накопи на свою мечту», проводимая Отделением НБ 

Республика Хакасия в рамках проекта по повышению финансовой грамотности. 

На встрече старшеклассники узнают много нового и интересного о мире 

финансов, о многообразии профессий в экономической и финансовой сфере. 

Ученикам всегда интересно услышать именно от специалиста - финансового 

аналитика о требованиях, предъявляемых к тому, кто хотел бы работать в секторе 

экономики и финансов, и об образовании, необходимом для этой сложной и 

ответственной работы. 

Конечно, в процессе беседы финансисты не дадут готовых советов, но дают 

возможность школьникам побывать в роли настоящих финансовых аналитиков.   

Ребята обеспечены новыми учебными пособиями, учебными тетрадями в 

рамках совместного проекта с Национальным Банком Республики Хакасии. 

Учащиеся активно принимают участия в олимпиадах, конкурсах, образовательных 

квестах проводимых в рамках данного проекта, занимают призовые места. На 

уроках изучаются такие темы: «Как составить личный финансовый план», 

«Финансовые ресурсы», «Депозиты», «Страхование», «Инвестиции» и многое 

другое.  

Ежегодно проходит защита индивидуальных проектов в рамках реализации 

ФГОС СОО по финансовой грамотности. 

Материал на уроках представляется в теоретической и игровой форме. 

Большое внимание на уроках уделяется «Финансовой безопасности». Главное в 

преподавании курса дать детям понимание необходимого в жизни минимума по 

финансовым вопросам, чтобы во взрослой жизни оградить их от грубейших ошибок 

с деньгами.  

Школа организует мероприятия с выпускниками школы, окончившими 

экономические вузы, с молодыми предпринимателями, на которых они могут 
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получить ценные советы из первых уст. 

Сама по себе финансовая грамотность, довольно проста, хоть и считается 

прерогативой специалистов и учёных. Надо помнить, что деньги, которые Вы 

сохранили нужно разделить на 3 части: первая – на сбережение (в надёжный банк), 

вторая – на инвестирование (акции, облигации и т.д.), а третья – на 

благотворительность (помощь другим людям возвращается многократно). Как 

видим все просто и все только в Ваших руках.  

Когда мы видим, как в образовательной деятельности наши старшеклассники 

взрослеют, мудреют, осваивают законы серьезной взрослой жизни, мы понимаем, 

что двигаемся в правильном направлении! Главное - идти только вперед! 
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the importance of maintaining a healthy lifestyle. Recommendations are also given on 

the observance of physical activity, the regime of work and rest, the use of health-saving 

technologies. 

Keywords 

Motor activity, students, physical culture, physical exercises, health. 

Работы многих ученых показывают, что молодежи не хватает двигательной 

активности [3]. На современном этапе данная ситуация не потеряла своей 

актуальности [1]. Сегодня специалисты по физической культуре работают с 

проблемой устранения последствий дистанционного обучения, которое усугубило 

ситуацию со снижением двигательной активности современной молодежи [2]. 

Общеизвестна значимость двигательной активности для здоровья человека, 

поэтому разрешение возникших противоречий является важной работой по 

укреплению здоровья молодого поколения [4].  

Перед преподавателями физической культуры стоит задача по повышению 

уровня и качества процесса физкультурного образования студентов. Данная задача 

решается не только через оптимизацию учебного процесса по физической культуре 

и мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе в вузе. Не менее важная 

работа предстоит в области повышения мотивации студентов к самостоятельной 

работе, оказания помощи в организации процесса самостоятельного освоения 

ценностей физической культуры и формирования физической культуры личности 

студента. Это является важным не только по причине возможного повторения 

ситуаций с «локдаунами» и «дистантом», алгоритмы поведения студента, 

связанные с грамотным поддержанием двигательной активности пригодятся ему 

на протяжении всей жизни и после окончания обучения в университете. 

Некоторые специалисты считают, что при формировании потребностей 

студентов в двигательной активности на современном этапе важно использовать 

модные тренды в жизни молодежи. При формировании навыков самоорганизации 
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в области физической культуры молодежи интересны различной направленности 

велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды, скутеры. Также не потеряли 

актуальность походы, экскурсии и передвижения по пересеченной местности в 

виде «квестов». Сочетание различных видов физкультурно-спортивной 

деятельности тоже интересны молодежи. Ориентирование при помощи 

использования квадрокоптеров, использование военно-спортивных игр как 

пейнтбол и страйкбол сегодня особенно актуальны, и имеют военно-

патриотическую направленность в период проведения специальной военной 

операции. 

Таким образом, поле педагогических воздействий на формирование 

потребностей современной молодежи в двигательной активности не с узилось, а 

творческий подход позволил даже расширить спектр воспитательных воздействий. 
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Введение. В современном мире проблема качества образования приобретает 

особую актуальность. Одним из важных элементов, влияющим на ее качество, есть 

личность педагога. К нему всегда выдвигались высокие требования по 

профессиональной компетентности. А настоящее нуждается в педагогических 

кадрах, которые в полной мере смогут реализовать социальный аспект 

образования по формированию личности учащегося новой формации. 

Поэтому педагогическое творчество имеет ту особенность, что смыслом его 

есть образование (формирование, воспитание, обучение) человека, который 

всегда неповторим, уникально. 

Основной текст. Самообразование педагога – это ведущая форма 

совершенствования профессиональной компетентности, заключающейся в 

усвоении, обновлении, распространении и углублении знаний, обобщении опыта 

путем целенаправленной, системной самообразовательной работы, направленной 

на саморазвитие и самосовершенствование личности, удовлетворение 

собственных интересов и объективных потребностей образовательного 

учреждения. [2, 38] 

Самообразовательная деятельность – это особая деятельность, которая имеет 

собственную специфическую структуру, отличающуюся от структуры учебной 

деятельности и ее самостоятельных форм тем, что ее основные компоненты – 

мотивы, задачи, способы действия и способы контроля студент подбирает 

самостоятельно. С позиций компетентностного подхода основным 

непосредственным результатом образовательной деятельности является 

формирование ключевых компетентностей. А результатом профессиональной 

деятельности является формирование компетентностей личности, одной из 

которых является самообразовательная компетентность.  

По А. Добридень, внутренняя структура самообразовательной компетентности 

строится на основе:  

– понимания личных потребностей на основании самоанализа, самопознания,
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самоучёта сильных и слабых сторон своей деятельности; 

– умения разрабатывать и выполнять программы самообразования с учетом

личных потребностей и потребностей общества; 

– упорядочение своих знаний, нахождение связей между ними; критического

отношения к любой полученной информации; 

– выработка личностной позиции в процессе получения определенных знаний;

– умение решать различные проблемы на основе полученных самостоятельно

знаний; 

– гибкости применения полученных знаний, умений и навыков в условиях

быстрых изменений; 

– представление, обоснование и защиту полученного результата;

– поиск нестандартных новых решений на основе самостоятельно полученных

знаний; использование и получение информации из различных баз данных, 

источников информации; умение 

– использование новые технологии информации и коммуникации; адекватной

оценке значения полученных знаний в своей деятельности; 

– умение сотрудничать с другими людьми, приобретать знания путем

коллективной деятельности; 

– принятие решений на основе сотрудничества, толерантного отношения к

оппозиционной точке зрения; 

– ответственности за организацию своей самообразовательной работы;

постоянного самоанализа и самоконтроля за самообразовательной 

деятельностью. 

В структуре самообразовательной компетентности А. Громцева, В. Коваленко 

выделяют следующие структурные компоненты [2, 97]: 

− мотивационно-ценностный (активность, стремление, осознанная личностная 

установка, ценностная ориентация на самосовершенствование в интеллектуальной 

сфере); 
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− организационный (построение самообразовательной деятельности, 

целеустремленность, сконцентрированность, самоуправление, саморефлексия в 

познавательной деятельности); 

− процессуальное (самоуправление движением от познавательной цели к 

результату средствами самостоятельно организованной познавательной 

дальности, функциональность знаний, умений и навыков, их самостоятельное 

совершенствование); 

− информационный (способность и готовность работать с информацией, 

информационными технологиями для удовлетворения потребностей собственного 

самообразования, самореализации). [1, 156] 

Эти технологии и методы обучения направляют учащихся к лучшему 

пониманию учебного материала по предмету «Физическая культура», а также 

желанию учащихся улучшить свои спортивные достижения. 

Внедрение и использование инновационных технологий позволяет установить 

в своей работе различные формы взаимодействия «учитель-ученик», что позволяет 

учителю прогнозировать положительное отношение учащихся к уроку физической 

культуры и спорта. 

Классификация уроков рациональна и позволяет более четко определить цели 

и задачи, структуру каждого урока, мобилизацию учащихся для успешного решения 

поставленных задач. [3, 118] 

Вывод. Мастерство учителя на уроке проявляется главным образом в удачном 

владении методикой обучения и воспитания, творческом применении новейших 

достижений педагогики и передового педагогического опыта, рациональном 

руководстве познавательно-практической деятельности учащихся, их 

интеллектуальным развитием. Повышение квалифкации и самообразование 

побуждает к поиску новых образовательных и воспитательных технологий, 

внедрению нетрадиционных форм и методов обучения и воспитания. Одной из 

таких технологий является интерактивное обучение. 
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формирования физического здоровья студентов высших учебных заведений и 
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The article deals with the theoretical foundations of the professional formation of 
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physical education in institutions of higher education. 
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Введение. Модернизация образовательного процесса студенческой 

молодежи сконцентрировала внимание на изменении приоритетов в сфере 

высшего образования, что привело к возникновению потребности в создании 

педагогических условий формирования студента как гармонично развитой 

личности, где одно из ведущих мест должно принадлежать качественным 

показателям физической подготовленности качеств. В таком случае, достижение 

высокого уровня физической подготовленности студенческой молодежи, для 
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обеспечения успешного решения учебных, социальных и производственных задач 

сложно представить без акцентированного развития физических качеств личности. 

Основной текст. Отечественная система физического воспитания студентской 

молодежи на протяжении многих лет является основой формирования здоровой 

личности будущего специалиста. Адаптируясь к особым условиям обучения в 

заведении высшего образования, процесс физического воспитания всегда 

обеспечивал решение основных задач физической подготовленности, физического 

развития и укрепления здоровья студентов. 

А развитие физических качеств студенческой молодежи в таком случае 

является одним из основных показателей гармоничного физического развития, 

способствующего подготовке будущего специалиста к социальной и трудовой 

деятельности, укреплению здоровья и быстрой адаптации молодого специалиста к 

изменяющимся условиям профессиональной среды. 

Тем не менее, высокий уровень развития одних физических качеств в 

соотношении с низким уровнем развития других не позволяет студентам 

реализовать собственный потенциал в достижении профессиональной готовности, 

и довольно часто приводит к патологическому состоянию. Исходя из этого одним 

из важнейших компонентов является комплексное физическое развитие студентов 

высшей професиональной школы.  

Физическое воспитание – это процесс решения определенных воспитательно-

образовательных задач, который характеризуется всеми общими признаками 

педагогического процесса и направлен прежде всего на формирование 

двигательных навыков и развитие физических качеств, укрепление здоровья. 

Однако наиболее эффективным он становится при сознательном отношении самих 

соискателей к физическим упражнениям, их мотивации к занятиям спортом, 

развитию активности и инициативы, управленческие системы, их компоненты, 

существенно улучшающие результаты образовательной деятельности». [2, 170] 

Повышение качества жизни студентов, в том числе средствами физической 
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культуры, должно быть приоритетом для всех учебных заведений. Физическая 

активность и положительное отношение к физическим нагрузкам – важный 

элемент организации физического воспитания у студентов. В обычных учебных 

заведениях необходимо привлекать учащихся к физическим упражнениям и в 

дальнейшем прививать им здоровый образ жизни, необходимость физических 

нагрузок и формировать профессионально свое физическое здоровье. Ставя в 

центр проблемы эмоциональное, физическое и социальное благополучия 

студенческой молодежи, необходимо проектировать и прогнозировать результаты 

обучения студентов, предупреждая об отрицательных последствиях, возникающих 

в процессе интеллектуального и эмоционального истощения и перегрузки. 

Повышение мотивации к занятию студентов может быть достигнуто только за 

счет осуществления строгого контроля за занятием студентов спортом по предмету 

выбранной профессии. В вузах физическое воспитание должно быть обязательным 

предметом, поскольку основная цель –формирование физической культуры 

будущих специалистов  возможно только с развитием знаний и навыков 

физического воспитания с их будущим. [1,43] 

Физическое образование рассматривается как дисциплина в не учебной 

программы, которая может существенно повлиять на качество 

непрофессионального физического воспитания будущего профессионала. 

Приоритетом в современной государственной политике должно быть физическое 

здоровье, качество жизни и образование студентов. Физическая культура в высшей 

школе до недавнего времени представлялись как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития физического здоровья студента. Как 

часть общей культуры и обучения студента во время учебного периода, физическая 

подготовка должна войти в обязательную дисциплину в составе образовании. 

Формирование здорового образа жизни у молодых людей с помощью 

физического воспитания в значительной степени способствует укреплению 

здоровья, повышению уровня физической и умственной работоспособности, 
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закладки крепкого фундамента их дальнейшей успешной социализации. 

образ жизни у молодежи должен осуществляться с учетом их возрастных 

особенностей. Основными возрастными особенностями молодежи, которые 

необходимо обязательно учитывать в организации учебно-образовательного 

процесса и формировании здорового образа жизни, морфо-функциональное 

развитие физических качеств и психические свойства. 

Учитывая возрастные особенности – молодой возраст является основным для 

формирование мировоззрения и сознательного отношения к требованиям жизни и 

общества. У юношей и девушек становятся более конкретными и крепкими 

интеллектуальные, общественные интересы, происходят резкие изменения всех 

органов и систем организма. Следовательно, формирование здорового образа 

жизни у молодежи должно быть доминирующими направлениями в работе 

преподавателей физкультуры. [3,108] 

Одной из основных задач государства в области образования является забота 

о здоровье нации, воспитании физически закаленного подрастающего поколения, 

направленного на ведение здорового образа жизни. Здоровый способ 

жизнедеятельности является предпосылкой социализированного вхождения 

человека в реалии нашего мира, формирование его как социальной личности 

осознания и соблюдение принципов здорового образа жизни сегодня является 

одним из необходимых факторов становления личности в социуме. 

Вывод. Образование – система воспитания и обучения личности, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, функций, опыта 

деятельности и компетенций. Образование нужно, чтобы адаптироваться к этим 

новым ситуациям и подготовиться к жизни. Как известно, высшее образование – 

основа любой целостной системы обучения. Качество образования нельзя 

рассматривать без развития физического здоровья. 
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ГРУППЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
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В статье представлен конспект игровой ситуации по изучению понятия 

«МАЛАЯ РОДИНА».  
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Цель: 

Учить понятия «Россия», «малая Родина», выучить название город, в котором 

живем. 

Задачи: 

1. Обучающая:

- выучить понятия «Россия», «малая Родина», учить называть город, в 

котором живем. 

2. Развивающая:
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- развивать память, мышление, расширять словарный запас. 

3. Воспитательная: - воспитывать доброжелательное отношение помогать

друг другу. 

Оборудование: иллюстрации сказок, флаг России, клей, цветные полоски для 

аппликации, листы А4, музыкальное сопровождение. 

Ход НОД: 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Организационно-
мотивационный этап 

Предлагаю детям встать в круг. 
Станем рядышком, по кругу, 
скажем 
«Здравствуйте!» друг другу. Нам 
здороваться ни лень: всем 
«Привет!» и 
«Добрый день!» 
Если каждый улыбнётся – утро 
доброе 
начнётся. Доброе утро!!! 

Встают в круг 

Основной этап На земле много разных стран. 
Ребята, а как называется наша 
страна? 
- Как вы можете описать Россия?  
-Поднимите руку кто любит 
путешествовать? А на чем вы 
любите путешествовать? 
-Предлагаю вам отправиться в 
путешествие на поезде. 
Встанем друг за другом, поехали. 
 Первая станция называется 
«Музыкальная». 
Молодцы. Едем дальше.  
-Паровозик едет «чух-чух». 
Вторая станция называется «Мир 
сказок»! Давайте вспомним, какие 
есть сказки.  
-Молодцы. Поехали дальше. 
Паровозик кричит «чух-чух». 
Третья станция: «Самая главная». 
- Ребята, а кто знает в каком мы 
живем городе? 
- А как же называется наш детский 
сад? 
- Все всерно! 
Вот детский сад, в который вы 
ходите, дом, в котором вы живете, 

Россия. 

Ответы детей 

Дети встают друг за другом 

Танец детей под песню 
«Паровозик»  

Дети смотрят в карточки с 
иллюстрациями сказок  и 
отвечают  

В Белгороде. 
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Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

наш город Белгород все это 
называется - «малая Родина», это 
маленький кусочек нашей страны. 
Кто запомнил, как она 
называется?  
-Ребята, у каждой страны есть 
свой флаг. Посмотрите, 
пожалуйста, на флаг нашей 
страны. Назовите, цвета нашего 
флага? 
- Давайте присядем за стол и 
выполним аппликацию.  

"Золотой ключик" 

Россия 

Белый, синий, красный 

Дети выполняют работу. 

Заключительный этап - Ребята, вы все справились с 
заданием, молодцы. Закончилось 
наше незабываемое путешествие 
и нам пора возвращаться в группу. 
Сядем в наш паровозик, и 
отправимся в свою группу. 
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МЕЛКАЯ МОТОРИКА У ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Аннотация 

 Настоящая работа посвящена мелкой моторике у детей младшей группы 

дошкольного возраста. Для чего нужна мелкая моторика и как её развивать.  

Ключевые слова: 

Пальчиковые гимнастики, мелкая моторика, пальчиковая игра, 

развивающие игры. 

Есть высказывание «мелкая моторика». Что это такое? Под этим выражением 

имеют ввиду движение мелких мышц рук. Почему так важно развивать мелкую 

моторику рук у детей? В головном мозге ребенка центры, которые отвечают за речь 

и движения пальцев расположены близко. Развивая моторику рук, мы 

активизируем зоны, которые отвечают за речь. В дальнейшем эти навыки будут 

нужны ребенку для использования движений, рисования, письма, одевания и так 

далее. 

 С давних пор ребенка приучают играть со своими пальчиками. Раннее были 
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такие игры, как «Ладушки», «Сорока-белобока». 

Доказано, что мелкая работа пальцами рук способствует развитию речи у 

детей. Поэтому важно с раннего возраста развивать у детей моторику рук. Но 

просто выполнять упражнения ребенку будет скучно — надо подобрать 

интересные и полезные игры. 

Термин мелкая моторика - это координированные движения мелких мышц 

пальцев и кистей рук. Они важны не только для выполнения различных 

повседневных действий, но и для стимуляции развития детского мозга. 

С развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас ребёнка. 

При выполнении пальчиковой гимнастики нужно стараться задействовать все 

пальцы рук. Сначала произносим стихотворение чётко, далее одновременно с 

движением рук, а потом уже вместе с детьми. В процессе занятия меняем темп, 

ритм, интонацию, громкость. Это поможет развить речь у детей, координировать 

движение, развивать чувство ритма. 

В своей педагогической работе провожу игры с детьми по развитию мелкой 

моторики рук. Для своей работы я использую: 

1.Развивающие игры с манной крупой 

Ребенок прикасается, щупает, набирает крупу в руку, «солит» двумя 

пальчиками делает дорожки и змейки. Это отличный сенсорный опыт. Ребёнок в 

контейнере с манной крупой ищет на ощупь различные предметы (маленькие 

игрушки). 

2. Массаж ладошек

Это самый простой способ развития мелкой моторики. Своим пальцем водите 

по ладошкам ребенка, гладьте их и массируете. Свои действия сопровождайте 

присказкой «Сорока-ворона». 

3. «Юный сортировщик»

Дети разбирают перемешанные крупы на подносе в разные емкости. 
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4. Бусы

Дети любят перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому можно 

надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и формы. 

Ребенок будет с радостью и заинтересованностью перебирать их пальчиками. 

5. Завинчивание крышек

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, 

бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему малышу 

сосуды разного размера и формы, это сделает игру более разнообразной. 

Стоит запомнить одну простую вещь. Игры для развития мелкой моторики 

должны проводиться под наблюдением взрослых. Иначе ребенок может 

проглотить какую-нибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в игры и 

выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, нужно систематически. 

Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения вашего 

малыша с каждым разом становятся все более плавными, четкими и 

скоординированными. 

Список использованной литературы: 

1.Анищенкова Е. С. "Пальчиковая гимнастика", изд. АСТ, 2007г.

2. Светлова И. "Развиваем мелкую моторику" ЭКСМО-Пресс, 2001г.
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ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация 

В статье отражена значимость внедрения в учебный процесс научно-

практической конференции, которая направлена на расширение, закрепление и 

совершенствование знаний обучающихся.  В статье показана роль практической 

конференции в формировании общих и профессиональных компетенций в 

процессе обучения.  

Ключевые слова 

Исследовательская работа, научно-практическая конференция, общие и 

профессиональные компетенции, ОГАПОУ «СТАКС», обучающийся. 

В соответствии с ФГОС, реализация учебного процесса должна строиться на 

инновационных технологиях обучения, которые служат полигоном для отработки 

обучающимися профессиональных навыков, максимально приближенных к 

реальности. Компетентностный подход определяется формированием у 

обучающихся определенных компетенций в учебном процессе, а учебная 

деятельность приобретает исследовательский или практико-преобразовательный 

характер.  

Многие современные студенты сегодня ориентированы на личностный рост и 

всестороннее развитие. Именно по этой причине, широкое распространение 

получили различного рода конференции, мотивирующие студентов к развитию 

практических навыков и формированию интересов в научных отраслях. 
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Практически любая студенческая научно-практическая конференция также 

организовывается для развития у обучающихся новых навыков и обмена опытом. 

«Формирование и развитие профессиональных умений и навыков 

обучающихся - происходит в процессе применения практических методов». Отсюда 

следует, что в ходе исследовательской деятельности у обучающихся формируются 

следующие умения: умение увидеть проблему; сформировать цели 

исследовательской работы; выдвинуть гипотезу и построить программу 

исследования; производить расчеты и выстраивать логистический процесс по 

оптимизации затрат на предприятии в зависимости от сферы деятельности.  

При подготовке и в процессе проведения конференции акцент необходимо 

делать на развитие самостоятельности обучающихся, подготовку их к 

самообразованию. Этого можно достичь, предоставляя обучающимся возможность 

самостоятельно: добывать новые знания из разных источников; применять уже 

имеющиеся знания в новых условиях учебной деятельности. 

Исследовательская работа обучающихся является одним из важных и 

действенных направлений модернизации системы образования. Без 

систематического, непрерывного формирования исследовательских умений, 

обучающихся невозможно выполнение требований, заявленных Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. Научно-

практическая конференция проводится по результатам всей исследовательской 

работы за учебный год под руководством преподавателей (научных 

руководителей). В ОГАПОУ «СТАКС» ежегодно проходят научно-практические 

конференции. В рамках предметной недели в нашем техникуме прошла научно-

практическая конференция на тему «Глобальные проблемы человечества», в 

которой студенты приняли активное участие.  Тематика исследовательских работ 

очень разнообразна. Темы актуальны и в большей степени практико-ориентированы, 

что соответствует задачам современной модели образования. На протяжении ряда 

лет я практикую проведение отчетных конференций по итогам практики по 

профилю специальности. На конференцию приглашаются преподаватели 
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специальных дисциплин, по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», студенты (1,2,3) курсов, представители предприятий-баз практики и все 

желающие. Проведение конференции по итогам производственной практики 

позволяет выделить и «сложные моменты», и организационные недочеты, а также 

сказать о личных победах и достижениях каждого конкретного студента. На 

конференции обсуждаются многие вопросы подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности, рассматриваются интересные случаи, студенты 

знакомят первокурсников и второкурсников с отчетами производственной 

практики. 

Конференция, способствует также самореализации обучающихся. Здесь 

обучающиеся получают возможность выступить со своей работой перед широкой 

аудиторией. Это заставляет более тщательно прорабатывать свое выступление, 

развивает ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его 

работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы. Оценка 

качества представленных на конференцию работ, осуществляется членами жюри, 

из числа преподавателей. Работу жюри возглавляет председатель. Оценка 

исследовательских работ производится по следующим критериям: логичность и 

лаконизм изложения; умение раскрыть тему; эрудированность; умение вести 

дискуссию. 

Все работы сопровождаются мультимедийными презентациями, что говорит о 

достаточно высоком уровне владения информационно-коммуникационными 

технологиями обучающихся. Лучшие работы студентов, награждаются грамотами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие обучающихся в 

студенческих научно-практических конференциях является неотъемлемой частью 

повышения квалификации будущих специалистов, формирует профессиональные 

и общие компетенции, приводит к блестящей защите выпускных 

квалификационных работ, создает условия для будущего карьерного роста и в 

конечном итоге, повышает качество образования. 

© Пашенко Л.Ю., 2022 
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ЗАНЯТИЕ-ИГРА «МЕДВЕЖОНКА В ГОСТИ ЖДЕМ» 

Аннотация 

Статья представлена в виде конспекта образовательной деятельности по 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

Ключевые слова 

Цвет, форма, «Математическая корзинка», овощи, фрукты. 

Цель: Закрепление и обобщение представлений детей о цвете, форме и 

размере; формирование умений классифицировать по заданному признаку; 

расширение и обобщение сенсорного опыта детей. 

Задачи: Стимулировать сенсорную сферу; прививать интерес к дидактической 

игре. 

Образовательные: Формировать умение классифицировать предметы по 
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одному признаку; закреплять умения группировать по размеру и форме цвету; 

Воспитательные: прививать интерес к работе в коллективе. 

Материалы и оборудование: 2 тарелки 1 круглой формы ,1-квадратной;  

Средства: Игрушка Медвежонок; «Волшебная Корзинка»; фрукты и овощи: 

капуста, свекла, лук, морковь, яблоко, груша, банан, виноград. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям собраться в круг. Игра-приветствие «Мой друг»   

 - Доброе утро! 

 Собрались все дети в круг 

 Я твой друг, и ты мои друг. 

 Крепко за руки возьмёмся 

 И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня в гостях наш старый друг. Давайте отгадаем 

о нем загадку. 

 В яме спит зимою длинной, 

 Но, чуть солнце станет греть, 

 В путь за медом и малиной  

  Отправляется… 

Дети: Медведь 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Это медведь. Появляется Медвежонок. 

Несёт корзину. 

Воспитатель: Мишка, здравствуй. 

Медвежонок: Здравствуйте, ребята. 

Дети: Здравствуй, Мишка. 

Медвежонок: Ребята, вы только посмотрите, что я принёс. «Волшебную 

корзину»! В ней случилась беда. Все предметы перемешались. Поможете мне? 

Дети: Да 

Медвежонок: А давайте откроем корзинку и посмотрим, что в ней. (достаёт 
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тарелочки). Предлагает детям поиграть в игру. 

Дидактическая игра «Разложи фрукты и овощи на тарелочки» 

Воспитатель показывает детям тарелочки, называя их форму (круг, квадрат). 

Затем говорит: «Фрукты я положу на круглую тарелочку, а овощи - на квадратную». 

Далее предлагает разложить предметы по своим местам и активизирует речь детей 

вопросами: «Что это? – Яблоко, оно круглое). А это? (Апельсин - он тоже круглый) и 

т.п. 

Медвежонок: Спасибо, ребята. Помогли мне навести порядок. Теперь я знаю, 

что фрукты и овощи бывают разные. Но не помню, из чего варят суп, из фруктов? 

Дети: Нет, из овощей. 

Медвежонок: А компот тоже варят из овощей? 

Дети: Нет. Из фруктов. 

Медвежонок: Надо запомнить. Спасибо, ребята. А теперь предлагаю 

отдохнуть 

       Физ. Минутка  

 Раз - подняться, потянуться, 

 Два - согнуться, разогнуться, 

 Три - в ладоши три хлопка, 

 Головою три кивка. 

 На четыре - руки шире, 

 Пять - руками помахать, 

 Шесть – на место тихо сесть. 

Медвежонок: Ой, а в корзинке ещё что-то есть. (достаёт платочки синие, 

желтые, красные и зелёные). Это платочки. Кто скажет, что в них необычного? 

Дети: Они разного цвета. 

Медвежонок предлагает детям назвать все цвета по очереди, активизируя их 

речь вопросами («Какого цвета этот платочек? - Желтый и т.д.) 

Далее предлагает с платочками поиграть. 
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Дидактическая игра «Подбери такой же» 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Вы на каждый платочек положили 

фрукты и овощи такого же цвета, как и сам платочек. 

Медвежонок: Спасибо вам, ребята. Вы помогли мне навести порядок в моей 

корзиночке. Научили меня отличать овощи от фруктов, определять их цвет. 

Мне пора уходить. До новых встреч. (Прощается и уходит) 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сделали? Чем помогли гостю? 

Дети: Разложили фрукты и овощи по тарелочкам. 

Воспитатель: А чем ещё? 

Дети: В каждый платочек завернули подарочек. Нашли большие и маленькие 

фрукты и овощи. 

Воспитатель: Отлично, ребята. Вы молодцы! Вы можете друг другу пожать 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

В данной статье затрагивается тема финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. Особое внимание уделено понятиям «Деньги», «Покупки», 

«Экономика». Дается сравнение понятий «Доходы» и «Расходы». 

Ключевые слова 

Финансовая грамотность, финансовая независимость, финансы, бюджет, покупки. 

Посещение магазинов, разговоры мамы и папы о заработной плате, кредитах, 

использование банковской картой при оплате покупок – все это лишь малая часть 

того, благодаря чему потребность ребенка в финансовой грамотности появляется в 

очень раннем возрасте и возрастает с каждым днем. 
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Крайне важно, чтобы взрослые создали все необходимые условия для 

формирования у ребенка представления о правильном распределении финансов в 

семье, демонстрируя на личном примере уроки обращения с деньгами. Ребенку 

необходимо объяснять, что деньги на банковской карте или у папы в кармане не 

появляются просто так, их надо заработать и только потом потратить на 

необходимые вещи. Иначе может случиться так, что у ребенка сформируется свое 

неверное представление об этом. Чем раньше ребенок это поймет, тем быстрее 

научиться грамотно распоряжаться деньгами.   

Нельзя ограждать ребенка в финансовых вопросах полностью. Это объясняется 

тем, что в последнее время произошли большие перемены в социальной жизни 

всех членов общества. Именно поэтому в дошкольной педагогике появились такие 

задачи, как обучение детей основам экономики и формирование экономических 

представлений с самого раннего детства.    

Необходимо привлекать ребенка к разговорам о семейном бюджете. Это 

станет большим вкладом в закреплении навыков планирования и познавательных 

процессов ребенка. 

Обязательно нужно акцентировать внимание и на нравственность, стараться 

формировать такие понятия, как взаимопомощь, законопослушность, честность.  

На всех этапах развития ребенка необходимо уделять внимание 

экономическому воспитанию, ведь именно оно помогает ребенку стать ближе к 

реальной жизни, обучает ориентированию в происходящем, формирует деловые 

качества личности, а также становится необходимым частью преемственности 

воспитания, образования и обучения между школой и садом. Оптимальное время 

для формирования экономических понятий и финансовой грамотности это 

младший дошкольный возраст, а именно 2.5-3 года. 
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Аннотация 

Качество образовательного процесса определяется степенью познания 

обучающегося, проявления в процессе обучения активности и познавательной 

самостоятельности, которая является основой формирования творчества в 

деятельности обучаемого. Этого может достичь педагог в своей системе обучения, 

ведя поиски новых научных подходов в организации учебного процесса и 

используя разные методы и средства, обеспечивающие реализацию целей 

учебного занятия. 

Ключевые слова 

Образование, познавательная деятельность, самостоятельность, конференция, 

проектная деятельность, педагогическая технология, 

 мультимедийная презентация. 

Преобразования в нашем обществе влияют на общее состояние 

образовательной системы. Все более приоритетной в образовательном процессе 

становится развитие личности нового типа – экономически грамотной, творчески 

мыслящей, соответствующей требованиям рыночной экономики. Для этого 

необходимо развивать у современных студентов самостоятельность, которая 

раскрывает их познавательные способности, способствует их самореализации, 

самосовершенствованию, формирует исследовательские навыки, активизирует 
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мышление. 

Качество образовательного процесса определяется степенью познания 

обучающегося, проявления в процессе обучения активности и познавательной 

самостоятельности, которая является основой формирования творчества в 

деятельности обучаемого. Этого может достичь педагог в своей системе обучения, 

ведя поиски новых научных подходов в организации учебного процесса и 

используя разные методы и средства, обеспечивающие реализацию целей 

учебного занятия. 

Естественно, педагогу необходимо иметь глубокие знания педагогики, 

психологии, большой практический опыт, чтобы эффективно применять на 

практике методы педагогического воздействия, научить студентов работать 

самостоятельно. Для развития самостоятельности у студентов необходимо 

использовать ту педагогическую технологию, которая обеспечит каждому 

обучающемуся условия для развития, даются возможности поиска и исследования. 

Успешность этого процесса зависит, в первую очередь, от осознания студентом 

своих способностей, интересов и знания способов самостоятельной деятельности.  

Самостоятельность обучаемых, как один из принципов обучения 

рассматривается в педагогической литературе с конца 18 века.  

Выдающийся педагог 20 века Пидкасистый П.И. дает следующее определение: 

«Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и не метод 

обучения. Ее правомерно рассматривать скорее, как средство вовлечения учащихся 

в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и 

психологической организации». Таким образом, самостоятельная работа – высшая 

форма учебной деятельности студента, форма самообразования, которая является 

следствием правильно организованной его учебной деятельности на учебном 

занятии, что мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и 

продолжение в свободное время.   Для педагога это означает осознание не только 

своего плана учебных действий, но и осознание его формирования у обучаемых как 
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некой схемы освоения дисциплины. А ведь основная ошибка ряда педагогов 

заключается в том, чтобы дать хорошие теоретические знания и обеспечить 

усвоение нового материала. Возможна и другая – недостаточно специальных 

знаний по педагогике и психологии и особой педагогической подготовки, чтобы 

эффективно применять на практике методы педагогического воздействия, научить 

студентов работать самостоятельно. Ближе всего педагогу та технология, при 

применении которой студентам создаются условия для развития, даются 

возможности искать и исследовать. 

Прививая самостоятельность студенту, важно помнить, что он личность, ради 

которой осуществляется развитие общества. Ведущим же качеством личности и 

является самостоятельность, выражающаяся в умении ставить перед собой 

определенные цели и добиваться их достижения собственными силами. 

Появляется понимание социальной значимости своей деятельности. С точки зрения 

психологии самостоятельность определяется как волевое качество личности, 

выраженное в умении ставить перед собой цель.  Основным показателем 

самостоятельности педагоги считают учебные умения студента. В зависимости от 

этого выделяют III метода самостоятельности: проблемное изложение, частично – 

поисковая, исследовательская. 

У старшекурсников важно педагогу развивать творческую самостоятельность, 

которая проявляется при подготовке и принятии их участия в научно – практических 

конференциях в рамках Дней студенческой науки, проводимых в ОГА ПОУ 

«Алексеевский колледж». 

Подготовка конференции длится от 1 до 2 месяцев и объединяет студентов 

разных курсов и специальностей. 

Вся работа по проведению научно – практической студенческой конференции 

состоит из 5 этапов. 

I этап – выбор темы, что является частью большой проблемы. Выбор темы 

должен быть связан с актуальностью решаемой проблемы и возникающим 
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интересом со с стороны обучаемых, осведомленностью этой проблемы. 

Преподаватель предлагает каждому из участников выбрать тему доклада, которая 

бы его заинтересовала, в которой он чувствует уверенность, знает ее лучше других, 

следовательно, способен найти интересный материал и поделиться им с другими. 

II этап – составление плана работы конференции, поиск материала для 

доклада. Здесь педагогу важно оказать помощь в разработке умения обучаемого 

работать с учебной литературой, одновременно его выявить. С этой целью можно 

задать вопросы: знают и умеют ли они приемы работы с учебной литературой? Как 

работать с интернет – источниками?  

Обычно не все студенты имеют представление о рациональных приемах 

работы с текстом. В такую работу включаются все, кто пожелал принять участие в 

данной работе. Работа с учебной литературой является творческим процессом.  

Во время сбора информации студенты обсуждают будущие проекты докладов, 

совершенствуют речевую деятельность, вырабатывают навыки работы на 

компьютере при оформлении мультимедийной презентации. 

III этап – заключается в оформлении доклада и обсуждении презентаций с 

участием ведущего преподавателя. 

IV этап – характеризуется созданием сценария, обсуждением правил 

проведения, регламента с указаниями последовательности выполнения ряда 

действий: уточнением ролей участников и социальных условий, в которых 

происходит речевое взаимодействие, устранением трудностей при чтении текста. 

V этап – самый ответственный для студента, так как при его выступлении 

учитываются: убедительность выступления, использование аргументов, ссылки на 

источники информации; умение строить речь, участвовать в диалоге. 

Именно моделирование и проведение таких конференций позволяет решить 

ряд коммуникативных задач, а также является полноценной учебной 

деятельностью, в которой формируется целый комплекс разнообразных умений: 

общенаучных, общелогических, предметных, коммуникативных. 
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Проведение конференций способствует, в первую очередь проявлению воли 

и упорства, что повышает качество знаний и умений обучаемого. 

Не случайно самостоятельность рассматривается как качество 

сформированности личности. Здесь проявляется не только умение работать 

самостоятельно, но и воля. От данного вида самостоятельной работы студенты 

испытывают удовлетворение не только как от результатов своей деятельности, но 

и от осознания собственной значимости. Роль педагога заключается в оказании 

помощи и создании условий для успешной деятельности с учетом их интересов и 

подготовленности. 

Следующим методом творческой самостоятельности обучаемых при 

проведении таких конференций на современном этапе является составление и 

применение мультимедийных презентаций к выступлению. Цель работы 

заключается в создании собственного продукта; знакомства с технологией 

мультимедиа, что является мощным инструментом созданием слайд – фильмов. 

Процесс работы мультимедийных презентаций состоит из планирования, создания 

и его демонстрации в ходе выступления докладчика. Таким образом, создание 

мультимедийной презентации студентом для собственного доклада является 

мощным инструментом, позволяющим формировать новые знания и 

познавательные приемы, способствуя тем самым развитию мотивационных и 

процессуальных компонентов познавательной самостоятельности. 

Важным в процессе обучения для педагога является мотивация студента на 

изучение дисциплины. Один из путей привлечения обучаемых к процессу 

планирования своей образовательной деятельности - применение мультимедиа – 

проекта в учебном процессе, играющего существенную роль в развитии 

познавательной самостоятельности студентов. Целью создания таких мультимедиа 

- проектов по темам, является углубленное изучение той или иной проблемы и 

дальнейшее использование на учебных занятиях ряда дисциплин. Главное, чтобы 

выбор предложенной темы проектной работы был выполним, значим по своей 
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проблематике, и вызывал живой интерес участников проекта и соответствовал их 

мотивационным установкам.  

Работа над мультимедиа – проектом состоит из ряда этапов: 1. формулировка 

проблемы; 2. планирование; 3. работа с мультимедиа средствами. Ведущий 

преподаватель дисциплин выступает здесь в роли консультанта. По окончании 

создания мультимедийного проекта осуществлялось проведение смотра – 

конкурса мультимедийных проектов по указанным дисциплинам.  Для этого 

разрабатывается положение о смотре – конкурсе, критерии с бальной системой 

оценки предоставляемых проектов. Приглашаются преподаватели – предметники 

и студенты старшекурсники и студенты 1-х и 2-х курсов, которыми в будущем тоже 

будут выполнены творческие проекты. 

Следовательно, организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого педагога на современном этапе и 

является высшей формой учебной деятельности обучаемого. 
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Аннотация 

Композиторское наследие И.Г. Ельцова, при всей востребованности его 

сочинений церковно-хоровой практикой, до сих пор остаётся малоизученным. 

Этим определяется актуальность темы настоящей статьи. Цель данной статьи – 

описание круга сочинений И.Г. Ельцова, свободных от мелодического 

первоисточника, раскрытие некоторых стилистических особенностей 

произведений автора на примере одного из наиболее востребованных его 

произведений. Для достижения цели автор работы прибегает к таким методам 

исследования, как сравнительный, композиционный, музыкально-языковой 

анализ. 

Ключевые слова 

Духовно-музыкальное творчество, свободные сочинения, богослужение, 

Херувимская песнь. 

Иван Григорьевич Ельцов (нач. 80-х гг. XIX в. – после 1929 г.) был известен в 

начале XX в. прежде всего как регент: с 1902 по 1910 гг. он руководил Тамбовским 

архиерейским хором, с 1910 г. – экзаршим хором в Тифлисе. Кроме того, во время 
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пребывания в Тамбовской епархии, с 1903 года, Иван Григорьевич занимал 

должность учителя церковного пения в епархиальном женском училище. 

Как и многие регенты конца XIX – начала XX вв., Ельцов создавал духовно-

музыкальные произведения. Они исполнялись руководимыми самим автором 

хорами как за богослужениями, так и на духовных концертах. Произведения 

Ельцова включали в свой репертуар и другие церковно-певческие коллективы [1]. 

О востребованности сочинений автора и после 1917 г. свидетельствуют цифры, 

приведённые в книге «Русское православное церковное пение в XX веке» и 

явившиеся результатом опроса регентов об исполняемости в период за 1927 и 1928 

гг. сочинений композиторов – членов Драмсоюза. Согласно этим сведениям, 

сочинения Ельцова звучали в 229 храмах (это число сопоставимо с количеством 

храмов, в которых пелись сочинения В. Калинникова – 255, С. Рахманинова – 232). 

Количество исполненных за данный период сочинений Ивана Григорьевича 

составило 542 (примерно столько же было исполнено сочинений А. Чеснокова – 

511, Д. Яичкова – 580) [2, с. 833–836]. 

Однако при всей востребованности сочинений Ельцова исполнителями его 

композиторское наследие до сих пор остаётся малоизученным. Этим объясняется 

актуальность темы настоящей статьи. 

В духовно-музыкальном наследии регента присутствуют как переложения 

роспевов (сербского, греческого, знаменного), так и свободные от мелодического 

первоисточника сочинения. В данной статье обратимся к последним, так как 

переложения уже становились объектом исследования в одной из статей, 

принадлежащих перу автора настоящей работы. Цель данной статьи – выявление 

значения свободных песнопений в творчестве И. Г. Ельцова, раскрытие некоторых 

стилистических особенностей произведений автора на примере одного из 

наиболее востребованных его сочинений. Для достижения цели автор работы 

прибегает к таким методам исследования, как сравнительный, композиционный, 

музыкально-языковой анализ. 
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Свободные сочинения составляют бо́льшую часть духовно-музыкального 

наследия Ельцова. Наиболее полный список духовно-музыкальных произведений 

регента, состоящий из восемнадцати наименований, был приложен автором к 

заявлению с просьбой о зачислении его в члены Ленинградского Общества 

Драматических и Музыкальных писателей. Среди включённых в этот составленный 

в 1926 году перечень произведений фигурируют следующие свободные сочинения: 

из Литургии Св. Иоанна Златоуста – Херувимская песнь, «Милость мира» h-moll, 

«Достойно есть» h-moll, «Един Свят», «Видехом свет истинный» и «Да исполнятся 

уста наша», «Буди имя Господне», одно песнопение из Литургии Василия Великого 

(«Милость мира»), три песнопения из неоконченной Русско-Грузинской Литургии – 

Ектении, «Приидите, поклонимся», Трисвятое. В перечне присутствует также 

песнопение Панихиды – тропарь «Глубиною мудрости», а также праздников в 

память святых – кондак акафиста преп. Серафиму Саровскому, тропарь Святителю 

Иннокентию Иркутскому Чудотворцу [2, с. 878–879]. 

Однако в отношении некоторых наименований этого списка нужно внести 

некоторые дополнения. Так, кроме тропаря Панихиды Ельцовым был написан 

Богородичен «Тебе и стену», который поётся сразу после тропаря и, вероятно, 

поэтому на него отсутствует указание в авторском списке. О существовании 

Богородична можно узнать из «Обзора духовно-музыкальных сочинений для 

смешанного хора», составленного М. Матвеевым и опубликованном в 1912 г. [3, с. 

21]. Кроме того, на основании Алфавитного указателя произведений нотного 

архива курского архиерейского хора, помещённого в диссертации М. П. Сидоровой, 

можно уточнить, что песнопение «Един Свят» было написано Ельцовым с 

причастными стихами – «Хвалите Господа с небес», «Чашу спасения прииму», «В 

память вечную будет праведник» – и припевом Аллилуия [5, с. 290]. 

О том, что перу Ельцова принадлежит также тропарь Александру Невскому, 

можно узнать на основе списка его песнопений, опубликованных в Санкт-

Петербурге издателем П. Киреевым в 20-х годах XX в. [2, с. 950]. 
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Нотный текст некоторых сочинений был обнаружен автором настоящей статьи 

в виде рукописи. Это Шестопсалмие из Всенощного бдения, икос Панихиды «Сам 

Един», первый антифон Литургии «Благослови, душе моя, Го́спода» G-dur. 

Одно из наиболее известных сочинений Ельцова – Херувимская песнь Es-dur. 

Вышеупоминавшийся издатель П. Киреев в своё время охарактеризовал это 

песнопение как особенно красивое [2, с. 950]. Возможно, в этом кроется причина 

обращения к данному песнопению церковных хоров, в том числе и современных. 

Херувимская была опубликована в сборнике духовно-музыкальных сочинений 

и переложений Ельцова в 1911 году в Санкт-Петербурге, куда вошли также 

песнопения «Милость мира», «Глубиною мудрости», «Тебе и стену», «Достойно 

есть» е-moll [4]. 

Херувимская Ельцова, на наш взгляд, по ряду параметров перекликается с 

данным песнопением из Литургии Св. Иоанна Златоуста П. Чайковского. Известно, 

что произведения этого великого композитора И. Ельцов включал в репертуар 

руководимого им архиерейского хора, исполнявшего сочинения Чайковского как за 

богослужением, так и на духовных концертах [1]. Так, в Херувимской Ельцова 

тематическое соотношение трёх строф первой части песнопения (до Великого 

входа) подобно сочинению Чайковского – АВА. Сходство песнопений присутствует 

и в отношении тематизма этих разделов. Крайние строфы Херувимской Ельцова, 

как и в сочинении Чайковского, основаны на распевном типе мелодики, тогда как 

средняя – на речитативном. Параллели обнаруживаются и в способе изложения 

тематического материала: начало первой и третьей строф как в сочинении 

Чайковского, так и в Херувимской Ельцова основано на имитационном нисходящем 

вступлении голосов на фоне выдержанного тона в партии сопрано. Сходство начал 

средних строф песнопений Чайковского и Ельцова проявляется в респонсорном 

способе исполнения повторяющейся фразы «И животворящей Троице»: за 

изложением её в партии женских голосов следует повтор в партии мужских. 

В остальном песнопение Ельцова отличается от вдохновившего его сочинения 
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великого композитора. Так, в отличие от Херувимской Чайковского, в которой 

имитационность используется только на начальном этапе крайних строф первой 

части, Ельцов оформляет при помощи этого полифонического приёма и вторую 

строку этих строф («тайно образующе» в первой строфе и «отложим попечение» в 

третьей); этот же способ изложения музыкального материала использован и во 

второй строфе (на слова «трисвятую песнь припевающе»). В результате в 

песнопении Ельцова возникает членение строфы на строки-фразы, тогда как в 

сочинении Чайковского композиция строф подчиняется принципу единого 

строения. 

Ельцов в своём сочинении прибегает к приёму divisi всех хоровых партий, в 

результате чего образуется восьмиголосие (заметим, что Херувимская песнь – не 

единственный среди духовно-музыкальных произведений Ивана Григорьевича 

пример использования этого хорового приёма: он применён, в частности, в 

переложении «Достойно есть»). Может быть, поэтому М. Матвеев в составленном 

в 1912 году «Обзоре и перечне всех духовно-музыкальных сочинений для 

смешанного хора» определил степень трудности песнопения для исполнителей как 

значительную. Приём хорового divisi обнаруживает в Херувимской Ельцова как 

традиции партесного многоголосия, так и влияние творчества композиторов 

Нового направления русской духовной музыки конца XIX – начала XX вв. Последнее 

неслучайно: сочинения таких композиторов, как А. Кастальский, А. Гречанинов, 

В. Калинников, П. Чесноков, регент знал и активно включал в репертуар 

руководимых им хоров [1]. 

В Херувимской к данному приёму Ельцов прибегает с целью «утолщения» того 

или иного мелодического элемента путём удвоения его в терцию или сексту. Как 

известно, подобная терцовая вто́ра – один из характерных фактурных элементов 

русского православного обиходного пения. Однако использование его в 

песнопении Ельцова в контексте имитационного изложения материала вновь 

вызывает ассоциации с партесным стилем, в частности, концертами В. Титова. 
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Тональный план песнопения Ельцова направлен на придание первой части 

Херувимской (до Великого входа), состоящей из трёх строф, внутреннего единства 

и завершённости. Так, первая строфа модулирует в тональность V ступени; начало 

следующей строфы даёт тональное разрешение в основной строй Херувимской – 

Es-dur. В окончании второй строфы происходит переход в тональность параллели – 

с-moll, что привносит в песнопение Ельцова ещё один элемент, характерный для 

обиходного многоголосия – параллельную переменность. Третья строфа, схожая с 

первой своей начальной гармонически-неустойчивой строкой, завершает всю 

первую часть песнопения утверждением основной тональности. 

Вторая часть Херувимской (после Великого входа) решена в духе 

синтезирующего финала песнопения: здесь использован тематический материал 

строф первой части. Ликующее окончание – припев «Аллилуйа» – выделено при 

помощи более подвижного темпа и относительно нового тематизма, 

синтезирующего ритмическую основу начала второй строфы с распевностью 

начальной. 

Таким образом, свободные от мелодического первоисточника сочинения 

Ельцова занимают значительную часть его духовно-музыкального наследия и 

являются востребованными церковно-хоровой практикой. Анализ одного из 

наиболее часто звучащих на клиросах сочинений Ельцова показал, что регент-

композитор хорошо владел профессиональными музыкально-композиционными 

средствами. И это не случайно: Иван Григорьевич учился в Регентских классах 

Придворной певческой капеллы у известных музыкантов А. К. Лядова и 

Н. А. Соколова [6]. В отношении стилистики проанализированного песнопения 

ощущается влияние как далёкой эпохи партесного пения, так и современных автору 

тенденций русского православного церковного пения. В то же время на тональном, 

фактурном уровнях присутствуют элементы, характерные для обиходного 

многоголосия. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРГАНСКИХ СЕРЕГ 
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Целью сообщения являются ознакомление с ферганскими серьгами древности 

и раннего средневековья. В задачу входит рассмотреть их форму, технологию, 

материал и художественные особенности. Актуальность и новизна очевидны, 

поскольку в данном аспекте серьги рассматриваются впервые. 
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В статье привлекаются серьги, найденные в археологических раскопках.  Это 

Воруховские могильники, Мунчактепа, Калантар-хона, Фархадстрой, Чарчанак-сай, 

Чорку, погребение Сурх.     

Такие головные изделия Ферганы остаются традиционными, как и у всего 

населения Узбекистана данного периода. К ним относятся серьги различных форм 

и размеров, височные подвески из различных материалов. Для них применяли 

различные технологические приемы обработки. 

Серьги обычно изготавливались из бронзы, реже из серебра, золота, 

инкрустированы камнями в технике литья с последующей проковкой. 

Наибольшее распространение имели округлые, овальные, из тонкой 
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проволоки с тонкими концами разных диаметров от 0,9-1,2 см (0,1 см – диаметр 

сечения проволоки). Большие имели д. – 2,7-3 см, т. 3,5 см. (Рис. 1/2,9) [1, с. 30, табл. 

1/1, 4, 8]. К данному типу относятся и двухколечные серьги из серебра, где два 

колечка вставлены одно в другое (Рис.1/11) [1, с. 30, табл. 1/22]. Обычно такие 

головные изделия декорировали крепились маленькими фрагментами зеркал (под 

стекло подкладывали амальгаму). Называли их «ойна-зирик», которые 

сохранились в Узбекистане в XIX веке. Эти вставки-зеркала являлись оберегами у 

носившего ферганца. Оберегами они считались у многих народов, особенно у 

бактрийцев, арабов, персов, китайцев, японцев [2, с. 109-110]. 

Округлые, несомкнутые проволочные серьги, широко распространенные в 

Фергане в середине 1 тыс. до н.э., также обнаружены в Северной Бактрии, в 

погребениях Северного Таджикистана [3, с. 119, рис. 4, 12 на с. 126; 4, с. 84, рис. 2, 

19 на с. 89]. 

В Ферганских археологических раскопках найдены, и овальные бронзовые 

спиралевидные серьги с заостренными концами на вершине которых имелась 

накрутка из серебряной проволоки, имитировавшая замок. Диаметр таких серег – 

3 см. (Рис.1/1,7) [1, с. 31, табл. 1/7]. Похожие серьги можно видеть на 

монументальной росписи Топрак-калы [5, с. 129, табл. III/5]. Встречаются и в 

усуньских курганах III вв. до н.э. – I в. н.э. [1, с. 31], и на Кампыртепа в северной 

Бактрии [3, рис. 4, 13]. 

Следующая группа серег – с замком. Проволочные серьги с замком в форме 

овального колечка с плоско расклепанными концами, на которые надевались 

небольшие обоймочками-колечки с прорезью (Рис. 1/8) [1, с. 31, табл. 1/2 и 6/3]. 

Серьги такого типа имели большой ареал распространения. 

Интересная и довольно распространенная группа серебряных серег с 

подвесками в виде грозди винограда. Такие украшения изготовлены из проволоки, 

в нижней части которых прикреплены шарики плодов винограда которые были 
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плотно соединены друг с другом (Рис.1/15) [1, с. 31, табл. 4/18]. 

Ближайшие аналогии этой группы серег имеются в Северной Бактрии [4, с. 84, 

рис. 2. 24 на с. 89]. Как пишет Литвинский Б.А. … в римских серьгах количество 

шариков меньше (I-III вв. н.э.), в серьгах Лоу-Лани шарики сделаны из стекла [1, с. 

41-42]. Похожие изделия встречаются в Причерноморье. Отдаленные аналогии 

имеются у восточных славян [6, с. 110, табл. XXVII, 28 на с. 201] и у финно-угров 

раннего средневековья [7, табл. LX, 1, 2, 10]. Серьги с гроздью хранятся в Сибирской 

коллекции [8, табл. XX, 6-8]. 

В археологических раскопках Ферганы найдены серьги и с амфоровидной 

подвеской и литейная форма для их изготовления (Рис. 1/12).  Аналогичной 

формы серьги из бронзы и золота, инкрустированные бирюзой и жемчугом, 

знакомы из ряда памятников Таджикистана. Характерным признаком для них 

являются ручки на амфоре в виде дельфинчиков [9, с. 114, илл. 314]. Хорошо 

известные в античный период они встречаются в этрусских гробницах III-II вв. до н.э. 

Их много в I в. н.э. не столько в Риме, сколько в Сирии и Египте. Существуют они до 

II-III вв. н.э. [1, с. 42]. В раннем средневековье бытуют у финно-угров [7,  с. 308, табл. 

LX3, табл. LXIV, 2]. 

Ферганцы носили серьги салтовского типа. Серьги такой разновидности 

состояли из трех частей: нижней, средней дисковидной и верхней округлой. 

Найдены такого типа как больших размеров, до 2,7 см в высоту, так и маленьких 

(Рис. 1/10, 13) [1, с. 32, табл. 1/9, с. 33, табл. 4/16] в могильниках Хозина-хона, 

Карабулак, Мааши и Кызыл-туу [1, с. 33]. Получили распространение в раннем 

средневековье у финно-угров и самодийцев Урала и Западной Сибири [7, с. 337, 

табл. LXXXIX, 25].  

Калачиковидные серьги также бытовали у ферганцев. Такие головные 

украшения обычно в своей основе имели форму полумесяца и состояли из тонкой 

бронзовой пластины, к которой крепилась подвеска. Иногда такие изделия 
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декорировались в виде инкрустации вставками из зеленого стекла [1, с. 33]. Данная 

форма, как считает Б.А. Литвинский, возможно, финикийско-хетского 

происхождения и существовал она на протяжении всего древнего периода. В 

Иране аналогичные серьги встречаются в «некрополе А» Сиалка и Зивие. Особенно 

они популярны в VI-V вв. до н.э. на Востоке, а также в Причерноморье. В III – V вв. 

н.э., в поздне-сарматское время их украшали цветными вставками [1, с. 44]. 

Техникой инкрустации украшались бактрийские и согдийские серьги. К примеру, 

согдийская серьга с припаянной округлой подвеской на обруче состоит из 

наборных кусочков стекол и разделена перегородками. Называемая 

перегородчатой инкрустацией техника принесена в Бактрию кочевыми племенами 

евразийских степей. 

Интерес вызывают серьги сложные многоярусные. К ним относятся серьги из 

золота и бронзы украшенные ячейками-гнездами из тонкого листа металла. Гнезда 

эти заполнены стекляшками зеленого цвета, а по периметру украшены зернью. 

Литье, инкрустация, зернь. Другие серьги из плоского кружка дисковидной формы 

(Рис. 1/17) [1, с. 35, табл. 1/10]. 

Следует отметить высокохудожественное и технологическое решение ряда 

изделий. По описанию исследователей, в основе серьги – две полые трубочки из  

двух согнутых пластинок, краями наложенных одна на другую; места скрепления 

пластинок в середине покрыты тонкой цепочкой, а с боков – фигурными 

вырезками, скрепляющими все части серьги. На согнутые пластинки, из которых 

составлены трубочки, нанесены изображения человеческих лиц (?) и т.д. Серьги 

украшены тонкой витой проволокой, зернью и пластинами в виде бахромы (Рис. 

1/18) [1, с. 35, табл. 16/д]. 

Серьги украшенные разноцветными бусами в нижней части также носили 

ферганцы (Рис. 1/14). К этому типу также относится овальная проволочная серьга с 

заходящими концами. На одном из них крепилась двухстронне-усеченная, 
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овальная хрустальная бусина. Другая группа серег на нижней части имеет 

стеклянные бусы и бисер.  Иногда между краями серьги натянуты параллельно 

нижней стороне две проволоки, на которые также нанизаны бусы и бисер [1, с. 37]. 

Кольцевые проволочные серьги с тремя крупными бусинами имели место в 

Средней Азии и в раннем средневековье и напоминали современную серьгу – 

халка [10, с. 176, рис. 2]. Более нарядными были серьги, в которых разнообразные 

бусины нанизывались на нижнюю в обруче хорду из проволоки, расположенную 

под ним. Такой тип серег широко бытовал в XIX-XX вв. В Бухаре их называли «халка-

и-Мухамади» или «араба» и связывали с арабскими купцами. Многобусинные 

серьги и височные кольца известны по находкам води (финно-угры), в раннем 

средневековье [7, с. 258, табл. Х, 1, 3-4, 6], у народов Поволжья (марийцев, 

чувашей), они входили в состав русского народного костюма. 

В археологических комплексах найдены фрагменты серег по которым трудно 

судить о их полной форме (Рис. 1/16). 

В заключении можно отметить, что украшения для головы у ферганцев имели 

большой и разнообразный ассортимент. Это серьги: округлые, спиралевидные, с 

подвесками в виде грозди винограда, амфоры и др. Другие серьги более сложной 

формы, или многоярусные украшенные ячейками-гнездами которые были 

заполнены цветными вставками из стекла украшенные зернью. Такая техника 

перегородчатой инкрустации пришла из Бактрии кочевыми племенами. 

Все они привлекают своеобразием и уникальностью образа, мастерством 

исполнения изготовления. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 

137 

Рисунок 1 – Ферганские ювелирные изделия для украшения головы. Серьги 
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Богатый и разнообразный ассортимент украшений с эллинистическими 

мотивами эпохи античности свидетельствует широких взаимосвязях Узбекистана с 

Грецией.  

Данные украшения отмечены разнообразием материалов, форм, групп и 

типов, и усложнением технологии изготовлении изделий. Они орнаментировались 

зачастую геометрическими, растительными, зооморфными, антропоморфными 

мотивами. 

Многие украшения имели помимо эстетической и функциональной, 

семантическую нагрузку; дополненные орнаментами и мотивами, различными 

символическими изображениями, они выполняли защитные функции. 

К данной группе украшений относятся нагрудные подвески-амулеты такие как 

обнаженная женская фигура Матери-Богини из Халчаяна, Кампыртепа, Старый 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 10-1/2022 

140 

Термез (Северная Бактрия, Узбекистан) и т.д. 

Другое нагрудное украшение как золотая пектораль из клада Дальверзинтепа 

(I в н.э.) с геммой-инталией в центре с изображением мифологического образа 

Геракла. Она изготовлена из трех полых цилиндрических в сечении трубок. В 

центре изделия – прямоугольник, обрамленный зернью, в котором находится 

упомянутая выше овальная инталия из сердолика. Возможно, инталия служила 

перстнем в виде печатки. 

В нагрудные украшения античного Узбекистана часто добавляли греческие и 

греко-бактрийские монеты. В данную категорию изделий входят монеты с 

пробитым посередине отверстием для подвешивания обнаружены на городище 

Кампыртепа (Северная Бактрия): халк Деметрия (200-185 гг. до н.э.). Антиох I (280-

261 гг. до н.э.). Такие монеты считались оберегами, роль которых выполняли боги, 

изображенные на них. 

Эллинистические мотивы есть и в головных изделиях. Это нашитая на ткань 

золотая плакетка, по-видимому, состоятельной женщины. Центр нарядного 

головного убора украшала бляшка с изображением головы богини, выполненная в 

эллинистических традициях (Согд, Лявандак, около II в. до н.э.).  

О взаимосвязях Узбекистана и Греции свидетельствует и греческая 

амфоровидная форма бус и серег. Символика амфоры многофункциональна. В 

Греции амфоры из керамики, золота, серебра и дерева использовались как урны 

для захоронений. Кроме того, в амфоре хранилось вино, а оно в античной 

мифологии символизировало юность и вечную молодость, благополучие и 

плодородие. В Узбекистане такая форма сосуда связана с ее магически-

охранительной функцией в античности и средневековье. Видимо, как в Греции, так 

и в Узбекистане, изделия в форме амфоры наделялась сверхъестественной 

сакральной силой. 

К другому типу украшения для головы относятся серьги с подвеской в виде 

грозди винограда, имеющие большое распространение в Северной Бактрии. 

Виноградная гроздь – атрибут божества плодородия, с ним связаны изображения 
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богов Диониса, Вакха, Гатора. 

Растительными культами помимо винограда, в Греции были и плоды граната. 

Гранат – непременный атрибут и символ брака богинь Афродиты и Геры. Заколки-

шпильки в виде плода граната были распространены в древнем Узбекистане 

начиная с эпохи бронзы в Сапаллитепа, а позже – повсеместно. С веткой граната 

изображалась богиня плодородия Анахита. В Средней Азии плод граната был также 

символом счастливого брака. 

Сходство мотивов греческих видно и в украшениях рук. Среднеазиатское 

население заимствовало от греческих мастеров тончайшую технику резьбы по 

драгоценному и полудрагоценному камню – глиптику. Чаще всего такие изделия 

использовались в качестве печаток для перстней и назывались геммами (лат : 

gemma – глазок, почка на виноградной лозе).  

В Средней Азии на геммах помимо изображений фантастических животных 

наибольшее распространение получил образ богини Ники (Согд. Кызылтеписнкий 

могильник) и Афины (перстень из Зартепа, Узбекистан), золотой браслет с инталией 

Тиллятепа (Южная Бактрия). 

Население античного Узбекистана украшало аксесуарами одежду. Полы и 

рукава одежды украшали колокольчиками и бубенчиками. В Северной Бактрии в 

основной металл для колокольчиков добавляли золото для громкого и чистого 

звука. Считалось, что звон колокола боится нечистая сила.  

В греко-римской традиции колокольчики прикрепляли к фигуркам Приапа 

(греческий бог садов и полей, сын Диониса) и использовали в вакхических ритуалах. 

В магическую силу колокольчиков верили древнегреческие солдаты, украшая ими 

щиты. 

В заключении отметим, что культура Греции внесла множество новых мотивов, 

форм, технологических приемов для изготовления украшений античного 

Узбекистана. Считаем, что данное сообщение имеет важное значение для познания 

культурного наследия Узбекистана. 
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