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и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

 

В статье рассмотрены этапы становления, развития и основные направления работы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России. В данной публикации раскрыты этапы 

развития и становления спасательных ведомств и образовательных учреждений по подготовке 

спасателей. Определены понятия чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны. Автор определил 

особенности существования пожарной службы при царе Иване III и Петре I, а также становление 

Российского спасательного корпуса и МЧС в России. 

 

Ключевые слова: гражданская оборона, Государственный комитет по чрезвычайным 

ситуациям, катастрофы, МЧС, пожарная охрана, стихийные бедствия. 

 

 

Поскольку история создания системы 

МЧС связана с возникновением чрезвычайных 

ситуаций на территории России и на территории 

других государств, хотелось дать данным 

терминам четкое определение. 

Под чрезвычайной ситуацией 

понимается возникновение условий, 

нарушающих нормальный образ жизни на 

определенной территории, наносящих ущерб 

государственной и частной собственности, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей, а 

также изменяющих экосистему [3, c.194]. В 

целом этот процесс обратим, но в случае, когда 

чрезвычайная ситуация возникла в результате 

техногенной катастрофы, устранить ее 

последствия бывает практически невозможно. 

Профессионально-спасательная служба 

имеет в своем составе с одной стороны 

необходимые технологии, а с другой стороны 

хорошо обученных людей, а также имеет свою 

связь с государством через систему законов, 

норм, правил, через систему образования. 

Именно этого не хватало в Советское Союзе. Эта 

нехватка ощущалась в результатах реагирования 

на те чрезвычайные ситуации, которые 

происходили в то время. Была нехватка 

кинологических служб, специальной техники и 

инструментов, специальных технологий, для 

того чтобы вовремя оказать помощь людям, 

оказавшимся в беде. А система Гражданской 

обороны, которая была использована и 

мобилизована для реагирования на 

Чернобыльской АЭС и в Спитаке оказалось 

недостаточно эффективной. Потому, что не было 

для этого необходимых технологий и специально 

обученных людей, и средств. Данные события 

привели к мысли о создании профессиональной 

спасательной службы.  

Тридцать лет назад в России была 

основана служба, целью которой стало спасение 

людей и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций в любом уголке страны.  

Уже в конце декабря исполнится 

тридцать один год со дня появления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

но история создания и развития МЧС имеет свои 

истоки еще с пятнадцатого века.  

В этот период времени появилась 

необходимость в создании специальной 

государственной структуры, которая влияла на 

население и оказывала бы населению всю 

необходимую помощь в борьбе с бедствиями, 

стихийными и техногенными. Безусловно 

созданные организации имели неэффективную 

реакцию, но несмотря на это, было положено 

начало созданию структуры для населения от 

всевозможных проблем.  

Людям ежедневно приходилось 

сталкиваться с пожарами, наводнениями и 

другими стихийными бедствиями. Они 

сталкиваются с последствиями разрушений и 

пытаются восстановить нормальную жизнь. 

Самостоятельно все это сделать достаточно 

сложно, поэтому сотрудники МЧС всегда готовы 

им помочь. Сегодня сложно даже представить, 

что это сооружение когда-то существовало, но 

историки считают, что история создания МЧС 

началась в конце XV века.  

Значимым событием в истории борьбы с 

пожарами стало подписание Наказа о Градском 

благочинии в одна тысяча шестьсот сорок 



С т р а н и ц а  | 13 

 
девятом году Царем Алексеем Михайловичем. 

Впервые на Руси в одном законодательном акте 

сводились воедино как правила организации 

тушения пожаров и меры предупредительного и 

запретительного характера.  

Во время правления Царя Иван III был 

издал указ о формировании пожарной дружины. 

Изначально это была небольшая команда, 

которая участвовала в тушении пожаров. Но со 

временем пожарная дружина стала 

увеличиваться и вскоре Иван III принял правила 

пожаротушения, регламентирующие его 

деятельность. Все население России было 

знакомо с этими правилами и было обязано их 

соблюдать. 

Вскоре и Петр I распорядился ввести 

пожарную повинность. Ее должны были нести 

мужчины, что значительно увеличивало 

количество пожарных команд в России [2, c.9]. 

После многих лет развития 

промышленности, России вышла на новый 

уровень, возникли горнодобывающие и 

перерабатывающие предприятия, нефтяной 

комплекс, развивалась морская торговля и 

химическая промышленность. Что привело к 

множеству несчастных случаев и травм. Таким 

образом, появились адаптивные спасательные 

отряды, сосредоточенные в своей деятельности. 

Постепенно вводились различные законы, 

правила и требования, которые привели к 

унификации структуры. История создания МЧС 

имеет непосредственную связь с формированием 

концепции под названием «гражданская 

оборона» в молодом Советском Союзе. Указ о 

которой был опубликован в октябре 1932 года 

XX века. Незадолго до этой даты был 

спроектирован, утвержден и выпущен перечень 

рекомендаций по поведению населения в 

условиях бомбардировки. Судя по всему, этот 

указ положил начало модернизации 

общегосударственного комитета и мер по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях. [4, c.80]. 

В начале шестидесятых годов этот 

процесс подойдет к концу, когда в штате 

появятся хорошо развитая нормативная база для 

поддержки системы ГО. Она станет 

своеобразным ориентиром для граждан, 

оказавшихся в критической ситуации. 

Профессиональная спасательная служба 

в нашей стране появилась в конце 1990 года, 

решением верховного совета РСФСР. До этого 

момента ни профессии спасатель, ни 

спасательной службы в нашей стране не было.  

В советском союзе была создана 

комиссия по чрезвычайным ситуациям 

возглавлял ее Виталий Хуссейнович Догужиев. 

К сожалению, комиссия не успела полностью 

сформироваться. 27 декабря 1990 года Совет 

Министров РСФСР выпустил постановление об 

образовании «Российского корпуса спасателей», 

тогда это был небольшой отряд, он состоял из 

пары десятков добровольцев. История создания 

Российской спасательной службы была сложна. 

Она начала создаваться, по существу, в 1991 

году, в году, когда произошёл распад Советского 

Союза и сформировалась новая Россия. В то 

время государство практически мало, что делало 

созидательно. Тогда пришлось создать 

совершенно новую систему не просто приняв на 

работу в Российский корпус спасателей каких-

либо людей, с учетом, что найти таких было не 

так легко, ведь не было такой профессии вообще, 

даже на квалификационном справочнике 

должностей, профессии спасателя не 

существовало. Собственно, поэтому и не было 

специалистов более высокого уровня, которые 

могли бы этим заниматься. Но в то время не было 

денег, помещений, не было технологий, в 

Советском Союзе не производились 

специальные спасательные инструменты, 

различные приборы, которые нужны для этой 

работы, учебные заведения не готовили 

специалистов этой области. Поэтому создавая 

систему спасению в России, комитет 

самостоятельно вынужден был реагировать. 

Всего за несколько месяцев новая структура 

доказала свою эффективность и взяла на себя 

управление всеми инцидентами, подпадающими 

под категорию чрезвычайных ситуаций. Весной 

девяносто первого года председателем 

спасательного корпуса стал Сергей Шойгу. 

За первые годы работы была огромная 

поддержка общества, которая помогла 

спасателям стать узнаваемыми не только в 

России, но и по всему миру. Поддержка была не 

только со стороны населения, но и со стороны 

средств массовой информации. Что помогало и 

вдохновляло работников.  

Даже в самые первые годы 

существования, комитет начал заниматься 

детским молодежным движением, проводить 

соревнования юные спасатели, отправляли своих 

спасателей, военнослужащих и пожарных в 

летние лагеря, где сотрудники спасательных 

служб проводили основы выживания и учили 

детей. Тем самым популяризируя и накапливая 

данный опыт, комитет обратился к системе 

образования и добились того, что она включила 

своё число предметов, которые преподают в 

школе и в вузах, «Основы безопасности 

жизнедеятельности», для этого были написаны 

книги. 

Буквально через четыре года основания 

организация увеличилась до размеров 

самостоятельного министерства. Вскоре Сергей 

Шойгу выступил с инициативой изменить 

название существующей структуры в связи с 

масштабом возложенных на нее задач. В 

результате появился Государственный комитет 

по чрезвычайным ситуациям. 

За прошедшие годы это подразделение 

не раз меняло название, но при этом их 

эффективность доказана годами, поэтому они 

стали частью новой структуры. 
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На этой может показаться, что история 

создания и развития МЧС заканчивается. Тем не 

мания в восемьдесят четвертом году прошлого 

века начался следующий этап в формировании 

этой структуры, которая стала одной из самых 

могущественных и квалифицированных не 

только в России, но и среди других стран. 

На сегодня МЧС России — это основная 

государственная служба, которая занимается 

защитой населения от катастроф природного и 

техногенного характера. Служба занимается 

прогнозированием и предупреждением ЧС, 

разрабатывает специальные спасательные 

инструменты и новые технологий. Система 

образования не стоит на месте и насчитывает 

шесть вузов, которые готовят специалистов и 

ежегодно выпускают большое количество 

молодых офицеров. При университетах открыты 

Кадетские пожарно-спасательные корпуса.  

Российские офицеры министерства 

имеют очень высокий уровень 

профессиональных знаний и высокую 

подготовку, именно поэтому их часто 

отправляются за рубеж для ликвидации 

последствий стихийных бедствий и тушения 

пожаров [2, c.9]. 

При появлении аварийных ситуаций, 

глобальных стихийных бедствий, спасатели 

прибывает на место происшествия в течение 

четырех часов. За это время подготавливаются и 

собираются необходимые инструменты, 

осуществляется инструктаж спасателей 

касательно ситуации и время на дорогу до места 

событий.  

Ныне благодаря МЧС было потушено 

большое количество природных пожаров на 

территории страны и за ее приделами. 

Значительный вклад в защиту от пожаров вносят 

подразделения государственного пожарного 

надзора, благодаря совокупности мероприятий 

профилактических и административных, 

ежегодно предупреждаются тысячи пожаров. 

Одними из первых сотрудники МЧС приходят на 

помощь и тем, кто пострадал в автомобильных 

или иных катастрофах, своевременно оказывая 

необходимую помощь спасли сотри жизней. 

Снизилось и количество несчастных случаев на 

воде. Ежегодно в преддверье купального сезона, 

чтобы обеспечить безопасный отдых населения, 

водолазы поисково-спасательных служб 

исследуют акватории. Кроме того, в течение года 

водолазы оказывают помощь населению 

оперативным службам. Тысячи обезвреженных 

снарядов времён Великой Отечественной войны, 

результат работы взрывотехнического 

отделения, поисково-спасательный служб. 

Опасные находки, представляющие угрозу 

населению взрывотехники, ликвидируют 

своевременно. Кинологи чрезвычайного 

ведомства особой подразделение, они 

неоднократно приходили на помощь в 

ситуациях, когда рассчитывать можно было 

только на сверхспособности собак-спасателей. 

Оказывали помощь в поиске и обнаружении 

пропавших людей. В подразделении МЧС 

России находятся и военизированные 

горноспасательные части. Их задачей является 

ликвидации взрывов и пожаров в шахтах, они 

неоднократно проводили спасательные операции 

под землей, предотвращая крупные 

чрезвычайные ситуации. По всей России на 

сегодня действует девять управлений МЧС.  

История МЧС России выглядит очень 

простой, но на самом деле эта структура не 

статична. Он постоянно модифицируется и 

совершенствуется, чтобы полностью 

соответствовать потребностям современности. 
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ПОЛИЦИЯ КАРЕЛИИ  
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В статье анализируются основы историко-культурного наследия МВД по Республике Карелия: 

краткая правоохранительная история карельского края. Рассмотрена организация деятельности 

органов охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в период первой русской революции 

1905-1907 гг. Проанализированы правовые основы функционирования полиции. 

 

Ключевые слова: полиция, революция, Карельский край 

 

«Не тот велик, кто никогда не падал, 

а тот велик - кто падал и вставал!» 

Конфуций 

 

В XIX веке Карелия представляла собой 

захолустную окраину Российской империи. 

Основной проблемой, беспокоившей Русское 

правительство - было введение единого 

государственного управления на всей 

территории края (включая и труднодоступные 

районы). К этому времени край уже был разделен 

на русские губернии, часть населения которых 

составляли карелы, проживавшие зачастую в 

деревнях, расположенных в лесной глуши и на 

большом расстоянии друг от друга. Основная 

часть карельского населения была сосредоточена 

в Олонецкой губернии, которая с точки зрения 

благонадежности карельского населения, 

считалась благополучной. Однако отсталая 

национальная окраина, богатая при этом 

сырьевыми ресурсами, требовала от 

правительства введения здесь единого 

управленческого порядка и его охрану. В связи с 

этим, в 1802 году в пределах всего государства 

было учреждено Министерство внутренних дел, 

сосредоточившее в себе все внутреннее 

управление страной. Административно-

политический контроль за населением и 

территорией всей империи, охрана 

общественного порядка и безопасности, борьба с 

преступностью, министерством осуществлялось 

через подчиненных ему губернаторов. Таким 

образом, министерство внутренних дел 

представляло собой главное «силовое» 

ведомство, которое осуществляло необходимое 

государственное принуждение, без которого 

невозможно исполнение законов и законных 

предписаний органов власти [2]. 

Еще до проведения реформы и 

образования министерства, высшей 

административно-полицейской властью в 

Карелии в соответствии с указом сената от 22 мая 

1784 г. был наделен губернатор Олонецкого 

наместничества, непосредственно подчиненный 

Архангельскому генерал-губернатору. Генерал-

губернатор руководил устройством 

наместничества в основном посредством 

предписаний, которые он направлял в правление 

Олонецкого наместничества. Правление 

наместничества как исполнительный орган 

обязано было иметь сведения о числе селений по 

уездам, распределении казенных земель между 

ними, о проживании, быте, настроениях и 

количестве населения (особое внимание при 

этом обращалось на коренное, «нерусское» 

население), о поступлении податей, о розыске и 

возвращении беглых крепостных и 

государственных крестьян, о рекрутском наборе, 

о высылке приписных крестьян на заводские и 

лесные работы и т.д. В этот период полицейские 

функции фактически отождествлялись с 

управленческой (административной) функцией 

исполнительной власти [3]. 

Эта особенность проявлялась на 

окраинах государства, и Карельский край не был 

исключением. При учреждении в 1802 году 

Олонецкой губернии на основании указа сената 

от 9 сентября 1802 г. главой местной 

администрации и высшим представителем 

государственной власти в губернии становится 

губернатор. Он был обязан ежегодно 

представлять центральной власти отчет о 

состоянии губернии, который основывался в 

первую очередь на отчетах городничих, 

городских дум и управ, земских исправников и 

полицмейстеров. Одной из основных и наиболее 

важных функций губернатора стала организация 

надзора за административными и 

политическими ссыльными. Для осуществления 

исполнительской деятельности в 1802 году было 

открыто Олонецкое губернское правление - 

высшее административно-полицейское 

учреждение, которое опиралось в своей 

деятельности на общие присутствия и отделения 



С т р а н и ц а  | 17 

 
правления. Оно осуществляло организацию 

исполнения решений центральной власти через 

уездных (земских) исправников, становых 

приставов, городские думы и мещанских 

старост. При этом оно следило за исполнением 

предписаний губернатора полицейским 

управлением о приведении в исполнение 

судебных приговоров, вело переписку с 

Министерством внутренних дел, Департаментом 

полиции и Министерством юстиции об открытии 

в губернии административных, судебных и 

полицейских учреждений, о преобразовании 

учреждений в связи с реформами 1861-1874 

годов. Также оно исполняло циркуляры 

министерства внутренних дел о введении 

должностей полицейских урядников (1878 г.), об 

усилении и распределении полицейской стражи 

в губернии (1903-1906 гг.), об организации при 

Петрозаводском городском полицейском 

управлении сыскного отделения (1908 г.) и т.д. 

Для надзора за деятельностью судебных 

и административных органов губернии в 1802 

году была учреждена должность Олонецкого 

губернского прокурора. В основном его функции 

в то время сводились к разбору жалоб крестьян 

на незаконные поборы, злоупотребление и 

взяточничество чиновников, рассмотрению 

ходатайств о пересмотре дел осужденных к 

ссылке в Сибирь и т.д. В связи с тем, что полиция 

пользовалась широкими полномочиями, то 

надзор за законностью деятельности 

полицейских учреждений прокурор фактически 

не осуществлял. В 1802 году было также 

образовано Олонецкое губернское по 

рекрутским делам присутствие, которое ведало 

проведением рекрутских наборов. Для 

повышения эффективности полицейского 

надзора территории уездов были разделены на 

станы (полицейско-территориальные единицы). 

В 1837 году были введены должности становых 

приставов, которые ежегодно составляли отчеты 

о состоянии дел в станах, основываясь на 

рапортах и донесениях урядников. В 1863 году 

вместо упраздненных земских судов были 

образованы уездные полицейские управления, 

которые возглавлялись исправниками, 

руководившими всеми представителями 

полицейской власти на местах - полицейскими и 

урядниками. Эти полицейские управления 

осуществляли полицейский надзор за 

населением, и особенно за карелами, 

мастеровыми и ссыльными. Указом от 25 

декабря 1862 г. предписывалось возложить на 

исправников новые обязанности и осуществлять 

особо строгий подбор кандидатов из дворян на 

эти должности. По существу, предлагалось 

провести «чистку» полицейских кадров по 

усмотрению губернских начальников, вплоть до 

увольнения тех, кто не сможет «действительно 

полезно исполнять обязанности, на них 

возложенные». 

В 1867 году на основании Положения о 

корпусе жандармов от 9 сентября было 

образовано Олонецкое губернское жандармское 

управление как орган борьбы с революционным 

движением в губернии. Основной его функцией 

было наблюдение за политссыльными и 

недопущение проникновения в Карелию 

революционных идей. В обязанности управления 

входило регулярное информирование 

центральной власти о политических настроениях 

населения в губернии. В своей работе 

жандармское управление опиралось на 

донесения полицейских чинов о состоянии дел 

во всех местностях уездов. Таким образом, 

основные функции по поддержанию 

государственного порядка на местах были 

возложены на полицию. Ее организационная 

структура пронизывала все сферы жизни и 

деятельности карельского населения. На 

протяжении всей истории полицейский аппарат 

выполнял задачи «охраны устоев русской 

государственной жизни». 

Для того чтобы наиболее эффективно 

осуществлять влияние на жизнь национальных 

окраин, полиция как орган подавления 

нарушений установленного государственного 

порядка строго следила за миграцией 

«инородцев», местами их расселения, образом 

жизни и т.д. Причем наличие полицейской силы 

ставилось от этого в прямую зависимость. 

Например, при реорганизации полиции в 

Олонецкой и Архангельской губерниях места 

концентрации карел и вепсов, их количество и 

расселение по уездам среди прочих подлежащих 

учету полиции факторов (таких, как места 

массового скопления мастерового народа, лиц, 

состоящих под надзором полиции, и др.) 

ставилось по степени значимости на первое 

место. 

Этим объясняется и то, что, как бы ни 

реорганизовывалась структура полиции, в 

Карелии одно оставалось неизменным: в ее 

состав была закрыта дорога представителям 

коренных народностей – т.н. «инородцам». Все 

документы, регламентирующие организацию и 

деятельность полиции, предусматривали 

определенный образовательный ценз, содержали 

различные оговорки, что практически исключало 

возможность приема на службу в полицию карел 

и вепсов даже в должности низших чинов. В 

постановлении государственного совета об 

организации в 46 губерниях полицейской стражи 

прямо указывалось: «В уездную полицейскую 

стражу назначаются русские подданные...». 

Не российские, что говорило бы о 

возможности приема «националов», а именно 

«русские». Но эта завуалированная деталь 

впоследствии была изъята из закона, так как все-

таки бросалась в глаза. Однако она хорошо 

иллюстрировала настроения «законодателей» и 

раскрывала национальную политику 

самодержавия при формировании полиции на 
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территории национальных окраин. В самом 

положении 1903 года «Об учреждении 

полицейской стражи» для принимаемых в 

полицию требовалось обязательное умение 

«читать и писать». 

У карел же отсутствовала письменность. 

В 1916 году при усилении полицейской стражи в 

50 губерниях этот пункт был конкретизирован -

требовалось уже «умение читать и писать по-

русски». 

Таким образом, термин «русские 

подданные» был заменен на требование «умения 

читать и писать по-русски». Но даже в прежнем 

виде это положение ограждало полицейский 

штат от карел, так как карельское население 

отличала поголовная неграмотность. Помимо 

этого, требовалось выдержать «особое 

испытание», которое практически исключало 

возможность назначения в ряды полиции лиц 

карельской национальности. По положению 

преимущество при формировании полицейской 

стражи отдавалось запасным и раненым 

армейским чинам (которым давался шанс, и они 

должны были дорожить полицейской службой). 

Если по всей империи чинов запаса в полиции 

значилось 58%, то в Олонецкой губернии 

полиция на 74,1 % состояла из чинов запаса, так 

как потребность в таком контингенте здесь была 

значительно выше. 

Все эти требования, установленные для 

полицейских чинов, позволяли ограничивать 

прием в полицию по социальному и 

национальному признаку. Принимаемым же на 

службу русским полицейским внушалось, что 

карелы не являются полноценной народностью, 

и в официальных документах полиции и 

жандармерии они значились не иначе, как 

«кареляки». Поэтому формируемая таким 

образом полиция в населенных карелами 

местностях в подавляющем большинстве 

состояла из русских, бывших воинских чинов, 

которые не хотели знать и понимать чаяний 

коренного карельского населения и подавляли 

всякое проявление неуважения к царским 

порядкам. Следует отметить, что в других 

национальных регионах империи (кавказские 

регионы и т.д.) для службы в полиции в большей 

степени допускались национальные кадры, но их 

количество балансировалось преобладанием 

других национальностей и наличием русской 

армии. Правительство создавало и чисто 

национальные подразделения, но они не менее 

остро обнажали существо этой политики, так как 

в их задачи в основном входило подавление 

выступлений представителей других 

национальностей, например отряды конной 

полицейской стражи из осетин использовались 

правительством на Украине. 

Для подавления мятежей при завоевании 

Кавказа специально формировались стрелковые 

                                                                            
1 

батальоны из финнов. Этот принцип 

использования инонациональных групп для 

службы в карательных органах, по существу, 

применялся и в Карелии. Таким образом, 

развивая национальную неприязнь, центральное 

правительство использовало этот элемент 

национальной политики для усиления 

карательного механизма. Это лишний раз 

подтверждает, что и организация полиции, и ее 

компетенция полностью соответствовали 

практике полицейского государства в 

отношении политики к малым народам 

(национальной политики). Нельзя в этом смысле 

не согласиться с И.И. Мушкетом, который 

пишет, что для российской полиции была 

характерна широчайшая компетенция, которая 

зачастую охватывала чуть ли не всю область 

административной деятельности государства. 

Все это объясняло практически 

отсутствие революционной активности в 

Карелии в период 1905-1907 годов. Благодаря 

проводимой политике в отношении карельского 

населения правительство считало губернию 

вполне благополучной. 

Причину относительного спокойствия 

населения видели и в том, что полиции удалось 

изолировать губернию от прочей России, а связи 

с Финляндией, где происходили активные 

революционные события, были «весьма 

незначительны». Такое положение позволяло 

использовать Карелию как место политической 

ссылки, что, в свою очередь, предопределило 

политическое направление деятельности 

полиции. Политические ссыльные представляли 

для самодержавия особую опасность. Поэтому в 

соответствии с правилами административной 

высылки 1881 года согласно утвержденному 12 

марта 1882 г. Положению о гласном надзоре1 

на полицию возлагались специальные 

функции по надзору за политссыльными. 

Несколько раньше 1 марта 1882 г. было 

утверждено Положение о негласном 

полицейском надзоре, до бесконтрольности 

расширявшее полномочия полиции, определяя, 

что «способы сего наблюдения предоставляются 

на усмотрение местных начальств». 

В § 4 этого положения предписывалось 

секретный надзор возложить на полицию и 

корпус жандармов. В августе 1881 года принято 

известное Положение о мерах охранения 

государственного порядка и общественного 

спокойствия. Оно исключало даже возможность 

всякого вмешательства прокурора в дела 

арестованных. 

Еще ранее, в 1878 году, в инструкции 

вводимым для надзора за низовыми звеньями 

полиции – полицейским урядникам прямо 

предписывалось следить за недопущением 

любых действий, подрывающих устои 

самодержавия. 
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Узаконенная таким образом 

бесконтрольность наделяла полицию большой 

свободой действий. Из докладов начальника 

Олонецкого губернского жандармского 

управления видно, что деятельность полиции в 

губернии сводилась главным образом к 

осуществлению карательных функций, 

усиливаемых по мере нарастания 

революционного движения. При этом любое 

беззаконие полиции поддерживалось и 

оправдывалось губернскими властями. И тому 

есть подтверждение. К примеру, попытка 

Олонецкого прокурора воспрепятствовать 

перлюстрации писем со стороны полиции была 

пресечена на самом высоком уровне, так как 

перлюстрация предписывалась циркуляром 

департамента полиции № 11367 от 7 сентября 

1907 г. 

Кроме того, к произволу полиции прямо 

призывал циркуляр «О крестьянских 

беспорядках», предписывающий «уничтожение 

мятежных крестьян вооруженной силой без 

всякой пощады и не стесняясь самых суровых 

мер». 

И хотя в Карелии крестьяне вели себя 

довольно спокойно, сам губернатор, напуганный 

этим циркуляром, призвал полицию к более 

жестким мерам, отметив, что «момент 

охватившего народ движения полицией не был 

замечен и поэтому без применения 

репрессивных мер движение крестьян может 

перерасти в восстание». 

В ответ на ужесточение полицейских 

репрессий, как в городе, так и в деревне стихийно 

возникает движение, направленное против 

полиции. Все чаще поступают сообщения с мест 

о нанесении увечий полицейским. Кроме того, в 

Карелию постоянно увеличивается приток 

ссыльных (с 64 человек в 1899 г. до 775 в 1908 

г.). Это побудило губернатора все чаще 

привлекать к исполнению полицейских функций 

армейские части и постоянно заботиться об 

увеличении численности полиции. Однако в 

Карелии ввиду слабого развития 

промышленности не было такого сильного 

рабочего движения, как в остальной России. 

Поэтому малочисленный рабочий класс 

медленно втягивался в революционную борьбу. 

Политические ссыльные, оторванные от 

рабочих, проводили агитационную работу в 

основном среди малочисленных групп крестьян. 

При этом они признавали их «крайнюю 

невосприимчивость». Серьезной помехой для 

агитации ссыльные считали духовенство. Кроме 

того, всякая агитация на зиму замирала вообще 

из-за прекращения навигации и отсутствия 

сообщений. 

Все эти обстоятельства позволяли 

полиции сосредоточиться на рабочих 

Александровского чугунолитейного завода в 

Петрозаводске, вокруг которого в основном и 

концентрировались все революционные события 

1905 года, во время которых город по существу 

находился на военном положении. Были 

запрещены все митинги и собрания, 

производились аресты, были введены конные и 

пешие патрули. С помощью войск и полиции в 

карельском Поморье проводились карательные 

операции. Только с Сорокских лесопильных 

заводов было уволено и выселено с 

отправлением по этапу на родину более 200 

рабочих. Для того чтобы изолировать край от 

революционных процессов, правительство 

принимает решительные меры по пресечению 

любой политической активности. В этом смысле 

1907 год стал годом полицейских репрессий по 

отношению к демократическим организациям и 

политических процессов в судах. Начальник 

жандармского управления докладывал в феврале 

1908 года в Петербург о том, что в результате 

принимаемых мер во всей губернии осталось 

всего 35 «социал-революционеров». На 

требование правительства об искоренении в крае 

любых очагов возмущения он предлагает 

ликвидировать организацию РСДРП уже к 1 мая. 

В годы реакции в Карелии действовали 

различные черносотенные организации, которые 

проводили политику усиления 

великодержавного шовинизма и национального 

угнетения. «Православные карельские 

братства», организованные 

высокопоставленными чиновниками и 

духовенством, насаждали среди крестьян 

покорность и преданность царю и церкви. С 

другой стороны, активную деятельность 

развернула созданная в Финляндии 

националистическая организация 

шовинистических кругов финляндской 

буржуазии и карельских купцов «Союз 

беломорских карел». Ведущую роль в ней играли 

представители финляндской буржуазии. В их 

интересах и велась политика сближения 

карельских волостей с Финляндией. В Карелии 

их привлекали богатые сырьевые ресурсы и 

дешевая рабочая сила. Экономическими 

интересами финляндской буржуазии в Карелии 

объясняется идея реакционных кругов 

Финляндии создания «великой Финляндии» с 

включением в ее состав примыкающих к ней с 

востока земель, населенных родственными 

финно-угорскими народностями -карелами, 

вепсами, саамами. Царские власти не могли 

относиться к этому равнодушно. Губернаторам 

было предписано ужесточить полицейский 

режим в Карелии с целью пресечения вредной 

для самодержавия деятельности «Союза 

беломорских карел» и более тщательной 

изоляции карельской деревни от влияния 

Финляндии. С этой целью полиция повсеместно 

усилила контроль над местностями компактного 

проживания карел. Проводилась политика 

натравливания местного населения и русских 

рабочих на финнов. 
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В результате «Союз беломорских карел» 

прекратил свою активную деятельность в 

Карелии, но продолжал существовать в 

Финляндии. 

Таким образом, можно выделить три 

основных направления деятельности полиции в 

Карелии. Первое - удержание коренных 

народностей края в состоянии патриархальной 

отсталости с целью исключения возможности 

прогрессивного, свободного национального 

развития, а также отрыв карельской деревни от 

революционного и национально-

освободительного движения. Второе – изоляция 

края от всей империи с целью недопущения 

проникновения в Карелию как революционных, 

так и великофинских идей. Третье - тотальный 

контроль и жесткое подавление революционных 

проявлений; реализация политической ссылки, 

изоляция политических ссыльных от русских 

рабочих и коренного населения в деревнях. 
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Представленная работа посвящена истории изучения в советский период творчества Ф. М. 

Достоевского, а также анализу причин, по которым произведениям великого русского писателя не 

уделялось должного внимания. Автор приходит к выводу о необходимости включения работ автора в 

школьную программу, что является несомненно актуальным, но достаточно неоднозначным, поскольку 

возникает ряд проблем: как именно, и в каком количестве необходимо изучать работы писателя в рамках 

школьной программы,  какие грани творчества должны стать ключевыми в его литературного наследия. 

В статье представлено сравнение особенностей изучения творчества Ф. М. Достоевского в советской и 

современной школе.   

 

Ключевые слова: творчество Ф.М. Достоевского, школьная программа, советская школьная 

программа, история изучения Ф.М. Достоевского в школе, традиции преподавания литературы. 

 

Актуальность обращения к истории и 

традициям изучения творчества Ф.М. 

Достоевского в школе обусловлена тем, что в 

советское время его работам было посвящено 

ограниченное количество часов. Это объясняется 

жесткой личной позицией самого писателя 

относительно определенных политических 

взглядов и его отношению к православию. Так, 

Ф.М. Достоевский всячески противостоял 

революционным методам борьбы в обществе, 

критиковал их, более того, часто в своих 

произведениях автор подробно разбирал 

важнейшие нравственные, социальные вопросы, а 

главное – презентовал религиозное мировоззрение 

через действия, мысли и поступки героев, своих 

персонажей. С двадцатых годов XX века 

большинство работ Ф. М. Достоевского стало 

интерпретироваться с точки зрения важнейших 

социальных, проблемных вопросов.  

Отмечается, что в советское время 

«образы героев романов «Бедные люди», 

«Преступление и наказание», «Братья 

Карамазовы» рассматриваются в социальном 

аспекте: преступление Раскольникова 

мотивируется его бедственным положением, в 

«Братьях Карамазовых» особое внимание 

уделяется решению социального вопроса, 

выраженного Снегиревым» [3, с. 38]. 

О. Ю. Золотухина считает, что «при 

изучении творчества Ф. М. Достоевского советские 

литературоведы (В. Б. Шкловский и Ю. Г. 

Кудрявцев) в своих исследованиях особо выделяли 

социальную проблематику его произведений, 

причисляя писателя к обличителям пороков 

буржуазной действительности. Религиозные 

искания Достоевского относили к его 

заблуждениям, Достоевским объявлялся 

противоречивым писателем» [1, с. 32]. 

Таким образом, работы писателя в 

советский период изучалось с точки зрения 

советского литературоведения с присущими ему 

специфическими чертами. В связи с этим, 

безусловно, методическая база была однообразной, 

с плоскими и зачастую искаженными суждениями, 

что препятствовало полному усвоению смысла 

произведения. Авторы пишут, что «с 70-80-х гг. XX 

века творчество Достоевского стало изучаться 

несколько в ином контексте, чем в 20-50-е гг. 

Анализ школьных программ по литературе 1983-

1987 гг. показал, что доскональная работа с текстом 

велась только по роману «Преступление и 

наказание». Для самостоятельного изучения 

предлагались романы «Бедные люди» и 

«Униженные и оскорбленные». В романе 

«Преступление и наказание» необходимо было 

акцентировать внимание учеников на концепции 

«боль за человека как основа авторской позиции, 

суровая правда изображения безысходности и 

одиночества «маленького человека» в 

безжалостном мире эксплуатации и угнетения» [1, 

с. 33]. 

В советское время такие литературоведы, 

как: В.Б. Шкловский, М.С. Гус, Ю.Г. Кудрявцев и 

другие делали упор больше на социальную сферу 

произведений писателя. Так, они считали и 

всячески подчеркивали, что писатель являлся 

злостным обличителем буржуазии. То есть они 

делали упор совсем на другую сторону 

действительности. Если и затрагивались 

религиозные убеждения писателя, то только в том 

ключе, что автор заблуждался. Из этого всего 

можно сделать вывод о том, что Ф. М. Достоевский 

в то время считался достаточно сложным, 

противоречивым писателем. По школьной 

программе работы писателя с тридцатых годов 

двадцатого века были под запретом, снова к ним 

стали прибегать только уже ближе к семидесятым 

годам. При этом примечателен тот факт, что  при 

интерпретации работ писателя, принимались 

интерпретации самых первых советских 
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литературоведов. Часто задания для творческих 

работ школьников касались и такой темы, как 

противоречивость личности писателя, его 

мировоззрений и т.д.  [2, с. 58]. И здесь нужно 

обратить внимание на то, что на замену 

интерпретации религиозных мотивов, которые, 

безусловно, в полной мере присутствуют в 

творчестве автора, в советское время используются 

размытые формулировки, такие, как: моральные 

мотивы, социальная несправедливость и т.д., и 

наряду с этим ничего не говорится о роли 

православного христианства, упор больше 

делается на нравственное совершенство и на то, как 

несовершенно общество. Хотя очевидно и каждый 

это знает, что писатель имел более глубокие мысли 

на многие эпизоды. 

И только позднее наблюдается 

положительная динамика в изучении творчества 

писателя. Он перестал быть «противоречивым», 

«неоднозначным», «спорным», его позитивное 

отношение к православной религии перестало 

порицаться со стороны общества. Школьные 

программы стали пестрить аннотациями, где 

акцент делали непосредственно на христианские 

идеи. Тем не менее, не все программы 

адаптировались и сменили вектор анализа 

произведений Ф. М. Достоевского. Есть 

программы, которые продолжают характеризовать 

их в русле советской методологии, что 

демонстрируют некоторые современные 

школьные программы. Проанализировав учебники 

литературы, программы и методические пособия 

для общеобразовательных учреждений, мы 

убедились, что общественный интерес к проблеме 

творчества Достоевского не иссяк, а наоборот, 

многие вопросы, поднятые в произведениях 

Достоевского, сейчас наиболее актуальны и 

востребованы. 

Таким образом, можно проследить 

реальную картину изучения произведений Ф. М. 

Достоевского в школе. Безусловно, произведения 

писателя все еще трудны для однозначного 

понимания современными школьниками. Более 

того, методический аппарат и базовая учебная 

программа не подразумевают распределения 

дополнительного времени на изучение 

произведений Достоевского, и считается, что его 

творчество является сложным и затратным по 

времени и не всегда лаконично вписывается в 

школьную программу. В современных школах до 

сих пор нет синхронизации истории с литературой, 

поэтому изучать произведения XIX века бывает 

сложно. 

В современных школьных учебниках нет 

негативной оценки идеологических принципов Ф. 

М. Достоевского. Характер изменения во мнении 

писателя, переход к идеологии веры, роль 

Евангелия – все это объясняется в большинстве 

случаев вполне логично и последовательно. 

Однако некоторые детали привлекают внимание, и 

даже сейчас можно увидеть проявление советского 

атавизма в авторском понимании мировоззрения. 

Всё это говорит о необходимости более 

внимательного отношения к интерпретации 

сложных произведений писателя в школьной 

программе.  

 

Список использованных источнкиов и литературы 

 

1. Золотухина О. Ю. Творчество Ф. М. 

Достоевского в постсоветской школе. – К. - 2018. 

- 82 с. 

2. Программы средней 

общеобразовательной школы. Литература 4-10 

классы [Текст]. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с. 

3. Рыбникова М. А. Русская литература. 

Вопросник по русской литературе. – М., 1928. – 

38 с. 

 

 

THE HISTORY AND TRADITIONS OF STUDYING AT THE SCHOOL  
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OF STUDYING HIS WORKS TODAY 

 

The presented work is devoted to the history of study in the Soviet period of the work of F.M. Dostoevsky, 

as well as to the analysis of the reasons why the works of the great Russian writer were not given due attention. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to include the author's works in the school curriculum, 

which is undoubtedly relevant, but rather ambiguous, since a number of problems arise: how exactly and in what 

quantity it is necessary to study the writer's works within the school curriculum, what facets of F.M. Dostoevsky 

must become key in his literary heritage. The article presents a comparison of the features of studying the work of 

F.M. Dostoevsky in the Soviet and modern schools. 
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В статье идёт речь о новых учебных пособиях по полифонии, разрабатываемых на кафедре 

теории и истории музыки Военного института (военных дирижеров) Военного университета. Они 

задуманы как сборники задач по простому контрапункту. Новизна данных сборников видится в том, что 

материалом для них служат отрывки из классических музыкальных произведений. Помимо творческого 

интереса обучаемого, данная методика преследует цель привить ему актуальные нормы простого 

контрапункта. Более того, как нам видится, в практическом смысле обучение простому контрапункту 

в курсе полифонии играет ключевую роль. А для военного дирижёра умение написать качественный 

контрапункт, соединить по вертикали две разные мелодии — важные профессиональные компетенции. 

Сборники, о которых идёт речь в статье, способствуют улучшению качества изучения 

соответствующей темы в курсе полифонии. 

 

Ключевые слова: музыка, полифония, простой контрапункт, сборник задач, И.Й. Фукс, 

улучшение качества обучения. 

 

Полифония — традиционная учебная 

дисциплина в средних и высших музыкальных 

учебных заведениях нашей страны. Если 

смотреть шире — преподавание контрапункта 

является неотъемлемой частью классического 

музыкального образования во всём мире, в 

особенности, если речь идет о подготовке 

будущих композиторов. Следуя тенденциям 

развития полифонии в Европе, обучение 

контрапункту постепенно стало 

концентрироваться на имитационных формах, 

как наиболее трудных, насыщенных технически 

и актуальных исторически. В связи с этим со 

временем наметился определенный перекос в 

преподавании дисциплины: сосредотачиваясь на 

фуге, каноне, сложном контрапункте несколько в 

тень стало уходить обучение простому 

контрапункту, что в конечном итоге привело к 

отрыву от практики, схоластичности. 

С другой стороны, до сих пор 

большинство методик обучения простому 

контрапункту так или иначе опираются на его 

исторический путь развития от органума до 

строгого стиля, и в последнем часто застревают. 

Для учения И. Й. Фукса, приобретшего свой 

законченный вид в ''Gradus ad Parnassum'' [1], это 

было вполне естественно, учитывая 

художественные предпочтения автора, но с тех 

пор прошло уже 300 лет, а систему Фукса ещё век 

назад критиковал Э. Курт [2]. Однако, даже в 

более современных пособиях ученик начинает с 

выполнения двухголосных упражнений, 

руководствуясь правилами и нормами XI–XVI 

веков [3, 4].  

Наконец, при обучении полифонии 

должен учитываться профессиональный уровень 

и направленность аудитории, для которой 

читается дисциплина. Если композиторы и 

музыковеды должны изучать дисциплину в 

полном объёме, с изучением исторических норм 

голосоведения, то для других музыкальных 

специализаций это видится избыточным. Также 

не лишнем будет принимать во внимание 

профессиональные потребности обучаемых: 

какие аспекты учения о полифонии им 

понадобятся в дальнейшем. 

Руководствуясь вышеназванными 

положениями на кафедре теории и истории 

музыки Института военных дирижеров 

приступили к разработке двух учебных пособий, 

нацеленных на упрочнение связи учебной 

деятельности курсантов с потребностями 

военно-оркестровой службы. Они задуманы как 

сборники задач по простому контрапункту на 

материале, извлеченном из популярной и 

классической музыки. 

Первый сборник нацелен на развитие 

композиционно-творческого начала обучаемого. 

Решая задачи из этого сборника, обучающийся, 

анализируя общую картину взаимоотношения 

двух линий, ведущей и контрапунктирующей, 
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восстанавливает те фрагменты последней, 

которые были изъяты составителем задачи: 

 

 
 

Рисунок 1 - фрагменты последней, которые были изъяты составителем задачи 

 

В среднем голосе нужно вписать искомый контрапункт, ориентируясь на заданное начало. В 

«решебнике» образцовый вариант выполнения задачи выглядит так: 

 

 
Рисунок 2 – Отражение искомого контрапункта, ориентируясь на заданное начало 

 

На втором учебном пособии сейчас хотелось бы остановиться несколько подробнее. Это задачник 

по разнотемной полифонии. В нём к каждой теме-мелодии примыкает три других, одна из которых 

способна соединиться по вертикали с основной. 

Вот пример задачи: 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 

Рисунок 3 – Задачник по разнотемной полифонии. В нём к каждой теме-мелодии примыкает 

три других, одна из которых способна соединиться по вертикали с основной 

 

Как видно, материалом задач являются примеры из добротной музыкальной литературы. Это 

должно стимулировать творческий подход обучающегося к выполнению заданий. 

Пособие также содержит «решебник», где приведены искомые разнотемные полифонические 

соединения. Решение этих задач пригодится курсанту в создании плац-концертов и дефиле, где 

синхронное звучание двух различных мелодий выступает в некотором смысле «чудом», предвкушаемым 

музыкантами оркестра и, одновременно, восприимчивыми к композиционным тонкостям слушателями. 

Равнение на требования профессиональной практики, иными словами, практико-ориентированность 

педагогики — важнейшая константа результативной образовательной деятельности. 

В данный момент описанные выше упражнения на простой контрапункт активно внедряется в 

учебный процесс. Новый методический подход, заложенный в данных упражнениях, позволяет ожидать 

улучшение качества усвоения учебной дисциплины «полифония». 
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NEW EXERCISES IN A SIMPLE COUNTERPOINT, IMPLEMENTED 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF THEORY AND HISTORY  

OF MUSIC OF THE MILITARY UNIVERSITY 

 

The article deals with new textbooks on polyphony, developed at the Department of Theory and History 

of Music of the Military Institute (military conductors) of the Military University. They are conceived as 

collections of simple counterpoint problems. The novelty of these collections is seen in the fact that excerpts from 

classical music are used as material for them. In addition to the student's creative interest, this technique aims to 

instill in him the actual norms of simple counterpoint. Moreover, as we see it, in a practical sense, teaching simple 
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counterpoint in the polyphony course plays a key role. And for a military conductor, the ability to write a high-

quality counterpoint, to connect two different melodies vertically are important professional competencies. The 

collections discussed in the article help to improve the quality of the study of the relevant topic in the polyphony 

course. 

 

Key words: music, polyphony, simple counterpoint, collection of problems, J.J. Fuchs, improving the 

quality of education. 
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В статье представлен анализ отрицательных тенденции развития современной семьи. Выделена 

роль этического просвещения студенческой молодежи в формировании культуры будущих семейных 

отношений. Рассмотрены функции биографической литературы, способствующие процессу этического 

просвещения студентов. Предложены биографические произведения великих людей для социально-

педагогического анализа.  

 

Ключевые слова: студенческая молодежь, мораль, этическое просвещение, семейные ценности, 

биографическая литература, функции биографической литературы. 

 

 

Семья является одной из 

фундаментальных ценностей человеческой 

культуры с начала ее существования. Она служит 

для людей первым источником социальных 

идеалов и образцов поведения, высоких 

нравственных ориентации. В семье формируется 

система жизненных ценностей и отношений с 

помощью которых происходит освоение 

социальной среды. Успешная социализация 

личности возможна при условии наличия 

благоприятных социально-культурных, духовно 

- нравственных и медико - педагогических 

факторов семьи [2].  

Современные семейные отношения 

характеризуется определенными 

отрицательными тенденциями [1, 2, 3, 4, 5]: 

- уменьшается ценность брака и семьи, 

детей в сравнении с материальными ценностями; 

- рост числа семей с единственным 

ребенком, что не обеспечивает воспроизводства 

населения; 

- рост числа неполных семей, где 

ребенка воспитывает один родитель; 

- рост числа разводов, после которых 

мужчины и женщины не хотят повторно 

вступить в брак; 

- неподготовленностью молодежи к 

семейным трудностям, к взаимным правам и 

обязанностям. 

Воспитание и формирование идеала 

семьи с определенным конкретным, 

объективным содержанием имеет важное 

значение для общества в целом и для индивида 

отдельно. 

В современных условиях проблема 

этического просвещения молодежи и его 

нравственного воспитания, формирования 

культуры семейных отношений, а также его 

подготовка к самостоятельной семейной жизни 

— это основная задача воспитания в обществе, 

заинтересованного в стабильном браке и полной 

семье, выполняющей все свои основные 

социальные функции. 

Моральный аспект является главным в 

формировании культуры семейных отношений, 

поскольку именно мораль создает совокупность 

правил поведения людей по отношению к миру, 

друг к другу и самим себе, следование которым 

дает человеку возможность достигать успеха в 

обществе, создавать семью и обеспечивать ее 

благосостояние [6]. 

Студенты Приднестровского 

государственного университета являются 

яркими представителями современной 

молодежи, у которых свободный выбор стиля 

жизни, места проживания, брачного партнера 

является необходимостью и потребностью. Но 

вместе с тем нет осознанности и ответственности 

в выборе такого образа жизни, что ведет к 

перечисленным негативным тенденциям. 

Система нравственного воспитания и 

этического просвещения, построенная с учетом 

современных требований, являются одни из 

важных рычагов оздоровления личной и 

общественной морали, на которой основывается 

здоровая, полноценная, гармоничная семья. 

Этическое просвещение — это 

длительный и непрерывный процесс, 

представляющий собой совокупность 

взаимосвязанных средств, форм и методов 

идейного воздействия на индивида с целью 

формирования его мировоззрения, этических 

взглядов, раскрывающих сущность моральных 

норм и отношений в обществе [6]. 

Образовательная среда 

Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко позволяет 

широко пропагандировать положительный опыт 
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семьи различными формами. Одно из 

направлений этического просвещения может 

быть: социально - педагогический анализ 

семейных ценностей великих людей в 

биографической литературе.  

Биографическая литература раскрывает 

не простую совокупность событий, действий, 

поступков в жизни человека. Его содержание 

раскрывает духовно-нравственную жизнь 

персонажа. Суть биографического развития 

человека составляют ощущения, восприятия, 

переживания, оценки собственной жизни, а 

также отношение к ней [7]. 

Социально – педагогический анализ 

биографической литературы позволит 

представителям современной молодежи: 

- приобрести знания о семейной жизни 

великих людей. Знакомясь с биографиями 

других людей, они получают возможность 

сравнивать и осознавать важнейшие этапы своей 

жизни, создавать свою биографию. 

(образовательная функция биографической 

литературы).  

- постичь такие семейные ценности как: 

любовь к супруге или к супругу, брак, 

материнство, отцовство, любовь к детям, 

семейные традиции, долг, почитание старших 

[4].  

- соотнести семейный опыт персонажей 

биографической литературы с событиями, 

фактами своей жизни (проектировочная функция 

биографической литературы). 

- раскрыть посредством биографической 

литературы опыт взаимодействия индивида с 

социальной средой и те социально - значимые 

качества, ценности, знания, умения, которые 

сформировались в результате этого 

взаимодействия (функция социализации 

биографической литературы). 

- оказывать педагогами значимую 

помощь и поддержку в упорядочении, 

разъяснении, оценке, переосмыслении 

отдельных фактов, эпизодов, явлений, событий 

семейной жизни великих людей, установление 

связей между ними, в осознании своих 

возможностей, потребностей, способностей для 

определения будущих семейных ценностей у 

представителей студенчества.  

Думается, что в таком контексте 

биографическая литература выступает важным 

источником и средством этического 

просвещения современной молодежи. 

Для этического просвещения 

студенческой молодежи важен опыт социально - 

педагогического анализа: трилогии Л. Н. 

Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», 

повести Н. С. Лескова «Детские годы», повести 

Ф. А. Искандера «Школьный вальс, или Энергия 

стыда» и воспоминаний А. Г. Достоевской. 

Данные произведения важны не только в 

историческом, культурологическом и 

литературно-художественном отношении – они 

важны и своим человеческим, и социально-

педагогическом содержанием.  

Таким образом, в современных условиях 

возрастает значение усвоения студентами 

культуры семейных отношений, так как они 

обеспечивают наиболее глубокое 

интеллектуальное и эмоциональное 

взаимодействие будущих супругов. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ЗНАНИЯМ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Астахова Александра Анатольевна 

Зам. дир. по УВР МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90», г. Ульяновск 

 

В статье раскрываются средства приобщения воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста к естественнонаучному знанию как культурной практики: постижения нового знания и 

открытий. Представлен обзор детской литературы и аудиотеки естественнонаучного содержания, на 

основе которых у детей дошкольного возраста складываются первоначальные естественнонаучные 

представления с использованием в группе исследовательской развивающей зоны. 

 

Ключевые слова: культурная практика, естественные науки, средства приобщения, старший 

дошкольник, исследовательская зона, культурное пространство, чтение, иллюстрации. 

 

Современный процесс обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста предполагает формирование у ребенка 

знаний и представлений, по своей основе 

приближенных к научным, а также 

исследовательских умений, согласно возрастным 

возможностям. ФГОС ДО ориентирует 

педагогов на то, чтобы развивать 

исследовательскую активность детей группы в 

предметной развивающей среде: «организация 

образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря… 

должны обеспечивать: … исследовательскую… 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой)» [16, 

20].  

Постижение новых знаний и 

складывание естественнонаучных 

представлений воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста происходит в 

процессе приобщения их к естественнонаучному 

знанию как культурной практики. Одно из 

определений культурных практик Н.Б. Крыловой 

звучит так: «апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях утверждения 

своих сил и удовлетворения разнообразных 

потребностей» [4, 13]. Автор к культурным 

практикам относит «исследовательские, 

коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребенка любого 

возраста» [там же, 13-14]. Детская 

исследовательская деятельность – это начальная 

ступень познания естественных наук и 

окружающего мира. 

В этой статье мы рассмотрим средства 

приобщения воспитанников дошкольного 

возраста к естественнонаучным знаниям, 

которые для детей предстают как науки, а само 

приобщение – как первые игровые шаги в 

серьезную науку. 

Определение естественных наук в своем 

словаре дает В.Н. Савченко, по мнению автора, 

это «науки, занимающиеся исследованием 

природы» [6]. При этом все естественные науки 

можно разделить на группы: «1) физика, химия… 

2) биология, ботаника, зоология; 3) анатомия, 

физиология, учение о происхождении и 

развитии… 4) геология… минералогия, 

палеонтология… экология; 5) астрономия, 

астрофизика» [там же]. Математика к 

естественным наукам не относится, однако 

«является решающим инструментом мышления 

и естествознания» [там же]. Естественные науки 

занимают столь важное место за счет, во-первых, 

«научной точности», а во-вторых, «своему 

практическому значению как средству овладения 

природой» [там же]. 

Н.Б. Крылова рассматривает условия для 

культурных практик детства. Всего их 

пятнадцать, но мы обратим пристальное 

внимание на два, а именно: «культурное 

пространство чтения» и «рассматривание 

иллюстраций, репродукций, альбомов» [4, 31], 

[там же, 32]. Автор убеждена в том, что «детское 

чтение – прекрасная практика общения и 

нравственного размышления» [там же, 31]. 

Кроме того, «чтение (в том числе совместное), 

обсуждение прочитанного – это пространство 

развития культуры общения; сопутствующий 

чтению диалог – постоянная форма совместной 

деятельности. Чтение… можно назвать… 

важнейшей частью интеллектуального развития» 

[там же, 32]. Что касается рассматривания 

иллюстраций и проч., автор убеждена в том, что 

это – «отдельная и достаточно важная 

каждодневная культурная практика для ребенка, 

восприятие и осмысление разнообразных 

изображений и образов, он получает богатую и 

яркую информацию о мире» [там же, 32-33]. 

Второе условие мы рассматриваем в связи с тем, 

что детские книги, о которых речь пойдет 

дальше, являются уникальными, качественно 

сделанными и отлично проиллюстрированными. 
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Они содержат в рисунках много полезной 

информации, дающей пищу для развития 

мышления малыша и воспитывающие его 

эстетический вкус.  

Развивающая среда группы в 

дошкольном учреждении включает в себя зон 

активности. Заглянем в зону исследовательской 

активности или детского экспериментирования, 

(или зона опытно-экспериментальной 

деятельности или просто исследовательская 

зона) (частный видом является экологический 

центр или центр природы). В зоне 

исследовательской деятельности важно 

разместить полку с литературой, где могут 

стоять книги по организации исследовательской 

деятельности педагога с детьми, но упор 

необходимо сделать именно на детскую 

литературу, в которой содержатся 

естественнонаучные знания для детей для 

непосредственного чтения, рассматривания и 

изучения детьми. В настоящее время 

разработано достаточно большое количество 

подходящей литературы, рассмотрим ее 

подробнее. 

Совокупность наук. Есть книги для 

детей, где представлен кратко обзор нескольких 

наук сразу, к таким относится, например, книга с 

клапанами А. Коровкиной «Я люблю науку» из 

серии «Маленькие исследователи» [2]. Каждый 

разворот книги посвящен определенной науке: 

биологии, геологии, медицине, физике, химии. 

Данную книгу можно использовать в работе с 

детьми среднего дошкольного возраста и старше. 

Физика. Р. Спиро в книге 

«Аэрокосмонавтика» из серии «Малыш любит 

науку» для младшего дошкольного возраста, на 

простых примерах полета птички, самолета и 

ракеты поясняет основы аэрокосмонавтики [8]. В 

эту серию также вошли книги автора: 

«Гравитация» (пример с макарониной), 

«Квантовая физика» (пример с кошкой в 

коробке), «Кварки» (пример строительства из 

кубиков), «Программирование» (не относится к 

физике), «Термодинамика» (пример солнышка и 

яблони); серия выходит при поддержке 

госкорпорации «Росатом». А.А. Ткачева в книге 

для старших дошкольников «Квантовая физика» 

из серии «Университет для малышей» в 

увлекательной форме рассказывает сказку про 

колобка с точки зрения законов физики [10]. В 

эту серию входят еще три книги автора с 

колобком в главной роли, а именно: 

«Ньютоновская физика», «Ракетостроение» и 

«Теория относительности». 

Биология. Микробиологию поможет 

изучить старшим дошкольникам книга М. 

Косовской «Приключение Тима в мире 

бактерий» [3]. По страницам книги маленьких 

исследователей ведет добрый бактероид и 

рассказывает удивительные факты о бактериях. 

Зоология. Фотокнига с окошками-

клапанами О. Уткиной «Кто прячется в лесу?» из 

серии «Удивительный мир» сделана в виде 

загадок с интересной информацией о нескольких 

обитателях леса [13]. В основном здесь 

представлены фотографии детенышей 

животных, причем фотографии сделаны 

качественно, их можно долго рассматривать и 

обсуждать. Среди известных ребенку животных, 

в книге собрана информация о редких животных. 

В рассматриваемую коллекцию книг входят так 

же такие как: «Кто прячется на ферме?», «Кто 

прячется в пустыне?», «Кто прячется в лесу?».  

Анатомия. Чтобы помочь младшим 

дошкольникам изучить человеческое тело, 

подойдет книга с движущимися элементами Ю. 

Шигаровой «Мое тело» из серии «Тяни, толкай, 

крути, читай» [15]. Для изучения человеческого 

тела детям среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо подходит книга с окошками М. 

Рут «Удивительное тело. Все, что вы хотели 

знать о человеческом теле» из серии «Маленькие 

исследователи» [5]. В ней доступным для детей 

языком раскрываются такие темы как: «мое 

тело», «пищеварение», «твой мозг». 

Учение о происхождении и развитии. В 

этот раздел можно поместить множество книг о 

динозаврах. Украсит книжную полку красочная 

книжка-панорамка, 3D-энциклопедия 

«Динозавры» И. Усовой [12]. Каждый разворот 

книги представляет собой объемную 

иллюстрацию с интересным и познавательным 

материалом о видах динозавров, их потомстве, 

причине вымирания и многое другое. 

Геология. Палеонтология. Познать 

основы этих наук поможет книга Н. Славиной 

«Земля» из серии «Наука для малышей» [7]. Дети 

среднего и старшего дошкольного возраста 

познакомятся с археологическими раскопками, 

полезными ископаемыми, подземными 

источниками, устройством планеты Земля, и 

проч. 

Экология. Эту науку изучить поможет 

детям среднего дошкольного возраста книга с 

движущимися элементами П. Кичигиной 

«Береги планету» из серии «Тяни, толкай, крути, 

читай» [1]. Здесь малыши познакомятся с 

различным видом мусора, узнают, откуда 

берется вода в кране, какие сумки лучше 

использовать при походе в магазин. 

Астрономия. Постигнуть глубины 

космоса младшим дошкольникам поможет книга 

с движущимися элементами Ю. Шигаровой 

«Космонавты» из серии «Тяни, толкай, крути, 

читай» [14]. Ребята почувствуют себя 

настоящими членами космического экипажа, 

окажутся внутри космического корабля и даже 

выйдут в открытый космос с космической 

станции. Для среднего и старшего дошкольного 

возраста подойдет книга Е. Ульвой «Кометы и 

астероиды» из серии «Космические сказки» [11]. 

Ребята узнают, почему с кометой никто не хотел 

дружить, познакомятся с метеоритом-драчуном 

и узнают, откуда взялись астероиды. В эту серию 
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также входят книги автора: «Звезды», 

«Солнечная система», «Земля и Луна». 

Математика. Раздел геометрии в 

математике поможет понять книга А.П. 

Тимофеевского «Веселая геометрия для самых 

маленьких 9]. Посредством стихотворений автор 

знакомит малышей с такими базовыми 

понятиями, как далеко-близко, широкий-узкий, 

большой-маленький и др. 

Также в исследовательской зоне можно 

предусмотреть аудио- и видиотеку по этой теме, 

куда включить следующие обучающие 

мультфильмы: аудиоэнциклопедия 

«Занимательная палеонтология»; цикл 

мультфильмов о науке «Пин Код» 

(«Смешарики»); серия мультфильмов «Так не 

бывает»; серия «Занимательные уроки Р. 

Саакаянца»; серия мультфильмов «Развлечеба»; 

серия детских мультфильмов с видеовставками 

фильмов «Ладушки-ладушки» (домашние 

животные, дикие животные) и др. 

Таким образом, в наш век 

информатизации и цифровых технологий 

появляется все больше дидактических, аудио- и 

видео-пособий для изучения окружающего мира 

детьми дошкольного возраста. Наши 

воспитанники теперь не просто изучают двор, 

лес и дикую природу, но имеют возможность 

заглянуть внутрь человеческого тела и земной 

коры, любого физического тела и материи, в 

прошлое и будущее, имеют возможность начать 

изучать законы физики и других наук уже до 

школы. Средствами приобщения к естественно 

научным знаниям как культурной практике 

выступают: чтение книг для детей о науке, 

рассматривание иллюстраций, эвристические 

беседы, чтение с использованием элементов 

инсценировки, чтение с использованием 

игровых элементов, исследовательские мини-

пробы, экспериментирование с доступными 

детям материалами.  
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INTRODUCING PRESCHOOL CHILDREN  

TO NATURAL SCIENCE KNOWLEDGE AS A CULTURAL PRACTICE 

 

 

The article reveals the means of introducing pupils of middle and senior preschool age to natural science 

knowledge as a cultural practice: comprehension of new knowledge and discoveries. The review of children's 

literature and audio tracks of natural science content is presented, on the basis of which the initial natural science 

ideas are formed in preschool children with the use of a research and development zone in the group. 
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В статье представлены направления обучения за границей для российских студентов аграрных 

вузов, а именно обучение в Венгрии и в Румынии. Эти страны одни из самых быстроразвивающихся стран 

Восточной Европы. Сейчас там поток студентов-иностранцев действительно увеличился. С одной 

стороны, образование за рубежом – это незаменимый опыт, престижный диплом и шанс построить 

международную карьеру. С другой – переезд и адаптация. Проанализированы возможности и обозначены 

перспективы обучения в европейских вузах Венгрии и Румынии для российских студентов-аграриев. 

 

Ключевые слова: образование, обучение, Европа, Венгрия, студенты, иностранцы, аграрные 

вузы, перспективы, карьера, европейские вузы, сельское хозяйство. 

 

 

В Венгрию стоит ехать не только для 

того, чтобы посмотреть на здание Парламента 

и базилику Святого Стефана. Это страна, где 

можно учиться после вуза. Получение степени в 

венгерском университете предоставляет 

исключительную возможность приобрести 

высококонкурентные знания и уникальный 

международный опыт в самом сердце Европы 

[4]. 

С помощью программ международного 

обмена можно поступить в венгерский вуз и 

получить стипендию для иностранных студентов 

в случае успешного прохождения конкурсного 

отбора по данной программе. Обладатель 

стипендии по программе ЕС Erasmus+ или 

программам при поддержке Министерства 

иностранных дел и торговли Венгрии, сможет 

сосредоточиться на своем академическом 

продвижении, так как все расходы на обучение 

будут покрыты, а также будут 

профинансированы расходы на проживание.  

Данные грантовые конкурсы 

предоставляют много преимуществ, среди 

которых следует назвать: виза, обучение, 

проживание в университетском общежитии, где 

за вас оплачивается интернет, а также выдается 

европейская студенческая карта, с которой 

можно беспрепятственно путешествовать 

по шенгенской зоне, национальная страховка, 

оформляются за счет гранта и другие 

необходимые документы, которые позволяют 

комфортно обучаться и проживать в 

иностранном государстве на протяжении всего 

периода обучения. И, конечно, ежемесячная 

стипендия. 

Совершенствование навыков владения 

иностранным языком. Нахождение в культурной 

среде непосредственных носителей языка 

поможет вам быстрее усовершенствовать свои 

навыки, поэтому уже в скором времени вы 

заговорите на английском и венгерском 

значительно лучше [2]. 

Рассмотрим далее краткосрочные 

образовательные программы и курсы, которые 

предлагают венгерские вузы для студентов-

аграриев из других государств на уровне 

бакалавриата. Так, в сфере сельского хозяйства в 

Венгрии University of Szeged предлагает 

иностранным студентам обучение по 

направлению подготовки Агроинженерия, 

University of Debrecen – по направлению 

подготовки Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

University of Public Service – Инженерия 

окружающей среды и другие.  

Например, программа бакалавриата в 

области сельскохозяйственного 

машиностроения (Агроинженерия) направлена 

на подготовку сельскохозяйственных 

инженеров, способных: осуществлять 

производственную, руководящую, 

контролирующую и организационную работу в 

сельскохозяйственных компаниях; работать на 

предприятиях, занимающихся переработкой и 

сбытом сельскохозяйственной продукции; 

выполнять профессиональные управленческие 

задачи, связанные с сельским хозяйством. В 

рамках программы предусмотрена стажировка в 

сельскохозяйственной компании. 

Другая программа бакалавриата по 

направлению подготовки Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции направлена на 

подготовку специалистов, способных работать, 

контролировать и разрабатывать эффективные 

технологии для пищевой промышленности. 
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Исследования включают физические, 

химические и биологические основы инженерии 

с особым упором на вопросы качества и 

безопасности пищевых продуктов. Помимо 

знакомства с операциями и технологическими 

процессами, студенты также изучают 

экономические, управленческие и аналитические 

предметы. Основная цель программы – 

подготовить экспертов, которые могут 

полностью предоставлять услуги, связанные с 

повседневными операционными задачами от 

инженерных, биологических и химических работ 

до управленческих обязанностей, на основе 

полученных знаний. Студенты также проходят 

профессиональную практику в пищевой 

промышленности, в области оценки сырья и 

продукции, анализа пищевых продуктов, 

инспекции, обеспечения качества или могут 

работать в органах управления пищевыми 

продуктами [3].  

Таким образом, можно сказать, что 

программы бакалавриата венгерских вузов 

имеют как общетеоретическую, так и 

практическую направленность. В то же время в 

учебном плане бакалавриата можно четко 

увидеть, что на аудиторные лекционные и 

семинарские занятия отводится столько же 

часов, сколько на практические внеаудиторные, 

что, по нашему мнению, сразу актуализирует 

полученные в теории знания и позволяет через 

постоянную практическую их отработку довести 

до профессионального уровня. 

При всех своих плюсах, учеба за 

границей предполагает и различные сложности 

как в плане образования, так и в бытовых 

вопросах. В чем же минусы обучения за 

границей?  

Во-первых, выбор университета: даже 

если вы изучите всевозможные рейтинги и 

отзывы в интернете, у вас все равно не будет 

полного представления о том, как будет 

проходить ваше обучение. За границей огромное 

количество университетов, поэтому выбрать 

подходящий вариант оказывается достаточно 

сложно [1]. Во-вторых, языковой барьер: знание 

английского языка на уровне В 2 – это важный 

критерий для поступления. В-третьих, следует 

сказать о проблемах с адаптацией, ведь стресс 

неизбежен даже для самых открытых и 

общительных людей. В-четвертых, подготовка 

пакета документов на английском и русском 

языках: составление портфолио, 

рекомендательные письма, перевод аттестата и 

диплома – через всё это неизбежно придется 

пройти. 

Тем не менее, если есть большие планы 

на свою дальнейшую карьеру, то учеба за 

границей подходит как нельзя лучше. Учеба за 

границей открывает новые возможности в 

карьере, можно будет найти 

высокооплачиваемую работу и завести друзей из 

других стран. Учеба за рубежом позволяет шире 

смотреть на вещи, не бояться своих ошибок и 

проявлять инициативу.  
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Образовательная система как одна из наиболее чутких к динамике постиндустриальной 

реальности закономерно реагирует на изменения в обществе. В данной статье зафиксирован актуальный 

для современной вузовской практики опыт педагогического сотрудничества в системе «Преподаватель 

– студент».  

Автор проводил анкетирование бакалавров и магистров, а также предлагал им осуществить 

краткий анализ курса «История русской культуры» и, опираясь на принципы феноменологии Гуссерля, 

описать, какие редукционные процедуры для действующих учебных планов они могли бы предложить, и 

аргументировать их необходимость. 

В своих работах студенты указывали на преобладание прескриптивного, а не дескриптивного 

подхода при изучении ценностей ушедших эпох, на отсутствие корреляции изучаемых образов с 

актуальной социально-этической проблематикой, на консервативность педагогической методологии и 

методики, на необходимость внедрения междисциплинарного подхода в курсах русской истории и русской 

культуры в школах и вузах. 

Статья предлагает осмысление практического опыта обращения к акмеологическим проблемам 

и «кризису понимания» в системе высшего гуманитарного образования. Прикладная направленность 

публикации не исключает теоретическую проработку вопросов коммуникации и активного 

взаимодействия сторон при ведущей роли в совместной творческой деятельности не преподавателя, а 

студентов. 
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Многозначное понятие реду́кция (от 

латинского reductio - возвращение) в 

феноменологии Э.Гуссерля подразумевает 

упрощение, сведение сложного к более 

простому. Он связывал этот процесс с 

очищением сознания от эмпирического 

содержания и высвобождением только того, что 

само себя обнаруживает как непосредственно 

явленное. Путем редукции Гуссерль стремился 

произвести системное упрощение, призванное 

исключить всю догматику, все словесные 

нагромождения, как бы выведя их за смысловые 

поля сознания. Другими словами, условное и 

неопределенное должное было уступить место 

точному и сущностному [3, с. 160, 191, 234 ].  

Как modus operandi (образ, способ, метод 

действия) редукция применима в логике, 

математике, астрономии, геодезии, географии, 

но нашла она свое место и в гуманитарных 

науках, поскольку объемы растущей 

информации требуют разумного ограничения 

материала без ущерба для научного содержания.  

Всякая разгрузка предполагает отказ от 

чего-то, сокращение лишнего в пользу наиболее 

важного и необходимого. Вопрос, что отсечь и 

что оставить, неизменно вызывает споры 

специалистов, ибо что перво- и что 

второстепенно, решается, как правило, не только 

по-разному, но и с серьезными расхождениями. 

Сейчас достаточно хорошо известна точка 

зрения, что нынешний школьный и вузовский 

контент, во-первых, избыточен, во-вторых, 

откровенно морально устарел, и ученики и 

студенты не упускают случая высказаться, как 

надоел им «весь этот нафталин» [1; 5].  

Под нафталином понимается примерно 

одно и то же: нудно-длинные и скучно 

однообразные параграфы учебников истории и 

литературы плюс горы дополнительного чтения 

по последнему предмету. Здесь уже главные 

претензии к неподъемной мировой и русской 

классике.  

Большой опыт преподавания позволяет 

автору этих строк подтвердить правомерность 

публикаций, в которых с неопровержимой 

теоретической верификацией доказано, что в 
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настоящее время высшая школа парализована 

системным кризисом образования как 

следствием «кризиса понимания». 

Представляется более чем своевременным 

поддержать выдвинутый проект выхода из этого 

кризиса, содержащий предложения 

оптимального переосмысления сущности и 

структуры образовательной системы вуза, 

стратегия обновления которой строится на 

анализе ее качества и функционирования [2, с. 20 

- 26]. Как на фактор, заметно влияющий на общее 

настроение студентов и их отношение к учебе в 

литературе указывают на психолого-

акмеологическую проблему [4, с. 143 – 147]. При 

всей спорности статуса акмеологии этим 

психологическим ракурсом (закономерности и 

механизмы, обеспечивающие успешное 

индивидуальное развитие человека) вряд ли 

правильно пренебрегать, потому что от этого 

фактора зависят, во-первых, мотивационный 

уровень (определяет повышение и понижение 

активности студента, его целеустремленности, 

актуализацию потребности в работе, 

потребности в достижении, в самопознании и 

саморазвитии); во-вторых, когнитивный уровень 

(стимул в осознании и осмыслении себя в 

контексте жизненной стратегии, коррекция 

представлений о самом себе и ситуации, в 

которой находишься и дальнейших перспектив 

карьеры и профессионального роста и т.д.); в-

третьих, эмоциональный уровень (поддержание 

эмоциональной устойчивости, ресурса 

саморегуляции).  

Русский язык безошибочно реагирует на 

всё важное, общественно значимое в жизни 

страны и рентгенно высвечивает проблемные и 

болевые точки, угрожающие ее здоровью. Не все 

согласятся с нижеследующим заключением, 

сочтя его литературно-лирическим, но все-таки 

имеет смысл его высказать и обратить внимание 

на то, что в последнее время из повседневного 

обихода школы и вуза выведено слово 

«программа». Взамен под торжественной 

официальной «шапкой» (федеральные) 

предложено несколько стандартов – ФГОСов, 

которыми и руководствуются ныне 

образовательные учреждения РФ.  

И вот тут, не вдаваясь в семантические 

глубины, не лишне подчеркнуть, что понятийные 

акценты и нюансы, контрастируя и 

взаимодополняя друг друга, шлют тревожный 

сигнал: здесь не все в порядке и что-то явно не 

додумано. Ведь одно дело стандарты на 

лесоматериалы или на металлическое литье и 

совсем другое – на образование. Задвинутое в 

небытие слово «программа» при всей своей 

старомодности хорошо выражало самую суть. 

Оно включало основное, базовое и содержало 

продуманную и обкатанную на многолетней 

практике иерархию различных родов и видов 

учебного материала. На первой линии было 

одно, на второй другое и т.д. И в целом это был 

фундаментальный документ, опирающийся на 

разумно отобранный минимум необходимой 

научной информации о мире, а не 

бюрократический перечень пунктов, где при 

замене одного на другой ничего не прибавится и 

не убавится, потому что самое главное и 

существенное по-любому отсутствует, и в 

результате, как говорится, за деревьями не видно 

леса.  

Постиндустриальная реальность, 

конечно, онтологически не терпит статичности, 

и радикальные изменения в сложившемся 

порядке вещей, безусловно, неизбежны [6; 7, с. 

297 – 305]. Однако та спешка, небрежность и, что 

гораздо хуже, дилетантство, 

непрофессионализм, некомпетентность, которые 

сопровождают блиц-перестройку школьного и 

вузовского образования в РФ, вызвали 

справедливые нарекания квалифицированных 

специалистов, ибо это, к сожалению, тот случай, 

когда под флагом модернизации происходит не 

качяественное улучшение, а качественнное 

ухудшение состояния важнейшей отрасли [2; 8]. 

Понятно, что виртуальная реальность по-своему 

проверяет на прочность весь ценностно-

ориентационный потенциал гуманитарной 

культуры, но ведь дело принимает весьма 

тревожный оборот, когда переоценка 

традиционных ценностей приводит к их 

вымыванию, искажению, тотальной 

деформации. Досадно, что издержки 

цифровизации превратились из аномалии в 

норму и серьезно мешают достижению 

оптимального баланса между прежним и 

нынешним учебными модулями [9, с. 65 – 72].  

Много лет ведя вузовский курс 

«История русской культуры» (ИРК), автор 

неизменно проводил анкетирование и предлагал 

студентам выполнить две письменные работы. 

Одну на тему «От чего и почему я бы отказался в 

действующих учебных планах (предмет, тема, 

количество часов и т.д.)»; вторую – «Сильные и 

слабые стороны курса «ИРК».  

Про редукцию Гуссерля как 

теоретический ориентир предварительно кратко 

сообщалось.  

 Предложения изъять ИРК из 

номенклатуры учебных предметов по 

результатам проверки первой работы редко, но 

поступали. Что же касается работы № 2, то здесь 

вместе с одобрительными оценочными 

высказываниями о пользе курса ИРК чаще всего 

(со ссылками и без ссылок на Гуссерля) 

следовали радикальные предложения исключить 

как в школе, так и в вузе литературу и историю 

как отдельные предметы и синтезировать их в 

нечто вроде курса ИРК.  

Итак, что же предлагают студенты? Что 

их не устраивает? Каким бы хотели они видеть 

наполнение учебного процесса? 

Из пятисот работ, которые накопились 

примерно в течение пяти лет, значительно 
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преобладают типичные отписки. Бакалавры 

настолько привыкли не утруждаться и 

формально относиться к нескончаемым опросам 

и анкетированиям деканата, ректората и прочих 

инстанций, что эта отработанная спихотехника 

воспринимается как норма. 

Тем не менее среди равнодушного 

большинства нашлись такие заинтересованные 

единицы, кого вопросы задели за живое и кто 

отвечал на них, как можно предположить, 

довольно откровенно и искренне делился своими 

соображениями, претензиями, жалобами, 

ожиданиями.  

Довольно многие сочли, что редукция – 

синоним резекции и по-хирургически избрали 

самым простым и правильным изъять, удалить 

как можно больше предметов и часов, особенно 

тех, что создают проблемы времязатратностью 

на «домашку». 

Еще одна большая группа работ - 

простой перевод бумаги, потому что в них нет 

ничего, кроме общих мест и пустых 

разглагольствований о том, что ученье свет, а 

неученье тьма. Боязнь обидеть, задеть 

самолюбие профессорско-преподавательского 

состава, причинить вузу репутационный ущерб, 

конечно, тоже принимаются в расчет, и оттого 

студенты осторожно обходят или сглаживают 

острые углы, переводят стрелки с важного на 

вспомогательное.  

По-настоящему критических, 

обоснованных аргументами, подкрепленных 

примерами замечаний, было мало. Но ведь 

массовость – не критерий ценности, а почти 

всегда совсем наоборот. Поэтому естественно, 

что здесь обобщено далеко не всё, а наиболее 

интересное, конструктивное, яркое, извлеченное 

из работ, условно говоря, мыслящей элиты, а 

проходные, дежурные истины, составляющие 

основной объем ответов, оставлены без 

внимания.  

Для справки имеет смысл сообщить, что 

в упомянутых работах были задействованы два 

контингента: бакалавры-третьекурсники и 

магистранты выпускного курса, 

специализирующиеся по культурологии.  

Бакалавр Полина Г. (фамилии по ряду 

причин опускаются) горестно констатирует, что 

старшее поколение назойливо подсовывает 

школьной и студенческой молодежи безнадежно 

устаревший набор ценностей, явлений, фактов, 

то ли реальных, то ли легендарных личностей и 

целую орду литературных героев, с помощью 

которых с энергией, достойного лучшего 

применения, а главное – с железобетонной 

уверенностью в своей правоте, что именно так и 

только так и надо, продолжают учить и лечить 

школьников и студентов. По сердитым словам 

Полины, уже сил нет терпеть, что всюду и везде 

«впаривают покрытую плесенью и паутиной 

мертвечину».  

Без пяти минут магистр Иван солидарен 

с Полиной: «Для нового поколения, - пишет он, - 

больше половины учебного контента – 

«бессмысленная архаика, которой неизвестно 

зачем туманят и забивают голову девушкам и 

юношам». 

Еще двое бакалавров и один магистр 

вторят Полине и Ивану и возмущены тем, что 

система российского образования культивирует 

абсолютно ненужное, безнадежно далекое от 

сегодняшней жизни. Весь этот громадный 

материал по преимуществу бесполезен, т.к. не 

освещает и не объясняет ничего из того, что 

происходит сейчас и что вызывает настоящий 

интерес. Ни Рудин, ни Наташа Ростова, ни 

Обломов со Штольцем, ни Раскольников с 

князем Мышкиным не были сочтены сколько-

нибудь актуальными образами. По мнению 

Ивана, любой персонаж современного писателя 

Сергея Лукьяненко «загибает» Андрея 

Болконского Базарова, а что до Чацкого, то 

рядом с Гари Поттером – это просто полный 

недоумок. «Кому нужны эти пронафталиненные 

образы? – вопрошает магистрант. - Это же все 

равно что объявить живыми примерами для 

подражания египетские мумии». Похождениям 

Чичикова Иван решительно предпочитает 

перемещения в пространстве и времени героев 

Лукьяненко. «Эти космические приключения, 

вымышленные роботы и супергерои, маги и 

драконы из параллельных миров и далеких 

галактик, - уверяет студент, - гораздо жизненно 

реальнее и актуальнее гоголевского афериста, 

хотя ловкачей, проходимцев, мошенников всех 

мастей в коррумпированной России 21-го века 

гораздо больше, чем в наивном 19-м».  

Полина очень недовольна тем, что 

гуманитарная традиция «по-крупному 

навязывает сегодняшним Ромео и Джульеттам 

сценарии несчастной любви» и сокрушается, что 

«у Татьяны с Онегиным, у княжны Мэри с 

Печориным, у Наташи Ростовой со всеми ее 

мужчинами – одни недоразумения. 

Спрашивается, где счастье, где нормальные 

отношения любящих людей?» 

Высказывания Полины в адрес Анны 

Карениной лучше вообще не цитировать. Даже 

простительная молодости резкость вряд ли 

объяснит, откуда взялись такие ожесточение и 

агрессия, целенаправленно превращающие 

толстовскую героиню в готовый объект 

публичной травли на телепередаче федерального 

канала «Прямой эфир».  

Бакалавр Кирилл заявляет, что в школе и 

вузе его «не просто пичкают, а травят 

культурными продуктами, у которых давно 

истек срок годности». Как опытный потребитель 

он фактически предъявляет рекламацию 

нынешней системе образования. Особенно 

сильное возмущение Кирилла вызывает 

«выдаваемая за патриотичское воспитание 

долбёжка одной и той же исторической 

тухлятины. От нее уже воротит, но в нас все 
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равно ее впихивают, да еще приговаривают: 

«Ешьте, ешьте. Мы вам еще добавку дадим».  

Обстоятельное сочинение написала 

бакалавр Александра. Пользуясь 

предоставленной возможностью облечь работу в 

любой жанр, она назвала свой опус «О самых 

релевантных и популярных в настоящее время 

феноменах современной России». Александра не 

оспаривает неосведомленность молодежи ни в 

сфере русской истории, ни в области русской 

культуры, в частности, классической 

литературы, но «как представительница этой 

самой молодежи, чьи воспоминания об изучении 

литературы и истории в школе и университете 

еще свежи и даже переживаются в данный 

момент», она охотно дает свой развернутый 

комментарий по этому вопросу.  

«Любое старшее поколение, - замечает 

она, - всегда видит в младшем недостатки, точно 

так же, как и младшее находит их в старшем. 

Существование проблемы, которая заключается 

в том, что молодежь стала глупее, менее 

заинтересована в родной культуре и менее 

интеллектуальна, никогда не вызывало сомнения 

у представителей старшего поколения. И, 

выступая предметом критики современной 

культуры, молодежь становится также и главным 

примером ее, если можно сказать, упадка. В 

данном случае, речь идет о невежестве и 

незаинтересованности молодых людей в 

вопросах отечественной истории и культуры. 

На моей памяти кто только не 

предъявлял незнание литературных героев и 

событий, описываемых в романе «Война и мир», 

через который должен пройти каждый ученик, 

как доказательство слабой школьной 

подготовки. Этот «маст-хэв» школьной 

программы литературы оставляет болезненный 

отпечаток у большинства школьников, пугая 

своей массивностью и обязательностью 

написания сочинения. Не секрет, что 

большинство учащихся и студентов так и не 

осиливают этот роман целиком, если вообще 

приступают к его чтению. Чем объяснить такое 

неприятие? Ответить на этот вопрос сложно, 

особенно, как мне кажется, для специалистов, 

изучающих культуру. Здесь, пожалуй, стоит 

вернуться к вопросу о том, зачем вообще изучать 

русскую культуру и добавить к нему вопрос, как 

нужно это делать.  

Я считаю, что изучать культуру, в 

которой ты живешь, нужно, поэтому полного 

исключения ее из образовательной программы 

произойти не должно. С другой стороны, сама 

образовательная программа. По мнению многих 

специалистов и самих обучающихся, 

совершенно не отвечает современным запросам. 

Устарело и то, что изучается, и то, как это 

изучается, т.е., во-первых, содержание, во-

вторых, форма, методы преподнесения этих 

знаний, умений, навыков, компетенций и чего-то 

там еще (весь список не помню). Сейчас я говорю 

не с позиции будущего культуролога, а с позиции 

рядового представителя поколения. Эти 

ценности воспринимаются как морально 

устаревшие во многом потому, что чаще всего их 

упорно подают с позиций современного 

кругозора, уклада жизни. И речь идет даже не о 

том, что в школьных книгах герои общаются не 

через мобильные мессенджеры, а письмами или, 

что чаще, лицом к лицу. Хотя формы общения и 

изменились, важнее всего то, как формы 

изменили содержание и смыслы. Именно 

поэтому нам сложнее понимать литературных и 

исторических героев, их цели, их переживания – 

они кардинально отличаются от наших. Почему-

то те, кто держится за эти драгоценные, как им 

кажется, реликвии, перестали замечать, что на 

самом деле эти ценности давно превратились в 

ветошь и даже издают зловоние. По-моему, это 

показатель депрофессионализации. Для меня 

автор учебника, составитель программы, 

преподаватель, имеющий дело со студенческой 

аудиторией, расписывается в собственной 

несостоятельности, если не замечает, что так, как 

его учили вчера, сегодня учить уже нельзя. 

Почему? По той простой причине, что за 

истекший промежуток времени стремительно, но 

принципиально изменилась сама картина мира. 

Не могу не поблагодарить тех моих вузовских 

учителей, которые очень квалифицированно 

растолковали мне, что означает это важное 

понятие. 

Сейчас все актуальнее становятся так 

называемые междисциплинарные исследования, 

которые практикуются во многих областях 

науки, особенно это касается гуманитарных 

наук. В данном случае я вижу необходимость 

внедрения междисциплинарного подхода в 

курсах русской истории и русской культуры в 

школах и вузах. На мой взгляд, при изучении 

любого феномена, героя, события всегда важен 

культурный контекст, так как он включает не 

только исторические рамки, но и дает 

одновременно предметное и развернутое 

представление об эпохе. Очень важно, по моему 

мнению, пытаться понять то, что в рамках 

современных культурологических 

исследованиях называется «структурой чувства» 

(structure of feeling), которая поможет хотя бы 

примерно представить, почему написанное тем 

или иным автором было важно для него и его 

эпохи. Для кого-то, кто решил себя посвятить 

исследованию этой эпохи, глубина внедрения 

будет одна. Для других же такое погружение ни 

к чему, и им достаточно узнать самое интересное 

и характерное для данной эпохи, т.е. получить о 

ней общее, но с элементами конкретики 

представление.  

Что я предлагаю? Перестать, 

метафорически выражаясь, толочь воду в ступе. 

Уверена, я не одна напишу, что именно этим 

бесполезным и даже вредным делом занимаются 

сейчас в большинстве школ и вузов страны.  
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Вместо усердного навязывания скисших 

идей и ценностей можно и нужно не вдалбливать 

их, а всего лишь просто, доступно, доходчиво 

(чего постоянно так не хватает!) объяснять, 

почему они были ценны и актуальны в то время, 

при этом оставляя возможность для собственной 

интерпретации. На мой взгляд, в 

образовательном процессе главной 

составляющей должна быть способность думать, 

а не обязанность знать. Нельзя отказываться от 

прошлого и совсем его не изучать, но важно 

брать из него то, что пойдет с нами в будущее, а 

не то, что будет тянуть назад».  

На практических занятиях авторам 

наиболее резонансных работ предоставлялось 

слово, и они с полным текстом или тезисно 

выступали перед аудиторией, отвечали на 

вопросы, поясняли и уточняли свою позицию, 

парировали возражения.  

Обычно завязывалась такая горячая 

дискуссия, что даже самые пассивные студенты 

переставали быть молчунами. У них вдруг так 

развязывался язык, что даже не всегда и не сразу 

удавалось остановить. Вообще же количество и 

качество оппонирующих реплик, 

альтернативных предложений неизменно 

зашкаливало. Аудитория прямо-таки кипела, 

эмоции выплескивались через стены, и не 

однажды обеспокоенные смехом, галдежом, 

молодым задором диспетчеры, кураторы, а то и 

более сановные представители университетской 

администрации по долгу службы реагировали и 

заглядывали на огонек, чтобы выяснить, что 

происходит и в чем кроется источник шума.  

 Особенно сильно активизировало 

студентов обсуждение провокативных, 

сбивающих с толку и в определенном смысле 

дезориентирующих вопросов, ответ на которые 

не очевиден. 

Так, студенты в полемическом запале 

пошли стенка на стенку, раскованно и 

темпераментно споря по поводу того, молодец и 

умница известная блогерша или всего лишь 

невежественная проныра, ловко урвавшая 

завидный кусок удачи. У нее нашлись как 

сторонники, так противники. Каждая сторона 

настаивала на своей правоте, приводя 

соответствующую мотивацию. 

Горячий диспут в отношении блогерши 

вспыхнул не совсем спонтанно. Предварительно 

бакалавры получили раздаточный материал – 

ксерокопию страницы из глянцевого журнала с 

интервью преуспевающей сетевой звезды, из 

которого следовало, что она знать не знает и 

ведать не ведает почти 100 процентов из того, 

что у культурологов давно от зубов отскакивает. 

По сути дела, это и стало хорошей мотивацией 

для дискуссии. Студентам было сказано, что 

даже самые лучшие из них не смогли предложить 

такой вариант редукции учебного материала, 

который без всякой теоретической подготовки, а 

на практике и на собственном примере 

продемонстрировала блогерша. Почти при 

полном отсутствии элементарной эрудиции, не 

говоря уж о каких-то базовых знаниях, она 

ухитрилась пробиться в виртуальном 

пространстве в мега-величины, и в результате у 

нее на миллионы идет счет подписчиков, рублей 

и долларов. При этом она откровенно 

призналась, что понятия не имеет ни о Петре I, 

ни о Толстом, что не мешает ей прекрасно себя 

чувствовать и искренне недоумевать, что она 

потеряла по сравнению с теми, кто все это знает, 

но лишен возможности регулярно посещать 

фитнес, корректировать внешность у модных 

стилистов, посещать престижные клубы и 

салоны и т.д.  

Арбитром, положившим конец острым 

дебатам, выступила та самая Александра, 

выдержки из работы которой приводились выше. 

Вот что она сказала и своим 

выступлением фактически подвела под 

прениями итоговую черту, выполнив миссию, 

которую обычно берет на себя преподаватель. 

«Возможно, - задумчиво начала свою 

речь Александра, - эта девушка-блогер в самом 

деле самодостаточна. Она чувствует себя 

счастливой, не сомневается, что жизнь у нее 

удалась и задалась. Ведь сегодня материальный 

достаток – это хорошо, а сверхдостаток – 

отлично. Значит, в этом плане у нее всё супер».  

Далее после паузы Александра 

спросила: «Знаете, почему я ей не завидую и 

никогда не буду ставить себе цель ей 

подражать?» 

Ответом аудитории было дружное нет. 

«Никакой редукции у нее нет и не было. 

Как мы выяснили, редукция это своего рода 

упрощение, сокращение, ограничение какого-то 

сложного и большого материала. Но в данном 

случае ни о какой редукции речь не идет. Даже 

сам Гуссерль сказал бы, что пустота редукции не 

поддается. 

Я готова уважать мироощущние этой 

одноклеточной девушки, - продолжала Саша, - 

но я ей не завидую, а сочувствую. Ведь она даже 

не подозревает, что она мультимедийный миф, 

фабрикат, живая говорящая кукла. И у нее 

вместо мозга и сердца пустóты, заполненные 

рекламно-сетевыми слоганами.  

Помните наследника Тутти из сказки 

«Три толстяка»? У него была кукла по имени 

Суок. Потом она сломалась, и наследнику 

подменили ее живой девочкой, цирковой 

артисткой, внешне один к одному похожей на 

куклу.  

Не кажется ли вам, что мы сейчас 

наблюдаем нечто обратное? В экран компьютера 

как в ненасытную воронку втягивается реальная 

жизнь, виртуальность подменяет бытие, 

прошлое, настоящее, будущее. И в результате 

живой человек, сам того не подозревая, 

превращается в куклу, воспроизводит заданную 

или заложенную массовой культурой гламурную 
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программу, предсказуемо реагирует на тысячу 

вещей.  

Нет, вы как хотите, а бы не хотела бы 

такой». 

Раздавшиеся аплодисменты – 

показатель того, что Александра была 

убедительна. Возможно, не все с ней 

согласились, но свою правоту она смогла 

доказать так, что возразить ей никто не вызвался. 
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REDUCTION AS A STRATEGY FOR THE EDUCATION SYSTEM RENOVATION 

 

Education system, as one of the most sensitive to the dynamics of post-industrial reality, naturally reacts 

to the social changes. This paper recounts the experience of pedagogical cooperation within the “Teacher – 

student” system, which is relevant for the modern university practice.  

The author conducted a questionnaire survey among undergraduate and graduate students, and also 

invited them to perform a brief analysis of the “History of Russian Culture” course and, using the principles of 

Eidetic reduction, describe what reduction procedures for the current curriculum they could offer and argue for 

their necessity. 

In their works, students highlit the predominance of a prescriptive rather than a descriptive approach in 

the study of the values of bygone eras, the lack of correlation of the studied images with the current socio-ethical 

issues, the conservatism of pedagogical methodology, the need to apply an interdisciplinary approach to the 

courses in Russian history and Russian culture at high schools and universities. 

The paper comprehends the practical experience of addressing acmeological problems and the “crisis of 

understanding” within the liberal arts education. The applied orientation of the publication does not preclude the 

theoretical studies of communication issues and dynamic interaction of the parties involved where not the teacher, 

but the students take the leading role in the joint creative activity. 
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The article deals with the problem of the role of foreign language learning in training of lawyers. 

Language proficiency has a professional-oriented and communicative-pragmatic character. The aim is not only 
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In the modern world knowledge of a foreign 

language is considered as an important component of 

general professional culture of specialists. In this 

regard, the role of a foreign language in higher 

education training is rapidly increasing. University 

course of a foreign language is communicative-

pragmatic and professionally oriented. In law school, 

the objective is not only to learn and master the 

language of future lawyers, but also to acquire 

special knowledge in their chosen specialty, that is 

to enhance their professional competence. Studying 

a foreign language also increases general outlook, 

develops communication culture and thinking skills, 

and develops intercultural competence on the basis 

of acquiring special terminology and international 

vocabulary. 

The opportunity of foreign language gives 

the future jurist the opportunity to learn about the 

achievements and developments in the field of law 

in foreign countries, to get acquainted with their 

experience in law enforcement, open the way to self-

realization, expand opportunities for professional 

growth and specialization in their chosen field. [5] 

In order to improve the professional 

competence of a future specialist in the process of 

learning a foreign language, an important role in a 

properly organized educational process, competent 

content of training material, its methods of study and 

focus, as well as an important role played by the 

interaction between teachers and students. During 

the study of a foreign language at the institute, 

especially at the 2nd stage, attention is paid to 

reading as a form of speech activity, in the future it 

contributes to the implementation of professional 

abilities of a future lawyer. However, the student 

must be able to do all types of reading, especially 

sight reading and study reading. In foreign language 

classes, students translate, read and discuss a wide 

range of legal texts, including academic texts, legal 

texts with a theoretical character (texts from 

handbooks and encyclopedias), media texts dealing 

with legal issues (articles from magazines, 

newspapers and the Internet), fiction texts with legal 

potential (extracts from novels and news). [6] 

The process of understanding 

professionally relevant information requires students 

to be able to find information quickly on a topic of 

interest and evaluate what they have read. Students 

also learn to find the main and the secondary by 

formal signs, to predict the content of a text by its 

title, to characterise the actions of characters in a 

legal situation, to express their attitude to the 

described moments. Reading and comprehension of 

legal texts can result in translations into Russian, 

abstracts and questionnaires. [1] 

These skills are universal, helping future 

graduates to find the information they need and 

manage large volumes of text with academic and 

professional content, thereby extending their 

professional knowledge and enhancing their 

professional self-development. All of this ultimately 

leads to increased professional competence. 

In the course of their foreign language 

studies, students acquire not only the language itself, 

but also the skills of working with foreign literature, 

terminology and concepts specific to foreign 

experience. At the end of the course, they will also 

use these skills as a means of obtaining additional 

information in their field of study and improving 

their qualifications. 

In the process of studying a foreign 

language, students also develop their foreign 

language communication skills in speaking and 

listening (participation in a dialogue or in a 

conversation of a professional character, the 

possession of the ability to make a monological 

statement). 

The material should be applicable, in order 

to form and develop skills in oral communication 

within the studied topics for professional everyday 

communication with a teacher, substantial material 

should be selected. Role-based situational 

communication, participation in discussions, 

seminars and conferences on legal issues provides 
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future lawyers with such professional skills as asking 

and answering questions, expressing consent or 

disagreement, explaining and arguing their own 

position, using linguistic resources. [3] 

The potential of a foreign language in the 

light of enhancing professional competence is also 

manifested in the process of developing social 

interaction skills, as communicative competence is 

formed through students' communication between 

themselves and the teacher. During the discussion of 

the learning material students change their thoughts, 

emotions and opinions, learn to express their attitude 

towards what is happening. This all contributes to 

the development of lawyers' attitudes. In the course 

of a dialogue, students develop the ability to listen to 

others and to themselves; consequently, they learn to 

assess and evaluate themselves. The future lawyer 

will need knowledge of a foreign language in oral 

communication activities, when discussing 

professional problems at conferences, meetings, 

seminars and in scientific cooperation. 

All legal professions are characterised by a 

creative aspect. When searching for the truth in 

criminal proceedings, the investigator, prosecutor, 

lawyer and judge are required to be sensitive, 

humane and attentive to the inner world of others. 

The process of learning a foreign language should 

contribute to the formation of the future lawyers' 

needs and abilities to understand another's point of 

view, on scientific and professional problems, to 

reach agreement and cooperation in the conditions of 

different views and beliefs.[2] 

The acquisition of professionally oriented 

socio-cultural knowledge also contributes to 

enhancing professional competence in the process of 

learning a foreign language. Students get acquainted 

with the culture of the country of the studied 

language, receive information from social, political, 

state-legal fields, about spiritual and material values 

of people of the country of the studied language, 

compare their own and another culture. Everything 

that form the basis for the formation of values such 

as conviction, patriotism, tolerance and 

internationalism is provided by the language 

studying. 

Thus, in order to develop personal qualities 

that contribute to the readiness of students to perform 

future professional activities, an appropriate 

teaching and learning process should be organised. It 

is necessary to select professionally oriented 

teaching material, which is related by its subjects to 

the content of the main special disciplines, to apply 

appropriate methods of teaching.  
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Legislation, jurisdiction and jurisprudence 

are public institutions, the functions of which are 

closely interconnected and interdependent. On the 

one hand, they have only a narrow circle of 

addressees, professional lawyers, and represent legal 

concepts, on the other hand, they require from their 

addressees a certain level of knowledge of legal 

material, which makes legal texts little accessible to 

the non-professional.  

Several specific features of the texts of the 

above-mentioned fields of legal activity are 

mentioned in this article. 

When considering whether the laws are 

coherent texts in the sense of linguistic texts. Law 

texts are treated differently from any other kind of 

text. The general legal principles above any law, but 

not necessarily articulated in texts, define the work 

of lawyers with laws to a greater extent than the 

coherence of the text as understood by textual 

linguistics, that is, purely textual relationships. 

Furthermore, each law is closely related to others, so 

the linguistic notion of coherence is not sufficient to 

describe the internal relationships in law. The 

references contained in the law to other laws or to 

parts of the text within the law itself show that laws 

are a special type of organization of information 

peculiar to the activity of a lawyer, developed by 

lawyers and having its own textual form. Thus it is 

not the structure of the text as such, but the principles 

of working with texts that determine the linguistic 

form of laws. [1] 

Jurisdictional texts. 

The language of jurisdiction requires 

knowledge and ability to use the language of laws, 

on the other hand the language of jurisdiction must 

be closer to the language of citizens in order to 

ensure the comprehensibility of the judicial process. 

Thus, the field of jurisdiction must find its 

own linguistic features in the formulation and 

application of legislation. 

Let us consider some peculiarities of the 

formal side of the legal language: definitions of 

legislation, legal proceedings and jurisprudence. 

Peculiarities of legal definitions. 

A definition is a brief definition of a 

concept that reflects the essential (qualitative) 

characteristics of a phenomenon or object. 

It is necessary to distinguish between 

definitions: 

- Legislative (based on legislative and 

regulatory acts); 

- derived from court practice (i.e. court 

decisions); 

- doctrinal definitions (proposed by an 

author or school of law). 

Legal definitions have different statuses, 

but despite this they are interrelated and define each 

other. 

Linguistically, normative definitions are a 

way of describing legal concepts. However, the form 

of the definition is not necessarily the most precise 

and perfect representation of the meaning of the legal 

norm. If a normative definition does not exist, it is 

formulated by legal scholars or in legal 

proceedings.[2] 

Definitions of legal proceedings are 

secondary to normative definitions. They cannot 

contradict the definitions given in the law, but they 

can clarify the concepts given in them in order to 

clarify a particular case of legal practice. However, 

even within the field of legal practice, the definitions 

may have different weight depending on the judicial 

hierarchy.Speech communication (textual, written) 

is an integral part of a lawyer's professional activity. 

Texts of a legal nature, in addition to legal texts, 

apart from strict legal requirements on writing and 

layout, are subject tomoral and ethical requirements. 

[5] 

Peculiarities of the style of legislative 

documents and legislative speech.Undoubtedly, for 

the active functioning of normative language, it is 
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necessary to have a special style of presentation of 

legislative norms, a style of legislative speech 

characterised by integrity, logical completeness, 

directivity and formality. 

The legislative text shall have strong willed, 

authoritative language with an official character. 

The legislative sub-style is characterised by 

impersonal expression (non-personal nature of 

communication and speech), that is the statement in 

the form of a law comes from a "person" of a 

particularly generalised, abstract nature. [3] 

The legislative sub-styles are also 

characterised by a special way of speaking because 

of their prescriptive nature and the need to formulate 

legal norms. For example, the texts of state acts are 

not characterised by reasoning, because they are not 

proving something, but setting and regulating.The 

effectiveness of legal acts depends largely on how 

accurately, consistently and comprehensibly the will 

of the author is expressed in them. [8] 

Narrative language is not characteristic of 

the language of law either. For example, the parts of 

decisions which represent decisions are written in 

the style of an assertion or a statement. What appears 

to be a description is in fact a special prescriptive-

statement mode of narration. Only in the protocols 

of the inspection of the scene, in the protocols of 

examination, in the protocols of corpse inspection, in 

the orientations elements of description are noted. 

Narrative elements are observed in interrogation 

protocols. However, the function of description and 

narration here is to state certain facts relevant to the 

investigation.[4] 

The obligatory-prescriptive nature 

(imperative) of the legislative sub-styles is expressed 

by various means and methods: 

1. Infinitives that formulate an injunction, 

an order: reinstate; withdraw from use; refuse to 

institute criminal proceedings. To express the 

imperative and regulative the infinitive in legal texts 

is used with the words order, decree, need, 

necessary, should (in the meaning of "need"), shall, 

must, undertakes, may, have the right. 

2. Words (verbs) with the meaning of 

ought: ought, must, impute, undertake and abstract 

verbs with the meaning of being, existence: to be, to 

have.  

3. The present tense of the verb, which has 

the meaning of 'present injunction': Enterprises are 

responsible for...; Tenant is responsible for 

property.... 

4. Short adjectives of modal character (with 

the meaning of oughtness): must, be obliged, have 

to, be accountable, be liable, be responsible.[6] 

Legal texts are characterised by objectivity. 

Here it is inadmissible the slightest possibility of a 

subjective opinion of a person who is writing a 

document. Objectivity is shown in complete absence 

of emotionally coloured vocabulary.  

The use of 1st and 2nd person verbs and 

personal pronouns is restricted to certain documents: 

I send - in relations, notify, summon - in 

notifications, summonses; I give (sign) - in 

subscriptions; I authorise - in certain decisions; I 

approve - in indictments; You, Yours are used in 

notifications, summonses; I - in obligations, personal 

surety agreements, in letters of commission and in 

representations. Other documents are in the third 

person. 

These are the main features of the 

legislative sub-style and the linguistic means of their 

implementation. 

We should also note such linguistic and 

stylistic features of texts of legal documents: 

1) predominance of stylistically neutral and 

bookish words; absence of elements of colloquialism 

and jargon as well as emotional words and turns of a 

phrase;  

2) frequent use of verbal nouns 

(implementation, adjudication, prosecution, 

detention, seizure); 

3) the prevalence of legal clichés, such as 

search, fine, compensation for damages, bodily 

injury; 

4) use of antonyms, as laws reflect polar 

interests - the rights and obligations of citizens 

(plaintiff - defendant, sane - insane, action - inaction) 

5) use of Latinisms (de jure, de facto); 

6) use of verbs and turns with a passive 

meaning: the defendant's guilt is confirmed by the 

following circumstances (rather than the following 

circumstances confirming the defendant's guilt); 

7) Direct word order in the sentence: the 

investigation established; it was discovered and 

seized; the criminal case was not instituted;  

8) Quantitative predominance of compound 

sentences over simple ones.[5] 

In legal communication, the legal text is one 

of the most important conditions. Based on the 

functional approach, it is possible to define the 

concept of text as a unit through which speech 

communication is realised. When considering the 

text as an organised, dynamic phenomenon, we 

should note the presence of its special parameters. 

Separate attention to the pragmatics of the legal text 

is forced to turn its focus on the communicative 

process. Legal communication is directly connected 

with transfer of legal information from law-making 

body to law enforcer - legal and physical persons, 

state and municipal entities. One of the main 

properties of legal communication can be named: 

compliance with structural, stylistic, linguistic, 

logical, pragmatic norms and orderliness. The main 

functions of a legal text are cognitive and 

prescriptive (imperative). In this regard, it has its 

own distinctive features. The main role in conveying 

the cognitive information of the text of a legal 

document is played by legal terms.[4] 

Together these features of legal texts form 

a unique stylistic system, the functioning of which is 

governed by certain rules. Lack of consistency in 

applying these rules or, for example, their 

application outside of the official business sphere 
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leads to stylistic errors and, at times, to an unjustified 

complication of texts. 

A specially developed subsystem of 

official-business speech is at the disposal of lawyers 

- the "legal language", which has a sufficient number 

of various means. Using these means in legal texts 

any objects and actions can be described 

professionally. 
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The history of jury trials in our country 

began during the implementation of the judicial 

reform of 1864, which was the most important part 

of Russia's reforms during the reign of Alexander II. 

It is no coincidence that this reign has gone down in 

history as the era of great reforms. The emergence of 

the trial by jury in Russian reality provoked a great 

deal of discussion and commentary. Some argued 

that this institution would not be able to take root in 

Russia, given the country's geographic configuration 

and unique mentality. Many protested, foreseeing 

the large number of acquittals that this form of legal 

procedure would entail.  The law of July 16, 1993 

reinstated the trial by jury, which had been abolished 

in the Soviet Union. It is worth noting that the draft 

law was based on pre-revolutionary experience, up 

to the point of copying it. The basis was the Code of 

Criminal Procedure of 1864. However, not all the 

provisions had been borrowed and many things had 

unfortunately been lost. This makes our analysis of 

the pre-revolutionary period particularly relevant. 

A jury trial is the place where the 

presumption of innocence, the court's non-binding to 

the conclusions of the preliminary investigation and 

the use of admissible evidence only, are put into 

practice. Because if the prosecutor is silent, there 

will be an acquittal.  

Lawyers have new qualities, such as 

psychologically organizing the judicial investigation 

correctly, presenting evidence in the right order, 

others. The institution of exclusion of inadmissible 

evidence from proceedings has been introduced. The 

modern Western studies of jury trials are 

characterized by a pragmatic approach focusing on 

all the key stages of the procedure and their 

peculiarities, tactical moves and rhetorical devices as 

well as the study of the main subjects of proceedings: 

assessors, defendants and witnesses with their social, 

gender, age and psychological characteristics. 

In Russia, jury trials were introduced for 

lawyers, not for democracy. In large-scale 

transformations of judicial reform, the question 

arises about the availability of those cadres, lawyers, 

professionals, who will support these 

transformations, about the methods of translation of 

the actual state into the desired one. The trial by jury 

was necessary in order to test the new institutions 

and to create a cadre of supporters of the reforms, in 

particular supporters of the trial by jury. The 

democratic component was also taken into 

consideration, but the change of consciousness and 

technologies was much more important. Everyone 

on the territory of the Russian Federation has the 

right to receive qualified legal assistance. However, 

the right to receive free legal aid belongs to the 

citizens who are specified in a separate legislative act 

regulating the provision of free legal aid. [6] 

The question why jury trial was introduced 

for lawyers, just because the term was adversarial, 

and later appeared in the Constitution. There were 

scholars, notably the late Professor Savitsky, who 

wrote about a special, Soviet type of adversarial 

system with an active role for the court. [2]. The 

supreme executive body of state power of a subject 

of the Russian Federation in accordance with art [4] 

of the present Federal law will establish the 

procedure and timeframes for drawing up potential 

jurors lists of municipal entities. And it will notify 

executive-administrative bodies of municipal 

entities of the number of citizens eligible for 

inclusion in the given lists from respective municipal 

entities. In the process of drawing potential jurors 

lists the number of citizens eligible for inclusion in 

such lists should not exceed 10 percent of the number 

of citizens eligible for inclusion in the lists 

established by the supreme executive body of state 

power of the corresponding municipal entity. The 

compiled lists are presented to the highest executive 

body of state authority of the constituent entity of the 

Russian Federation. [3] If  the number of inhabitants 

in the municipal entities on whose territory the 

district court has jurisdiction is insufficient for the 

formation of lists of potential jurors, the higher 

executive body of state power of the subject of the 

Russian Federation upon the submission of the 

chairman of the supreme court of the republic, 
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territorial, regional court, court of a city of federal 

significance, autonomous region or autonomous 

district may by order form constituent entities from 

several municipal entities of the Russian Federation 

Article 5.  

Now we would like to say a little about the 

formation of the jury panel. The presiding judge 

gives a short introductory speech to the potential 

jurors, in which he/she: introduces them, introduces 

the parties, informs them of the criminal case to be 

examined, informs them of the expected duration of 

the trial, and explains the tasks of the jurors and the 

conditions of their participation in the examination 

of the given criminal case as prescribed by the 

present Code. It is arguable that regardless of the 

statement of intent to conclude an agreement made 

by the parties in the course of the case, the court must 

recognize the agreement as invalid and apply the 

general consequences of its invalidity as provided by 

law. [7] 

The presiding officer explains to the 

potential jurors their duty to answer the questions 

truthfully and provide the necessary information 

about themselves and their relations with the other 

participants of the criminal proceedings. After that 

the presiding judge asks the potential jurors about 

any circumstances precluding them from 

participating as jurors in the examination of the 

criminal case.[5] 

Each of the potential jurors who have 

appeared at the court session has the right to state the 

reasons preventing them from jury duty as well as to 

recuse themselves from the case. 

Upon application of potential jurors for 

inability to participate in the court proceedings the 

opinion of the parties is heard, following which the 

judge takes a decision. Those jurors whose petitions 

to recuse themselves from the case are satisfied and 

will be excluded from the preliminary list and 

removed from the courtroom. 

After the satisfaction of the self-recusal of a 

potential juror the presiding judge invites the parties 

to exercise their right to a reasoned challenge. The 

presiding judge gives the parties an opportunity to 

ask each of the remaining jurors questions aimed at 

clarification of the circumstances preventing the 

person from taking part in the examination of the 

criminal case as a juror. No other questions may be 

asked; they are to be rejected by the presiding judge. 

The defence side is the first to question the potential 

jurors. If a party is represented by several 

participants, the order of their participation in the 

questioning performed by the party is determined by 

agreement between them.  

The law was created to regulate life in 

society, based on the interests of society itself. From 

this point of view, a verdict pronounced by living 

people, the jury, seems closer to the notion of public 

justice than a verdict pronounced by a judge based 

on an unambiguous interpretation of the law. 

 

 

References 

 

1. Timofeeva a.a., Fedorenko e.d. Jury trial 

in russia: experience and problems//article in 

conference proceedings// pp. 64-72.-2015. 

2. Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation: text with changes and 

amendments as of February 1, 2021. - moscow : 

exmo, 2021. - 256. С. Article 328. "Formation of the 

jury panel".  

3. Koryakovtsev V.V. Jury trial in 

Russia: history and modernity// 2015. Pages 26-37. 

4. Anikina, D. A. The political-legal nature 

of the institute of jury trial / D. A. Anikina // Symbol 

of Science. - 2015. - № 10-1. - С. 115-116. 

5. Kireeva E. A. Jury trial as a special 

social institute of the Russian state power (historical 

and legal analysis): diss. Cand. in law / E. A. 

Kireeva. Vladimir, 2006. - 221 с. 

6. Marinova S.Sh., Byakina M.M. In 

the collection: Actual problems of reforming the 

modern law. The All-Russian State University of 

Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), 

collection of articles of the conference, 2017 

7. Kozlova K. B. Bulletin of the 

Russian Academy. Results of the All-Russian 

scientific-practical conference "Judicial system and 

judicial proceedings of Russia: new concepts of 

development, The All-Russian State University of 

Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), 

2018.  

 

 

 

 

Bystrenkova Ekaterina Romanovna, 2021 

 

 

 

  



52 | С т р а н и ц а  
 

УДК 34 

 

 

ALTERNATIVES TO PRISON IN MODERN SOCIETY 
 

 

Gladkova V. V. 

А senior student, The All-Russian State University of Justice  

(RLA of the Ministry of Justice of Russia),  

Research supervisor: Svetlana Ervinovna Doblanovich 

 

The article deals with the topical problem of crime in modern society and describes the types of alternative 

punishments. The science of criminal and criminal-executive law is facing a number of tasks of theoretical and 

practical nature in the conditions of formation of constitutional state and humanization of legislation. Their 

implementation means the necessity of real enforcement of all types of criminal punishments provided for by the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Keywords: offender, offence, crime, punishment, imprisonment, fine, justice, law, prisoner, enforcement, 

sanctions. 

 

Alternatives are not imprisonment, but 

other forms of punishment or treatment that may be 

imposed on a person found guilty of an offence. 

Some of these are also known as alternative 

sanctions. Alternatives may take the form of fines, 

restorative justice, transformative justice or no 

punishment. Capital punishment, corporal 

punishment and electronic monitoring are also 

alternatives to imprisonment, but modern 

movements are discouraged, and this is because they 

are framed. Reformers seek to reduce the prison 

population and increase the use of alternatives with 

an emphasis on rehabilitation. The main argument is 

that these measures reduce the likelihood of 

recidivism, reduce the cost burden on the 

government and reduce overcrowding.[2] 

The harshest punishment is imprisonment. 

Prisoners are held in separate institutions depending 

on the severity of the crime, age, gender and other 

conditions. The prison population therefore includes 

undesirable prisoners, juvenile offenders, female 

prisoners, recidivists and prisoners sentenced to life 

imprisonment. Prisoners serving longer sentences 

are held in high security prisons. Locked cells, 

locked doors, periodic inspections of goods, searches 

for contraband and detailed prisoner living rules are 

adopted to prevent escapes. Young offenders are 

often held in correctional facilities, the purpose of 

which is to reform rather than punish. 

Prisoners who are not considered dangerous 

are held in low security or open prisons. 

In most criminal justice systems, most 

offenders are punished by other means than 

imprisonment. A fine is the most common 

punishment and has many advantages. It is 

inexpensive to use and has no side effects such as 

social stigma and loss of employment. [1] However, 

there is a danger that wealthier offenders can easily 

pay the fine, while less well-off citizens bear a heavy 

burden. The payment of compensation is popular in 

some countries as an alternative to imprisonment. 

But there are disadvantages. The first disadvantage 

is similar to a fine. Secondly, not all victims can 

receive this compensation. Only after the offender 

has been caught and proven guilty will the victims of 

the crime receive compensation. In some countries, 

victims receive state-funded compensation 

regardless of whether the offender is found or not. 

Probation period is essentially a 

postponement of the offender's sentence. The 

offender continues to live in the community under 

the supervision of a member of staff. If the offender 

does not commit another crime, no other punishment 

is given. If he or she breaks the rules of order or 

commits a new offence, he or she will be returned to 

court and punished for both the original and the new 

offence. In many states of the USA, suspended 

sentences are combined with suspended sentences. 

[3] Compensation of damages means that the 

offender compensates for the harm caused by his 

crime, not by paying money, but by providing 

services to the victim, either directly or indirectly. In 

England, this takes the form of a community service 

order. An offender can perform up to 240 hours of 

unpaid work for the community, usually over a 

period of 12 months. This can be hard physical work 

or helping people with disabilities. Another 

alternative to imprisonment is disqualification. For 

example, an offender may be disqualified for driving 

or having a driving license. A fraudulent company 

manager can be suspended from running the 

company. A corrupt politician may be disqualified 

from holding public office. A bad parent may be 

deprived of parental rights. 

Although the main purpose of a prison is to 

punish a criminal, the institution cannot protect the 

person in it from unforeseen disturbances. The fact 

is that the prison environment can have an extremely 

adverse impact on the individual, which cannot be 

compensated for later, and is projected not only on 

the prisoner themselves, but also on family members 

and other members of society after their release. [4] 

Prisons have a negative impact not only on 

the prisoner himself, as he is part of the family and 
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society at large. Because of his behavioural 

disorders, social harmony within the family and 

social circle is disrupted. 

When the head of the family goes to prison, 

the children are the first to suffer, because they are 

deprived of parental support on the one hand, and 

humiliated by their peers on the other. [5] The 

convict's wife is another person from his inner circle, 

who is well aware of his absence, because she bears 

most of the family maintenance, which significantly 

burdens the family's existence. The decreasing 

number of able-bodied citizens can be seen as 

another negative consequence of the uncontrolled 

increase in the number of criminals in prisons, 

because there they are deprived of economic 

activities and stop earning any income, which causes 

losses both for the family and the whole society. 

Commenting on this aspect, the Member of 

Parliament's Judiciary Committee noted, "Usually 

when a person goes to prison, his family starts 

struggling to make ends meet and his life becomes 

almost unbearable." 
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The study of the language of laws, 

procedural acts, court speeches is carried out by two 

sciences: jurisprudence and linguistics. However, 

speaking of the language of a statutory or procedural 

act, court speeches. Mostly the authors act primarily 

as lawyers, as they are interested in the legal content 

expressed in the document, the analysis of language. 

As a rule they act without an appropriate linguistic 

basis, and it is essentially reduced to general 

arguments about accuracy, intelligibility, 

expressiveness. 

According to A.F. Koni's firm conviction, a 

lawyer must be a person who perfectly speaks the 

norms of the literary language and whose general 

education comes before a special one. A lawyer 

deals daily with the most various phenomena in life 

and he must correctly assess these phenomena, make 

the necessary decision and convince the people 

applying to him of the correctness of his point of 

view.[1] 

Violation of linguistic norms by a lawyer 

may cause a negative reaction from his interlocutors. 

So, language is a lawyer's professional weapon. The 

issues of the lawyer's speech culture are raised by life 

itself, by practical necessity. 

 Researchers single out as the main 

characteristics of legal speech: 

- the system of legal terms; 

- prevalence of official-business and 

scientific style: the use of logical techniques, lack of 

emotionality, which is due to the main purpose - to 

convey the meaning of the law in an unambiguous 

interpretation; 

- special (terminological) combinations of 

words, syntactic constructions.  

Speech in the activity of a lawyer acts as a 

carrier of information and as a means of influence. 

Influence by means of speech may be of different 

types: 

impact of a person on a person, a person on 

a group of persons, a person on an audience, etc. The 

speech activity of a legal professional is mainly the 

impact of a person on a person and a person on a 

group. [3] 

The study of practice shows that, firstly, the 

sound of speech voice cannot be considered out of 

connection with the general behaviour of the person, 

secondly, the development of speech voice is 

inseparable from the personality, thirdly, the 

education of speech voice cannot be considered only 

as work on the voice apparatus and, fourthly, the 

voice apparatus should be trained not only by special 

exercises, but also in everyday speech. 

The basic meaningful unit of speech is the 

word. The function of a word is to name objects, 

their qualities, actions, states, various phenomena of 

reality. As a name, word correlates with phenomena 

of surrounding life, concrete (judge, protocol, 

accused) and abstract (crime, criminality, law and 

order; legal consciousness). This correlation with a 

particular phenomenon, historically anchored in the 

minds of speakers, is called the lexical meaning of 

the word. [2] 

The quality of legal speech primarily 

depends on accurate word usage. In order to choose 

a word correctly and accurately in each case, it is 

necessary to know its meaning, its semantic 

connections with other words. The skillfully 

constructed speech of a lawyer also depends on 

many qualities, such as clarity, precision, logicality, 

appropriateness, correctness, individuality. 

Clarity in a lawyer's speech is achieved by 

a thorough knowledge of the material, a clear the 

composition of the speech, logical presentation, 

persuasiveness of arguments. The speech becomes 

unclear due to unclear knowledge of the case 

materials, low culture of thinking. [5]Quite often the 

speech becomes unclear due to the use of foreign 

words and highly specialized terms, for example, 

"my defendant is charged with...", etc. Speech 

redundancy can manifest itself in the use of words 

that add nothing to the content of the statement, even 

in a narrow context: illegal plundering of state 

property, sharing existing experience, living one's 

whole life in the countryside, etc. In the speech of a 
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lawyer, the precision of the choice of words plays an 

important role when expressing the rules of law, 

when indicating the actions of the accused or the 

defendant and when substantiating the qualification 

of a crime. 

Accuracy of words is created by the use of 

legal terms and clichés: motives of a crime, not 

incitement: to institute criminal proceedings, not 

initiate them: a case is a separate proceeding, not an 

independent one: to apply preventive measures, not 

to take them, etc. Logicality in linguistics is defined 

as the expression in the semantic links of speech 

components of links and relations between the parts 

and components of thought. Thus, when we use the 

words "prosecutor and lawyer", we distinguish these 

concepts by their basic characteristics: The 

prosecutor supports the state accusation in court and 

the lawyer protects the rights of the defendant; and 

we represent them in general terms, without 

individual characteristics. Crime creates in our 

consciousness a concept of it as a negative, illegal 

phenomenon in general, without specifying its types. 

[4] 

The speech of a lawyer who has all of the 

above qualities is perceived as influential. Only 

under this condition can it fulfil its high social 

function. 

Thus, speech occupies a special place in the 

professional activity of a lawyer. After all, a lawyer 

is a jurist. A law is a set of norms established and 

protected by the state, rules of conduct regulating 

social relations between people and expressing the 

will of the state. Forming and formulating legal 

norms and protecting them in different procedural 

acts, a lawyer must be fluent in and protect the norms 

of the language. It is especially important for jurist 

to have a good command of language because the 

main tool in his work is the word he expresses to 

people.  
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Squatting is the act of squatting in an 

abandoned or unoccupied place or building by 

people who are not its legal owners or tenants, or 

who do not otherwise have permission to use it. The 

configurations differ in the following ways: the 

characteristics of the people involved, the type of 

building, the framing, the demands put forward by 

the activists, and the mobilization and organization 

patterns. Each configuration also entails certain 

problems. Deprivation squatting engages poor 

people who are distressed because of a severe 

housing shortage. Using squatting as an alternative 

housing strategy, people organize squatting to meet 

their housing needs.  

Squatting is not something new, as a 

movement it originated during the English 

Revolution (1640-1660s). Cromwell fought against 

squatters. Periodically, squatting revived, then 

faded. He acquired a new stage in the mid-1970s in 

Italy. The biggest example of squatting is the famous 

quarter Christiania in Copenhagen. The young 

people started by squatting in vacant and abandoned 

barracks and later, when they settled down, they got 

the state to give them these barracks as their 

property.[3] 

The squatter movement has always been 

very diverse in its composition and its ideology. It 

included representatives of many subcultures and 

countercultures: hippies, punks, revolutionary-

minded students, artists, musicians, creative youth, 

underground, urban activists, anti-globalization, but 

they were all united by a declared opposition to the 

dominant culture and the state.[1] 

Two main functions of squatting need to be 

distinguished: firstly, it is the provision of space for 

both individual and collective human habitation, and 

secondly, the provision of space for the realization of 

the creative and political potential of the participants 

in the squatter movement. 

Part of the structure of the squatter 

movement is its daily life. Setting it up is the main 

task of the squatters, as they are constantly in an 

illegal situation. Daily life in these houses is a 

political act - an act of opposition - people who live 

in these houses do not pay taxes, do a lot with their 

own hands, set up their own shops right in the squats, 

give away free food - creating a kind of underground 

economy and finding themselves outside the 

dominant consumer society. In this way, everyday 

life also turns out to be inherently protest-oriented.  

The coronavirus pandemic has triggered a 

massive economic crisis. Against this background, 

the spread of squatting in Europe is gaining 

momentum. People are moving into empty houses 

because their owners are unable to visit the country 

due to closed borders. But even now, when 

restrictions are beginning to be partially lifted, not all 

overseas property owners are free to visit their 

properties. This phenomenon is particularly 

prevalent in Spain, a country that Russians have long 

been fond of for buying holiday property. The 

situation is complicated by the fact that to evict 

squatters can only be through the courts, as in Spain 

every resident has the right to housing. So the locals 

revolted against the inaction of the authorities. 

Citizens are unhappy that the state does not protect 

the interests of the owners of houses. An article on 

the subject has recently appeared in the main Spanish 

newspaper El Mundo. In a number of cities property 

owners have united and kicked uninvited guests out 

of their homes. Local authorities are demanding that 

the country's top leaders pass laws banning people 

from moving into private vacant properties. The 

owners are pushing for a law allowing strangers to 

be kicked out of their houses within 24 hours.[4] 

Squatting takes on a significant identity due 

to the fact that the rules of co-existence in squats are 

not based on clear legal obligations of the people 

living in the squats, legalized by the state, but are 

established directly by the squatters themselves. 

Accordingly, these rules are different in each squat.  

Squatting is inherently a protest movement 

in opposition to mainstream society and the state.  
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The political views of the participants in the 

squatter movement also vary, based on the 

individuality of each individual and of the collective. 

But if a squat positions itself as political, it is 

inhabited by people of leftist, namely anarchist, 

views. In the words of Russian anarchist Peter 

Kropotkin, anarchists strive to implement "a social 

order in which there is no supreme state authority, 

but rather a country formed by free unions of free 

communities and free producer groups or artels, 

emerging on the basis of mutual agreement, and 

resolving any disputes between them not through 

violence and weapons, but through arbitration. The 

anarchists put their ideals into practice by creating a 

model of such an autonomous community in the 

form of a particular squat, and by establishing links 

with representatives of such squats.[2]  

It is important to point out that it is not only 

vagrants and beggars who occupy other people's 

living quarters. Quite often there are also middle 

class people who, let's say, couldn't pay their 

mortgage on time. Many live like this for years, 

moving from one empty flat to another. More often 

nobody checks what the squatters do or whether they 

have a stable official job. If they are short, they turn 

to the Red Cross, where they are guaranteed a food 

and hygiene kit. On more than one occasion, it has 

been observed that these "unfortunates" arrive at the 

organization’s building in luxury cars. After such 

cases, it is difficult for those coming to Europe for 

various purposes to find accommodation. Renters 

demand original copies of all documents, visas and 

bank statements to make sure that the people coming 

and renting the accommodation are not squatters and 

will pay the rent steadily. 

Berlin's Kepi is considered Europe's biggest 

squat. The squat is a punk dormitory painted with 

graffiti and hung with black and red flags. The 

building became a squat after the fall of the Berlin 

Wall and the mass migration of East Germans to 

West Berlin. It was going to be demolished, but the 

squatters occupied it just in time. The result was a 

quarter-century-long struggle between the 

autonomists and the authorities, with the latter 

attempting to evict the tenants. 

The free space won in those years is still in 

use today. In the big cities, the squats remain the site 

of collective dormitory, the political organisation of 

left-wing groups, and the organisation of festivities. 

Various kinds of actions are organised here, without 

any economic benefit for the organisers or 

participants. Such events not only provide funding 

for left-wing initiatives and projects, but also 

generate a sense of community.  

Thus the problem of the spread of squatting 

in Europe is extensive, it takes a lot of effort, time 

and money for lawyers to get their flat or house back 

and to prove legal ownership. Also, every existing 

squat is a realized utopia, an attempt to create a 

model of living together that is not compatible with 

a world of total alienation and consumption. The 

squatter movement is characterised by a certain 

diversity both in the composition of its members and 

in ideology, but all of them have one thing in 

common - opposition to the state, which is expressed 

in a desire for self-governance. When studying 

squatterism and describing all its essential 

characteristics, it is necessary to take an individual 

approach to each phenomenon of squatter culture.  
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Nowadays the role of small business in the 

world is very important. It has become particularly 

important in a post-industrial society. Small 

enterprises are becoming an inseparable part in the 

structure of the social reproduction process, in the 

absence of which it is impossible to ensure the 

growth of production efficiency.  

In the European Union, there are more than 

20 million small business companies which generate 

more than half of the total turnover and added value. 

The number of the population involved in small 

business in Europe is about 70%. The largest number 

of small businesses is in the construction, trade and 

food industry sectors.  

The small business approach varies from 

country to country. The leading country in this 

sphere was Japan, the least affected by the global 

crisis, as the large network of small farms 

functioning around large Japanese companies and 

feeding them with their activities helped the latter to 

survive, while the predominant large cooperative 

ownership in the USA was collapsing under the 

impact of the crisis. This fact prompted the 

Americans to borrow small business experience 

from Japan. More than 50 criteria are used 

worldwide to classify an enterprise as small. The 

criteria most commonly used are:  

- the average number of workers employed 

in a given enterprise;  

- the annual turnover of the enterprise 

obtained during the year;  

- the value of assets. [1] 

In today's market economy, small 

businesses exist and develop as a relatively 

independent sector. Small business companies have 

a major social and economic importance. They 

provide social and political stability, can mitigate the 

effects of structural changes, adapt faster to changing 

market needs, contribute significantly to regional 

development, and create and utilize technical and 

organizational innovations. [2] Small business 

development in the West is proceeding at a faster 

pace, because the national authorities attach great 

importance to small business companies and support 

them at the federal level. Small businesses in the 

developed countries now represent the middle class, 

which serves as the basis for the smooth 

development of the economy. Even the former 

developing countries have achieved major economic 

breakthroughs thanks to the growth of small and 

medium-sized enterprises (Taiwan, Singapore, 

Indonesia etc.). [3]  

In Europe, small business companies are 

boosting competition and "forcing" large companies 

to adopt new technologies and improve product 

quality. The efficiency of the entire EU economy 

depends directly on the success of small and 

medium-sized enterprises. Consequently, within the 

European Union there is a policy of support for small 

companies which aims at:  

- balancing the interests of the state and 

companies;  

- providing optimal conditions for doing 

business;  

- increasing the competitiveness of small 

businesses. [5] 

In the 1970s, a system of small business 

regulation and support that is unique in Europe 

began to take shape. In order to maximize incentives 

for small and medium-sized enterprises in Europe, 

steps were taken to remove administrative barriers to 

small businesses. First of all, there were changes in 

the tax on goods and services, adjustments in the 

terms of financing and changes in the social policy 

of states. In addition, a European Small Business 

Charter for Europe was developed. In this document, 

European governments recognized the significant 

potential of small businesses and stressed the 

importance of creating favourable conditions for 

repeated attempts to start a business, even if previous 

entrepreneurship attempts had failed. The provisions 

of the European Charter were taken into account in 

the multi-annual programme, and 11 projects were 

launched in the first year to implement them. New 

legal models (the European Joint Stock Company, 

the European Economic Interest Pool) have been 
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developed to stimulate small business development, 

allowing small businesses from different countries 

entering into business relationships to effectively 

deal with the differences between the legal systems 

of different states. [4] 

Another problem is the WTO requirement, 

which also stipulates long-term and affordable credit 

for the population of member countries. Cheaper 

imports, on the one hand, would lead to a sharp 

increase in demand for quality western products, and 

on the other hand, would hit domestic producers and, 

as a consequence, ordinary people in the country. 

This is evidenced by the experience of other 

countries that have joined the organisation relatively 

recently. For example, in India 37% of local 

industries were shut down soon after joining the 

WTO, which led to mass unemployment. The 

situation was no better in the Ukraine, where 

agriculture was in a deep decline and food imports 

rose by up to 40%. As a result of increased 

competition in all sectors of the economy, company 

revenues will fall and marketing costs will rise to 

maintain market positions. As a result, the 

profitability of domestic businesses will fall 

substantially and their competitiveness will suffer. 

Particularly large losses are expected in the meat 

industry, where there are a sufficient number of 

small businesses.  

Small businesses have advantages and 

disadvantages. This makes it promising in some 

sectors, such as knowledge-intensive and those 

requiring highly skilled labour, and not so promising 

in others, which should be taken into account when 

designing its development strategy. Small business 

companies meet local demand for scarce goods and 

services at a lower cost, while creating more jobs. 

Small business development contributes to the 

gradual emergence of a large stratum of small 

owners who look after their own well-being and a 

decent standard of living, which is the basis of social 

and economic reforms and the guarantee of political 

stability and the democratic development of society. 
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Throughout history, the best achievements 

of legal thought have been reflected in legal 

instruments. In today's complex geopolitical 

environment, there is an urgent need to turn to them 

in order to restore broken order and deliver justice. 

One of the surest ways to do this is to study the legal 

writings of the UK jurists.  

Before embarking on a detailed 

examination of the question posed, it must be made 

clear that the State as we are used to describing it has 

existed since 1922. But the history of the law of the 

countries united in a centralized kingdom goes back 

to the Early Middle Ages [1].  

For example, the oldest monument of 

British legal history is the Great Charter of Liberties, 

drawn up as far back as 1215. This document is 

notable for being one of the very first legislative acts 

created in Medieval Europe. From the point of view 

of modern jurists, the document has considerable 

imperfections - for example, the demands made by 

the English barons are not thematically formed [2].  

On the assumption that the total number of 

articles directly dealing with the issues of the knights 

of arms and ordinary citizens of England is quite 

modest, it should not be argued that the venerable 

barons, by enshrining their sovereign rights, 

infringed on the freedoms of other citizens. Even 

seeing the selfish implication here, it must be 

understood that the balance of socio-political forces 

at the time demanded that the first men of the state 

be the "first fiddlers of the king". The barons, who 

fought against the centralization of royal power, 

sought to preserve and enshrine in legal form the 

orders that had developed within the feudal 

hierarchy. The most interesting part of the text of the 

Magna Carta for lawyers is the part fixing the new 

administrative and legal orders. Looking at this 

document over the years, we can say that these rules 

were quite primitive, but they were advanced for 

their time. For example, one can discern certain 

references to territorial jurisdiction in the text of the 

charter, i.e. ownership claims will be heard 

exclusively in the courts where the possession and 

the disputed property is situated. Another 

innovation, reflecting a basic principle of the 

criminal wing of the Anglo-Saxon legal system, was 

the determination of the degree of dangerousness of 

the offence. But credit must be given to this piece of 

law because it was the first time in the history of the 

monarchy that the representatives of the nobility 

formally expressed their claims to the supreme 

suzerain. It was the first signal to the establishment 

in England of a limited power of the monarch and 

non-interference by the ruling person in the 

economic interests of the barons [3]. In its time, this 

historic document served as a model for legal 

innovation and was used to draft constitutions of 

other states[4].  

When referring to other prominent 

documents of English law, it is necessary to 

remember another important act issued centuries 

later, namely the Habeas Corpus Act. This historic 

piece of legislation established the fundamental 

principles of proceedings before the courts[5]. As 

one of the most progressive documents of its time, it 

proclaimed the basic principles of a fair trial: the 

presumption of innocence, the limitation period in 

court cases, humanity towards the convict, 

lawfulness and the autonomy of the court [6]. But 

despite its comprehensive nature, the history of 

Foggy Albion has known cases in which the 

authorities suspended the law for a short time. For 

international law practitioners, interesting extracts 

from this piece of legislation are the injunctions for 

authorised officers in court. These injunctions 

prohibit re-arrest for the same offence, with the 

exception of court orders. These injunctions exist to 

deter unlawful acts by officials and are a safeguard 

against arbitrariness and ill-treatment. Moving on to 

the major legislation of the United Kingdom, the Bill 
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of Rights of 1689 cannot be overlooked, which on a 

par with the Magna Carta restricted the power of the 

monarch in favour of the supreme representative 

body of England. It was also the first time that basic 

inalienable human rights, such as freedom of speech, 

protection from excesses of the executive, and 

bonded conditions for the recovery of property, were 

officially asserted [7]. Also, a remarkable principle 

enunciated in the Bill of Rights was the principle of 

separation of powers, already familiar to modern 

lawyers: legislative, executive and judiciary. 

Another remarkable fact from the history of the Bill 

of Rights is that it established hollow religious 

tolerance and freedom of religion as well as the 

inadmissibility of proclaiming a state religion. This 

is quite curious because in the 17th century even the 

supreme courts dared not interfere in matters of 

religion and church [8]. It should be noted that the 

document presented is one of the constituent parts of 

the unwritten Constitution of Great Britain along 

with the Magna Carta, the Habeas Corpus Act and 

other monuments of law and history. When looking 

at the Bill of Rights, it is evident that it was the first 

document that legally approved the maintenance of 

a standing army in peacetime as well [9].  

To conclude this study, it is necessary to 

examine the last historically important document, 

namely the Act of Succession of 1701. Examining 

this document from a legal perspective, it can be 

concluded that the conditions for public activity for 

foreign nationals are quite similar to the principles of 

blood and soil in establishing citizenship in modern 

law. For example, foreigners were not allowed to 

have seats in the Houses of Parliament, the Privy 

Council or other organs of government. This is 

because in a turbulent political environment there 

has always been a threat of the transfer of important 

information and espionage by subjects of another 

state. Apart from clearly laid down criteria for 

potential heirs to the throne, this document contains 

additions to the administration of justice, namely the 

irremovability of judges during a trial. Also, a royal 

pardon now made it impossible to suspend the trial 

of especially dangerous criminals indicted by the 

House of Commons [10].  

From the foregoing it may be concluded 

that the most popular legal documents throughout 

the history of the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland have in fact been merged into 

a single Constitution. All these monuments of 

history and law have deep roots in the Middle Ages, 

which indicates the early formation of legal 

awareness in the society of the United Kingdom.  
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The United Kingdom (the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland) is one of the 

largest European states, whose cultural traditions 

have had a direct influence on the formation of 

modern civilisation. The social policies and practices 

of the United Kingdom will be examined in 

comparison with those of Ireland, a country that did 

not gain independence from England until the 

twentieth century. 

The social welfare system is of a mixed 

character, incorporating features of the 'state - 

redistributive' and 'residual' models. The 

paternalistic, conservative, "residual" model is based 

on the desire to direct social resources of society to 

support the most needy, who cannot provide for 

themselves. [1] 

Such a model is quite natural for such a 

country of tradition as Great Britain. The wealthy 

members of society are forced to organize for 

themselves, through their own savings, the necessary 

social services. 

Reduced social spending has led to a sharp 

increase (by 53%) in the number of people below the 

poverty line (more than 10 million people) over the 

decade and discredited the ideas of social work in 

society. The aim of the paper was to attempt to 

outline the main elements of the social policy model 

of the British Isles. The subject of the work was a 

fixation of the main elements of social welfare 

models of the states of the region under 

consideration. The methodological basis of the study 

was systematic, comparative and historical 

approaches. 

Social insurance is the most important 

component of state social policy. Unemployment 

insurance in the countries under consideration is in 

the hands of the state. Insurance funds are collected 

in the UK by the Ministry of Social Protection [2].  

Employment programmes are financed by 

the payroll tax. The insurance premium rates in 

England vary depending on the economic 

performance of individual companies. The condition 

for entitlement to benefits is a minimum duration of 

employment before the loss of employment. 

 In order to be eligible for the benefit, a 

person must have been in employment for at least 13 

weeks in the past 26 weeks and have worked for at 

least 16 hours a week [4].  

In Britain the allowance can be paid for a 

maximum of one year. Benefit coverage of the 

unemployed was 32% in Great Britain in the 1980s. 

Pension provision in the countries under 

consideration is tiered. The first tier consists of small 

basic pensions. The second tier consists of funded 

pension systems, which are voluntary (in Britain and 

Ireland). In the UK, the second tier is called the State 

Long-Term Service Pension. [3] 

This pension is given to employees and 

depends on length of service and wages. The basis 

for this pension was established in 1959, when a 

supplement to the basic old age pension was 

introduced, which was calculated in proportion to 

past earnings. 

The amount of the supplementary part of 

the old-age pension is approximately 25% of 

earnings. The second tier of the Irish pension system 

more closely resembles the third tier of the UK 

pension system. [5] 

The third tier involves a private 

occupational pension system. This tier is based 

solely on the principle of voluntariness. In Britain, 

the third tier is called the non-state lifetime service 

pension.  

Regarding national labour policies, in all 

the countries in question, working hours are 

regulated by law and collective agreements.  

In the UK, the law restricts the length of 

working time for women and young people. For the 

majority of workers the working hours are defined in 

collective agreements. Overtime is voluntary and 

only in cases provided for by law is it compulsory. 

In Great Britain, the duration of overtime work is not 

limited to adult male workers. 

The practice of social assistance in the UK 

is of interest. In order to qualify for income support, 

the following conditions are necessary: to have an 

income below a certain level, to be of working age, 

not to be in full-time employment and to be available 
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for full-time work. The amount of the benefit is made 

up of the following elements: personal allowance, 

allowance and housing costs. In addition, there is a 

social fund programme in Great Britain designed for 

low-income persons (e.g. funeral expenses, 

childbirth expenses, weekly payments to the poor 

during periods of very cold weather) [4]. 

The Society of Charities is responsible for 

the training of social work professionals. The 

average age of trainees is 25 years, 30% are aged 35 

and over, and 1/3 are men. There are one- and two-

year postgraduate courses for trainees with a 

bachelor's degree or diploma in a suitable field. 

Continuing education courses are available at 

universities and polytechnics. The main disciplines 

studied are social policy, sociology, psychology, etc. 

[6].  

Specialists in this field are provided with 

work by various state, public and private 

organizations. In England and Wales - these are 

municipal social assistance departments, carrying 

out patronage work in health care, education, 

probation; in Scotland - local social assistance 

departments in health care and probation; in 

Northern Ireland - regional health and social care 

committees, as well as probation commission, 

departments of education and libraries. 

Thus, it should be noted that the UK's 

mixed model of social policy, based on centuries-old 

traditions of social assistance, is gaining more and 

more features of the liberal model. The gradual drift 

away from the classical welfare state that began in 

the 1980s has continued. It should be noted that the 

United Kingdom still manages to perform well on 

social welfare. Ireland's welfare state model exhibits 

similar features due to the continuing political, 

economic and cultural influence of the United 

Kingdom. 

 

References 

 

1. Volgin N.A. The Social State: A 

Textbook. - Moscow: Dashkov & K°, 2017. 

2. Kozlov A. A. Social work abroad: 

state, trends, prospects. - Moscow State University, 

2018. 

3. Solovyov A. The process of birth 

of new professions: social work in the USA, Great 

Britain and Russia // Interconnection of social work 

and social policy. 2017. №4. 

4. Tuarmensky V.V., Baranovsky A.V. 

Happiness as a category of effective social policy of 

the state // Sustainable Development of Science and 

Education. 2019. №2. 

5. Tuarmensky V.V., Lyashchuk 

Yu.O., Solomko A.K. The influence of the model of 

social partnership on the corporate culture of the 

state. - Kursk: Southwestern State University, 2018.  

6. Shibarshina O.Y. State regulation 

of economic growth. - Moscow: MU named after 

S.Yu. Witte, 2017. 

 

 

 

Kireeva A. A., 2021 

 

  



64 | С т р а н и ц а  
 

УДК 34 

 

PROBLEM OF SQUATTING SPREADING 

IN THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
Kirichenko V. D. 

А senior student, The All-Russian State University of Justice  

(RLA of the Ministry of Justice of Russia)  

research supervisor: Doblanovich Svetlana Ervinovna 

 

In this article, a study of squatting in the United States was conducted. It looks at the definition of 

'squatting', how it manifests itself and what laws, and regulations apply to squatting in different states. Generally, 

a property owner is entitled to recover possession of his property from unauthorized owners through legal action, 

such as expulsion. 

 

Key words: Squatting, adverse possession, homestead principle, occupation, squatter, movement, 

possession, application, history, definition. 

 

First, let's look at what squatting is. Its 

history and how it has developed in the United 

States. Squatting is the unauthorized occupation of 

abandoned or unoccupied premises by people who 

are not owners or tenants. Squatters also have their 

own emblem. The beginning of the movement can 

be considered the time of the California gold rush 

(1848-1855). [4] So, during this time the population 

of California increased from 15,000 to 265,000 

people. Because European colonizers gradually 

settled in the United States, no one regulated 

property rights and it was created chaotically. So, on 

20 May 1862, Abraham Lincoln signed the 

Homestead Act regulating land distribution. The 

continued development of squatting can be traced 

back to the time of the Great Depression in the 

1930s. When slums built by the poor, or 

'Hooverville', appeared, they were named after the 

president of the time, Herbert Hoover. [3] 

Adverse possession - in legal practice and 

title insurance: the way another person, who is not 

the actual legal owner of the property, holds title by 

openly owning the property for a period set by law. 

Generally, a property owner is entitled to recover 

possession of his property from unauthorized owners 

through legal action, such as expulsion. However, in 

keeping with the English common law tradition, the 

courts have long held that when someone occupies 

part of a property without permission and the 

property owner does not exercise their right to 

recover their property for a significant period, it is 

not only the original owner who cannot exercise their 

right of exclusion, but a whole new title to the 

property "arises" from the opposing owner. In effect, 

the opposing owner becomes the new owner of the 

property. Over time, legislatures have created 

statutes of limitation which set a period of time in 

which owners must recover title to their property 

from adverse owners. In the United States, for 

example, this time frame varies greatly from state to 

state, ranging from three to forty years. [2] 

In addition, community organisations such 

as ACORN, Inner-City Organising Network, 

Operation Homestead, PUSH, Take Back the Land, 

etc. help the homeless to move into empty buildings. 

I would like to highlight an organisation like 

ACORN. It started its community work in 1979 

when, between 1979 and 1982, it housed 200 people 

in 13 cities through squatting. And in June 1982, it 

built a tent city in Washington DC to bring 

government attention to the plight of the homeless. 

In 1981, ACORN and the Inner-City Organizing 

Network moved hundreds of people into empty 

buildings in Philadelphia. The squatters' actions 

caused such a stir that the federal government 

offered squatters housing in 67 federally owned 

buildings if they agreed to leave. Operation 

Homesteading also helped with housing the 

homeless. Seattle began occupying buildings in 1988 

and negotiating their sale to low-income non-profit 

housing organizations. By 1993, 300 units had been 

successfully rehabilitated. [1] In 1992, the State of 

Ohio purchased the Pacific Hotel, prompting it to be 

transferred to a non-profit low-income housing 

organisation. It functioned as a temporary shelter 

until it was renovated and converted into 113 units 

of affordable housing. 

But what does the law say about squatting 

and how can you prevent someone from entering 

your home? Squatting is illegal in the United States, 

and squatters can be evicted for trespassing. Property 

managers recommend protecting unoccupied 

properties by putting up no-entry signs, regular 

inspections, checking on tenants and quickly finding 

new residents. [4] In Miami, a municipal ordinance 

requires the property owner to use all legal means to 

remove squatters, and the police have the power to 

take action to remove squatters from private property 

and then bill the owner or tenant. Under common 

law, through the legally recognized concept of 

misappropriation, a squatter can become a bona fide 

owner of property without compensation to the 

former owner. The implementation and specific 

requirements vary depending on the location. The 

typical requirements are that the occupation must be 

valid, continuous, exclusive, hostile and public. But 

how to avoid a "takeover" of the house. Here are 
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some tips on how to avoid this and what to do if your 

home is occupied: 

- Check your home at all times (when you 

leave, ask friends, neighbours).  

- Close all doors and windows.  

- Put up a "No Entry" sign. Especially if no 

one lives in the house.  

- Send a written notice. As soon as you 

discover that there are squatters in your house.  

- Offer to pay the squatters rent.  

- Call the sheriff to have the squatters 

removed if they refuse to leave the property.  

- Hire a lawyer to vacate your premises.  

From the above, we can conclude that 

squatting is a major problem. But the solution to this 

problem is closely linked to the problem of the huge 

number of homeless people in the US. [5] And the 

US government is slowly but surely moving towards 

solving these problems. 
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The formation of a bench of jurors is a 

complex procedure, which includes both 

organizational (drawing up lists of jurors, inviting 

them to the court session) and procedural measures 

(the judge revealing objectivity and impartiality 

when considering a given case from the jurors 

invited to the court, self-rejection by the jury, the use 

by the parties of the right to a motivated and 

unmotivated challenge of the jury). 

“In the United States, any US citizen 18 

years can become a potential juror, since their 

selection is carried out at random by special officials 

responsible for forming the jury using a voter 

register or a list of candidates for a driver’s license 

provided to the courts”.[4] In some courts this is 

done manually, in others it is done by using a 

computer. In any case, the selection method is 

designed to produce a selection of jurors from all 

spheres of life in American society. 

People, who have been selected to serve on 

the jury, are sent summons, which notify them about 

it. If they fail to appear in court to perform jury 

duties, they may be prosecuted for contempt of court. 

However, there are exceptions to every rule. Thus, 

the term of service of a person in court as a jury 

should not interfere with his work schedule or other 

activities. [4] If such a violation occurs, the person 

may reschedule the jury service at another 

convenient time for him. However, this is done only 

in urgent cases with the permission of the judge. 

Therefore, if a person called to perform the duties of 

a juror feels that he will not be able to take part in the 

court at the time indicated in the summons, then he 

is obliged to notify the judge by phone. 

The judge may not allow the juror to 

postpone the service in court only because it is 

inconvenient for him or has a lot of work, a serious 

reason for this can only be illness. If, nevertheless, 

the juror has difficulties with participation in court 

on certain days of his term, the court may release him 

from service for these days. [7] 

It is very important that all jurors appear in 

court on the day they are asked to come, as their 

absence may delay the trial. 

A person during the term of office of a juror 

cannot be dismissed from the main place of work, 

and also cannot be punished in any way for missed 

working days. In such cases, employers are required 

to pay them a salary, despite the fact that they are 

serving in a jury. In addition, jurors receive financial 

compensation from the state for their participation in 

the court in the amount of $ 20 for each day they 

spent in court. 

The term of office of a juror is determined 

in the subpoena, and depending on his place of 

residence (state) can last up to 4 months. Given that 

most jurors take part in a trial without prior training 

or instruction, the question arises, how do they know 

what to do while serving on a jury? [6] 

First of all, each juror is given a booklet 

with information on their activities in court. Also, in 

addition to this information, most courts provide a 

special orientation program designed to inform and 

educate them about serving in jury and trials. From 

this program, they will learn about the safe house 

registration procedures, what hours they must work 

in court, and what to do if they have urgent 

circumstances during jury service. 

On days when a juror comes to serve in 

court, but is not included in the jury to attend the 

trial, he can end his day in court early and go to his 

usual work. Usually, however, he is fully 

subordinate to the internal working order of the court 

and must be prepared to stay in court for longer than 

normal working hours. Moreover, in accordance 

with American law, in very rare cases, a jury may be 

seized during a trial or during a jury trial. "Seize" in 

this case means that instead of going home at the end 

of the working day, jurors are forced to stay 

overnight in a court or hotel, without communication 

with the outside world and without access to the 

media. [5] 
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This is usually done in order to shield them 

from anyone else's influence in the case before them, 

since the jury must make decisions based only on 

what they heard in court. However, this rule is not 

common in all American states. For example, in the 

state of Virginia, the jury at the end of each trial go 

home, but they are asked not to discuss the case with 

anyone, and also not to watch, not read, not listen to 

the news about the case. [3] 

How is a jury selected to participate in a 

trial? The selection of jurors directly depends on 

what kind of case will be considered by the court, 

namely - civil or criminal. 

For the participation in civil litigation jurors 

are selected as follows. [2] 

Before the start of the trial, the bailiff calls 

the potential jury into the courtroom. If a claim for 

damages of less than $ 7,000 is pending, 11 jurors 

are called. If the damage is more than $ 7,000, then 

13 jurors will be called. The clerk or bailiff asks 

potential jurors to swear an oath that they will 

truthfully answer any questions that are asked to 

them. Then the judge names the litigants and their 

lawyers to them and briefly explains the essence of 

the case. Then he clarifies whether the jury has 

anything to do with anyone who is involved in the 

consideration of this case, whether there is a 

financial or any other interest related to the results of 

the decision of this case, etc. 

If the juror considers that he cannot make a 

fair and impartial decision for any reason in this case, 

then he must declare this to the judge. [1] 

In turn, lawyers from each side can also ask 

the jury several questions. If the judge decides that 

one of the jurors will not be able to make a fair 

decision, he will ask that juror to step down and 

make way for another potential juror. After the judge 

decides that all jurors meet the requirements for a fair 

and impartial hearing, the clerk will draw up a jury 

list and give it to lawyers. Each of the parties can 

reject three candidates from the list, they may not 

indicate the reasons why they did so. If the amount 

of the claim is less than $ 7,000, then the final jury 

will consist of 5 people. If the amount is more than $ 

7,000, the jury will consist of 7 people. The 

remaining jury, then, take an oath that they will hear 

the case and make a decision that they consider fair. 

The process is ready to start.[8] 

In light of the above, the question may arise 

why some jurors are rejected and they are not 

allowed to participate in the trial. 

By allowing both parties to participate in 

the formation of a jury trial, the trial gives the parties 

the feeling that such a trial will be fair and impartial 

in the consideration of the case. At the same time, it 

should be borne in mind that if a juror is excluded 

from the jury, this in no way casts a shadow on his 

personality or competence as a jury, and therefore a 

rejected jury should not feel offended or 

embarrassed. 

The procedure for selecting a jury in 

criminal cases is very similar to that in civil cases. 

However, 20 jurors are selected to participate in the 

felonies (felony) trials, and the final composition 

will include 12 members. For participation in the 

trial of misdemeanors (less dangerous crimes), the 

final composition includes 7 jurors. 

In cases where the judge believes that the 

consideration of the case may drag on for several 

days, he can conduct an additional procedure for 

selecting several alternative jurors, who may 

otherwise be called substitutes. They are selected 

from among those elected to serve on a jury, 

following the same procedure as the original jurors 

elected in this case. During the trial, these deputies 

are also in the courtroom with the other jurors, and 

with them follow the progress of the case and the 

evidence. 

 

References 

 

1. The Constitution of the United States of 

America, translated by O.A. Zhidkov. - M.: Ed. 

Moscow State University. 

2. Bobotov S.V. Jury trial: history and 

modernity / S.V. Bobotov, N.F. Chistyakov N.F. - M 

.: "Manuscript", 1992. - 149 p. 

3. Grafsky V.G. General history of law and 

state: Textbook / V.G. Grafsky. - M.: Norma, 2007. 

4. Graham F. American juries // Continent 

magazine, 2010, - №144. 

5. Nikolaychik V.M. US Criminal 

Procedure / V.M. Nikolaychik. - M .: Zertsalo, 2004 

.- 234 p. 

6. Mukhamedzhanov E. How the jury 

works in the USA // Lawyer, 2004. - №4. 

7. Radutnaya N.V. Jury trial in foreign legal 

systems // Soviet justice, 1993. - №5. 

8. What is a jury trial // Kommersant Vlast 

magazine, 1999. - №28. 

 

 

Kostenko A. А., 2021 

 

  



68 | С т р а н и ц а  
 

УДК 34 

 

 

PROBLEMS OF MODERN HEALTHCARE IN 

THE UNITED STATES OF AMERICA 
 

 

Kratko E. I. 

А senior student, The All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia),  

Research supervisor: Svetlana Ervinovna Doblanovich 

 

Тhe article discusses the prevailing views on the health care system in the United States of America and 

its insignificant impact on population mortality. Most health care facilities are financed mainly by public funds, 

the amount of which is in close dependence on the social and economic situation in the state. New management 

and financing methods, which have been proposed and used over the years, have allowed the introduction of new 

models of health care organisation. 

 

Key words: Health care, medicine, insurance, health care, income, system, public funds, management, 

financing methods, models of health. 

 

 

Citizens, who live in the United States of 

America, have complained more and more for years 

about the quality of health care services, lack of 

highly qualified professionals and competition 

between the public and private clinics. At the present 

stage, the US health care system has a very complex 

system of organisation and funding. The USA is one 

of the first examples of voluntary (commercial) 

health insurance. New management and financing 

methods, which have been proposed and used over 

the years, have allowed the introduction of new 

models of health care organisation. This, in turn, 

inevitably had an impact on the system itself, and on 

the health of Americans. 80% of citizens complain 

about the lack of highly qualified professionals, 

competition between public and private clinics, and 

racial and gender bias in health care. The main 

problem faced by health care in the USA is shortage 

of highly qualified specialists. 

The shortage of competent doctors is linked 

to the costs of medical education in the US. It all 

comes from poor teaching qualifications. Decline in 

the quality of training in many universities, lack of 

opportunity to provide a decent future for graduates, 

due to which up to 60% refuse to work in the field. 

Doctors are unwilling to work for low pay, hence the 

negligence towards patients. 

The other problem is competition between 

public and private clinics. Healthcare in the United 

States is provided by many different organizations 

consisting of insurance companies, healthcare 

providers, hospital systems and independent 

providers. Healthcare facilities are largely owned 

and operated by private sector entities. 58% of public 

hospitals in the United States are not-for-profit, 21% 

are government-owned and 21% are for-profit. 

Health insurance is provided through a combination 

of private health insurance and public health 

insurance. The United States does not have a 

universal health care programme, unlike most other 

developed countries. [1] 

In our view, competition in health care is 

the state and process of the relationship between 

actors in the production and consumption of health 

services within a specific civilized form of 

competition between health care providers (doctors) 

to achieve the highest degree of satisfaction of the 

patient's target needs. Over time, most people have 

begun to turn precisely to commercial clinics, 

arguing that there are fewer queues, better 

conditions, qualified doctors and an individual 

approach. More professional doctors work in 

commercial clinics, because what honored doctor 

will work in the state. And it is unclear why there is 

need to support inefficient state clinics, if people do 

not go there. Rules of providing paid medical 

services to population by medical establishments 

define the order and conditions of providing paid 

medical services to population. The public sector 

cannot offer some things that the private sector can. 

First of all, it is a question of service. Because there 

is an acute shortage of human resources, first of all, 

of higher and middle medical personnel. If there are 

no doctors and nurses, there are not fewer patients, 

and the load that should be distributed over a certain 

volume of specialists, falls on their smaller volume. 

Consequently, their workload increases manifold 

and there is a probability of professional burnout, 

and they just cannot physically provide the amount 

of attention and service that is available in private 

medical clinics, where there is a strictly defined time 

per patient. And patients of a different level, with a 

solvent potential for further examination and 

treatment. [2] 

The main advantage of public doctors is 

that visits are free. This is a really big plus for those 

who do not have the money to visit private clinics. 

Many patients face a problem in which they have to 

choose between visiting a private doctor and buying 
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medicines for a particular illness. It is clear that in 

this situation it is better to choose the second option. 

One has to realize that many people have financial 

problems and therefore visiting a public doctor is 

their only salvation. But you will have to pay in state 

institutions as well. 

Here is another problem with quality and 

accessibility of free health care. An important reason 

is the private health insurance system in the USA. 

Other Western countries have national health care 

and health insurance systems. In contrast to these 

countries, the United States relies heavily on a direct 

fee-for-service system in which patients under age 

65 (those aged 65 and over are covered by Medicare) 

are expected to pay their own medical expenses, 

relying on private health insurance, usually through 

their employer. Their lack of health insurance leads 

to fatal consequences, as they are less likely to 

receive preventive medical care and care for various 

illnesses and conditions. 

Why are US health care costs so high? 

Firstly, the administrative costs of health care in the 

United States are the highest in the industrialized 

world. Because most health insurance in the US is 

private. The costs are $3.8 billion [2]. Second, the 

United States relies on a fee-for-service model for 

private insurance. Under this model, doctors, 

hospitals, health care providers and businesses can 

collect any fee for their services relatively free of 

charge. In other industrialized countries, government 

regulation keeps prices lower. This basic difference 

between the United States and its partner countries 

helps explain why the cost of medical services in the 

United States is so much higher than in its partner 

countries. Simply put, American doctors and 

hospitals charge much more for their services than 

their counterparts in other industrialized countries. 

In high healthcare costs, it's all about prices. 

Medicine in the US is one of the most 

corrupt and unregulated industries. Contrary to the 

myths of Russian liberals, Americans themselves 

hate the system (except those who profit from it). 

They just can't decide who to blame for it. It may be 

the insurance monopolists, or doctors with sky-high 

salaries, or "entrepreneurs" who constantly reinvent 

risky treatment methods and add the cost of 

treatment to the patient's bill. [3] 

Medical bills are the main reason for 

individuals to go bankrupt. Although salaries in the 

US are many times higher than in Russia, the cost of 

treatment is dozens of times higher.  

Insurance in the US is not a peculiar form 

of tax, but real insurance. That is, exchanging a small 

risk of monstrous costs for a small guaranteed fee 

each month. If the risk goes up, so does the monthly 

fee. It is much more expensive to insure as a 60-year-

old pensioner than if you were 21. 

An obvious disadvantage of the US 

healthcare system is the lack of free medical care, but 

the average price of insurance per year ranges around 

$1,000, which is quite affordable for the majority of 

the working population. The US is the only 

industrialized nation that does not guarantee its 

citizens a universal and inclusive health insurance 

system. 
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A legal language designed primarily to 

communicate through official acts. It is 

characterized by semantic certainty and precision in 

the expression of concepts. The main characteristics 

of legal language and its special features should be 

highlighted. Firstly, the legal language is in most 

cases an official language, characterized by standard 

formulations, strict and logical construction. Ideally 

it should be a logical system of clear and precise 

words. Secondly, legal language has its own 

distinctive terminology. Thirdly, in the vast majority 

of cases, legal language has a specific, albeit quite 

variable, range of regular users, which includes 

primarily legal professionals, but it is intended for 

the general public. Fourthly, legal language is 

characterized by specific, distinctive objects of its 

fixation (e.g. legislative or judicial acts). Fifthly, 

legal language is a means of special, intellectual 

legal communication. It is not created for everyday 

communication of people, the use of legal language 

occurs only in cases of contact with law. Based on 

the highlighted properties of legal language and 

peculiarities of its existence, it is quite possible to 

formulate a generalizing definition of the relevant 

concept. Legal language is a logical system of verbal 

expression by means of which law and its 

manifestations are described, characterised by the 

presence of specific terminology, special objects of 

fixation and a certain circle of permanent users, 

serving as a means of intellectual-legal 

communication.[4] 

Legal life determines the peculiarities and 

level of legal development of society, subjects' 

attitude to law and the degree of satisfaction of their 

interests. We can distinguish some attributes 

inherent to legal life: 

- legal life is an integral part and a special 

kind of social life; 

- legal life is associated with legal rules of 

conduct and corresponding legal consequences; 

- legal life is one of the basic conditions for 

the existence of society as a whole; 

- legal life is closely connected with 

economic and political life 

- legal life characterizes the specificity and 

level of legal development of society and the state; 

- legal life includes both positive and 

negative legal aspects. Thus, it is not the structure of 

the text as such, but the principles of working with 

texts that determine the linguistic form of laws.  

Legal language is often described as a 

specialized language, that is a language used in a 

special field of human activity. This is a fairly 

accurate definition, but it requires some caveats. 

Genuine legal language is used primarily by lawyers. 

Nevertheless, courts and, to a greater extent, public 

authorities employ professionals who are not legal 

professionals. At the same time, it seems natural to 

say that a citizen who, for example, writes a 

statement to the law enforcement authorities, 

following a standard form, is using legal language. 

What is important, however, is the fact that unlike 

most other languages with a specific purpose, the 

target audience of messages conveyed by legal 

language often consists of the entire population or 

certain segments of the population or a certain 

number of individual citizens.[1] For example, the 

law generally requires all citizens to comply with the 

requirements set out therein, whereas a court 

decision applies primarily to the parties involved in 

a case. Thus, legal language is not a tool aimed solely 

at internal communication within the legal sphere. 

Legal language is very common: it governs 

all areas of public life and can, through 

intertextuality, be combined with languages of any 

other sphere. Moreover, legal language is quite 

ancient, which is not the case with most other 

languages serving special purposes. For this reason, 

it has had a considerable impact on the languages of 

everyday communication of different countries in 

the course of its historical development. Nowadays 
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as it has always been, legal language is to a certain 

extent shaping the everyday speech of 

jurisprudence.[2] 

Regarding the place of legal linguistics in 

relation to the various fields of general linguistics, let 

us point out that it is in close connection with 

semantics. Lexicology, which is a part of semantics, 

is central to legal linguistics. This is due to the fact 

that it is terminology that distinguishes legal 

language from ordinary language. One of the most 

important areas of lexicology is legal lexicography, 

that is collecting legal terminology and compiling 

dictionaries.[3] 

At the level of syntax, legal linguistics 

studies, for example, the level of syntactic 

complexity of sentences, the frequency of adjective 

sentences. On the other hand, morphology, 

phonology and phonetics are even further removed 

from the subject of legal linguistics: their role within 

the legal context is much more modest compared to 

semantics and syntax. [5] However, as far as 

morphology is concerned, some phenomena in this 

field can provide interesting research topics. In some 

languages this kind of research is particularly 

important because these languages are particularly 

prone to the formation of compound words. Finally, 

forensic linguistics, which is particularly developed 

in English-speaking countries and which studies the 

use and legal perception of lexical units in the 

context of litigation. This field has several 

applications - phonetic analysis of voices (e.g. in 

cases of threats during telephone conversations), 

authentication of documents, etc. 

It should be noted that the legal life of 

society, due to its diversity, in addition to its positive 

components (human rights and freedoms, 

mechanism of legal regulation, lawful legal actions, 

etc.) also has negative ones (offences, deformation 

of legal consciousness, criminal structures, etc.). 

Legal language is a reflection of legal life as a whole 

and therefore also applies to its negative spheres. At 

the same time, it is interesting to note that legal 

language does not contain negative components. The 

resources of the legal language initially have a 

positive targeting (to bring a thought to the 

addressee), and depending on the sphere of 

functioning their set changes, but not a direction. 

Legal language is an element of legal life, 

which is a system in which language is a means of 

implementation of legal and other related spheres of 

society. 
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For several decades after the collapse of the 

USSR, the Russian Federation has been pursuing a 

national anti-corruption policy aimed at optimizing 

life without corruption and minimizing it in all 

spheres of life of Russian society. Within the 

framework of this topic, the experience of countering 

corruption in other countries, particularly, in 

Singapore, is of interest. 

Unfortunately, at the moment the Russian 

Federation ranks 138th in the world in terms of 

corruption [1]. To get acquainted with the situation, 

it is enough to recall, at least, about the most high-

profile cases of bribes and embezzlement from the 

country's budget. For example, the well-known case 

of Colonel Zakharchenko, in whose relative's 

apartment 9 billion rubles were found [2]. It is also 

possible to recall Federal Minister Ulyukayev, who 

was brought to criminal responsibility for a bribe of 

$ 2 million [3]. Even such detentions do not force 

officials to think about not taking a bribe and 

working honestly. Another example of corruption 

thundered loudly in the media in 2019: then Deputy 

Arashukov was detained right during a meeting of 

the State Duma for suspicion of embezzlement in the 

amount of 30 billion rubles from the assets of the gas 

industry of the Russian economy right during a 

meeting of the State Duma [4]. 

We would like to draw attention to the huge 

amounts of bribes in these cases. Thus, according to 

researchers, the turnover of corrupt assets in Russia 

is about $ 40 billion per year [5]. 

Based on the above, we can confidently say 

that corruption is a problem that requires special 

attention, as it poses a real threat to the security and 

development of the Russian Federation. 

Studying the experience of other countries 

allows us to better understand the problems of 

solving this problem of legislation, assess the 

effectiveness of the measures taken and find the most 

suitable for Russia. It is impossible not to agree with 

experts who believe that corruption today is a cross-

border phenomenon, which is why a comparative 

analysis of the policies of different states in solving 

this problem helps to better prepare for possible 

consequences that have already occurred in other 

countries. 

In this article, we have highlighted those 

norms of foreign law that successfully regulate anti-

corruption policy, those that could be applied in 

Russian legislation. 

The choice of Singapore as an example of 

anti-corruption is due to several reasons: firstly, 

based on the quantitative indicators of the global 

Competitiveness Index 2013-2014. Singapore 

ranked 2nd among 148 countries with a score of 5.61 

on a scale from 1 to 7. Secondly, according to REPC 

and “Transparency International”, Singapore is the 

least corrupt state among 12 Southeast Asian 

countries [6]. Thirdly, thanks to the successful 

combination of strong political will, a 

comprehensive anti-corruption strategy (represented 

by anti-corruption legislation) and an independent 

anti-corruption agency, Singapore has achieved 

significant success in combating corruption and its 

manifestations at the state level. To understand how 

corruption works and how to deal with it, first you 

need to know what it is. The Russian legal norms 

contain a clear definition of the concept of 

"corruption", and it is given in Federal Law No. 273-

FL of 25.12.2008 "On combating Corruption" [7]. 

"Corruption is considered to be abuse of 

official position, giving a bribe, receiving a bribe, 

abuse of authority, commercial bribery or other 

illegal use by an individual of his official position 

contrary to the legitimate interests of society and the 

state in order to obtain benefits..." 

It should be understood that in order, for 

example, for an civil servant to perform actions of a 

corrupt nature, he needs accomplices and support in 

the person of the prosecutor's office, as well as 



С т р а н и ц а  | 73 

 
higher-ranking civil servants. Such people feel 

impunity, because they know that they will be 

covered by "friends". If a citizen or a businessman 

who has suffered from corruption tries to punish a 

corrupt official with the help of the law, he will most 

likely fail. Unfortunately, a banal fabricated criminal 

prosecution may even begin behind him. You can 

talk for a very long time about the development of 

the state, the economy, and the fight against crime, 

but until corruption is defeated, all initiatives will be 

fruitless.  

Next, we would like to analyze the causes 

of corruption. Corruption originates in a complex of 

several problems. The first is low wages. Sometimes, 

civil servants do not have enough of their salaries to 

fulfill their basic needs, and they are forced to look 

for additional earnings. The second reason is the lack 

of inevitability of punishment. The future criminal 

weighs all the pros and cons of the illegal act, and 

when he realizes that the usefulness of these actions 

is higher than if he were honest and spent his 

resources in a different way, he decides to commit a 

crime. Both of the above criteria - low wages and the 

lack of inevitability of punishment - inevitably give 

rise to corruption in the sum. 

Both of the above criteria - low wages and 

the lack of inevitability of punishment - inevitably 

give rise to corruption in the sum [8]. 

Robert Klitgaard formulated the "classic" 

formula of corruption, it looks like this: Corruption 

= monopoly + freedom of action - control. This 

means that when officials have a monopoly on 

decision-making, when they have a low level of 

responsibility to citizens (that is, the absence of the 

institution of electability or only the appearance of 

its existence), excess powers of officials, as well as 

lack of control over the legality of their decisions, 

lack of control over the incomes of civil servants - 

corruption is born from this. 

Consequently, the third reason for 

corruption is the low level of democracy and 

political competition. When an official is not afraid 

of losing his place - this fear is ensured by the 

changeability and electability of power - he often 

commits a corruption crime. In Russia, the lack of 

democracy during the Soviet era led to the fact that 

the nomenclature carried out a ”division" of 

productions, they were managed not by people who 

created a business, but by nomenclators, which led 

to broad ties between business and government, as 

well as the transfer of corrupt practices of the 

nomenclature to business. 

The lack of inevitability of punishment is 

due to the fourth cause of corruption - the lack of 

transparency of the state system. This implies a lack 

of transparency in the system of lawmaking, a weak 

personnel policy of the state, a high level of 

closeness in the work of government departments. 

The fifth reason is the complexity and 

cumbersomeness of the bureaucratic apparatus, 

which becomes the ground for complicating the 

tracking of corruption crimes. And the last - seventh, 

but no less important reason can be called the 

demoralization of society, the lack of information 

and organization of citizens, their apoliticality. 

Hence, there is a lack of proper public control by 

civil society institutions over the functioning of the 

official apparatus. 

All of the above reasons are the root of a 

single problem that is difficult to solve - corruption, 

and we believe that in order to overcome corruption, 

it is necessary to fight not only the symptoms - 

already corrupted by corrupt civil servants - but also 

the "roots" of the problem that we have indicated 

above. 

It seems that it is impossible to beat such a 

complex of problems, but one country - Singapore - 

has proved that this is real. Today Singapore is the 

most developed country in socio-economic terms. 

The Republic has something to be proud of. 

In fact, during just one generation, they managed to 

almost completely eradicate corruption, by many 

indicators it is among the leading countries of the 

world community. 

The former Minister, Mr. Lee Kuan Yew, 

who initiated the anti-corruption process, said in 

November 1999: "An honest, effective government 

with an unblemished reputation has been and 

remains the most valuable achievement of the ruling 

party and the main advantage of Singapore." 

Corruption undermines the country's political 

system. It can destroy both individual political 

leaders and entire societies. The consequences of 

corruption played a role in the Asian economic crisis 

of 1997-1998. Corruption also caused such a major 

political scandal in 1999, when the full European 

Commission was forced to resign [9]. 

This problem has received a wide public 

response after the frequent cases of abuse by civil 

servants in many countries. 

When the People's Action Party (PAP) 

came to power in Singapore in 1959, it took up the 

fight against corruption and created a powerful 

program to solve it. The PAP has repeatedly stated 

that its task is to increase the responsibility of 

government officials, and also advocated for the 

wide awareness of citizens about cases of corruption 

crimes and the inevitability of punishment for this in 

the country. Back in 1952, the British colonial 

Government created a specialized corruption 

investigation bureau, which reported directly to the 

Prime Minister. The Bureau is responsible for 

maintaining integrity in the public service. His duties 

include checking cases of abuse among government 

officials, reporting abuse to the relevant authorities, 

as well as regularly checking potentially corrupt 

government agencies in order to identify possible 

weaknesses in the management system. If it turns out 

that the identified problems can lead to corruption 

and abuse, the bureau recommends that the heads of 

these departments take appropriate measures. In 

1963, a law was passed in Singapore, according to 

which witnesses called to testify in MARRIAGE do 

not have the right to refuse to fulfill their civic duty. 
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Also, a government decision came into force, 

according to which judges during the consideration 

of the bribery trial are allowed to use facts indicating 

that a person spends an order of magnitude more 

money than he earns, and also owns property whose 

value exceeds his financial capabilities. The courts 

were given the right to confiscate the income 

received as a result of corruption. In 1989, the 

maximum amount of the fine was increased from 

10,000 to 100,000 Singapore dollars. Providing false 

information has also become regarded as a crime 

punishable by imprisonment or a fine [10]. 

The fight against corruption in Singapore 

was based on the principles of applying measures to 

both sides - to those who take bribes and to those 

who give them. However, as we mentioned above, it 

is necessary to deal not only with the symptoms of 

the "disease", but also with its root. We have already 

said that one of the causes of corruption is the low 

wages of civil servants, and Singapore has solved 

this problem - ministers and senior officials are paid 

according to a special formula that is tied to the 

average salary of successful employees in the private 

sector. There are some more principles that 

Singaporeans follow to minimize corruption. The 

first is the creation of protection for informants 

reporting cases of corruption. The second is to 

minimize the number of signatures required when 

processing documents - this reduces the possibility 

for corruption. And another principle is the use of 

laws in such a way that they can be extended to civil 

servants in order to find out their income, as well as 

the sources of their receipt. For example, civil 

servants annually have to fill out special forms of 

declaration of property, assets, as well as certain 

debts [11]. 

Singapore also managed to regulate control 

over monetary policy thanks to the strict rules on 

direct donations introduced: they can only be carried 

out in favor of political parties, and not individual 

ministers or members of parliament. Thus, it became 

impossible to buy influence in order to change 

government policy. Drawing a conclusion from all 

of the above, it is safe to say that Singapore has come 

to that uncorruption situation in the country now 

thanks to a number of radical decisions in the recent 

past, which in “one generation” were able to 

radically change the situation in the country 

everywhere. That is, tough laws, punishment of 

corrupt officials, the anti-corruption bureau, salary 

increases for civil servants, as well as personal 

examples of top managers - became the main factors 

that Singapore used in its "internal" struggle. 

Singapore's achievements in the fight 

against corruption are very impressive. By 

authoritarian regulation of the position of the 

authorities and civil servants, the government keeps 

the aspect of preventing corruption and bureaucracy 

under control, but a weighty question arises - is it 

possible to apply the same rules as in Singapore to 

fight corruption in Russia? - Hardly. 

Often, agencies such as the Singapore 

bureau are created in those countries where 

corruption has penetrated the court and prosecutor's 

office. Practically all such special services have been 

created in Asian countries that have realized the real 

threat of corruption. That is why such bodies are 

often independent from all other branches of 

government and directly subordinate to the head of 

state. Of course, only the best personnel are selected 

for such agencies. These bodies are given 

extraordinary powers for the most effective work. 

Returning to the question of the 

impossibility of implementing this system 

(“Singapore”) in Russia, it should be noted that 

Singapore has its own unique history, features of 

political governance. That is, a certain number of 

factors that were present in Singapore made it 

possible to implement this anti-corruption policy. 

That is why it is not possible to compare Russia and 

Singapore in this regard. It should be taken into 

account that if Russia were the same territorial size 

as Singapore, then authoritarian methods of fighting 

corruption would be possible. If the fight against 

corruption in Russia is conducted according to the 

“rules" already established by Asian countries, then 

where is the guarantee that Russian political leaders 

will be as consistent as their Singaporean 

counterparts? Where is the guarantee that the 

population of Russia will provide sufficient support 

for these innovations? After all, unfortunately, for 

most residents of Russia, the manifestation of 

corruption has become the norm, people have 

become apolitical in this regard, seeing the constant 

indifference of the authorities. Bringing corrupt 

officials to justice is only a small part of the 

measures that should be carried out, especially in 

those conditions when the population does not trust 

either law enforcement agencies or the judicial 

system[12]. To begin with, it is necessary to change 

the attitude of the broad strata of the Russian 

population to this problem. The organization of 

systemic anti-corruption in addition to the direct 

prosecution of corrupt officials involves the 

implementation of preventive measures and constant 

monitoring, revision of legislation, effective 

promotion of the ideas of the rule of law and “clean 

political hands”. The real fight against corruption is 

not just a company that has certain deadlines, it is a 

constant struggle that must be conducted 

continuously. 

The level of corruption in Russia has 

reached critical indicators. This is evidenced at least 

by the country's position in the international ratings 

of investment attractiveness. A similar situation once 

launched the process of fighting corruption in 

Singapore. Hopefully, similar measures will be 

applied in Russian legislation. 
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The danger of terrorist challenge grows 

today and many world leading states pay maximum 

attention to the prevention of terroristic groups 

spreading and the special order of warning of the 

population on the given threat are established. 

Some foreign countries, including the USA, 

have developed and put into practice various systems 

that warn of the presence of a terrorist threat. The 

main purpose of these systems is to rank the possible 

threats, to develop a unified algorithm, to counteract, 

to unify the approaches to notification and 

interaction of authorities, business communities and 

population. 

The US uses a colour scale to indicate levels 

of terrorist danger. There are five colours that 

indicate the respective levels (green, blue, yellow, 

orange, red). There are also different ways of 

notifying the public about the identified terrorist 

threat level. For example, such information is 

usually posted in the Internet. 

In addition, America has developed various 

doctrinal and regulatory acts aimed at assessing 

terrorism. There is also a list of measures that 

government officials believe can help solve the 

problem of terrorism. 

In the US, given the awareness of the high 

level of terrorist threat, legislation is primarily aimed 

at countering terrorist financing. One of the most 

recent documents passed in the field of combating 

terrorism, as well as its financing, is the "United 

States Patriot Act" [1]. It makes the case for 

increased counter-terrorism funding. The act also 

serves as the basis for imposing harsher types and 

amounts of penalties, including economic sanctions. 

The penalties fully add up, thus increasing the 

punitive function of the criminal law in the analysed 

area. 

After the terrorist attacks of September 11, 

2001, the US formed a special "Counter-Terrorism 

Strategy", the "concept of Absolute Security"[2, p. 

108], where one of the key objectives: protecting the 

United States, its people and allies from terrorist 

attacks; as well as creating an international 

environment most unfriendly to terrorism. In order 

to implement these objectives, the US administration 

introduced the so-called four "D" strategy: 1. Defend 

- protect; Defeat - destroy; Deny - deny; Diminish - 

reduce [3, p. 127]. 

In October 2018, the Trump administration 

prepared a new national strategy to counter 

terrorism. Past versions of the said document, in 

2006 and 2011, were aimed at consolidating 

American leadership in this area and combating the 

terrorist organization al-Qaeda. 

During this time, the U.S., while 

considering countering violent extremism and 

international terrorism as the main focus of its 

foreign policy, has not effectively addressed the 

issue. Moreover, as a result of America's 

involvement in the military conflicts in Iraq and 

Afghanistan, new terrorist groups, including the 

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), have 

emerged, and high-profile terrorist attacks have 

occurred in Western countries, primarily in the states 

themselves. 

The main objectives of the new concept 

document can be expressed as follows: to reduce the 

terrorist threat to the USA, its facilities and the 

population abroad; to cut off the channels of 

financing and supplying terrorists; to take 

appropriate measures to prevent the spread of this 

ideology, as well as to suppress recruitment activities 

carried out by international terrorist organizations; to 

prohibit the use of chemical, nuclear and biological 

weapons, modern models of terrorists; to prevent the 

use of chemical and biological weapons by terrorists. 

The Strategy notes that inter-agency efforts 

by the White House, as well as international counter-

terrorism activities, must go beyond traditional 

functions such as intelligence, military and law 

enforcement. From this perspective, the relevance of 

making greater use of the capacities that diplomacy 

and private business have, developing and 

implementing targeted projects that affect counter-

terrorism advocacy should be emphasized. It has 

been noted that the United States is focused on a 

more "rapid and broad-based response across the 

spectrum of terrorist threats and challenges" [4]. 

The document states that the subversive 

activities of radical extremist organizations, 
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primarily those that have not lost their combat 

capabilities to ISIS and al-Qaeda, pose a serious 

threat to the national security of the United States 

and its allies. Moreover, the White House is 

particularly concerned about the material and 

financial capabilities of these groups, as well as the 

extremists' ability to effectively use information and 

telecommunications technology to organize and 

carry out terrorist activities. 

In addition to ISIS and al-Qaeda, 

Washington is paying a lot of attention to terrorist 

entities and individual extremists who share the 

goals and ideology of violence, as well as 

organisations such as Hamas, Hezbollah, Boko 

Haram, the Taliban Movement of Pakistan and 

Lashkar-e-Tayyiba. For the first time, attention is 

drawn to European nationalist organisations such as 

the Northern Resistance Movement and the National 

Movement (UK), as well as Indian separatists from 

BabbarHalsa International. 

According to the strategy's provisions, the 

White House intends to focus on the following areas 

of counterterrorism: 

continuously seeking out and eliminating at 

an early stage the sources of the terrorist threat; 

blocking extremists' access to financial and 

logistical resources; 

strengthening U.S. homeland security, 

protecting infrastructure and improving emergency 

response preparedness; 

countering radical ideology propaganda and 

recruitment activities; 

increasing the capacity of foreign partners, 

mainly in terms of their preparedness to fight 

terrorism independently and their ability to provide 

financial assistance to third countries [5]. 

The Department of Homeland Security, 

which became operational in January 2003, became 

the leading agency in coordinating activities to 

prevent terrorist attacks on US national territory, 

reduce the country's vulnerability to terrorists, 

minimize potential threats and recover from and 

respond to terrorist attacks. 

The National Armed Forces are also more 

active in providing homeland security for the state. 

Their activities are aimed at carrying out support 

functions related to the provision of intelligence, 

information, military-technical and other types of 

assistance to civilian structures, law enforcement 

agencies and special services [6]. 

It is worth noting that another piece of 

legislation in force in the US, which is aimed at 

countering terrorism, is the "Antiterrorism and 

Effective Death Penalty Act" [7]. According to the 

provisions introduced in this document, if an 

organisation is found to be a terrorist organisation, 

its financial assets are blocked and its members are 

not granted visas. In our opinion, this mechanism has 

relevance not only in combating the financing of 

terrorist activities, but also helps to prevent an 

increase in the number of members of such 

organizations. 

Terrorism financing in the US is punishable 

not only under specially created statutes, but also in 

the US Code of Laws. In this Code, for instance, 

Chapter 113B of Title 18 sets forth paragraphs 

specifically defining responsibility for various forms 

of terrorism financing (8). 

According to § 2339A, the criminal form of 

these activities involves material support for 

terrorists, that is not only the provision of material 

resources, but also concealing their location or 

source of origin. The prerequisite for prosecution is 

that the perpetrator is aware of their destination. This 

demonstrates the implementation of the principle of 

subjective imputation, which is not characteristic of 

American law in general. 

Section §2339B separately establishes 

liability for the financing of a foreign organization 

recognized as a terrorist organization in the USA [8]. 

This is generally justified by the higher level of 

public danger of international terrorist organizations 

operating in more than one state. It is quite natural 

that such differentiation can be implemented in the 

Russian lawmaking both within the framework of 

Art. 205 and Art. 2051 of the Criminal Code of the 

RF, as well as in other crimes of terrorist orientation, 

by allocating the relevant qualified corpus delicti [9].  

In our view, particular attention should be 

paid to the characterization of the subject matter of 

the crimes referred to in § 2339A and 2339B of the 

US Code. It is not only money or other property, but 

also advice, training, accommodation, 

communications, means of transport, weapons and 

explosives [8]. 

Overall, it can be noted that the nature and 

focus of Washington's counter-terrorism activities 

on the conceptual (organizational) level has not 

undergone any fundamental changes in recent years, 

which cannot be said about legislative 

transformations. Moreover, although the US has 

sought to share responsibility for countering the 

terrorist threat with other states, the White House has 

not been willing to cooperate equally and fully with 

other states in this area. 

In the USA, as in many other countries, 

much attention is paid to the legal regulation of the 

fight against international terrorism. However, it 

should be borne in mind that many of the provisions 

contained in the international counter-terrorism 

instruments are still poorly specified, which makes it 

difficult for law enforcement and intelligence 

agencies to use them for specific practical purposes 

and requires active engagement by national 

legislative and law enforcement institutions. The 

understanding of terrorism in the United States, 

given the specifics of federal legislation and national 

criminal law policies, is quite broad. An act of 

terrorism can be defined as the commission or 

attempted commission of a bombing, armed robbery, 

arson, murder, assault, missile attack, vehicle, 

building, hostage taking or embassy building 

seizure. All of these acts are punishable under 

federal or state law and can be recognized as 
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terrorism depending on the motive, allowing law 

enforcement agencies to more effectively combat 

this type of crime. 

Over the past two decades, American law 

has been amended to elaborate on the notion of 

terrorism, taking into account national peculiarities. 

The specifics of terrorism in the US reality are the 

activities of militant Islamists on US territory, who 

have a negative attitude towards the American 

presence in the Greater Middle East. A study of the 

criminal law policy against terrorism, and the public 

policy of the United States as a whole in this area, 

shows it to be a priority. In doing so, America 

legitimately believes that the fight against terrorism 

can be effective. The experience of the past two 

decades has proven this to be one of the most 

effective approaches in today's world. 
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The UK prison system falls under the Home 

Office. It is divided into three independent prison 

systems: the Prison Service for Northern Ireland, the 

Prison Service for Scotland and the Prison Service 

for England and Wales. 

There are the following types of prison 

facilities in the UK: 

- central prisons, these are designed to hold 

convicts for long periods (three years or more); 

- regional prisons that serve several 

administrative-territorial units, they are designed for 

detention of specially selected prisoners who are 

sentenced for the first time and for 12 months or 

more. The selection is made on a strictly individual 

basis. Regional prisons must have sufficient capacity 

to provide prisoners with work and educational 

activities; 

- correctional prisons are intended for 

recidivists over the age of 21 with a hope of 

reformation. The term of imprisonment is from two 

to four years. The functions of correctional prisons 

are often performed by regional prisons; 

- local prisons serve one administrative-

territorial unit and make up the majority of prisons 

in England. Every first-time offender is sent to a 

local prison where they remain until they are 

allocated to one of the other prisons or to an open 

institution. 

Central prisons are divided into open and 

closed facilities. Open prisons do not have armed 

guards, bars on the windows and provide for outside 

activities. The network of these institutions is still 

relatively small (less than 25% of the prison system), 

but their number continues to grow as they are 

cheaper for the state than closed prisons, and also 

allow prisoners to maintain socially useful links with 

the outside world. Closed prisons have armed 

guards, high walls, strict isolation and minimal 

contact with the outside world. [4] 

There are also private prisons in the UK. 

The Prison Service runs tenders for contracts. The 

private agency that wins this competition is given the 

right to run the prison. Length of service in a private 

prison does not count towards the length of service 

in a state prison. 

An inmate begins serving his or her 

sentence in the local prison that is closer to the court 

where the sentence was handed down. If the court 

has given a short sentence, the prisoner can serve 

their full sentence there. If not, adult prisoners will 

be transferred to a 'training' prison soon after they 

start serving their sentence. 

It is not possible to choose a prison. 

However, if he wishes to serve his sentence in a 

prison that is closer to his family or friends he should 

tell his personal supervisor, the prison officer in 

charge of the prison wing or the probation officer. 

His wishes may be taken into account, but the final 

decision will depend on the availability of places. [2] 

Some prisons have special programmes, for 

example, for people with drug or alcohol problems 

or those who have committed sexual offences. If an 

inmate wants to go on such programmes, they should 

tell their personal supervisor or the officer in charge 

of the prison wing or ask the governor of the prison 

to do so. 

Local prisons hold adult and young 

offenders sent straight from the courtroom to serve 

pre-trial detention before trial, or after a conviction 

or sentence has been pronounced. Local prisons may 

hold prisoners for the duration of their sentence. All 

local prisons are 'closed' institutions. [5] 

Local prisons are the most problematic due 

to the fact that most of them were built several 

centuries ago, which significantly limits the number 

of places and leads to overcrowding in this type of 

prison with the constant increase in the number of 

prisoners.  

The main reason for overcrowding in local 

prisons is that they hold detainees who have been 

selected for detention. This type of prisoner 
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constitutes the majority of the local prison 

population. [1] 

Maximum security prisons are maximum 

security prisons and are set up to meet the highest 

security requirements. There are currently eight 

prisons of this type.  

Currently, high-security prisons house 

different categories of prisoners. Due to their 

separation from the main population of high-security 

prisons, prisoners who are generally serving long 

sentences have the advantage of access to jobs and 

educational courses, as the high-security wings, 

which house the same prisoners, have a strictly 

defined number of places and cannot be exceeded. 

The high-security wings are a 'prison within 

a prison', they are fully autonomous from the main 

prison and have a similar infrastructure, which 

allows prisoners to be held in accordance with the 

requirements of the Prison Rules, Regulations and 

Instructions, without restricting their rights 

compared to the rest of the prisoners, except for 

stricter rules regarding permitted items. The wings 

are surrounded by a secured perimeter, with constant 

surveillance by surveillance cameras, in addition to 

the main perimeter and prison walls where the high-

security wings are located 

The high-security wings are part of the 

Prison Service's national management strategy to 

"improve the behaviour of dangerous prisoners who 

do not wish to comply with the prison regime". 

Maximum security prisons employ a wide 

range of security and surveillance measures. The use 

of 'closed-circuit television surveillance' makes a 

positive contribution to staff and prisoner security 

issues. There are approximately 500 video cameras 

on each prison block, with the ability to zoom in and 

view previous recordings. All video information is 

fed to the main control centre, which is located in a 

separate building. The main "nerve centre" of the 

prison is a touch screen computer monitor which 

allows you to dim the lights, turn them on and off, 

regulate the water supply to the showers and control 

the flushing of the toilets. The control room is 

monitored by video cameras. 

It should be noted that most monitoring and 

standardisation bodies agree that detainees should 

have the right to privacy when using the toilet, 

shower and washing facilities. Detainees should be 

given clear information about the places in the cell 

that are under video surveillance (for example, the 

toilet area may be blurred on the system screen, but 

the police may not inform detainees about this). 

Some monitoring bodies have advocated the removal 

of "blind spots" on CCTV screens, including the 

toilet area, in order to prevent suicides.[3] 

The permissibility of video surveillance in 

other designated areas on the premises is also 

questionable. For example, the use of CCTV could 

prevent incidents of violence in areas where strip 

searches take place. However, at the same time, due 

consideration should be given to protecting the 

privacy and dignity of the individual. 

In order to protect a prisoner's right to 

privacy, it is also important to safeguard and limit 

the category of people authorised to view CCTV 

footage. 

Thus, the British prison system is one of the 

oldest in the world and, thanks to constant reforms, 

it has almost reached perfection. Today's prisons 

house over ninety thousand inmates, so one of the 

state's most pressing concerns is overcrowding in 

such facilities, primarily at the expense of illegal 

immigrants. 
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The period of late XX - early XXI centuries 

is connected with the idea of transition of society 

from industrial to post-industrial development. A 

paradigm shift in the understanding of the essence of 

social processes has led to the formation of human-

centered approaches to the study of evolution and its 

performance. The humanization of all aspects of 

society as a whole and of individuals in particular has 

become central. 

The ideas of humanization are also clearly 

visible in the relations between the members of 

social systems under the jurisdiction of criminal and 

administrative law. The study of the structure of the 

penal systems of these countries reveals both their 

peculiarities and common features and similar 

problems. In all of these countries there are two types 

of punishment: a punishment involving isolation 

from society for a limited or indefinite period, and a 

punishment that does not involve the deprivation of 

liberty of the convicted person. 

Imprisonment is considered to be the most 

severe type of punishment in all the analyzed prison 

systems. Similarities can be drawn in the types of 

penal institutions. For example, in the Canadian and 

US systems there is a division of prisons on a scale 

from minimum to maximum security. In the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, a 

division of correctional facilities can also be found: 

in England and Wales there are categories from 'A' 

to 'D', with prisons ranging from strict to general 

supervision of prisoners. A similar division applies 

to prison systems. The basis for the said division of 

penitentiary institutions is the level of danger of the 

inmates within the walls of these institutions. 

As media analysis shows, the problems of 

interaction between the penitentiary systems and 

society are relevant in these countries. The analysis 

was carried out using a random internet selection of 

sources that can be accessed by any user. The 

materials most often analyzed were those from 

newspapers (The Christian Science Monitor, The 

Huffington Post), official websites of governmental 

bodies (Department of Justice of Northern Ireland, 

Ministry of Justice and Equality of the Republic of 

Ireland, as well as websites of non-governmental and 

non-profit organisations related to the penal system 

in these countries (Independent Charity of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the 

Jesuit Centre for Faith and Justice, a non-profit 

organisation in Ireland). [1] The sample of materials 

covers the years 2002-2013. The analysis of these 

sources revealed a number of problems common to 

all national penitentiary systems in relation to the 

serving of prison sentences by convicted prisoners. 

The most common trends are following: 

- The number of prisons and the capacity to 

house convicts does not match the number of 

sentences that involve serving their sentences in 

correctional facilities; 

- Increase in the number of convicts for 

minor offences sentenced to serve their sentences in 

prisons; 

- A decrease in the level of health care in 

penitentiary institutions; 

- Increased number of suicides in prisons. 

Evidence suggests that the reasons for the 

increase in crime and prison sentences are, inter alia: 

(1) The rising costs of health care for 

individuals. The inability to pay for expensive 

medical treatment is often the reason why a person 

commits a petty crime (e.g. shoplifting, etc.), which 

entails serving a sentence in prison. In this case, the 

costs are borne by the state institutions. Such figures 

are often found in American sources of information; 

2) The increase in the number of violent 

crimes both among adults and juveniles. 

3) Steadily high percentage of convicts 

belonging to ethnic minorities; 

4) Increasing number of criminals with 

mental problems, including addictions (alcoholism, 

drug abuse). [2] 

According to official reports, the total 

number of convicts sentenced to imprisonment has 

been decreasing in recent years but the reduction rate 
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is not high and the above-mentioned problems 

remain unsolved at the moment. There is a 

hypothesis of connection between authorities 

deciding on the type of sentence and private prison 

management prisons. [3] 

The ideas of humanism in today's society 

are associated with the possibility of serving non-

custodial sentences. Recently, restorative justice and 

transformative justice projects have been actively 

developed. In this framework, more effective forms 

of working with non-violent convicts are being 

honed. In the 20th century, alternative forms of 

punishment (fines, disqualification, suspended 

sentences, community service, restriction of liberty, 

etc.) began to be developed and more actively used. 

[4] The most widespread type is probation or 

restriction of liberty with the establishment of certain 

conditions of serving the sentence without direct 

isolation from society. This type of punishment is 

usually supervised by a probation service. In the 

United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Community Service is widespread. There 

are different variations in the application of this form 

of punishment. In some states, community service is 

a separate form of punishment, usually for minor 

offences. In general, community service becomes 

part of the conditions for probation and parole. 

The use of community service, as well as 

the restriction of liberty, including in the form of 

day-care centres, conditional sentences become an 

alternative to imprisonment for non-violent and non-

violent offenders whose offence was not violent and 

did not have grave consequences for society. The 

humane meaning of these alternatives is that the 

convicted person does not lose his or her social 

connections, has a chance to realize the gravity of his 

or her offence and to help other members of society 

at risk. [5] 

However, it is worth noting that the 

population is often not ready for an increase in 

probation, so in a number of countries special units 

have been formed to form a positive public opinion 

on this issue. Such organizations are part of non-

governmental public associations (United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland). 
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Министерство Российской Федерации, деятельность которого связана с гражданской обороной, 

с устранением чрезвычайных ситуаций и с ликвидацией последствий после стихийных действий, 

представляет собой особое Министерство. Оно работает на федеральном уровне. Это одна из ведущих 

аварийно-спасательных служб государства. На МЧС возложено достаточно большое количество задач. 

Все не носят официальный характер. 

Многие эксперты и аналитики проводят исследования относительно того, какую роль в 

разнообразных чрезвычайных ситуациях играет данная организация. Это позволяет сделать 

определенные выводы. В частности, становится понятно, что роль организации МЧС сводится к 

достижению трех основных целей. Первая заключается в эффективном предотвращении чрезвычайных 

ситуаций. Вторая направлена на то, чтобы свести к минимуму ущерб и потери. Третья связана с тем, 

чтобы всеми возможными способами и максимально оперативно ликвидировать последствия стихийных 

бедствий или чрезвычайных ситуаций. В представленной статье деятельность данной организации 

освещена максимально подробно. Описано то, какие мероприятия и процессы происходят силами МЧС. 

Также можно узнать, что предпринимает государственная власть и эта организация для того, чтобы 

сохранить мир, чтобы обеспечить международную и национальную безопасность.  
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На сегодняшний день достаточно 

большое количество мероприятий направляется 

на то, чтобы максимально успешно 

предотвращать разные чрезвычайные ситуации. 

Речь идет о катастрофах и авариях. Также 

существуют специальные инструкции и схемы, 

направленные на то, чтобы эффективно 

ликвидировать последствия от перечисленных 

выше случаев. Успех подобных мероприятий 

напрямую зависит от такого показателя, как 

готовность самого Министерства и всего 

населения в целом реагировать на ту или иную 

ситуацию. От этого зависит уровень 

гражданской обороны, подготовки к опасным 

ситуациям. 

Также от степени развития и от качества 

работы Министерства и общества будет 

зависеть, насколько быстро ликвидируются те 

или иные последствия от стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. МЧС и граждане страны для 

достижения оптимального результата должны 

взаимодействовать в данной сфере. Чтобы это 

сотрудничество осуществлялась на максимально 

высоком уровне, имидж Министерства в глазах 

каждого человека и всего общества в целом 

должен быть достаточно высоким [2]. 

 На данный момент ведутся достаточно 

активные работы, направленные на то, чтобы 

повысить престиж силовых институтов. Главную 

роль в улучшении репутации силовых 

институтов играет то, какое мнение общества 

складывается вокруг их деятельности. 

Чтобы оценка была максимально 

объективной, население необходимо 

информировать о том, как действует аварийно-

спасательная организация. Этот момент является 

очень важным. Причина в том, что мнение 

общества является одним из главных 

инструментов. С его помощью максимально 

точно отображается то, как граждане относятся к 

тем или иным государственным властям. Также 

при помощи подобной оценки и исследований 

можно получить результаты относительного 

того, как действует та или иная организация, в 

частности, МЧС. 

 Для того чтобы эта аварийно-

спасательная организация могла максимально 

высоко повысить свою репутацию и имидж в 

глазах современных граждан, необходимо 

пройти несколько этапов. Среди самых основных 

можно выделить следующие: 

1. Важна целенаправленная 

максимально систематизированная работа, 

направленная на то, чтобы сформировать в 

обществе положительное мнение о том, как, с 

какой целью и с какими особенностями работает 

Министерство. Не менее важно сделать все 

возможное для того, чтобы граждане 

положительно отзывались о действиях 

руководителей МЧС и о сотрудниках. 

2. Необходимо всеми 

возможными способами усовершенствовать 

информационную политику. Речь идет о 

предоставлении информации относительно того, 
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как работает в стране данное Министерство. С 

помощью этого можно будет повысить престиж, 

как всего Министерства, так и каждого 

сотрудника отдельно. Также можно будет 

понять, каким образом работают не только 

руководители, но и основные структурные 

подразделения. 

3. Требуется использовать 

специальные методики, с помощью которых 

получится повысить эффективность работы 

структур Министерства. Важно 

усовершенствовать связи с общественностью и 

ведущими средствами массовой информации. 

4. Важно усовершенствовать и 

усилить рекламу, в которой будут отображаться 

особенности профессиональной деятельности 

организации. 

5. Требуется проводить 

мониторинг относительно того, насколько 

эффективно с точки зрения информации 

обеспечена деятельность данного Министерства. 

6. Важно проводить 

социологический мониторинг, изучать 

общественное мнение о том, как организация 

устраняет чрезвычайные ситуации, как в том или 

ином случае действуют руководители 

подразделений и основная масса сотрудников. 

7. Требуется осуществлять 

мониторинг таких современных средств и 

методов общения с гражданами, как блоги в 

социальных сетях. 

8. Необходимо улучшать 

практику, направленную на то, чтобы 

организовывать специальные события. С 

помощью этого можно будет популяризировать 

то, какие героические поступки совершают те 

или иные сотрудники МЧС. На данный момент 

проводится небольшая работа в этом 

направлении. В частности, каждый год проходит 

фестиваль “Созвездие Мужества”. Здесь 

проходят разнообразные соревнования и смотры. 

Мероприятия проводятся на уровне России. 

9. Требуется повысить уровень 

эффективности сотрудничества со средствами 

массовой информации. При этом речь идет о 

федеральных и региональных источниках. 

 Последней аспект заслуживает особого 

внимания. С помощью СМИ можно достаточно 

быстро добиться положительного результата в 

формировании положительной характеристики 

деятельности МЧС. Добиться подобного 

результата можно несколькими способами. В 

частности требуется расширить и наполнить 

информацией специализированные рубрики. 

Речь идет о таких информационных частях, 

которые изначально отведены под описание 

деятельности аварийно-спасательной 

организации [2]. 

На данный момент существует 

несколько официальных указов, составленных 

президентом России. В них утверждены три 

важных документа. Они имеют национальное 

стратегическое направление. С помощью этих 

документов и распоряжений можно будет 

закрепить задачи и цели, которые требуются для 

обеспечения высокого уровня безопасности. Она 

должна касаться всех сфер жизнедеятельности 

современных граждан. Кроме того, с помощью 

этих указов можно будет укрепить 

национальную платформу, деятельность которой 

связана с управлением рисками [5]. 

 В России сложились новые условия. 

Государство сегодня переходит на путь 

достаточно устойчивого развития. Одним из 

приоритетных вопросов в данном направлении 

считается всеми возможными способами 

повысить общее качество жизни и безопасность 

населения. Основная миссия в решении этих 

вопросов возложена непосредственно на 

аварийно-спасательную организацию МЧС. 

 Ее можно сформулировать более 

целесообразного. В специальном социальном 

контексте она будет выглядеть иным образом. В 

частности, социальная миссия данной 

организации заключается в особо важных 

процессах. Речь идет об осуществлении 

определенной деятельности. Направлена она 

должно быть на того, чтобы обеспечить высокий 

уровень жизни российских граждан. Также 

важно найти путь и эффективные методики, 

направленные на повышение этого уровня. 

Требуется всеми возможными способами найти 

целесообразные силы и средства для 

обеспечения гражданской обороны. Таким 

образом, можно будет защитить население 

страны. Кроме того, получится быстро и 

эффективно предупреждать чрезвычайные 

ситуации. А при их возникновении оперативно 

ликвидировать последствия. Речь идет о 

катастрофах и авариях природного или 

техногенного характера. 

Это должны быть универсальные 

инструменты, которые можно использовать, как 

в мирное время, так и при военном режиме. Еще 

одной задачей, возложенной на данное 

Министерство, является обеспечить гражданам 

безопасность на водных объектах и всеми 

возможными способами снизить риск 

возникновения пожаров. 

 Для того чтобы обеспечить высокий и 

комфортный уровень жизни населения, без 

инструментов и подразделений, работающих в 

МЧС, не обойтись. Все задачи должны решаться 

в системном контексте. Деятельность должна 

сообразовываться с разными мероприятиями, 

которые на данный момент направлены на то, 

чтобы страна развивалась с социальной и 

экономической точки зрения. Это автоматически 

приведет к повышению общей национальной 

безопасности страны. 

 Предупреждение аварий и катастроф, 

эффективная ликвидация их последствий 

должны осуществляться силами подразделений 

МЧС. Также необходимо задействовать средства 



С т р а н и ц а  | 85 

 
гражданской обороны. Подобную форму защиты 

населения требуется рассматривать через призму 

вышеуказанных целей. Речь идет о задачах, с 

помощью которых повышается общее качество 

жизни. Также их необходимо рассматривать в 

конспекте двух важных факторов. Один из них - 

обеспечение национальной безопасности, второй 

- социально-экономическое развитие 

государства [3]. 

 На данный момент необходимые 

причинно-следственные связи в данном вопросе 

отсутствуют. Речь идет о таком вопросе, который 

касается уровня эффективности определенных 

методик. Также подразумеваются способы, 

направленные на то, чтобы предупреждать 

катастрофы, аварии и стихийные бедствия. 

Сделать это только при помощи 

стремительного совершенствования 

социального и экономического развития страны 

невозможно. Важно принимать во внимание то, 

на каком уровне находится национальная 

безопасность государства. Вторым важным 

фактором является эффективность всех 

перечисленных выше мер. 

Подобная взаимосвязь имеет не только 

положительные стороны, но и негативные. 

Последние проявляются в том факторе, что 

деструктивные явления в состоянии принести 

большой ущерб. Он может быть социальным, 

материальным и демографическим. Если не 

свести к минимуму данные показатели, план по 

повышению эффективности и комфорта жизни 

населения может быть существенно замедлен. В 

этом случае не может быть и речи о том, чтобы 

добиться устойчивого развитии национальной 

обороны. В этом случае вопрос не будет иметь 

стратегического приоритета. Именно по этой 

причине государство вносит определенные 

поправки не только в законодательство. 

Изменяются планы, направленные на 

стратегическое развитие разных промышленных 

отраслей, как в государстве в целом, так и в 

каждом отдельном регионе. 

На основании всего вышесказанного 

можно сделать определенный вывод. Становится 

понятно, что на МЧС возложена определенная 

социальная миссия. В основной массе она 

ориентирована на то, чтобы выполнить одну 

главную функцию. Речь идет об осуществлении 

деятельности, направленной на то, чтобы 

повысить уровень жизни граждан. Эта цель 

считается научно-обоснованной и очень важной 

для страны. Сюда также включены 

опосредованные целевые частные функции. Они 

также направлены на то, чтобы гарантировать 

повышение национальной безопасности и 

развитии социальных экономических 

направлений. 

 Главная идея подобного развития и 

всевозможных изменений заключается в том, 

чтобы у МЧС изменилась главная целевая 

функция. В качестве главной социальной миссии 

необходимо подразумевать обеспечение 

высокого уровня жизни населения страны. 

Добиться подобного результата можно на через 

предупреждение разных опасных ситуаций. 

Также поможет применение эффективных 

методик, направленных на то, чтобы 

ликвидировать последствия уже случившегося. 

Речь идет о катастрофах и авариях, как 

природного, так и техногенного характера. 

Также сюда относятся разные сложные ситуации 

мирного времени и военного. 

Все последующие исследования и 

разработки будут касаться перечисленных выше 

вопросов. Одновременно с этим особое 

внимание будет уделено обеспечению 

безопасностью на водных объектах и на то, 

чтобы иметь в распоряжении инструменты, 

позволяющие предотвратить возникновение 

пожаров [6]. 

 На сегодняшний момент аварийно-

спасательная служба России является особой 

организацией. Это служба, которая должна 

максимально оперативно реагировать на 

чрезвычайные ситуации. Также в ее обязанности 

входит предупреждение и ликвидация разных 

природных и техногенных катастроф. Кроме 

того, организация должна принимать участие в 

разных гуманитарных мероприятиях. Причем 

они могут проходить не только на территории в 

России, но и в иных государствах. 

Благодаря подобному подходу Россия 

сможет намного быстрее и эффективнее 

интегрироваться в определенную мировую 

систему. Речь идет о специальной программе, 

которая направлена на то, чтобы всеми 

возможными способами противодействовать 

разным аварийным ситуациям и кризисам. Также 

система позволит поддерживать статус 

государства, как идеального партнера для 

международного тесного сотрудничества. 

Если Россия активизирует свое участие в 

разнообразных гуманитарных и 

восстановительных работах, если она будет 

принимать участие в устранении негативных 

последствий на постконфликтных территориях, 

можно обеспечить себе довольно серьезные 

перспективы. В целом они будут связаны с 

развитием внешней политики страны [4]. 

На основании сказанного выше можно 

сделать один вывод. Непреложным является то, 

что человечество постоянно должно развиваться. 

Очень важно делать возможное для того, чтобы 

подниматься на более высокий уровень. Речь 

идет не только о безопасности, но также о 

нравственности и социально-культурном 

развитии. 

Очень важно сделать все возможное для 

того, чтобы получить навыки, которые позволят 

действовать в полном соответствии с 

современными реалиями. Они связаны не только 

с наличием у стран ядерного оружия. Высший 

интерес заслуживает сохранение человеческого 
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рода, как такового. Современная деятельность 

аварийно-спасательной службы МЧС на данный 

момент полностью соответствует подобному 

призванию.  
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The US penitentiary system is a complex of 

special institutions that implement the state policy in 

the field of execution of criminal sanctions. The 

authors' study of literary sources on the problem, 

familiarity with the activities of correctional 

institutions allowed to formulate some features of 

the organization and the current state of this 

structure.[2] 

In the US, the federal and state departments 

of justice and corrections are responsible for prisons 

(states and federal prisons, reformatories), 

correctional facilities - prison farms and workshops 

(prison farms), reception, diagnostics, and 

classification centres (correction centres), and 

special medical facilities: prison hospitals and 

centres for alcohol and drug abuse treatment. 

Jails as well as community-based 

confinement facilities (residential facilities) for the 

rehabilitation and re-socialisation of offenders are 

under the jurisdiction of municipalities and county 

authorities. Each prison is assigned a security level 

between 1 and 4. 

Local correctional facilities (restitution 

centres, prerelease, work release, study release 

centres) are assigned security level 1 or 2. More than 

50 per cent of the offenders there are allowed to 

leave the secure area unaccompanied for a certain 

period of time for employment or vocational 

training. [1] 

Prisons and other correctional facilities in 

security levels 4 and 3 are under the jurisdiction of 

the state or federal government. These prisons also 

have units with a more lenient regime corresponding 

to the second level. 

Where individuals have been serving prison 

sentences for more than one year, the decision as to 

what level of security they need and what 

rehabilitation programmes they will participate in is 

made by the prisoner reception, diagnosis and 

classification centre. If the court sentences the 

perpetrator to a term of imprisonment of up to one 

year, the convicted person is taken to a county 

remand prison or one of the local correctional 

facilities to serve his or her sentence. These include 

court residential treatment centres where those in 

need of treatment for alcohol and drug abuse are 

sent. These centres provide educational and 

socialization programmes, vocational training and 

qualified assistance in finding employment after 

release. [3] 

First-time offenders who are able-bodied 

and mentally healthy and have no drug and alcohol 

problems are referred to Restitution Centres, upon 

their consent, as a kind of alternative to 

imprisonment. Inmates who have reached the end of 

their prison sentence are also sent to Restitution 

Centres by court order. In these centres, inmates are 

required to take a socialization course, attend a 

special education programme, go to work (full-time 

employment) and do unpaid community work. They 

use the money they earn to pay for their stay at the 

centre, court fees and to compensate the victims. [4] 

The counties also operate Intermediate 

Correctional Facilities, which are a milder 

alternative to prisons. These facilities hold people 

who have had their probation or parole revoked by a 

court (for avoiding supervision). The institutions 

have the same socialisation and educational 

programmes and also involve inmates in unpaid 

community work. 

Inmates held in boot camps are employed in 

heavy community work (e.g. road construction). 

They are also obliged to complete an education 

programme and a vocational training course. Young, 

healthy men who have been sentenced for the first 

time to one to five years for non-violent crimes are 

sent to boot camps if they so desire. The length of 

stay in the camp is much shorter than in prison, but 

the harsh discipline and team spirit promote re-

education. [5] 
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Auxiliary correctional facilities and camps 

are designed to relieve overcrowded prisons. 

However, the prison population is growing faster 

than the number of different penitentiary facilities. 

To ease the burden on the budget, in the 

1980s, the US began privatizing prisons and building 

private detention facilities on a mass scale. 

Companies that own and operate prisons, camps, 

detention centres or restitution centres sign a 

contract with the federal, state or county 

government. They undertake to hold a certain 

number of prisoners in accordance with state 

standards, ensuring an appropriate level of security. 

For each prisoner, the management company 

receives a guaranteed amount of money from the 

budget. [6] 

However, it is generally accepted that it is 

the privatization of prisons that has led to an increase 

in the number of prisoners and consequently higher 

costs, as well as overcrowding, abuse and an 

unprecedented proliferation of forced labour in 

prisons. [8] 

The current situation in the US penitentiary 

system is a consequence of a specific criminal policy 

where individuals are imprisoned for committing 

minor crimes (writing unsecured checks or drug use, 

etc.). Terms of imprisonment for convicts in the US 

are longer than in other developed countries. [7] 

Some peculiarities of the organisation and 

activities of the US penitentiary system considered 

in the article, current trends manifested in it are not 

exhaustive and comprehensive and certainly need a 

special comprehensive study and analysis taking into 

account criminal law, organisational and managerial, 

ethnic, sociological and psychological and 

pedagogical aspects. 
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Modern inheritance law in continental 

Europe still echoes the attitude of Roman lawyers to 

the inheritance of spouses: in the first instance they 

are called heirs by blood relatives, and in the second 

instance by spouses.  

If there are no heirs under the law at all, or 

in the event of their refusal to inherit, the property 

passes to the state.  

German law of succession, under the 

German Civil Code, the categories of heirs and the 

order in which they inherit are determined in 

accordance with the parantels. A parantel is a group 

of blood relatives who are descended from and have 

descended from a common ancestor. The law does 

not limit the number of paranteral places [1]. 

The heirs are arranged as follows: first 

descendant of the testator; second parantella - 

parents of the testator and their heirs; third parantella 

- grandparents of the testator and their descendants. 

If there are no living grandparents, the descendants 

of the deceased inherit. If the latter is absent, the 

deceased's share passes to the surviving heirs 

(grandparents) and, if he dies, to his descendants; the 

fourth parantella is the great-grandparents and their 

descendants; the fifth and the next parantella are the 

great-grandparents and their descendants [2]. 

Each parantella is inherited only if the 

previous parantella has no relatives. In addition to 

the relatives of the first, second and third parantella, 

the spouse of the testator is also present. In the 

absence of these relatives, the surviving spouse 

inherits one. An illegitimate child occupies an equal 

position with the mother and father of legitimate 

children. When the father and his relatives die, the 

unmarried child and his descendants inherit together 

with the legitimate children of the deceased and the 

surviving spouse.  

In the event of the death of an illegitimate 

child, the father of such a child and his offspring 

shall inherit, together with the mother and her 

legitimate children. When an illegitimate child dies, 

the father of the illegitimate child and his relatives 

are deemed to inherit together with the surviving 

spouse of the testator. The illegitimate child has the 

status of a legitimate child vis-à-vis the mother and 

her relatives. If there are no heirs under the law, the 

inherited property passes to the state in accordance 

with the Law of Succession (§1936 of the German 

Civil Code). 

German law establishes cases in which 

heirs may be disqualified from inheriting. The basis 

for disqualification is the heir's unworthy behaviour 

expressed in the form of attempted or deliberate 

death of the testator, damage to the testator's health, 

or forcing the testator to make a will.  

For descendants excluded from the 

testament by the testator, the German Civil Code 

establishes a mandatory share in the inheritance 

estate. The amount of this share is 50% of the 

statutory share. The same rule applies to parents and 

the surviving spouse if these persons, who are the 

legal heirs in the specific case, are excluded from the 

will by the heirs or their share in the will is less than 

half the legal share. 

In essence, this is already a bilateral (or 

multilateral) agreement, which fundamentally 

contradicts the Russian treatment of wills, as well as 

a unilateral agreement containing the will of only 

one person. In this sense, we are closer to French 

law, where the law expressly prohibits both joint and 

reciprocal agreements. Unlike in continental Europe, 

in England, the law provides for only one will: it 

must be in writing, signed by the testator and 

certified by at least two witnesses in the presence of 

the testator. 

There is also an interesting detail in the law 

of succession in England: soldiers and sailors can 

make wills after reaching the age of 14. The rule is 

certainly interesting, but hardly vital. In England the 

law of succession is represented by several separate 

laws-the Wills Act 1837, the Administration of 

Estates Act 1925, the Intestate Succession Act 1975, 

etc. 

The law of succession in continental Europe 

is fundamentally different from English law. If in 

Continental Europe inheritance is considered as the 

universal law of succession, by virtue of which the 

rights and obligations of the deceased pass directly 
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to the heirs, in England the property of the testator 

first passes through the right of trust to the so-called 

personal representative of the deceased who passes 

only that part which remains after settlement of 

creditors to the heirs. All of the legal systems in 

question use the testament and the law as the basis 

for inheritance [4]. 

The leading role is played by testamentary 

succession, which allows the owner to dispose of his 

or her property in the event of death. Inheritance 

under the law is indeed of additional importance as 

it only applies in the absence of a legally valid will, 

even if it protects only part of the inherited property. 

The test seems to have the greatest practical 

relevance from the point of view of large and 

medium-sized businesses. 

Two methods can also be used in 

Switzerland: either, as in France, acceptance of an 

inheritance subject to a description of the estate, or 

liquidation with proceeds paid out of the estate and 

the transfer of the remaining amount to the heirs. 

Romano-Germanic legal system according 

to which, if the renunciation of an inheritance is 

detrimental to the interests of creditors, creditors 

may obtain authorisation to accept an inheritance on 

behalf of and instead of the renunciant; in this case 

the inheritance is accepted solely to satisfy their 

claims from the inherited estate. The time limit for 

obtaining such approval is five years from the date 

of renunciation of the inheritance. A disqualified 

person may renounce his or her right of succession 

and accept the succession if the succession has not 

yet been accepted by others by way of investigation 

and if such renunciation does not prejudice the rights 

of third parties, the mass to be investigated by them. 

There is no deadline for rescission [5]. 

In England, a will is also automatically 

annulled if the person who previously made the will 

marries. If there are no heirs at all under the law, the 

property passes to the state. However, if the state 

inherits property in Germany and Switzerland (and 

thus assumes the liability of the testator, e.g. for 

debts), in France, England, property passes to the 

state with all the consequences this entails. The 

regulation of the transfer of inherited property and 

liability for the testator's debts is very different from 

the legislation of the Western countries of 

continental Europe from the regulation of similar 

issues by our legislation. 

Inheritance law in European countries is 

based on the general principles of the possibility of 

inheritance, both by law and by will, and as a rule, 

inheritance by law is regarded as "intestate 

inheritance", i.e. the priority of inheritance by will. 

Inheritance law proceeds from the inviolability of 

the free will of the testator, who has the right to 

dispose of his or her own property in person, leaving 

it to any person, whether direct relatives or those not 

related to him or her. 

The continental legal system, in turn, views 

the inheritance process as a kind of universal 

succession, that is, as replacement of the personality 

of the testator by that of his direct heir, which is why 

absolutely all the rights and obligations of the 

testator as a whole pass to the heir. It should be said 

that such an understanding of succession is not the 

only possible in inheritance law in foreign countries: 

for example, in countries of the Anglo-American 

legal system, the property of the testator initially 

passes under the right of trust to a person called a 

personal. 
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One of the important components of 

lawyers' professional competence is the professional 

and oral foreign language competence of a legal 

professional.  

As it is known, foreign language proficiency 

in modern conditions is represented by free possession 

of monological and dialogical speech in oral and 

written forms. The ability to use language means is 

professionally significant in speech situations for the 

sake of motivated manner, professional and verbal 

responsibility ensuring achievement of high results in 

professional activity. "The modern stage of higher 

education development in Russia is characterised by 

modernization processes. [4] 

The practical implementation of the new 

competence-based educational paradigm of higher 

education requires providing each graduate with the 

quality of education that meets the challenges of the 

time".  

It should be emphasized that in this case one 

of the leading learning technologies is personality-

centred technology, where the student independently 

determines the forms of his/her activity. Foreign 

language training of legal professionals includes 

classroom work and individual self-study under the 

guidance of a teacher.  

These technologies contribute to the 

development of communicative activity and motivation 

of students. Besides, the following forms of group work 

are applicable: acquaintance with a lawyer's office, 

role-playing in the areas of legal training, model 

formation of a conversation on a legal topic, drawing 

up approximate questions for legal interviews, inviting 

to read laws in a foreign language, etc.  

Not the least of these is project technology, 

which is applicable in conducting thematic club 

meetings in a foreign language. "During project 

preparation, students learn how to acquire knowledge 

independently, use different sources, play different 

social roles. They acquire communication skills and 

abilities and get to know different cultures. [5] 

Professional and speech competence is a 

presentation of professional behaviour, therefore the 

speech of a legal professional should be accurate, 

logical, correct and in compliance with the rules of 

speech etiquette. It is important to adequately use your 

knowledge of a foreign language in the process of 

communication, while remaining a linguistic person. 

Language has a communicative competence and at the 

same time possesses high professional qualities [2].  

Teaching a foreign language can also take 

place with the application of problem technology in all 

kinds of speech activities (speaking, reading, writing). 

At each stage it is advisable to use a system of exercises, 

the basis of which is a problem situation. A condition 

for creating a problem situation requires knowledge of 

the components that are part of its semantic content.  

Such components can include: the purpose of 

the communication situation, its participants, place and 

time of the communication situation. At the present 

stage there is an increasing focus on this type of 

learning, which stimulates the intellectual and moral 

development of the learner, activates his potential 

capabilities, forms critical thinking. Objectives 

represent synthesis and integrity in achievement. 

But this integrity should be combined with 

adequate means, methods and forms of their 

implementation, otherwise even correctly set goals in 

the process of their implementation will be distorted. 

[5] 

That is, the purpose of mastering the 

discipline "Foreign language" within the framework of 

training legal professionals is professional training of 

students, as well as the formation of their high level of 

social and professional adaptation. This involves 

training a fully developed personality, able to meet the 

challenges of modern society and use the knowledge, 

skills and abilities acquired during the training.  

Based on the above, we can conclude that 

teaching law students to communicate, orally and in 

writing, in a foreign language, clearly and logically 

express their own thoughts. It teaches how to be able to 
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convince, argue their position and simultaneously listen 

and understand the speech of the interlocutor because it 

is a difficult task, compounded by the fact that 

communication is not just a process of communication.  

The effectiveness of this process, in addition 

to knowledge of the foreign language, depends on 

many factors: conditions, situations and culture of 

communication, rules of speech etiquette, speech 

behaviour, knowledge of non-verbal forms of 

expression, presence of profound background 

knowledge.  

The study of scientific and pedagogical 

resources on the above issues has convinced us that the 

most important condition is to create motivation and 

value orientation in future lawyers to master a foreign 

language. [1] 

For this reason, teachers should, if possible, 

outline the following attitudes in order to determine the 

value of foreign language proficiency for students' 

consciousness: 

1. The value of any language (whether native 

or foreign) depends on it as a key means of interaction 

between people, providing information about the 

surrounding reality in a particular environment of a 

particular society. 

2. To know a foreign language, to be able to 

master the methods of perception and to broaden 

perceptions of events, phenomena, traditions, attitudes, 

rights, habits and other aspects of different linguistic 

and cultural speakers. 

3. Subjects who use language as their primary 

means of interpersonal communication should always 

be prepared to use language skills when interacting 

with other subjects. This means that various systematic 

teaching methods for foreign language teaching are 

needed in order to master the verbal and non-verbal 

methods of communication of the future law student. 

4. Students learning a foreign language as a 

subject of culture can: 

- Better understand the law of cultural 

development as a process of creating, preserving and 

disseminating universal values and other values; 

- This is similar to the theme of the cultural-

historical process; 

- Not only understand their own people, but 

also understand the traditions, realities, customs and 

spiritual values of other countries; 

- Is able to communicate in the modern world 

according to the cultural elements and images of 

different nations [3]. 

As our observations and oral and written 

surveys of law students show, their interest in learning 

foreign languages is influenced by many factors, 

mainly psychological ones. 

 The main ones are: 

- There is no clear and orderly process of oral 

communication between professors and students, and 

students do not have the opportunity to express their 

thoughts, positions and impressions in a calm and 

systematic way; 

- Students lack a strong desire to interact and 

collaborate with the teacher, they are insecure and shy; 

 - Lack of ability to clearly express the subject 

matter and lack of preparation for communicating in a 

foreign language; 

- Lack of freedom of communication; 

- Fear of appearing ridiculous and silly; Fear 

of making mistakes; 

- Organic process of communication in a 

foreign language is timely, which will lead to 

disagreements, misunderstandings and mistrust 

between the parties of the dialogue;  

- The level of motivation to master a foreign 

language is low (when the attitude towards language 

learning tends to zero). The last of these factors is 

related to the motivational value preferences of the 

student and is decisive. 

That is, knowledge of a foreign language 

according to the requirements of legal profile 

programmes should include the following indicators: in 

vocabulary - a certain number of well assimilated 

lexical units and word combinations; in grammar - the 

number of grammatical, syntactical and spelling 

mistakes made during a certain unit of time and per a 

certain unit of text; in communication - the skill of 

holding a conversation at a natural pace in a foreign 

language, the right choice of communication style. 
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Одним из важнейших условий 

функционирования экономики, ее элементов в 

виде хозяйствующих субъектов, 

инфраструктуры и органов исполнительной 

власти является наличие определенной 

информации, удовлетворяющей ряду 

требований, позволяющей принимать 

обоснованные решения. Исторически и 

теоретически доказано, что такую информацию 

может давать только бухгалтерский учет в виде 

финансовой отчетности.  

Актуальность темы заключается в том, 

что на сегодняшний день именно бухгалтерская 

отчетность является по существу «лицом» 

фирмы. Для того, чтобы финансовая отчетность 

не вызывала сомнений в своей достоверности у 

пользователей, существует определенная 

система законодательного регулирования учета 

и отчетности. 

 Таким образом, тема исследования не 

теряет своей актуальности, а наоборот с каждым 

годом интерес к ней возрастает. Глубокий и 

всесторонний анализ правового регулирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

содержится в трудах таких авторов как Х.А. 

Юсупов, Ф.С. Эбазуева,  

Г.В. Кспоян, С.Н. Поленова, М.Н. Стефаненко и 

других.  

Прежде чем перейти к рассмотрению 

правового регулирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, целесообразно начать 

с изучения трактовки понятия «бухгалтерская 

(финансовая) отчетность».  

На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество интерпретаций 

различных авторов определения финансовой 

(бухгалтерской) отчётности. Так, Г.В. Кспоян 

пишет о том, что финансовая отчетность 

является главным источником о деятельности 

организации, тщательное изучение которой 

раскрывает причины достигнутых успехов, а 

также недостатков и проблем в работе 

организации, помогает определить пути 

совершенствования ее деятельности [6]. В свою 

очередь Х.А. Юсупов и Ф.С. Эбазуева под 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

предприятия именуют совокупность 

установленных форм отчетности, составленных 

по данным бухгалтерского учета в целях 

предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о 

финансовом состоянии предприятия для 

принятия этими пользователями управленческих 

решений. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, с их точки зрения, дает полное 

представление о финансово-хозяйственной 

деятельности организации и является точкой 

опоры для составления годового финансового 

плана [9]. Интересная позиция авторов  

В.С. Германовой, А.С. Ворониной. Они под 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

понимают совокупность различных форм, 

составленных на основе данных финансового 

учета с целью сбора и обобщения информации 

необходимой для дальнейшего планирования 

деятельности компании [5]. 

Таким образом, бухгалтерская 

отчетность – это документ, основная задача 

которого – снабжать пользователей достоверной 

и своевременной информацией об 

экономическом потенциале предприятия. 

Отчетность представляет собой систему 

показателей, характеризующих условия и 

результаты работы организации за отчетный 

период; собственно, это особый вид учетных 

записей, являющихся кратким извлечением из 

текущего учета, отражающих сводные данные о 

состоянии и результатах деятельности 

организации за определенный период. Для 

удовлетворения общих потребностей 

заинтересованных пользователей формируется 

информация о финансовом положении 

хозяйствующего субъекта, финансовых 

результатах его деятельности и движениях 

денежных средств. 

В Российской Федерации нормативное 

регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется на четырех уровнях, 

которые учитывают специфику экономических 

отношений и традиций государства –

https://udcode.ru/u/657-buhgalterija_buhgalterskii_uczet.html
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законодательном, нормативном, методическом и 

организационном. 

Первый уровень (законодательный) 

представлен Федеральным      законом от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Этим законом дано определение 

бухгалтерской отчетности, установлены 

основные требования к ведению бухгалтерского 

учета, бухгалтерской документации и 

регистрации, а также определена система 

регулирования бухгалтерского учета. 

Вопросы бухгалтерского учета 

отдельных объектов и раскрытия информации о 

них в бухгалтерской отчетности регулируются 

документами второго уровня (нормативными). 

Это система Положений по бухгалтерскому 

учету, определяющих правила отражения в 

бухгалтерском учете информации о различных 

объектах учета и перечень показателей, которые 

должны быть раскрыты в бухгалтерской 

отчетности. Основным Положением, 

раскрывающим содержание бухгалтерской 

отчетности и требования, предъявляемые к ней, 

является ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». Оно определяет также правила 

оценки статей бухгалтерской отчетности и 

состав информации, сопутствующей 

бухгалтерской отчетности.  

 Соблюдение требований и 

методических рекомендаций, изложенных в 

ПБУ, является обязательным для экономических 

субъектов при составлении бухгалтерской 

отчетности и ведении регистров бухгалтерского 

учета. 

Методика учета и отражения отчетности 

отдельных операций устанавливается 

документами третьего уровня (методическими). 

К ним относят: 

– План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкцию по его применению 

(приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н); 

– Формы бухгалтерской отчетности 

организаций (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 

г. № 66н); 

– Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (приказ Минфина России от 

13.06.1995 г. №49) и др. 

Четвертый уровень нормативного 

регулирования бухгалтерской отчетности 

включает указания, инструкции и другие 

документы в рамках учетной политики самих 

хозяйствующих субъектов по составу, формам, 

адресам и срокам представления отчетности как 

для внешних пользователей, так и для 

внутренних целей. 

Взаимосвязь документов всех четырех 

уровней заключается в следующем:  

– федеральные, отраслевые стандарты 

обязательны к применению;  

– федеральные и отраслевые стандарты 

не должны противоречить документам 

законодательного уровня;  

– отраслевые стандарты не должны 

противоречить федеральным;  

– рекомендации в области 

бухгалтерского учета, стандарты 

экономического субъекта не должны 

противоречить федеральным и отраслевым 

стандартам.  

В последнее время у российского 

бизнеса чувствуется острая нехватка источников 

финансирования. В связи с этим особую 

значимость приобретает привлечение 

инвесторов на отечественный рынок, в том числе 

и иностранных. По этой причине предприятиям 

необходимо и целесообразно формировать, и 

представлять свою финансовую отчетность в 

соответствии с требованиями МСФО. Система 

бухгалтерского учета в России не стоит на месте, 

наметилось сближение российского учета с 

международными стандартами. Является 

чрезвычайно важным, чтобы реформа 

продолжалась более высокими темпами и 

приобрела законченный характер. В первую 

очередь это касается нормативно–правого 

регулирования бухгалтерского учета, а также 

более активного участия бизнеса в разработке 

новых стандартов учета. Данная цель может 

быть достигнута путем внедрения в процесс 

адаптации международных стандартов 

профессиональных объединений бухгалтеров. 
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Most people in this world encounter such 

different situations, both in legal and ordinary life, in 

which they need the help of an interpreter. It is often 

necessary to translate some information into a 

certain language, e.g. to get a good job abroad or to 

translate complaints or petitions of convicted 

persons to be added to criminal cases. The rights of 

citizens and legal persons, development of law and 

legislation also depend on correct translation of legal 

texts. 

 The main problem of translation of legal acts in this 

area is known very little, but it needs to be studied to 

a greater extent. In contrast to translation problems, 

the legal language has been comparatively little 

researched and the translation of legal acts is even 

less well studied. The translation of legal acts is a 

complex task and it is considered to be one of the 

most complex translation tasks among translators. 

After all, in order to convey legal information 

adequately, the translation must be clear, precise and 

authentic. A legal language presupposes a 

specialized vocabulary, which covers a wide range 

of legal areas of an institution. [8] When translating 

legal documents, we must also be aware of the 

differences in national legal systems. The process of 

translating legal documents is the translators' hard 

work, because in order to translate, we must first 

understand, analyse and evaluate what we have 

heard, but that is not all; then we must find and apply 

the appropriate tools to express the text in the target 

language: words, grammar forms and their 

combinations. [1] In Russian legal proceedings, an 

interpreter may only be summoned by the 

investigator and may also be involved in the 

investigation. If necessary, the interpreter may be 

required to give an undertaking to appear. [7] 

A statute is an official document with legal 

force. [2] Translation of legal acts will be in the 

category of legal translations, because such 

documents contain a lot of specialized terminology, 

have a specific structure and are characterized by a 

complex documentation. Even insignificant 

mistakes may result in contradiction with applicable 

law and it will not reflect positively on the specialist 

who translates the document; therefore he/she shall 

be aware of the specifics of legal texts translation, of 

the latest changes in international law and of the 

foreign and Russian legal terminology. Translation 

of legal documents is conditioned by such factors as: 

- the presence of confusing and complex legal 

language as well as cumbersome phrases and turns, 

for example, the United States of America has 

invented a special word "legalese" it to denote 

abstruse legal style. - it is necessary to understand 

the text in order to translate it adequately, which 

requires a legal education and an extensive specialist 

legal knowledge of the translator. A great deal of 

responsibility falls on the translator. 

We want to single out several types of legal 

translations, which will help us to systemize the 

knowledge in this field: 

1. Translation of personal documents. 

These include: translation of a passport, work record 

book, marriage certificate, death certificate, etc. 

2. Translation of business documents may 

include: translation of contracts of sale, insurance, 

lease, as well as employment contract, insurance 

policy, etc. 

3. Translation of procedural documents 

include: translation of court decisions, minutes of 

court hearings, motions, etc. 

4. Translation of legislative acts 

5. Translation of diplomatic documents.  

The peculiarities of the translation of legal 

documents is that the document to be translated is 

formed in accordance with the legal system of the 

country in which it was drawn up. Specialized 

translations are the most difficult ones and they have 

certain peculiarities. A successful translation 

requires not only knowledge of terminology but also 

a study of possible lexical equivalents and whole 

phrases. Special precision in wording is also 

required. A phrase cannot be translated 

"approximately as it means". Therefore it is 

impossible to achieve a perfect translation, then the 

translator has to make all kinds of compromises.  
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 The criteria of linguistics are applicable to the 

language of laws and regulations Linguistics is the 

science of learning languages. [3] And its criteria 

are: simplicity, brevity, clarity, consistency and 

consistency. 

It is necessary to note that the legal systems of 

countries may not overlap partially or completely, 

even in closely related legal systems. Such 

differences occur due to the specifics of language, 

mentality, legal thinking, legal culture and history of 

a particular state. This is why there are problems of 

translation of legal terms that depend on the context. 

Let us list these problems:  

 - The existence of synonymic paradigms 

A synonymic paradigm is a synonymic 

series, in which the integral attribute is the adequacy, 

the proximity of the meanings of synonyms [4] 

 - there are no legal term equivalents in the 

target language 

 - in translation there are no semantic 

inaccuracies. 

So the question arises about the adequacy of 

legal translation and equivalence of such texts. Here 

is an example of the phrases "state legal bureau" and 

"a citizen's sole living quarters". These phrases do 

not exist in the English legal system. The Russian 

legal system uses a lot of participles and 

deuteronomous expressions and cumbersome 

constructions, which makes legal acts heavier and 

more difficult to understand for citizens and 

professionals dealing with these documents. It is 

important when translating legal acts to consider in 

the first place: 

- Translation gaps; 

 Gaps are an important step towards 

understanding the translation [5]. 

 - specific characteristics when selecting a 

legal term; 

 - peculiarities of the style of legal text and 

language; 

 - inconsistency of legal systems in different 

countries; 

 - inconsistency of the meaning of the terms 

and concepts to be translated. [6] 

 We can say that the accurate transfer of the 

meaning of the original is not always connected with 

the need to abandon literalness, but with the choice 

of adequate semantic correspondences.  

 Considering the translation of texts of legal 

acts we may draw the following conclusions. For the 

successful translation of legal documents and legal 

texts, it is not enough to know the terminology, but 

it is necessary to be familiar with this area of legal 

application, which helps the translator to find a 

sufficiently exact equivalent to the combination or 

term in question. As stated previously, when 

translating, it is also important to be aware of the 

cultural attributes of the speakers of a given language 

and the specific constructs that are unique to them. 

The text of the documents has a calm and smooth 

style, which does not cause any unnecessary 

associations and does not distract from the essence 

of the document. Translation of legal documents is a 

much sought-after form of translation and there is a 

growing demand for specialist translators who 

specialize in this subject matter. 

 

References 

 

1. Bibliofond: peculiarities of legal 

document translation [Electronic resource]. URL: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=445006. 

2. ACADEMIC: definition of the act 

[Electronic resource]. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/417264. 

3. ACADEMIC: definition of linguistics 

[Electronic resource]. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1006728 

4. GUFO.ME: synonymic paradigm 

definition [Electronic resource]. URL: 

https://gufo.me/dict/linguistics_zherebilo/парадигм

а_синонимическая 

5. Encyclopedia Nesterov: definition of lacuna 

[Electronic address]. URL: 

https://odiplom.ru/lab/lakuny-v-lingvistike.html 

6. Enova N.A., Anduganova M.Y. 

Specificity of the Russian-language translation of 

normative legal acts into English (on the material of 

law of Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Ugra on 

rendering of legal aid to certain categories of 

citizens). The World of Science, Culture, Education. 

2020.№ 3 (82). 

7. Grinyov V.A. Features of an interpreter's 

participation in Russian criminal proceedings 

(textbook) The All-Russian State University of 

Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), 

2017 

8. Shchegoleva N.A. Peculiarities of legal 

vocabulary, Rostov-on-Don: the All-Russian State 

University of Justice (Russian Law Academy), 

Rostov Institute (branch), 2021. 

 

 

Rudaseva L.V., 2021 

 

  

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=445006
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/417264
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1006728
https://gufo.me/dict/linguistics_zherebilo/парадигма_синонимическая
https://gufo.me/dict/linguistics_zherebilo/парадигма_синонимическая


98 | С т р а н и ц а  
 

УДК 34 

 

THE LINGUACULTURAL ASPECT  

OF LEGAL DOCUMENTS’ TRANSLATION 
 

Ruzhnikova S. I.  

А senior student, The All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia),  

Research supervisor: Svetlana Ervinovna Doblanovich 

 

The article deals with the main aspects of the translation of legal documents, the ways of translation and 

interpretation of legally significant texts are investigated and analyzed. The theory of translation itself formulates 

the goals and objectives of translation and suggests ways of solving translation problems, especially in Russian 

verbs. In order to explain the specifics of legal document translation, it is necessary to analyze translation through 

translation theory. 

 

Keywords: Legal documents, method of translation, interpreter, documents, translation theory, text, 

analyze, translation, branches of law, grammatical, stylistic. 

 

Procedural law is one of the most important 

branches of law which in comparison to other 

branches reveals the law through the totality of 

procedural actions. Translators of legal documents 

are primarily interested in the theoretical area of this 

branch, as this is where we have the textual basis of 

the concepts contained in the codes and the law. In 

order to explain the specifics of legal document 

translation, it is necessary to analyze translation 

through translation theory. 

The theory of translation itself formulates 

the goals and objectives of translation and suggests 

ways of solving translation problems, especially in 

Russian verbs. Its task is to identify the 

correspondences existing in the two languages - 

lexical, grammatical and stylistic - as well as their 

divergences, and suggest possible ways of 

translation. 

From the point of view of translating legal 

documents, that is re-expressing thoughts in an 

equivalent form using the available means of the 

other language, the link between vocabulary and 

grammar is the most important one. It is when 

translating that we often have to replace grammar 

with lexical means, because the Russian language is 

difficult to understand and interpret the text of legal 

documents literally [1]. Therefore, the translation of 

a legal document often looks incoherent and lacks 

aesthetics and logic. For example, when translating 

the testimony of an interrogator, the interpreter 

should not omit insignificant or repetitive passages 

of the record and interpret them legally with its 

equivalents [2]. 

Nowadays the translation of legal texts is 

dominated by legal terms, and different methods are 

used to translate them. Taking into account the fact 

that legal terminology has been mostly influenced by 

the Roman law, some legal terms have been recorded 

in dictionaries, but there are also other terms and 

concepts for which there is no equivalent. In the first 

case the translation will not be difficult and the 

translator should choose the correct translation of the 

concept and just check whether the text is adequate. 

But even if the translation already exists, the 

translator needs to interpret it correctly. For 

example, the word "lawyer" in English corresponds 

to several terms attorney, advocate, barrister and the 

translator is faced with the task of correctly 

interpreting the Russian-language term, that is 

choosing the one that fits and reveals the concept of 

lawyer in Russian - a person who has a legal 

education and has the right to appear in court. Thus, 

the basis and centre of Russia's legal system should 

be the individual and the protection of his or her 

rights and freedoms. [8]. 

This example proves that despite the 

variability of translating terms and concepts, the 

translator must always evaluate the historical and 

socio-cultural characteristics of the language into 

which the legal document is being translated. 

 In the second case, however, there are three 

ways in which translators deal with the problem of 

the lack of an equivalent term. [4] 

Firstly, transliteration, which is considered 

appropriate when the legal system of the target 

language does not have these terms. 

Secondly, calculation, which is only used if 

the term in question results in a semantic translation. 

In this case the translator relies on translation 

patterns and translation rules [3]. This method 

consists in transmitting the exact meaning of the 

word in the context of the sentence. 

Thirdly, word-for-word translation that 

does not retain the meaning of the sentence but the 

meaning of words in the sequence they appear in the 

text, e.g. names of courts, law enforcement units etc. 

are translated. Descriptive translation is also used 

along with prose translation, when the translator is 

faced with the task of describing and explaining the 

meaning of a word as precisely as possible. Legal 

terminology contributes to maximum conciseness 

and clarity in the formulation of legal provisions and 

legal text. text. The main characteristic of legal 

terminology is consistency, which is due to the logic 

of law itself. [7] 
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Specific features of the legal conceptual 

apparatus determine the importance of their accurate 

use, which is not in the use of words, but in the 

systemic functioning of law. Thus, if terms are 

mistranslated or used inadequately, the systematic 

functioning of the entire text is impaired. This is why 

it is so important that court texts are translated not 

just by a translator, but by a specialist with 

knowledge not only in linguistics, but also in law. [5] 

The main task of such a specialist is to make 

a correct selection of interlingual lexical, syntactic 

correspondences used in writing court documents, to 

translate texts on the basis of cultural, country-

specific, linguistic and legal knowledge, including 

the interaction between legal institutions. 

The writing style of a legal document must 

be consistent with the style of the same material in 

the language into which the translation is made, but 

when translating a range of documents and texts the 

style of the original may also be retained in the 

translation. [6] 

When translating legal texts you need to 

remember that many common words in legal texts 

may have a terminological meaning and you need to 

use appropriate dictionaries and reference books to 

avoid interference, in this case interference of some 

known meanings of words and expressions of 

general or special significance in a legal text. 

The analysis of the problems we have 

analyzed leads us to the conclusion that the 

translation of court documents must be systematized 

and structured, and that this can only be achieved 

through the joint work of law enforcers in all 

countries. 
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Государство как непосредственная 

организация публичной власти осуществляет ее, 

выполняя свои многообразные функции 

управления общественными процессами, с 

помощью образуемых в установленном порядке 

государственных органов. Они, прежде всего, 

являются вспомогательными институтами 

государственной власти, проводниками ее 

решений, теми ее структурами, которые 

практически реализуют властные полномочия в 

соответствии с определенной им компетенцией. 

Стоит заметить, что современное 

состояние государственной власти Российской 

Федерации показывает, что ее реформа 

осуществляется под воздействием вполне 

определенных традиций, а на складывающуюся 

систему органов влияет инерция прежних 

властных отношений тоталитарного 

государства[6,c.80].  

В ход идут прежние формы и методы, 

непосредственно присущие командно-

административной государственности. Во 

многом этому напрямую способствует и 

неразвитость федерального законодательства, в 

особенности тех нормативно-правовых 

положений, которые, как правило, способствуют 

подлинной реализации принципа разделения 

властей, продекларированного в Конституции 

Российской Федерации[1]. 

Проблема механизма государства и его 

первичных элементов является, разумеется, 

одной из наиболее дискуссионных в 

современной теории государства и права. 

Совершенствование системы государственного 

и политического устройства страны делает 

актуальной, в том числе, проблему 

формирования оптимальной системы органов 

государственной власти в регионах и четкое 

разграничение ответственности за решение 

конкретных вопросов между уровнями 

публичной власти, без чего невозможно 

повышение эффективности деятельности 

органов как государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов, так и органов 

местного самоуправления[7,c.102]. 

В первую очередь следует выделить 

наиболее характерные признаки органа 

государственной власти[8,c.99]:  

1. Государство, органы государственной 

власти либо непосредственно граждане (через 

прямые или косвенные выборы) формируют 

(создают) орган государственной власти. 

2. Правовой основой деятельности 

органа государственной власти является 

конкретный нормативный акт публичного 

характера (закон, указ, постановление, иной 

подзаконный акт). 

3. Данный конкретный нормативный акт 

публичного характера закрепляет перечень 

полномочий органа государственной власти.  

4. Орган государственной власти 

финансируется из государственного бюджета, 

причем уровень финансирования будет 

напрямую зависеть от формы государственного 

устройства (унитарное это государство или 

федеративное). 

5. Деятельность любого органа 

государственной власти характеризуется 
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организационной определенностью, 

включающей порядок приема на работу, 

должностные инструкции, штат служащих и т.п. 

6. Орган государственной власти на 

правах оперативного управления или 

хозяйственного ведения получает 

государственное имущество, необходимое для 

осуществления функций публичного характера 

(общественного и государственного значения), 

но не для извлечения прибыли и осуществления 

коммерческой деятельности.  

7. Орган государственной власти несет 

ответственность либо перед вышестоящим 

органом государственной власти (по 

иерархической подчиненности), либо перед 

другими субъектами права.  

8. Цели и задачи деятельности органа 

государственной власти связаны с реализацией 

функций государственного либо общественного 

значения. 

Государственные органы, как правило, 

классифицируются в соответствии с 

несколькими основаниями. В зависимости от 

ранга (ступени иерархической власти) можно 

выделить[3,c.50]: 

 высшие органы, включая 

Президента, Федеральное Собрание РФ, 

Государственную Думу и Совет Федерации, 

Правительство и высшие суды, включая 

Конституционный и Верховный Суд РФ; 

 центральные органы, в том 

числе службы, министерства, агентства; 

 территориальные органы, в том 

числе региональные и местные органы 

исполнительной власти. 

Аналогично классифицируются и 

государственные органы субъектов РФ. В 

соответствии с объемом компетенции принято 

выделять органы общей и специальной 

компетенции. В число первых из них 

непосредственно входит федеральное собрание, 

государственный глава, правительство, в число 

вторых — ведомства и министерства. В 

зависимости от способов и формы 

волеизъявления органы классифицируются на 

единоличные (глава субъекта РФ, Президент РФ) 

и коллегиальные (Федеральное Собрание РФ и 

законодательные органы субъектов РФ, 

Правительство РФ и др.)[2,c.40]. 

В соответствии с формой 

государственного устройства необходимо 

разделить органы государства на федеральные 

органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов 

Федерации[5,c.101]. 

Статья 11 Конституции РФ гласит, что 

государственная власть в нашей стране 

осуществляется Президентом, Федеральным 

Собранием (Советом Федерации и 

Государственной Думой), Правительством РФ, 

судами РФ. Они формируют властные институты 

государства, образуя верхнюю часть структуры 

российского механизма государства[9,c.202].  

Также к нормативно-правовым основы 

организации и деятельности государственных 

органов Российской Федерации и её субъектов 

стоит отнести следующие законодательные 

акты: 

1. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 

06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

4. Федеральный закон от 

27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 

03.12.2012 N 229-ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации" и др. 

Конституция Российской Федерации 

организационным образом отделила местные 

органы власти от государственных органов, 

установив, что местные органы власти не 

являются частью системы государственных 

органов и независимо решают вопросы местного 

значения (ст. 12, 132). В то же время есть 

определенные формы взаимодействия местных 

органов власти и государственных органов, 

основанные на федеральном законодательстве и 

законодательстве субъектов Российской 

Федерации.  

Следует заметить, что организация 

государственного управления в субъектах 

Российской Федерации – это формирование 

системы государственного управления в 

субъектах Российской Федерации на основании 

конституционно и законодательно закрепленных 

принципов публичного управления в субъектах 

Российской Федерации[4,c.41]. 

Также стоит указать, что общие 

принципы организации системы органов 

государственной власти, согласно Конституции 

РФ, устанавливаются взаимодействием 

Российской Федерации и ее субъектов. 

В состав системы органов 

государственной власти субъектов РФ входят: 

1. Представительный 

законодательный орган субъекта. 

2. Высший исполнительный орган 

субъекта. 

3. Высшее должностное лицо 

субъекта. 

4. Суды субъектов 

(конституционные (уставные), мировые судьи). 
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5. Иные местные органы, 

образуемые согласно уставам субъектов. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что 

разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти 

Федерации и ее субъектами возможно только на 

основании Конституции, федерального договора 

и иных договоров по этим вопросам. Данное 

положение входит в состав основ 

конституционного строя (часть 3 статьи 11 

Конституции), оно призвано не допустить 

решения проблемы разграничения в неправовых 

формах или путем произвольного принятия 

законов, а также решений исполнительной 

власти. Это гарантия стабильности власти на 

всей территории Федерации.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF ORGANIZATION AND ACTIVITIES  

OF STATE BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS SUBJECTS 

 

The state apparatus is a rather complex system of the highest bodies of state power of the Russian 

Federation and through it the needs of society and the interests of citizens are reflected - both of the entire people 

in general, and of individual social groups in particular. Consistency implies orderliness in the interaction of certain 

segments of the state apparatus. The manifestations of such ordering are the consistency and consistency of the 

actions of individual elements. Thanks to the coordinated actions of all government agencies, the unity of the 

state's power is ensured, the effectiveness of its actions in various spheres of public life and external relations, 

power, as well as the protection of its sovereign rights and interests. The article discusses the constitutional and 

legal foundations of the organization and activities of state bodies of the Russian Federation and its subjects. 
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МЧС В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Студентка, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

На сегодняшний день довольно трудно переоценить роль и участие государства в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности населения, в частности, что касается предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Негативные результаты чрезвычайных ситуаций приводят к дестабилизации 

социально-экономической жизни и нарушению функционирования народного хозяйства в целом. Россия, 

являющаяся государством с высокоразвитой промышленностью, отличается достаточно высоким 

уровнем потенциальной опасности со стороны вредных производств и значительным уровнем 

техногенной нагрузки для граждан и окружающей среды. В данном контексте особую важность и 

критическую значимость играет создание и развитие эффективного, действенного и надежного органа, 

который будет формировать и реализовывать политику в области проведения аварийно-спасительных 

работ. В статье представлены особенности деятельности Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

основные обязанности, а также выявлена роль и место данного федерального органа исполнительной 

власти в системе остальных органов государственной власти.  

 

Ключевые слова: МЧС, спасатели, власть, государство, система, федеральный орган, 

Российская Федерация, бедствие, катастрофа, структура 

 

 

Исполнительную власть зачастую 

называют управленческой властью, поскольку 

она непосредственно представляет собой 

исполнительную, административную, 

организационную деятельность государства. 

Также следует отметить, что имеет самую 

разветвленную систему подчиненных 

государственных органов. 

Высшим исполнительным органом 

государственной власти является Правительство 

Российской Федерации - объединенный орган, 

возглавляющий единую систему 

исполнительной власти в России. 

Необходимо обозначить, что в жизни 

прогрессивного человечества все большее место 

занимают страхи, сопряженные с преодолением 

переломных явлений, появляющийся в ходе 

формирования земной цивилизации. На 

современном этапе подобные явления стали 

более частыми, многочисленными и опасными. 

Их последствия стали рассматриваться как 

чрезвычайные ситуации. Поэтому необходимой 

и важнейшей функцией страны была и остается 

защита населения и национальной 

собственности от последствий стихийных 

бедствий. 

Вопросы тщательного формирования 

федеральной системы исполнительной власти 

входят в общую компетенцию Президента 

Российской Федерации и Председателя 

Правительства Российской Федерации, которые 

не позднее недельного срока вносят Президенту 

предложения по структуре федеральных органов 

исполнительной власти[7,c.33].  

Градация, в свою очередь, проходит по 

функциональному принципу: федеральные 

министерства выполняют функции по 

формированию государственной политики и 

правового регулирования; федеральные службы 

исполняют функции контроля и наблюдения в 

учрежденной сфере деятельности, а также 

специфические функции в области обороны, 

государственной безопасности, охраны границ 

государства, борьбы с преступностью; 

федеральные агентства выполняют в 

учрежденной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, управлению 

национальным имуществом. 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, как правило, относится к 

первому блоку – федеральным министерствам, 

федеральным службам и федеральным агентства, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской 

Федерации[8,c.76]. 

МЧС РФ - это федеральный орган 

исполнительной власти, который вырабатывает 

национальную политику и руководит ею в 

установленной сфере деятельности, это 

общенациональный орган по порядку 

сохранности населения и государства при 

всевозможных стихийных бедствиях, а также 

центр, который организует неотложные 
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исследования и объединяет заслуги науки и 

техники, а также штаб, который согласовывает 

действия государственных органов 

исполнительной власти на всех уровнях, 

местных властей и соответствующих сил в 

области гражданской защиты, предупреждения и 

ликвидации аварийных ситуаций. Специального 

внимания заслуживает практическая работа 

МЧС России в сфере оказания гуманитарной 

помощи[1]. 

Стоит указать, что эта государственная 

структура (вместе с подчиненными ей органами 

управления) в процессе создания в 

существующем правовом статусе и с 

соответствующим наименованием претерпела 

ряд серьезных структурных 

преобразований[6,c.130]. В то же время, следует 

заметить, процесс развития аварийно-

спасательной службы в России еще не окончен, 

что связано с глобальными изменениями и 

кардинальными сдвигами в мировой экономике, 

появлением абсолютно новых видов угроз и 

опасностей, таких, например, как 

международная преступность и терроризм, 

отдельного внимания заслуживает значительное 

ухудшение состояние биосферной среды, 

перманентно возникающие природные 

катаклизмы, для борьбы с которыми, как 

мировое сообщество в целом, так и отдельные 

государства, а также их объединения пока еще 

разработали гарантированных и результативных 

механизмов предупреждения и 

противодействия[2,c.12]. 

Ежедневно МЧС России приходится 

ликвидировать последствия чрезвычайных 

ситуаций. Только за 2020 год были спасены 

более 100 тысяч человек, эвакуированы из мест 

повышенной опасности около 150 тысяч. Но 

самое важное – что МЧС стремится работать, 

прежде всего, на предотвращение опасных 

инцидентов. Ведёт большую информационно-

разъяснительную работу, обеспечивая 

заблаговременное оповещение людей. Всё это 

позволило существенно снизить масштабы 

чрезвычайных ситуаций и ущерб от них[5,c.10]. 

Дополнительная нагрузка легла на все 

подразделения МЧС в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Стоит отметить 

большую работу, которую МЧС России ведёт 

для предотвращения этой опасной инфекции. В 

соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации, а также в рамках 

реализации национальных целей развития 

страны МЧС России проводит цифровую 

трансформацию единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в рамках которой 

создаётся цифровая платформа, позволяющая 

перевести всю систему реагирования на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

 В этих целях уже принята в 

эксплуатацию автоматизированная 

информационно-управляющая система (АИУС) 

РСЧС, в которой ведётся база более 800 тыс. 

паспортов территорий и объектов. 

Осуществляется автоматизированный обмен 

данными с участниками РСЧС. Используется 

крупномасштабная цифровая картографическая 

основа Росреестра. Поступают сведения 

кадастра недвижимости. Моделируются 

чрезвычайные ситуации с последующим 

формированием предложений для принятия 

решения руководителями органов 

исполнительной власти. Создан атлас 

природных техногенных опасностей и рисков, 

который является публичной частью 

АИУС РСЧС и состоит из сегмента, доступного 

для граждан, где содержится информация в 

целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, сведения и предупреждения 

о рисках, рекомендации по поведению в 

чрезвычайных ситуациях, и части, 

предназначенной для руководителей органов 

исполнительной власти, где они имеют доступ к 

статистическим и оперативным данным, 

моделям развития обстановки, результатам 

аэрофотосъёмки беспилотной авиации МЧС 

России, ежедневному оперативному прогнозу и 

экстренным предупреждениям, 

метеорологической информации, поступающей 

онлайн от Росгидромета[9,c.590]. 

Отдельно стоит отметить, что с 2020 

года Главное управление «Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях» (ГУ 

НЦУКС) вошло в структуру центрального 

аппарата ведомства[3,c.82]. 

ГУ НЦУКС является органом 

повседневного управления Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 

Национальном центре работают специалисты в 

области оповещения и информирования 

населения, оперативного реагирования, 

моделирования, мониторинга и анализа 

чрезвычайных ситуаций, IT-технологий, 

космического мониторинга, обеспечения связи и 

психологи. 

На сегодняшний день ГУ НЦУКС и 

центры управления в кризисных ситуациях 

территориальных органов МЧС России 

выполняют весь комплекс управленческих задач 

системы антикризисного управления при 

возникновении чрезвычайных ситуаций любого 

характера. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что 

ежегодно в Российской Федерации происходят 

всевозможные масштабные чрезвычайные 

ситуации техногенного, экологического и 

природного характера. Страдают и погибают 

люди, наносится физический ущерб. Поэтому 

необходимой и по-настоящему важной 

функцией страны была и остается защита 

народонаселения и национального наследия от 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, 
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различных крушений и других стихийных 

бедствий, а также от вооруженных конфликтов и 

социальных бедствий для населения[4,c.90]. 

После чернобыльской катастрофы была, 

в свою очередь, предпринята попытка 

перестроить гражданскую оборону, но она не 

принесла положительных желаемых 

результатов. И только лишь создание 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

стало необходимым и главным шагом в 

построении современной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в стране.  

Сегодня МЧС – это по-настоящему 

мощная государственная структура, на которую 

возложена важнейшая для страны задача – 

защиты людей и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Это и тушение пожаров, и борьба с 

природными и техногенными катастрофами. И 

конечно, круглосуточная помощь каждому 

человеку, который оказался в беде. 
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Nowadays, the media (mass media) occupies one of the most important positions in human life and 

society, as three quarters of the information they receive from various information TV, radio programmes and print 

media. However, it is impossible to imagine modern society without the enormous flow of diverse and 

multidirectional information circulating in it. This is why they say that mankind is moving towards a new type of 

society: the information society. In my opinion, this topic is relevant because every person, absolutely everyone 

has a direct or indirect relation to this topic. information society teen personality. [1] 

Every person is not only an individual, he also has the function of a citizen of his country, a person is a 

part of society, he has the right to choose his life. So a person has a right to any social activity, be it politics, 

culture, medicine, religion, global problems of mankind, he has a right to choose, to vote. We learn all new 

information from the media. Lately media has begun to play a great role not only in shaping public opinion, but 

also in forming human personality, especially teenager. This problem related to development of media, its impact 

on teenager is acute now, because we, participants, viewers, readers can also influence and take active part in 

improvement and development of media to a greater or lesser extent. Most people are interested, firstly, in what is 

related to their everyday life, their immediate needs. Secondly, almost everyone wants to be guided by what is 

happening in the world, both close to them (this is first of all) and far away from them. Thirdly, the content of 

mass information is dictated by a great force - human curiosity. Curious about everything unusual, strange, beyond 

the limits of ordinary life, everyday routine, so there is a great demand for information about the life of "stars", 

politics, sports, showbiz, art. There is always a big audience for information about crime, disasters, unusual events, 

and unexplained phenomena. 

Transmitting information to the masses is impossible without special technical means of broadcasting it 

(radio, periodicals, television, billboards, and now the Internet). Only such media make it possible to contact 

(communicate) with many people far apart in a foreseeable time. They are called the "mass media" (from the Latin 

communicatio - to communicate, to relate, to bind). Those particular publications and broadcasts that are used to 

get information to the masses are called "mass media" (media). [2] 

The oldest type of media is newspapers, they appeared 300 years ago, but these newspapers were not 

mass-market, their circulation was small. This is natural, as there were few literate people, and newspapers were 

expensive.  

The main expression of the transformation of culture into a consumer product was advertising, which has 

reached enormous proportions in modern society and consumes a huge amount of money. Proponents believe that 

advertising provides the consumer with information for thoughtful choice, and contributes to the diversity of 

everyday life. Consumers develop new tastes and desires. Advertising helps people to adapt to an ever-changing 

market.  

But at the same time, it is impossible to imagine modern society without the enormous flow of diverse 

and multidirectional information circulating in it. This is why it is said that humanity is moving towards a new 

type of society - the information society. 

Individual formation and development occur throughout human life, but this process is most clearly seen 

in childhood and adolescence. It is during this period that many factors are founded which will serve as a guideline 

for further personal development. The formation and development of personality is particularly influenced by 

factors of external influence, the impact of the environment of society. [3] 

Thus, the future life of the teenager, the process of socialization of his personality in society depends 

largely on the upbringing of the child, on the impact on him during the formation of personality. The media has an 

important influence on this process. 
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Upbringing is understood as the purposeful development of each growing person as a unique human 

individuality, ensuring the growth and improvement of the moral and creative forces of that person, through the 

construction of a social practice in which what is in the child's infancy or yet only a possibility, is transformed into 

reality. 

Only in the social environment in the process of purposeful upbringing does the effective development of 

programmes of social behaviour and the formation of the individual as a personality take place. Moreover, the 

social conditionality of personality development has a concrete historical character. [7] 

But the socio-historical formation of personality is not a passive reflection of social relations. Being both 

the subject and the result of social relations, the personality is formed through its active social actions, consciously 

transforming both the environment and itself in the process of purposeful activity. Here, the increasing interactivity 

of the media (from the printed media, to radio and television, to the Internet) takes on particular significance. [4] 

The growth of the spectrum of needs determines the formation of specific personal traits and 

characteristics. These specific personality traits, which are formed through education, include: responsibility and 

a sense of inner freedom, a sense of self-respect and respect for others; honesty and conscientiousness; willingness 

and desire for socially necessary work; criticism and conviction; having strong, non-negotiable ideals; kindness 

and strictness; initiative and discipline; desire and (ability to) understand others and demanding of oneself and 

others; ability to reflect, willingness to act and the ability to act. The upbringing of all these aspects of personality 

may be influenced in one way or another not only by the family, the people surrounding the child, teachers, but 

also by the media. A person learns and develops his or her personality in the process of acquiring the experience 

and values of the given society, which is called socialization. A person learns to fulfil specific social roles, that is 

learns how to behave as a child, a student, an employee, a spouse, a parent, etc. The youngsters pick up certain 

roles not only from their environment but also from the media. And here it is important how accurately and 

correctly these or those role orientations will be conveyed to the teenager. [6] It is in adolescence, when a child 

begins to use media materials that are not only intended for children, when media materials intended for an adult 

audience and thus attractive to adolescents begin to have a particular impact, that the role of the media in the 

socialization of the individual grows. 

 Huge number of newspapers, magazines and later electronic media has determined the extent of 

their influence on the mindset, opinions and behaviour of mass audience. Moreover, today if information about an 

event does not pass through the media, it can be considered as if the event did not happen, as it will not have an 

impact on the mass consciousness. Much depends today on the attitude of the press, which is why it is called the 

"fourth estate" in addition to the legislative, executive and judicial powers. [5] 

So what is the media now? Creativity? Shaping public opinion? The management of society? Business? 

Of course, the media is a business, but it is also something more, as it bears the burden of communication. What 

journalists create - journalistic information which is then given a form of tangible media such as newspapers or 

magazines - is a product of a dual nature. On the one hand, it is a product of spiritual production and, on the other 

hand, it is a material product that satisfies certain needs (in this case information needs). 
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Иностранный гражданин - это 

физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее 

доказательства наличия гражданства 

иностранного государства (п. 1 ст. 2 Закона от 

25.07.2002 N 115-ФЗ). 

Находящиеся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан можно 

разделить на следующие категории (абз. 

10, 11, 12 п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ):  

- временно пребывающие в Российскую 

Федерацию (иностранные граждане, прибывшие 

на основании визы или в порядке, не требующем 

получения визы, и получившие миграционную 

карту, но не имеющие вида на жительство, или 

разрешения на временное проживание);  

-временно проживающие в Российской 

Федерации (иностранные граждане, получившие 

разрешение на временное проживание);  

-постоянно проживающие в Российской 

Федерации (иностранные граждане, получившие 

вид на жительство). 

Иностранный гражданин и лицо без 

гражданства имеют право (ст. ст. 17, 19 

Конституции РФ): 

1) на жизнь, неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 20, 

ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); 

2) на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ); 

3) свободно передвигаться по 

территории Российской Федерации. Исключение 

составляют случаи, когда ограничение права 

свободного передвижения требуется для 

обеспечения государственной безопасности, 

охраны общественного порядка, здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и 

законных интересов граждан Российской 

Федерации и других лиц. Также в установленных 

случаях может быть установлено ограничение на 

свободу передвижения по территории субъекта 

Российской Федерации, в который осуществлен 

въезд (ст. 27, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 1.1 

ст. 11 Закона N 115-ФЗ); 

4) на свободу совести и вероисповедания 

(ст. 28 Конституции РФ); 

5) на доступ к культурным ценностям, а 

также на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры (ч. 2 ст. 44 

Конституции РФ); 

6) на обращение в суд и в другие 

государственные органы для защиты 

принадлежащих им личных, имущественных, 

семейных и иных прав (ст. 46 Конституции РФ); 

7) заключать и расторгать браки с 

гражданами Российской Федерации и другими 

лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст. ст. 156, 160 СК РФ); 

8) на политическое убежище в 

соответствии с общепризнанными нормами 

международного права (ч. 1 ст. 63 Конституции 

РФ); 

9) участвовать в трудовых отношениях 

(ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 44 Конституции РФ; ст. 13 

Закона N 115-ФЗ); 

10) иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и 

любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать 

любые не противоречащие закону сделки и 

участвовать в обязательствах, а также иметь 

иные имущественные и личные 

неимущественные права (ч. 2, 4 ст. 35 

Конституции РФ; п. 1 ст. 2, ст. 18 ГК РФ). 

Иностранные граждане на территории 

Российской Федерации пользуются теме же 

правами, что граждане Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, или международным 

договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ; ст. 4 Закона N 115-ФЗ). 
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Иностранные граждане, также несут 

обязанности, наравне с гражданами Российской 

Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом или 

международным договором Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ; ст. 4 

Закона N 115-ФЗ). 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся в Российской 

Федерации обязаны, в частности:  

-соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции 

РФ);  

-при въезде в Российской Федерации 

заполнить миграционную карту, а при выезде из 

Российской Федерации сдать миграционную 

карту должностному лицу пограничного органа 

федеральной службы безопасности в пункте 

пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации (п. 3 ст. 30 Закона N 115-

ФЗ);  

-соблюдать правила миграционного 

учета (п. 20 Правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.01.2007 N 9);  

-выехать из Российской Федерации по 

истечении или после сокращения срока, 

установленного для законного нахождения на 

территории Российской Федерации, при 

аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, а также в 

иных предусмотренных законодательством 

случаях (п. 2 ст. 5, п. 11 ст. 13.2, п. п. 1, 2 ст. 31 

Закона N 115-ФЗ);  

-в течение двух месяцев (при наличии 

уважительных причин - шести месяцев) по 

истечении очередного года со дня получения 

разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации подать уведомление о 

подтверждении своего проживания в Российской 

Федерации с приложением документа, 

подтверждающего размер и источник дохода за 

указанный год (п. 9 ст. 6 Закона N 115-ФЗ). 

Срок законного нахождения на 

территории Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства определяется 

следующим образом (п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ): 

1) по общему правилу для временно 

пребывающих в Российскую Федерацию 

иностранных граждан срок пребывания (п. п. 1, 3 

ст. 5, п. 1 ст. 5.1 Закона N 115-ФЗ):  

-определяется сроком действия 

выданной визы;  

-не может превышать 90 суток (как 

суммарного срока пребывания в течение каждого 

периода в 180 суток, так и непрерывного 

пребывания) для граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в безвизовом порядке. В 

отношении отдельных категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства указанный срок 

может быть увеличен до 180 суток или сокращен;  

-определяется сроком действия 

разрешения на работу для 

высококвалифицированных специалистов и 

членов их семей, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы; 

2) для временно проживающих в 

Российской Федерации иностранных граждан 

срок проживания ограничен сроком действия 

разрешения на временное проживание, который 

составляет три года (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 6.1 Закона 

N 115-ФЗ); 

3) для постоянно проживающих в 

Российской Федерации иностранных граждан 

срок проживания определяется видом на 

жительство, который выдается иностранному 

гражданину, как правило, на пять лет. По общему 

правилу по окончании срока действия вид на 

жительство может быть продлен неоднократно 

еще на пять лет (п. п. 3, 3.1 ст. 8 Закона N 115-

ФЗ). 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации, 

привлекаются к ответственности (ст. 33 Закона N 

115-ФЗ). 

Административная ответственность 

иностранных гражданин и лиц без гражданства 

наступает при нарушении правил въезда в 

Российскую Федерацию, либо режима 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившемся, в том числе в 

нарушении правил миграционного учета, 

передвижения, или порядка выбора места 

пребывания, или жительства, в неисполнении 

обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации (ст. 

18.8 КоАП РФ). 

К административной ответственности 

также привлекаются иностранные граждане, 

осуществляющие трудовую деятельность в 

Российской Федерации без патента, либо вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого данному иностранному 

гражданину выдан патент, или разрешено 

временное проживание (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). 

Российская Федерация предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного 

права (ст. 63 Конституция РФ).  

В данном случае Конституция РФ 

исходит из общепризнанных норм 

международного права о том, что каждое 

государство использует право предоставления 

политического убежища, и это не может 

рассматривать как недружественный акт.  

Указом Президента РФ от 21 июля 1997 

г. N 746 утверждено Положение о порядке 

предоставления политического убежища в 

Российской Федерации. В нем отражены 

основные условия, связанные с реализацией 

этого института, и статус лиц, которым 
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предоставлено политическое убежище. Вопрос о 

возможности предоставлении права 

политического убежища решается Президентом 

РФ. В Российской Федерации нет 

законодательного акта о выдаче другим 

государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, а также за действия, не 

признаваемые в Российской Федерации 

преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления, а также передача 

осужденных иностранных граждан для 

отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основании федерального 

закона Российской Федерации, или 

международных договоров Российской 

Федерации. 
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This article discusses the problems of the theory of forensic linguistics. The necessity of conceptual and 

methodological orientation of legal linguistics to those linguistic theories that focus on the study of patterns of 

language functioning in various communicative conditions is substantiated. It is shown that to solve the applied 

problems of forensic linguistics is advisable to rely on the principles and methods of such linguistic trends as 

functional grammar, functional stylistics, linguistic pragmatics, psycholinguistics and theory of speech 

communication. 
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Forensic (legal) linguistics is a new applied 

branch of linguistics, the object of which is the 

conflicting text and the principles of its investigation 

within the framework of forensic linguistic 

examination. According to a generally fair statement 

by K. I. Brinev, "the facts revealed in applied 

research are not at the core of theoretical linguistics", 

which "rather indicates the quality of linguistic 

theory rather than that they (facts) are only applied". 

[4] So theoretical linguistics is logically developing 

(called to develop), so its sphere of interest includes 

problems of applied linguistics. Strictly speaking, in 

this case we should not speak of problems (in the 

epistemological sense) but of tasks, because 

scientific problems obviously cannot be applied at 

all, just as scientific facts, that is proved within any 

theory, cannot be applied. The conceptual 

foundations and epistemology of forensic linguistics 

are contained in various sections and strands of 

contemporary theoretical linguistics, and it is only 

necessary to select the best concepts. The attention 

of the forensic linguist should be first drawn to those 

areas that study the patterns of language use in 

different spheres of activity, in different situations of 

communication.  

Modern linguistics considers the text as the 

result of the interaction of many heterogeneous 

factors of linguopragmatic, stylistic, psychological, 

ethnocultural and socio-cultural nature, so the 

optimal semantic interpretation of the text 

(discourse) can only be carried out when all these 

factors are taken into account. We emphasize, 

however, that the first place in this list must still be 

systemic-linguistic factors (linguistic forms that 

exist in a certain sense before being used as part of 

communicative units), considered in this case in a 

special aspect, in a special perspective - taking into 

account their functions, or rather, in the direction 

from functions to means. [1] The language system 

described from this perspective is known as 

functional grammar (FG). It is defined as a kind of 

grammar which "considers in a single system the 

means belonging to different language levels but 

united on the basis of the commonality of their 

semantic functions". Perceiving (interpreting) the 

finished text, we analyse linguistic forms, trying to 

reconstruct the semantic structures that existed in the 

mind of the speaker, the author of the text. It is as if 

we move from form to meaning, but this notion is as 

inaccurate as the view that the speaker consistently 

moves from values to forms. While the speaker has 

the ability to choose language forms, the listener has 

some freedom of semantic interpretations. Both 

participants of communication use language as a 

system of forms conditioned by a system of 

meanings.  

Perceiving (interpreting) the finished text, 

we analyse linguistic forms, trying to reconstruct the 

semantic structures that existed in the mind of the 

speaker, the author of the text. It is as if we move 

from form to meaning, but this notion is as 

inaccurate as the view that the speaker consistently 

moves from values to forms. Therefore, we believe 

that the specificity of the functional approach to the 

description of language system is manifested not so 

much in the fact that functional (and communicative) 

grammar primarily implements the principle "from 

function to means", as in the fact that "even with the 

general direction of description from means to 

function (from form to meaning) for all types of 

grammar, functional grammar has its subject - the 

functioning of grammatical units (forms and 

constructions) and language means that interact with 

them in a statement. [3] Functional-grammatical 

research aims at revealing a special kind of system 

of interaction between the grammatical form, 

vocabulary and context, the system of laws and rules 

for the functioning of language means, serving to 

convey the meaning of the utterance" For FG the 

notion of functional-semantic field is crucial, "which 

provides a systematic basis for analysing the 

functions of units of different levels of language".  
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The text of a document (e.g. a cooperation 

agreement, a legislative act, etc.) does not describe 

events, but facts in their causal, conditional, 

purposeful, temporal (temporal conditionality) and 

other relationships. Among the most important 

stylistically extra-linguistic factors scholars refer to 

the purpose of the type of activity and form of 

consciousness, the purpose and objectives of 

communication, the type of thinking objectified in 

speech, the type of speech content. These 

phenomena, along with a number of others, 

determine the nature of speech, that is the peculiarity 

of style. Functional style can also be defined as a way 

of implementation of textual activity in a particular 

communicative sphere, the way of combining formal 

and substantive elements of the text into a single 

whole. The components of effective verbal 

communication, an integral part of which is 

comprehension and the concept of verbal aggression, 

which is on the other side of the scale, are studied. 

We examine the factors of verbal aggression and the 

trends of verbal aggression in society. An abusive 

vocabulary is characterised by versatility of 

meanings, which is explained by the expressive and 

evaluative nature of words and expressions.[6] This 

characteristic of swear words predetermines the 

problem of determining the boundaries between 

invective units (which include an insulting 

component) and emotional-expressive formations 

(describe the state of the speaker without aggressive 

intent and purpose of insult). Forensic linguistic 

practice must necessarily take into account the 

specific features of functional styles, that is their 

normative features, which are naturally determined 

by extra-linguistic factors. This applies most of all to 

journalistic and formal business texts, as well as to 

colloquial and everyday speech, since most legal 

disputes are related to them. Journalistic style 

"serves" primarily the sphere of political and 

ideological relations that develop between social 

groups (in international politics, between states) that 

interact over the distribution of resources, values and 

statuses. The clash of political interests of different 

social groups is reflected on TV and radio 

programmes, in newspaper publications, online 

messages, in public speeches of public figures, etc. 

The official business style is used in the 

administrative-legal sphere. Its purpose is to regulate 

relationships between people (organisations, 

business, states). Hence the imperative of official 

business texts is their most important stylistic 

feature. For us, from the point of view of solving 

forensic linguistic problems, another peculiarity is 

particularly important-accuracy, which does not 

allow for foreign translation. If a business text does 

not possess this feature, the norms (or solutions) 

objectified in it turn out to be "unworkable", because 

their content is unclear (ambiguous). In every 

communicative sphere there are many speech genres 

– compositional, thematic and stylistic types of texts 

- which have their own specific norms. [5] 

"Linguistic or functional styles," noted M. 

M. Bakhtin, "are nothing but genre styles of certain 

spheres of human activity and communication" [2]. 

Speech genres develop in a particular epoch in 

accordance with the specific conditions of social life, 

are characterized by a special evaluative attitude to 

reality, fulfil the function of integrating individuals 

into society, and are differentiated according to the 

spheres of human activity and communication. 
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Государственная гражданская служба является неотъемлемой частью функционирования 

общества, именно благодаря грамотному выполнению служащими своих функций обеспечивается 

эффективность деятельности органов государственной власти. В данной статье рассматриваются 

способы и формы мотивации государственных гражданских служащих, продиктованные особенностями 

и важностью осуществляемой ими деятельности, а также проводится анализ данных способов с целью 

выявления наиболее эффективных среди них. 
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гражданская служба, способы стимулирования труда, повышение эффективности деятельности. 

 

В современных условиях особо остро 

встает проблема эффективности деятельности 

государственных служащих, потому что сама 

результативность деятельности государственной 

службы зависит от качества работы служащих на 

местах, а как следствие, от их 

заинтересованности и мотивированности в 

осуществлении своих функций. Государственная 

служба требует от работников большой 

ответственности и вовлеченности. Изучение 

приемов мотивации на государственной службе 

необходимо для преодоления проблем в сфере 

предоставления государственных услуг.   

 Мотивация гражданского служащего - 

это стимулирование его к эффективному, 

результативному и добросовестному 

исполнению своих обязанностей. 

Необходимость мотивации государственных 

гражданских служащих продиктована 

особенностями деятельности, осуществляемой 

данными служащими, а именно обязанностью 

принимать нестандартные решения, проводить 

анализ большого количества разнородной 

информации, высокой ответственностью и 

компетенцией, высокой эмоциональной 

нагрузкой, связанной с объемами возлагаемых на 

служащего задач, а также разнообразием 

трудовой деятельности. 

Для обеспечения эффективной работы 

органа государственной власти необходимо 

максимально задействовать имеющиеся 

трудовые ресурсы - служащих данного органа. 

Для того, чтобы работники полно и 

профессионально выполняли возложенные на 

них задачи, руководитель структурного органа 

власти обязан постоянно разрабатывать 

стратегии, вводить инновации, которые помогут 

ему поддерживать работоспособность 

государственных служащих на 

соответствующем уровне. К таким способам 

мотивации можно отнести следующие:  

1) наделение государственного 

служащего материальными благами, к которым 

могут относиться систематическое 

индексирование уровня оплаты труда, 

определенные денежные выплаты и доплаты, к 

примеру, за большой объем правильно и 

своевременно выполненных задач, поступающих 

от руководства. Применение материального 

стимулирования труда в значительной степени 

способствует поддержанию интереса сотрудника 

к работе, к повышению эффективности его 

труда; 

2) признание результатов 

профессиональной деятельности, что 

демонстрирует приверженность гражданских 

служащих идеалам профессионализма и 

честности. Так, к примеру, публичное 

озвучивание ценности труда определенного 

работника, а также опубликование данной 

информации в СМИ является хорошим 

ориентиром для остальных служащих, а также 

поводом для данного служащего поддерживать 

свой профессиональный уровень. К данному 

типу мотивации можно отнести и награждение 

государственного служащего - поощрение с 

использованием грамоты, медали, листа 

похвалы, диплома, то есть документальное или 

материальное подкрепление похвалы со стороны 

нанимателя, что является напоминанием о 

заслугах гражданского служащего. В качестве 

отражения успехов служащих работодатель 

может создавать порталы, музеи, что все могли 

ознакомиться с результатами их работы. 

3) предоставление возможностей для 

самореализации, таких как должностной рост, 

который является свидетельством проявленных 

государственным служащим успехов в 

профессиональной деятельности и их высокой 

оценке нанимателем. Должностной рост 

подразумевает важные для каждого 

государственного служащего характеристики: 

расширение полномочий, увеличение денежного 

содержания и повышение уровня 

ответственности.  

Также способами мотивации 

государственного служащего могут являться 

профессиональное развитие гражданского 
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служащего, т.е. дополнительное его обучение, 

помощь в поддержании на уровне 

соответствующей квалификации, дающей ему в 

последующем мощную базу для должностного 

роста. Немаловажной особенностью данного 

типа мотивации является предоставление 

работнику определенной свободы при решении 

задач и выполнении трудовых функций, а также 

привлечение трудовых ресурсов 

государственного служащего для решения 

важных и требующих больших затрат заданий на 

высших уровнях управления, что будет 

подчеркивать важность и заинтересованность в 

работнике как в ценном кадре; 

4) создание комфортных 

организационно-технических и 

психофизиологических условий, 

заключающихся в непосредственном 

предоставлении для государственного 

служащего условий, которые могут являться 

мотивацией для эффективного исполнения 

последним своих трудовых функций. Для этого 

руководителю структурного подразделения 

следует организовать рабочее взаимодействие с 

административно-хозяйственным 

подразделением государственного органа по 

вопросам поддержания в рабочем состоянии 

оборудования, мебели, предоставления 

необходимых канцелярских принадлежностей, 

соблюдения нормативов условий трудовой 

деятельности (освещенности, вентилирования, 

отопления), организации мест для приема пищи 

и отдыха во время предоставляемых перерывов в 

работе. Кадровой службе государственного 

органа рекомендуется осуществлять подготовку 

предложений руководителю государственного 

органа по улучшению обслуживания служебных 

мест, их планировки и оснащения, созданию 

благоприятных условий труда.  

Столовая, оборудованные места для 

приема пищи, места, предназначенные для 

пребывания работника во время перерыва, где он 

сможет на короткое время отвлечься от работы и 

пообщаться с коллегами являются составляющей 

престижа государственного органа как 

работодателя, проявляющего заботу о 

гражданских служащих;  

5) использование административных 

методов, что можно назвать методом 

принуждения, согласно данному типу мотивации 

эффективность работы государственного 

служащего повышается за счет норм служебного 

поведения, регламентации и четкого контроля 

деятельности данного должностного лица.  

Также в целях выявления и поощрения 

интересов государственных служащих могут 

проводиться конкурсы “Лучший кадровик”, 

“Моя инициатива” и т.д. Работникам, которые в 

течение долгого промежутка времени 

показывали успехи при выполнении своих 

обязанностей, следует предлагать 

наставничество, с последующим поощрением 

как материального характера, так и 

нематериального, к примеру, - проведение 

конкурса “Лучший наставник”. 

Меры по стимулированию гражданских 

служащих, применяемые кадровой политикой 

государственных органов Российской 

Федерации, способствуют формированию 

комфортной и устойчивой социально-

психологической атмосферы между 

сотрудниками, что благоприятно сказывается на 

корпоративном духе в целом и организации 

профессиональной деятельности в частности. 

Стимулирующая политика позволяет 

работникам осознавать свою значимость и роль 

не только в рамках отдела, но и всего коллектива 

государственного органа.  

Для грамотного построения системы 

мотивации государственных служащих 

необходимо четкое знание работодателем своим 

подчиненных. Потребности в мотивации у 

работников одного отдела могут кардинально 

отличаться, поэтому квалифицированный 

управленец должен видеть разницу в их 

заинтересованности. К примеру, для работника, 

заинтересованного во мнении окружающих, 

отличающегося конформизмом и склонностью к 

новаторству, мотивацией может служить 

признание и широкое освещение успехов его 

деятельности общественности, а также 

награждение его памятной наградой. Но данные 

способы не будут иметь воздействия на того 

работника, который по итогам успешного 

выполнения возложенных на него задач 

стремится получить денежное вознаграждение. 

Таким образом, грамотная мотивация 

государственного служащего, нацеленная на 

повышение эффективности труда, способствует 

росту его заинтересованности в благополучии 

организации и результатах ее деятельности. 

Важными факторами стимулирования труда на 

государственной службе являются не только 

поощрения и выгоды, учитывая специфику 

данной сферы деятельности, следует отметить, 

что правила организации, 

дисциплинированность трудового процесса и 

привязанность к правопорядку в соответствии с 

законодательством также являются важными 

стимулирующими факторами. Комплекс 

карательных мер, относительно правонарушений 

со стороны госслужащих (замечание, выговор, 

предупреждение о неполном должностном 

соответствии) также способствует выполнению 

им своих обязанностей должным образом.  

Все эти меры образуют совокупность 

систематизированных приемов и способов, 

благодаря которым достигается эффективное 

осуществление государственными 

гражданскими служащими своей деятельности. 
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FEATURES OF MOTIVATION OF STATE CIVIL SERVANTS 

 

The state civil service is an integral part of the functioning of society, it is thanks to the competent 

performance by employees of their functions that the effectiveness of the activities of state authorities is ensured. 

This article examines the ways and forms of motivation of public civil servants, dictated by the peculiarities and 

importance of their activities, and also analyzes these methods in order to identify the most effective among them. 

 

Key words: motivation of state civil servants, state civil service, ways to stimulate labor, increase the 

efficiency of activities. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ДЕВИАЦИИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 

Дыжова Анна Анатольевна 

К.с.-х.н., доцент, профессор кафедры правовых дисциплин, Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

 

В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных в рамках научно-

исследовательской темы: «Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия  

зависимому поведению подростков и студенческой молодежи» в рамках задания на выполнение научно-

исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь ГЗ 21-19. В ходе проводимых исследований особое 

внимание уделялось проблеме распространение таких форм девиации в молодежной среде, как 

табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков.  

 

Ключевые слова: молодежь, юноши, девушки, девиация, алкогольные напитки, табакокурение, 

наркотики, зависимость. 

 

Девиантное поведение приобрело в 

последние годы массовый характер и поставило 

проблемы девиации и ее происхождения в центр 

внимания социологов, социальных психологов, 

медиков, криминологов. Особенно важно 

исследование девиантного поведения среди 

молодежи, так как еще в детстве (в семье и с 

ровесниками) человек узнает «что такое хорошо 

и что такое плохо» и вырабатывает регулятор 

поведения, т.е. внутренний контроль. 

Одновременно он находится под внешним 

контролем со стороны больших групп и 

государства.  

Также сегодня поводом для появления 

склонности к деструктивному поведению у 

молодых людей может выступать прогресс 

общества, новый, более качественный, уровень 

жизни индивидов, его конкурентная основа. К 

человеку предъявляются высокие социально-

культурные и профессиональные требования, и 

если человек не соответствует этим стандартам и 

не может их достигнуть в короткий срок – он 

выпадает из жизни общества, становится 

девиантом.  

Чтобы разобраться в особенностях 

девиантного поведения обратимся к анализу его 

основных проявления в молодежной среде. В 

ходе проводимого в рамках научной темы 

социологического опроса, число респондентов 

составило 1631 человек.  Мы проанализировали 

достаточно распространенный среди молодежи 

вид девиации – употребление спиртных 

напитков. Чаще всего мотивом пьянства в 

студенческой среде является: развлечение, 

воздействие ближайшего окружения, 

соблюдение определенных традиций, 

празднование памятных дат, супружеские, 

бытовые неурядицы, неприятности с учебой. 

Ответы респондентов на вопрос анкеты 

«Как часто Вы употребляете алкогольные 

изделия в течение года?» показали, что 36,2 % 

опрошенных утверждают, что не употребляют 

алкоголь, 32,0 % – несколько раз в год,23,4 % 

несколько раз в месяц, 3,1 % – несколько раз в 

неделю, к сожалению 1,2 % молодых людей 

указали, что употребляют спиртные напитки 

практически ежедневно. Отметим, что из общего 

числа опрошенных респондентов, ответивших о 

том, что они не употребляют алкогольные 

напитки, 52,3 % являлись школьниками, 21,5 % 

учащиеся высших учебных заведений, и 

остальные, учащиеся средних специальных 

заведений. 

Гендерное различие между любителями 

выпить отражено на рисунке 1.  



 
Рисунок 1. – Распределение ответов на вопрос:  

«Как часто Вам случалось распивать спиртные напитки?», в процентах 

 

Только 31% женщин и 42,1% мужчин 

ответили, что никогда не употребляли спиртное. 

Остальные допускают для себя такое поведение, 

причем для 1,0% женщин и 1,5% мужчин это 

норма. И это с учетом того, что Законом «О 

внесении изменений и дополнений в кодексы 

Республики Беларусь по вопросам уголовной и 

административной ответственности» 

устанавливается административная 

ответственность за распитие слабоалкогольных 

напитков и пива в скверах, на улицах, в парках и 

т.д. Так, в соответствии со ст. 19.3 Кодекса об 

административных правонарушениях 

Республики Беларусь,  распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном 

транспорте или в других общественных местах, 

кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, либо появление в общественном месте 

в состоянии алкогольного опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство 

и общественную нравственность, влекут 

наложение штрафа в размере до восьми базовых 

величин [1]. 

Также, мы решили выяснить, какие 

спиртные изделия респонденты употребляют 

чаще всего. Распределение ответов отражено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1–  Распределение ответов на вопрос:  

«Какие спиртные изделия Вы употребляете чаще всего?», в процентах 

 

Варианты ответов Общее распределение Мужчины Женщины 

Не употребляю спиртное 36,2 42,1 31,0 

Пиво 36,4 40,7 33,0 

Вино, шампанское 38,0 21,0 52,9 

Ликер, коньяк 9,4 10,6 8,6 

Дешевые крепленые вина 1,3 1,9 0,9 

Водка 11,6 15,8 8,3 

Самогон 2,5 4,1 1,3 

 

Примечание – В вопросе можно было отметить  

несколько вариантов (не более трех), поэтому сумма может составлять более 100 %. 

 

Как видно из таблицы самыми 

распространенными спиртными напитками, как 

у юношей, так и у девушек является пиво, вино и 

шампанское. Любители пива составили 36,4%, из 

них 40,7% юноши и 33,0% девушки. Цифры не 

утешительные. О существовании такого явления, 

как пивной алкоголизм, слышали, возможно, не 

все. Скажем, что многие очень сильно 

удивляются, впервые услышав, что 

«безобидное» пиво, которое считается едва ли не 

детским напитком, тоже может вызывать 

зависимость. В официальной медицинской 

терминологии нет понятия «пивного 

алкоголизма», еще его называют гамбринизмом. 

Не 

употребляю

Несколько 

раз в год

Несколько 

раз в месяц

Несколько 

раз в неделю

Практически 

ежедневно

42,1

24,5 23,7

3,8
1,5

31

38,5

23,3

2,3 1

мужчина женщина
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Однако на практике врачи-наркологи говорят о 

таком виде зависимости. Хотя пивная 

зависимость мало затрагивает личностные 

качества и социальную жизнь больного, однако 

для здоровья пьющего угрозу представляет. При 

употреблении пива организм человека 

подвергается интоксикации продуктами 

расщепления этилового спирта, как и при 

употреблении водки - хотя и в меньших 

количествах [2]. 

Как видно из результатов 

социологического опроса, девушки 

предпочитают такие виды спиртных напитков, 

как вино и шампанское, об этом указало 52,9 % 

девушек. На третьем месте по популярности 

расположилась водка, данный напиток отметили 

11,6 % респондентов, из них 15,8 % – юноши и 

8,3 % девушки. Интересным фактом является и 

то, что из общего числа респондентов 45, 3 % 

употребляют алкоголь по праздникам, из них 38 

% составили юноши и 51,8 % – девушки. 

Употребляют практически при любой 

возможности 15,1 % молодых людей, при этом 

гендерного различия не наблюдалось. 

Примерно также обстоит дело и с такими 

формами девиации, как курением и 

наркоманией. 

Употребление табака является самой 

значительной предотвратимой причиной смерти, 

и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит 

к смерти каждого десятого взрослого человека в 

мире. Единственным наиболее эффективным 

способом снижения опасности для здоровья 

остается прекращение курения.  

Важным направлением деятельности по 

снижению курения, является ограничение 

доступности табачных изделий, электронных 

систем курения, жидкостей для них, а также 

ограничение их потребления (использования) в 

общественных местах; создание условий для 

защиты здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма на законодательном уровне. 

Также  государством применяются меры 

по ограничению мест, где разрешено курение. 

Согласно пункту 38 Положения «О 

государственном регулировании производства, 

оборота и потребления табачного сырья и 

табачных изделий», утвержденного Декретом 

Президента Республики Беларусь 17.12.2002 

года № 28, запрещено курение в учреждениях 

здравоохранения, культуры, образования, 

спорта, на объектах торговли, бытового 

обслуживания населения и общественного 

питания [3]. Вступило в силу постановление 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 35 «Об 

установлении образца и требований к 

размещению знака о запрете курения». В 

соответствии с изменениями Декрета № 28 в 

целях создания бездымной среды значительно 

расширен перечень общественных мест, где 

запрещено курение; объекты, в которых 

запрещается курение, разделены на две 

категории – те, в которых запрещено курение 

полностью, и те, в которых допускается создание 

специально предназначенных для курения мест. 

Введены ограничения в части рекламы, продажи 

и использования электронных систем курения. 

Проводится работа по созданию территорий, 

свободных от курения (парки, скверы, места 

отдыха, гостиницы, кафе, рестораны, остановки 

общественного транспорта и другие). 

Ответственность за курение в запрещенных 

местах установлена статьей 19.9 Кодекса 

Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. В статье отмечается, что 

курение (потребление) табачных изделий, 

использование электронных систем курения, 

систем для потребления табака в местах, где они 

в соответствии с законодательными актами 

запрещены, и влекут наложение штрафа 

в размере до четырех базовых величин [1].  

Несмотря на то, что наши законодатели 

приняли нормативные правовые акты, 

запрещающие курение во многих общественных 

местах, курильщиков не становится меньше. 

Приходится еще раз констатировать, что, как и в 

случае с распитием спиртных напитков, 

запрещающие административные меры 

работают не в полную силу, а штрафные санкции 

применяются крайне редко, в результате 

нарушителей данных требований остается 

достаточно много (см. рисунок 2). 



 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Курите ли Вы», в процентах 

 

Как видно на диаграмме утверждают, 

что никогда не курили 70,6 % опрошенных, из 

них 66,1 % – мужчины и 74,4 – женщины, 85,7 % 

– из них школьники, остальные учащиеся 

высших и средних учебных заведений. При этом 

среди тех, кто курит, менее одной пачки в день 

выкуривает 15,4 %, из них 16,3 % – юноши и 14,7 

% – девушки. 1 % респондентов указали, что в 

среднем выкуривают от одной до двух пачек в 

день. Нас заинтересовал вопрос, есть ли среди 

курящих, желающие бросить эту пагубную 

привычку. Так 10,3 % отметили что курили, но 

уже избавились от данной привычки. Из них 13,5 

% – юноши и 7,7 % – девушки. 6,7 % считают, 

что могут бросить в любое время, так как 

зависимыми себя от сигареты не считают. 2,7 % 

респондентов наоборот никак не могут 

отказаться от пагубной привычки. Отметим, что 

7,3 % молодых людей считают, что нет 

необходимости в том, чтобы бросить курить, при 

этом 9 % из них составили юноши и 6 % – 

девушки.   

Серьезной проблемой является 

наркомании в молодежной среде. 

В наших исследованиях мы не 

задавались целью изучить причины и способы 

распространения наркомании, это тема 

масштабного самостоятельного исследования, 

но не могли не затронуть эту тему, рассматривая 

основные формы девиации в молодежной среде. 

В результате количество ответов на вопрос  об 

употреблении респондентами наркотиков 

распределились следующим образом:  из общего 

числа опрошенных респондентов 97,3% никогда 

не употребляли наркотики, что не может не 

радовать. Однако 2,3% указали, что они уже 

получили такой опыт. На первый взгляд, 

конечно, может показаться, что количество 

наркоманов совсем не велико, но это только на 

первый взгляд. 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: 

«Имели ли Вы опыт употребления наркотиков?», в процентах 

 

Мы видим, что процент молодых людей, 

употребляющих наркотики небольшой, но все 

таки есть. Тогда стоит обратиться к тем 2,3 % и 

выяснить у них, как часто они употребляют 

наркотики.  Результаты отражены на диаграмме 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: 

«Если употребляли, то, как часто?», в процентах 

 

Как видно на диаграмме всего один раз 

имели такой опыт 2,9 % молодых людей, 2 % 

сталкивалось с этим пару раз и 0,6 % 

употребляют регулярно. 

Отметим, что появление хотя бы одного 

молодого человека, увлеченного «зеленым 

змеем», многократно увеличивает риск 

заражения этой пагубной привычкой других. 

Более того, напомним, что приведенные данные 

касаются только учащейся молодежи, в целом же 

по республике количество юношей и девушек, 

страдающих наркотической зависимостью 

значительно выше.  

Исходя из выше изложенного и 

учитывая опыт многих ученых занимающихся 

проблемой девиантного поведения молодежи, 

для предотвращения и коррекции девиантного 

поведения в школьной и студенческой среде 

необходимо проводить работу в различных 

направлениях.  

Во-первых, необходимо создать 

оптимальные условия для правовой и 

гражданской социализации молодежи, что 

подразумевает активизацию воспитательной и 

профилактической работы в учебных 

заведениях. Важным аспектом здесь выступает 

опережающее воздействие на исключение 

причин возникновения девиантности, 

посредством влияния на ценностные ориентации 

студентов. В связи с этим актуальным 

представляется вовлечение юношей и девушек в 

различные социальные акции, 

благотворительные мероприятия, позволяющие 

проявить лучшие качества данной социальной 

группы. 

Во-вторых, необходимо предотвратить и 

корректировать девиантное поведения в 

школьной и студенческой среде путем 

совершенствования социальных норм и санкций 

в высших, средних специальных и средних 

учебных заведениях. В целях 

совершенствования социального контроля, 

необходимо переориентироваться с негативных 

санкций на позитивные (материальное 

поощрение, благодарность и др.), которые 

стимулируют интерес к учебе, способствуют 

развитию самоконтроля и тем самым 

препятствуют возникновению девиаций. 

В-третьих, необходимо учитывать 

специфику деятельности администрации 

учебных заведений, которая устанавливает 

многие нормы и правила поведения, 

контролирует их соблюдение, вводит санкции за 

их невыполнение, и предполагает повышение 

ответственности за осуществление этой 

деятельности.  
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in the youth environment as tobacco smoking, alcohol and drug use.  
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В статье рассмотрено явление мотивации личности в трудовой деятельности. Рассмотрены 

основные потребности, которые лежат в основе мотивации. Подробно изучены типы потребностей, их 

актуализации и очередность В конце статьи отдельное внимание уделено возможности использования 

данных знаний в практической деятельности.  

 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная деятельность, потребности, экзистенциальные 

потребности, содержательная теория, процессуальная теория, Процессуальные теории, 

самоактуализация, достижение цели, потребность в контактах. 

 

 

Труд является неотъемлемой частью 

нашей жизни. С малых лет нас приучают к какой-

либо деятельности, а важность учения и 

образования мотивируют возможностью 

построения карьеры, то есть трудовой 

деятельностью. Без труда, проявляющемся в той 

или иной профессиональной деятельности, 

невозможно существовать, поскольку он даёт 

возможность удовлетворять потребность в 

финансовой стабильности, самореализации и 

развитии. А потому мотивация в 

профессиональной деятельности является 

важным аспектом, требующим изучения и 

детализации, чему и посвящена данная статья.  

Желание сотрудника выполнять свое 

работу носит ключевое значение для 

функционирования работы любой организации. 

Внутренние и внешние побудительные силы 

определяют модель поведения человека. Под 

внутренними силами предполагаю мотивы. 

Глубоко расположенным источником 

мотивации можно назвать потребности в чем-то 

важном для жизнедеятельности человека, 

группы. 

Как известно из курса обществознания, 

все потребности можно разделить на 

материальные, среди которых физиологические 

и биологические, на потребность в безопасном 

существовании, на духовные, социальные. Если 

человек признаёт у себя какую-либо 

потребность, то она становится его внутренней 

побуждающей силой для стремления к 

достижению целей. Одна потребность рождает 

множество интересов. 

Значит, мотивы - это побудители 

действия. Функции мотивов имеют две формы: 

во-первых, включают в работу все потребности 

человека, во-вторых, способствуют оцениванию 

действительного вклада каждого сотрудника в 

деятельность компании.  

Теории, которые дают характеристику 

механизмов мотивации, можно разделить на две 

части: содержательные и процессуальные. [1]. 

В содержательных теориях основное 

внимание уделяют на выделение и анализ 

внутренних побуждений, которые закладывают 

базу поведения личности, их деятельности в 

профессии. Если глубоко разбираться в этой 

теме, то можно заметить, что на практической 

деятельности человека редко может 

мотивировать только одна потребность. 

Зачастую, его мотивируют множество 

потребностей, которые имеют между собой 

плотную связь и взаимозависимость. Данную 

тему изучал известный психолог А.Маслоу в 

своих трудах. Он разработал теорию иерархии 

потребностей, согласно которой их можно 

расположить в следующем порядке: 

физиологические – безопасности 

самосохранения – социальные – эгоистические – 

самоутверждения (высшая потребность). [2]. 

Согласно вышеуказанной концепции, 

все потребности можно разделить на следующие 

группы: 

Экзистенциальные потребности. К ним 

относятся те потребности, без удовлетворения 

которых невозможно безопасная 

жизнедеятельность личности. Это базовые 

потребности: в установлении связей, в 

преодолении, в корнях, в идентичности, в 

системе взглядов и преданности. 

Следующая группа потребностей - это 

потребности в контактах. Сюда относятся 

потребности в общении, взаимодействия с 

людьми. 

И крайняя группа потребностей - это 

потребности в развитии. Они связаны с 

естественным желанием человека развиваться 

творчески, самореализовываться, 

самоутверждаться. [1]. 
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В течение времени та или иная группа 

потребностей выходит на первый план у 

личности, другие становятся менее 

актуальными. Группы потребностей сменяют 

друг друга в том случае, если удовлетворены 

предыдущие потребности. На первоначальность 

выбора группы потребностей влияют 

доминирующие стороны характера личности, но 

имеют общие закономерности: человек сильнее 

стремится к удовлетворению базисных 

потребностей, если они удовлетворены слабо; 

базисные потребности усиливаются в том 

случае, если не удовлетворены потребности в 

контакте; если потребность в самоактуализации 

не проработана, то на первый план выходит 

потребность в контакте. 

Данная установка справедливо находит 

своё отражение в ведущих мотивах трудовой 

деятельности. Личность будет настроена на 

творчество и самореализацию только в том 

случае, если он не испытывает 

неудовлетворенности в средствах первой 

необходимости, жилищных условиях, он имеет 

круг общения и семью. Только в этом случае для 

человека носит большую актуальность 

самореализация, а его деятельность продуктивна 

и приносит плоды. [3].  

Мотивация самоактуализации выходит 

на первый план среди остальных стимулов 

трудовой деятельности и носит тесную 

взаимосвязь с мотивацией достижений. 

Мотивация достижений же, в свою очередь, 

отвечают за активность трудовой деятельности. 

Так как в ней заложены механизм желания 

успеха, или ,говоря иначе, человек стремится к 

достижению той или иной цели только в том 

случае, если видит в ней выгоду. Личность 

принимает решение о выполнении задачи только 

«взвесив» вероятность успешного её выполнения 

и риска неудачи. В процессе трудовой 

деятельности человек вырабатывает свой 

субъективный «эталон» результата 

деятельности, называемый уровнем притязания, 

и стремится к его достижению. Из уровня 

притязания, в свою очередь» складывается 

потребность достижения.  

Процессуальные теории раскрывают 

закономерности, по которым взаимодействуют 

мотивы и иные процессы: коммуникация, 

изучение, восприятие.  

В заключение, хочется отметить, что 

мотивационные теории трудовой деятельности 

сложны для применения в практической 

деятельности, поскольку они полностью могут 

способствовать организации трудового 

процесса, что весьма важно для 

функционирования организации. К тому же, труд 

является всего лишь частью жизни личности, но 

определяет её зрелость и целостность. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАПРОСТРАНЕНИЯ ОБСЦЕННОЙ 

ЛЕКСИКИ СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ 
 

 

Сайфуллина Алина Маратовна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

 

Статья посвящена анализу социально-педагогической профилактики употребления обсценной 

лексики в старшем подростковом возрасте. Среди профилактических действий рассмотрены беседа, 

профилактические занятия, проведение акции, организация культурно-досуговой деятельности. Если 

будут проведены все профилактические действия, повысится уровень морально-нравственной 

воспитанности, снизится уровень агрессивности и изменится поведение социального окружения. Это 

отразится на качестве произносимых слов и содержании словарного запаса старших подростков. При 

анализе социально-педагогической профилактики употребления обсценной лексики старшими 

подростками автор обращает внимание также на социально-психологические факторы, 

психологические и возрастные особенности. 

 

Ключевые слова: обсценная лексика, социально-педагогическая профилактика, старшие 

подростки, социально-психологические факторы, агрессивность, социальное окружение, уровень 

воспитанности. 

 

В настоящее время в социокультурной 

среде имеется множество спорных вопросов и 

предметов обсуждения. Не обошло стороной и 

такое явление, как употребление обсценной 

лексики. Сейчас эта тема наиболее 

распространена и подвержена обсуждению. 

Обсценная лексика определяется как 

оскорбление, осквернение, если применяется в 

отношении кого-либо, либо же себя самого. По-

другому этот термин можно охарактеризовать 

как «инвектива». Это бестактное обращение к 

кому-либо и чему-либо, ругательный, 

оскорбительный стиль речи [5]. 

Термин «обсценная лексика» можно 

использовать и по-другому: нецензурная брань, 

сквернословие, ненормативная лексика, 

инвективная лексика. Это группа нецензурных 

выражений, которые чаще всего используются 

при неожиданных обстоятельствах, как 

мгновенная реакция на какое-то событие [3]. 

Инвективная лексика наиболее часто 

применяется в тех случаях, когда человек 

проявляет по отношению к другому агрессию, 

злость, когда его настроение и мироощущение 

негативное. Подобная лексика интерпретируется 

как манера избавления от затруднительного 

эмоционального и психологического положения. 

Также отмечаются случаи, когда к ней 

прибегают для того чтобы заменить паузы в 

речи, когда не могут придумать, что сказать в той 

или иной ситуации, как описать свое внутренне 

состояние, когда у человека маленький 

словарный запас, скудный набор словосочетаний 

в обыденной речи [1]. 

Современные реалии таковы, что 

уровень культуры подросткового поколения 

оставляет желать лучшего. Часто происходит 

так, что дети старшего подросткового возраста 

используют нецензурные слова для того, чтобы 

придать своей речи экспрессивный характер, 

чтобы привлечь к себе внимание 

одноклассников, иметь высокий статус среди 

своего окружения. Также имеется много 

наблюдений о том, что обсценную лексику 

старшие подростки употребляют с целью 

оценить собеседника, поставить себя в общении 

выше, показать, что он главный в их диалоге, что 

он авторитет. Все это говорит о том, что 

культурные, моральные нормы не играют 

основной роли в воспитании и образовании 

современных подростков [4]. 

Основной причиной низкой культуры в 

подростковой среде является обширная 

современная информационная платформа. Она 

буквально необъятная. В СМИ, на телевидении, 

во множественных социальных сетях, 

мессенджерах активно пропагандируется 

свобода слова, отсутствие цензуры. Это привело 

к тому, что сейчас практически каждый 

подросток считает обязательным и важным 

атрибутом в своей речи использование 

инвективных слов. Таким способом они 

пытаются выделиться среди толпы, каждый 

стремится показать не только сверстникам, но и 

более старшим людям из своего окружения, что 

он неординарная личность, что при общении с 

ним необходимо применять особый стиль 

общения. Помимо этого, сейчас участились 

случаи, когда старшие подростки путем 

использования обсценизмов стараются доказать 

родителям, родственникам, старшему 

поколению, что они уже взрослые, что у них есть 

свое мнение и с ним необходимо считаться. Если 

брать в пример современных подростков для 

сопоставления с использованием ненормативной 

лексики, то становится очевидно, что 
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современные информационные технологии 

являются основополагающей причиной в 

освещенной проблеме. Уделяя много времени 

гаджетам, сети Интернет подростки, сами того не 

замечая, лишают себя развития в живом 

общении, движении, осмысленной деятельности, 

самосознания и самоопределения. Когда 

приходит пора отвлечься от виртуального мира, 

они начинают испытывать дискомфорт, 

вследствие чего появляется защитная реакция в 

виде слов и словосочетаний из группы 

обсценизмов [2]. 

Проведя анализ исследований данной 

темы, можно выделить основополагающие 

мотивы, которые формируют распространение 

ненормативной лексики повсеместно: 

1. Современное общество. Оно 

располагает людей к проявлению агрессивности, 

грубости, неконтролируемого поведения [3]. 

2. Свобода слова. Люди вольны 

говорить то, что им заблагорассудится и где 

захочется. Этот фактор открывает новые 

возможности для таких впечатлительных 

старших подростков [3]. 

3. Культурная дезинтеграция. 

Подрастающее поколение не осознает степень 

своей невоспитанности, произнося в 

шокирующих объемах нецензурную лексику [3]. 

При постоянном взаимодействии с 

людьми, которые активно употребляют в своем 

лексиконе инвективную лексику, человек 

начинает все чаще произносить похожие слова и 

выражения. При низком уровне воспитанности 

он зачастую не понимает, как корректно вести 

себя в различных ситуациях, или не имеет 

представления об общепринятых нормах 

поведения в социуме. В современном мире СМИ 

открыто передают любые сведения и для более 

эффектной подачи и лучшего восприятия 

материала могут употреблять различные фразы. 

В связи с этим развивается мнение о том, что в 

настоящее время не существует запретов на 

подобные высказывания. 

Для выявления склонности к 

употреблению обсценной лексики старшими 

подростками мы выбрали следующие 

диагностические методики: методика 

«Агрессивность» (модификация теста 

Розенцвейга), методика на выявление уровня 

воспитанности (Н.П. Капустин, М.И. Шилова), 

анкетирование. Исследование проводилось на 

базе МКОУ СОШ с. Рожки Малмыжского района 

Кировской области. В диагностике приняли 

участие дети 10-го и 11-го классов, всего 31 

человек, из них 14 девочек и 17 мальчиков 15-17 

лет. 

Анализируя данные результатов 

методики на выявление уровня воспитанности 

Н.П. Капустина и М.И. Шиловой, мы выяснили, 

что самым высоким уровнем воспитанности 

учащихся является средний (45 %, 14 человек). 

Хороший уровень воспитанности имеют 13 % 

испытуемых (4 человека), низкий уровень – 32 % 

(10 человек) и всего лишь 10 % с высоким 

уровнем воспитанности, то есть 3 человека. 

Методика «Агрессивность» по 

модификации теста Розенцвейга позволяет 

выявить количество агрессивных и 

неагрессивных подростков: 14 человек (39 %) 

имеют неагрессивный характер, а вот 

оставшиеся 19 человек (61 %) проявляют 

агрессию. К числу агрессивных относятся такие 

реакции, в которых действия другого лица 

рассматриваются как преднамеренно враж-

дебные. Это говорит о том, что в ответах 

испытуемого содержались явные осуждения, 

оскорбления или угрозы в адрес другого лица. 

Результаты анкетирования позволяют 

утверждать о том, что употребление обсценной 

лексики старшими подростками определяется 

такими социально-психологическими 

факторами, как социальное окружение и 

средства массовой информации. Мы выяснили, 

что все дети имеют представление о том, что 

такое обсценная лексика. 22 человек (71 %) 

используют в своей речи нецензурные 

выражения и лишь 9 человек (29 %) не 

употребляют таких слов. 

Для предотвращения употребления 

обсценной лексики в старшей подростковой 

среде мы решили использовать следующие 

методы и средства социально-педагогической 

профилактики: беседа, профилактические 

занятия, проведение акции, организация 

культурно-досуговой деятельности. В процессе 

разговора с взрослыми старшие подростки 

стараются подражать собеседнику, перенять 

стиль общения и поведения. Беседа с родителями 

поможет изменить их поведение при ребенке. В 

профилактические занятия входит группа 

упражнений и игр, направленных на улучшение 

качества речи, повышение самооценки, 

выражение своей индивидуальности. 

Проведение акции подразумевает коллективный 

выпуск словаря вежливых слов, тематический 

месяц русского языка, вежливости и добрых дел. 

В организацию культурно-досуговой 

деятельности входят мероприятия, 

направленные на повышение духовных 

потребностей и статуса в коллективе.  

После проведения социально-

педагогической профилактики употребления 

обсценной лексики старшими подростками 

результаты диагностических методик были 

следующими: согласно методике на выявление 

уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И. 

Шиловой большинство имеет хороший уровень 

воспитанности (35 %, 11 человек). На среднем 

уровне находятся 29 % (9 человек). Высоким 

уровнем воспитанности обладают уже 23 % (7 

человек), а на низком уровне теперь находится 

всего 13 % (4 человека). 

В соответствии с результатами методики 

«Агрессивность» (модификация теста 
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Розенцвейга) 74 % (23 человека) не проявляют 

агрессии по отношению к окружающим и лишь 

26 % (8 человек) наиболее склонны к агрессии. 

Во время анкетирования 58 % (18 

человек) ответили, что не употребляют в своей 

речи инвективных слов и выражений, и 42 % (13 

человек) пока что не прекратили использование 

обсценной лексики, однако в их ответах 

прослеживается желание следить за тем, что они 

говорят, и стараться как можно реже употреблять 

такую лексику. 

Таким образом, нами была изучена и 

проанализирована социально-педагогическая и 

психолого-педагогическая литература по 

проблеме употребления обсценной лексики 

старшими подростками. Мы выяснили, что 

старшие подростки произносят обсценную 

лексику ввиду своих возрастных особенностей. 

В этот период дети наиболее восприимчивы к 

критике со стороны окружающих, они 

вспыльчивы и агрессивны. Также имеет место и 

фактор социального окружения. Мы провели ряд 

профилактических мероприятий социально-

педагогической направленности, а именно: 

беседу со старшими подростками и их 

родителями, занятия с играми и упражнениями, 

проведение социальной акции, организацию 

культурно-досуговой деятельности и другие. В 

связи с этим у старших подростков повысился 

уровень морально-нравственной воспитанности, 

снизился уровень агрессивности и изменилось 

поведение социального окружения. Это помогло 

старшим подросткам изменить свое поведение и 

следить за культурой речи, за моральными 

нормами, принятыми в обществе. 
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METHODS OF PREVENTING THE SPREAD  

OF OBSCENE VOCABULARY BY OLDER ADOLESCENTS 

 

The article is devoted to the analysis of socio-pedagogical prevention of the use of obscene vocabulary in 

older adolescence. Among the preventive actions, conversation, preventive classes, holding an action, organization 

of cultural and leisure activities are considered. If all preventive actions are carried out, the level of moral education 

will increase, the level of aggressiveness will decrease and the behavior of the social environment will change. 

This will affect the quality of spoken words and the content of the vocabulary of older teenagers. When analyzing 

the socio-pedagogical prevention of the use of obscene vocabulary by older adolescents, the author also draws 

attention to socio-psychological factors, psychological and age characteristics. 

 

Key words: obscene vocabulary, socio-pedagogical prevention, older teens, socio-psychological factors, 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Азизов Артур Абдуллаевич 

Магистрант, Кубанского государственного университета 

 

В статье проведен анализ состояния нефтяной отрасли в России и в мире. Выделено ключевое 

положение российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти, проведена оценка падения цен на 

нефть в первой половине 2020 года и договоренности о сокращении добычи нефти в рамках сделки 

ОПЕК+. Проведена оценка влияния пандемии коронавируса и сделки ОПЕК+ на результаты работы 

нефтяных компаний России. По результатам проведенного анализа даны рекомендации повышения 

эффективности инновационной деятельности нефтяных компаний и спрогнозированы результаты 

внедрения предложенных рекомендаций. 

 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, цена на нефть, сделка ОПЕК+, рынок нефти, добыча 

нефти, мировая нефтедобыча, нефтегазовая отрасль. 

 

Нефтяная промышленность в России 

является важнейшей частью топливно-

энергетического комплекса и приносит самый 

большой доход в бюджет страны. В данный 

сектор входят компании, которые занимаются 

разведкой, добычей, переработкой, 

транспортировкой и продажей нефти и 

нефтепродуктов. 

Россия входит в тройку крупнейших 

стран по среднесуточному объему добычи 

нефти.  

Объем среднесуточной добычи нефти по 

странам в 2020 году представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем среднесуточной добычи нефти по странам в 2020 году, тысячах баррелей 

 

По итогам 2020 г. лидирующую 

позицию по объемам добычи нефти сохранили за 

собой США (около 12744 тысяч баррелей). 

Вторую и третью позиции занимают Россия и 

Саудовская Аравия, среднесуточная добыча 

которых соответственно 10880 и 9733 тысяч 

баррелей. Четвертое и пятое место, с сильным 

отставанием от лидирующей тройки, занимают 

Канада и Ирак [2]. 

2020 г. оказался одним из самых 

тяжёлых для мировой нефтедобычи. 

Катализатором кризиса стала пандемия 

коронавируса и ограничительные меры, которые 

были введены большинством стран. Это вызвало 

падение деловой активности и сокращение 

объёмов мирового потребления углеводородов. 

Ситуацию усугубила тёплая зима 2019–2020 гг. 

По итогам 2020 г. спад среднесуточной добычи 

составил почти 9% год к году, что является 

самым значительным падением в истории. 

Единственной страной, в которой спрос на нефть 

в 2020 г. был выше, чем в 2019 г., оказался Китай. 

Мировой спрос на жидкие углероды 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Мировой спрос на жидкие углероды в 2020 году, % 

 

Перепроизводство на рынке нефти в 

первой половине 2020 г. привело к падению цен 

на крупнейших мировых биржах и заставило 

крупнейших производителей (включая Россию) 

договориться о сокращении добычи в рамках 

сделки ОПЕК+ [2]. 

Цена нефти марки Urals, средняя за 

период представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Цена нефти марки Urals, долл. за баррель 

 

В результате подписанного соглашения 

между странами ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 г. 

была сокращена на 10 млн баррелей нефти в 

сутки, а на Россию и Саудовскую Аравию 

пришлись самые значительные ограничительные 

меры. Только это позволило стабилизировать 

спрос и цены на нефтяном рынке во второй 

половине 2020 г.  

Из-за кризиса в нефтегазовой отрасли и 

действующих ограничений объём добычи нефти 

и газового конденсата в России сократился на 

9%, до десятилетнего минимума. 

Динамика добычи нефти представлена 

на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Динамика добычи нефти в России, млн тонн 

 

Экспортные поставки сырой нефти из 

России упали на 40% — до 72,4 млн тонн, а 

нефтепродуктов — на 32% до 45,3 млн тонн. 

Большинство компаний из данного 

сектора имеют вертикально интегрированную 

структуру, то есть осуществляют весь спектр 
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работ: от геологоразведки и разработки 

нефтяных месторождений до переработки и 

сбыта нефти и нефтепродуктов на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Среди крупнейших российских 

нефтедобывающих компаний, акции которых 

торгуются на фондовом рынке, можно выделить 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«Татнефть» [4]. 

Крупнейшим российским 

производителем нефти по объёмам добычи 

нефти и газового конденсата является 

«Роснефть», контролируемая государством. 

Структура добычи нефти и газового 

конденсата в России в 2020 году представлена на 

рисунке 5.

 

 
 

Рисунок 5 - Структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году, % 

 

По итогам 2020 г. все крупные 

российские нефтяные компании сократили 

объёмы производства. 

Основная деятельность ПАО 

«Транснефть» относится не к добыче и 

переработке, а к транспортировке нефти и 

нефтепродуктов. Компании принадлежит 

крупнейшая в мире нефтепроводная система, 

протяжённость которой составляет более 50 тыс. 

км. Через транспортную сеть «Транснефти» 

проходит около 83% всей добываемой нефти в 

России, что делает её монополистом на этом 

рынке. 

Поскольку компания занимает 

монопольное положение на российском рынке 

транспортировки нефти, её деятельность и 

тарифная политика регулируются государством 

и влияют на всю отрасль в целом. 

С 1 января 2021 г. индексация тарифов 

на услуги «Транснефти» по транспортировке 

нефти по магистральным нефтепроводам 

составила 3,6% [2]. 

Индексация тарифов на услуги по 

транспортировке нефти по системе ПАО 

«Транснефть» представлена на рисунке 6.

 

 
 

Рисунок 6 - Индексация тарифов на услуги по транспортировке нефти  

по системе ПАО «Транснефть», % 
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Ключевыми сегментами 

нефтесервисного рынка являются бурение, 

ремонт скважин, геофизические исследования, а 

также сейсморазведка.  

Рынок упадет на 10–15% из-за 

сокращения капитальных затрат нефтяных 

компаний, являющегося следствием выполнения 

обязательств России в рамках сделки ОПЕК+ и 

снижения спроса на нефть в мире. При этом 

усилилась ценовая конкуренция между 

подрядчиками, а также выросли требования по 

качеству работ и операционной эффективности. 

Падение еще на 10% вызвано 

ослаблением рубля. В рублевом выражении 

рынок нефтесервиса в 2020 году снизился на 

11,5% год к 2019 году, что сопоставимо с 

кризисным 2015 годом (тогда падение составило 

13% к уровню 2014 года) [2]. 

Снижение заказов для нефтесервисных 

компаний в период кризиса, вызванного 

падением спроса на нефть. 

Большинство российских нефтяных 

компаний действительно сократили инвестиции 

на фоне пандемии коронавируса и сделки 

ОПЕК+. Так, капитальные затраты крупнейшей 

российской компании «Роснефть» в 2020 году 

снизились до 800–850 млрд руб., что примерно 

на 20% меньше изначального плана (1 трлн руб.). 

Президент и крупнейший совладелец 

ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов еще в марте 2021 

года заявил, что компания может снизить 

инвестиции на $1,5 млрд (около 20% затрат). 

Тогда он подчеркивал, что сокращение не 

относится к тем проектам, которые 

непосредственно связаны с обеспечением 

геологоразведки и добычи нефти. Однако 

компании также пришлось сокращать и объемы 

геологоразведки и бурения. По данным 

источников РБК среди ее подрядчиков, 

ЛУКОЙЛ сократит объемы бурения в Западной 

Сибири, Коми и Пермском крае на 20%, чтобы 

снизить расходы из-за падения цены на нефть и 

сократить добычу в рамках ОПЕК+. 

Единственной компанией, чистая 

прибыль которой по итогам 2020 г. превысила 

результаты 2019 г., стал «Сургутнефтегаз», так 

как на его счетах размещены значительные 

денежные средства и их эквиваленты, 

номинированные в иностранной валюте. 

Переоценка валютной финансовой подушки на 

фоне девальвации рубля позволила бизнесу 

значительно увеличить прибыль по итогам 2020 

г. 

Деятельность компаний-представителей 

нефтяной отрасли зависит от общей рыночной 

конъюнктуры, баланса спроса и предложения на 

рынке углеводородов, а также цен, которые 

формируются на крупнейших международных 

площадках. 

Рассмотрим основные факторы, 

влияющие на нефтяной рынок [3]: 

1) Геополитические. 

Внешнеполитическое и экономическое 

противостояние между крупнейшими странами-

потребителями и производителями нефти и 

нефтепродуктов может оказывать значительное 

влияние на рынок и цены. Введение торговых 

санкций, дополнительных налогов и пошлин — 

всё это оказывает давление на рынок в целом и 

отдельных его участников. В качестве яркого 

примера можно привести Венесуэлу, которая 

оказалась в глубочайшем кризисе после введения 

западных санкций на продажу углеводородов, 

несмотря на крупнейшие мировые запасы нефти 

в мире. Также на рыночную конъюнктуру влияет 

усиление геополитической напряжённости, 

эскалация старых и возникновение новых 

конфликтов. 

2) Производственные. Если темп добычи 

нефти начинают превышать темп потребления — 

растёт риск избыточного предложения на рынке. 

Это может привести к падению цен на 

углеводороды и вынужденному снижению 

объёмов производства, что вызовет 

недозагруженность мощностей. Также на рынок 

влияет статистика по запасам нефти, особенно 

тех стран, которые не входят в ОПЕК и могут 

нарушить баланс на рынке. 

3) Конкуренция с альтернативными 

источниками энергии. Всё большую 

популярность приобретают возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) — солнечный свет, 

ветер, водное течение. По прогнозам аналитиков, 

в ближайшие годы доля потребления нефти на 

рынках развитых стран будет сокращаться на 

фоне увеличения генерации ВИЭ, что создаст 

дополнительное давление на рынок 

углеводородов. 

4) Регуляция и ограничения нефтяного 

сектора. В первую очередь речь идёт о 

взаимоотношениях между странами-

участниками ОПЕК+. Согласно действующему 

соглашению, до 1 мая 2022 г. на нефтяном рынке 

будут действовать ограничения на добычу 

нефти, что позволяет убрать избыточное 

предложение и сохранить цену на оптимальном 

для крупных производителей уровне. 

5) Природные и эпидемиологические 

факторы. Неожиданные природные катаклизмы 

или вспышки опасных болезней, а также меры, 

направленные на устранение угрозы, могут 

нарушить баланс на рынке углеводородов и 

привести к очередному кризису и падению цен 

на нефть. Свежий пример — пандемия COVID-

19, которая стала катализатором глубочайшего 

кризиса на нефтегазовом рынке. 

6) Финансовые факторы. 

Экономические кризисы и колебание валютного 

курса могут негативно сказываться на крупных 

производителях и их финансовых показателях. 

Особенно это актуально для стран, бюджет 

которых сильно зависит от доходов 

нефтегазовой отрасли. 

Нефтяной сектор остаётся важнейшим 

сектором российской экономики. При этом 

Россия играет одну из ведущих ролей по объёму 
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производства и реализации нефти на 

международном рынке углеводородов. 

Нефтяной кризис 2020 г., вызвавший 

падение спроса и цен на нефть и нефтепродукты, 

нанёс серьёзный ущерб как отрасли в целом, так 

и компаниям, которые работают в сфере добычи, 

переработки, транспортировки и реализации 

углеводородов. 

Из пятёрки крупнейших производителей 

сильнее всего пострадал «Лукойл», у которого 

существенно сократились прибыль и 

рентабельность. Менее всего пострадал 

«Сургутнефтегаз», который за счёт запаса 

валюты на счетах продемонстрировал рост 

прибыли и рентабельности продаж — 

единственный среди рассматриваемых 

эмитентов. 

Государство играет доминирующую 

роль на углеводородном рынке, контролируя 

крупнейшего производителя нефти ПАО «НК 

«Роснефть», крупнейшего оператора 

нефтепроводной системы ПАО «Транснефть», а 

также тарифную и налоговую политику. За 

последние годы доля ПАО «НК «Роснефть» в 

добыче выросла с 7 до 40%, что делает компанию 

лидером российского рынка [1]. 

Во второй половине 2020 г. спрос и цены 

на международном рынке углеводородов 

удалось восстановить благодаря постепенному 

ослаблению ограничительных мер, а также 

соглашению ОПЕК+, которое будет 

ограничивать объём добычи нефти вплоть до 1 

мая 2022 г. 

На фоне низкой базы прошлого года 

финансовые показатели крупнейших 

производителей нефти должны 

продемонстрировать существенный рост с 

учётом восстановления цен на сырьё до 

докризисного уровня. 

В условиях такого падения рынка 

должна быть «антикризисная стратегия», 

необходимые меры финансовой поддержки 

нефтесервисной отрасли. Одной из них должно 

стать законодательное закрепление сроков 

платежей за выполненные работы подрядчиков 

— не более 30 дней. 

При этом «Газпром нефть», которая 

летом 2020 года ввела отсрочку платежей на 

полгода по контрактам с нефтесервисными 

компаниями, предложила подрядчикам продлить 

ее на 2021 год «и далее». Без использования этой 

меры сокращение объемов ряда нефтесервисных 

работ и услуг было бы вдвое большим, чем 

сейчас. 

«Газпром нефть» продлила отсрочку по 

контрактам с подрядчиками на 2021 год. 

Крупные компании допускают отсрочку 

платежа до 180 дней. Для и так закредитованных 

подрядчиков это «убийство». Если такая 

ситуация сохранится, подрядчикам не избежать 

банкротства, а это грозит рынку тем, что в 

период восстановления спроса на нефть бурить и 

осуществлять разведку месторождений будет 

некому. Необходимо весь нефтегазовый сервис 

признать наиболее пострадавшей от 

коронавируса отраслью, чтобы ее игроки могли 

получить соответствующие меры поддержки от 

государства [5].  

Одна из обсуждавшихся в правительстве 

мер поддержки нефтесервисных компаний в 

период низких цен на нефть и сокращения 

добычи и бурения — льготное кредитование 

подрядчиков и создание фонда незаконченных 

скважин (компании должны пробурить 

скважины, которые можно было бы 

задействовать после восстановления рынка). Но 

на заседании комитета Госдумы по энергетике 

было выяснено, что реализация проекта по 

созданию такого фонда притормозилась, из-за 

того что у ВЭБа возникли проблемы с 

финансированием. Однако правительство, ведет 

работу с коммерческими банками, которые 

могли бы взять на себя финансирование 

деятельности фонда.  

По данным Минэнерго, планируемый 

объем инвестиций нефтяных компаний в фонд 

незаконченных скважин — до 300–400 млрд руб. 

за два года. При бурении скважин на 70% без 

заканчивания инвестиции в течение двух лет 

позволят бурить от 3 тыс. до 5 тыс. скважин в 

год. Это крупные объемы, которые способны 

поддержать буровые компании и смежные 

нефтесервисы — буровое оборудование, 

буровые растворы, геофизические исследования 

при бурении, сопровождение бурения и другие. 

В 2021 году, российский рынок 

нефтесервиса вырастет на 6% в рублевом 

выражении, до 1,7 трлн руб., при курсе 75 руб. за 

доллар и росте добычи нефти до 525 млн т в год 

в случае ослабления ограничений в рамках 

сделки ОПЕК+.  
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KEY AREAS OF INCREASING THE EFFICIENCY  

OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF OIL COMPANIES 

 

The article analyzes the state of the oil industry in Russia and in the world. The key position of Russian 

oil companies in the world oil market was highlighted, an assessment was made of the fall in oil prices in the first 

half of 2020 and an agreement to cut oil production under the OPEC + deal. An assessment was made of the impact 

of the coronavirus pandemic and the OPEC + deal on the performance of Russian oil companies. Based on the 

results of the analysis, recommendations were given to improve the efficiency of innovative activities of oil 

companies and the results of the implementation of the proposed recommendations were predicted. 

 

Keywords: oil industry, oil price, OPEC + deal, oil market, oil production, world oil production, oil and 

gas industry. 
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В данной статье освещены вопросы учета и контроля продажи готовой продукции в бюджетной 

сфере деятельности. Особое внимание уделено теоретическим особенностям изучаемого вопроса. Кроме 

того, отмечен нормативно-правовой характер учета и контроля выпуска и продажи готовой продукции. 

Также приведены примеры типичных корреспонденций счетов по учету и контролю готовой продукции в 

бюджетной сфере деятельности. 

 

Ключевые слова: готовая продукция, бюджетная организация, бухгалтерский учет, объект 

учета, контроль и учет. 

 

 

Ведение бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях носит свои 

отличительные черты, которые, прежде всего, 

определены законодательством о бюджетной 

сфере деятельности, ее устройстве и процессах в 

целом. Важная и основополагающая 

особенность, относящаяся к деятельности 

бюджетных организаций, основана на том, что 

они могут осуществлять как основную, так и 

приносящую доход деятельность, 

отражающуюся на методике и организации учета 

и контроля. Стоит подчеркнуть, что 

бюджетными организациями вовсе не часто 

производятся операции по выпуску и продаже 

готовой продукции, именно поэтому данному 

аспекту требуется особое внимание в вопросах 

учета и контроля.  

Выпуск и реализация продукции (работ 

или услуг) является основной составляющей 

организации предпринимательской 

деятельности. Именно в процессе реализации 

готовой продукции наступает заключительный 

этап кругооборота хозяйственных средств 

организации.  

Нормативное регулирование является 

важным этапом в процессе организации 

правильности учета готовой продукции. 

Важно подчеркнуть нормативно-

правовое регулирование в области 

бухгалтерского учета в бюджетной сфере. Итак, 

ведение бухгалтерского учета в бюджетной 

организации осуществляется в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Данный 

документ показывает и определяет единые 

требования и указания по ведению 

бухгалтерского учета, отчетностей для всех 

предприятий. В данном нормативно правовом 

акте прописаны все определения и понятия, 

используемые в рассматривай сфере, также 

отмечены требования к организационной 

составляющей бухгалтерского учета в 

компаниях.  

2) Гражданским кодексом РФ [1] и 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» [3] отмечено 

и определено нормативно правовое положения 

бюджетных сфер деятельности, даны 

обобщающие положения о купле-продаже: дана 

характеристика понятию, отмечены обязанности 

продавца, а также прописаны возможные 

последствия при уклонении от своих 

обязательств.  

3) Инструкцией, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н 

[4] отмечены и определены обобщенные 

особенности и способы ведения бюджетного 

учета. Данный документ определяет как Единый 

план счетов, так и отмечает все положения по 

ведению и организации учета.  

Согласно Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н 

под «готовой продукцией, которая учитывается 

учитываемой в составе материальных запасов, 

понимается та продукция, изготовляемая в 

учреждениях с целью продажи» [4]. 

Стоит отметить, что готовая продукция 

в организациях с ведением бюджетного учета 

относится к объектам учета – «материальные 

запасы»( далее – МЗ) , для которых открываются 

следующие счета (таблица 1) [7]: 
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Таблица 1 - Счета, открываемые к материальным запасам 

 

Наименования счета 

Номер счета 

Номер разряда счета 

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Материальные запасы - особо 

ценное движимое имущество 
0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 

Материальные запасы - иное 

движимое имущество 

учреждения 

0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 

 

С целью определения критерия 

отнесения МЗ к особо ценному движимому 

имуществу, бюджетным организациям 

рекомендуется ориентироваться на 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 

г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого 

имущества» [5]. 

Однако важно подчеркнуть, что на 

основании п.21 Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. 

№162н [6], учет готовой продукции в 

бюджетных организациях может производиться 

только с использованием группировочного счета 

0 105 30 000, поскольку у них отсутствует особо 

ценное движимое имущество. Поэтому учет 

готовой продукции в бюджетной организации 

ведется на счете 0 105 37 000 – Готовая 

продукция – иное движимое имущество 

учреждения. 

В Инструкции, утвержденной Приказом 

Минфина России от 06.12.2010 г. №162н 

регламентировано принятие готовой продукции 

на основании требования-накладной [6]. Готовая 

продукция принимается к учету по фактической 

себестоимости, при этом отражая выпуск 

готовой продукции с применением нормативно-

планового метода, который заключается в том, 

что себестоимость рассчитывается в разнице 

между фактической и плановой себестоимости.  

Продажа готовой продукции в 

организациях с бюджетным ведением учета 

производится на основании прав собственности 

на продукцию, изготовленной ей, заказчикам на 

основании договора. Согласно требованию-

накладной, а также накладной на отпуск 

материалов может быть осуществлена оценка 

готовой продукции на предприятии. Доход от 

продажи готовой продукции начисляется 

согласно товарного счета и первичных 

документом организации (например, счет-

фактура, отчеты). 

 Отражение этого дохода производится с 

использованием счета 0 401 10 130 «Доходы от 

оказания платных услуг». Это может быть 

объяснено фактом продажи готовой продукции в 

рамках дополнительной деятельности [7].  

Рассмотрим типичные корреспонденции 

счетов по учету и контролю выпуска и продажи 

готовой продукции в бюджетных организациях. 

Стоит отметить, что в бухгалтерском учете 

операции по принятию к учету готовой 

продукции и ее продажи должны быть отражены 

следующими фактами хозяйственной жизни 

бюджетной организации (таблица 2) [7].

 

Таблица 2 - Факты хозяйственной жизни бюджетной организации 

по принятию к учету готовой продукции и ее продажи 

 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Учтена готовая продукция по плановой 

себестоимости (требование-накладная) 
0 105 37 340 0 109 60 200 

2. Сформирована фактическая себестоимость 0 109 60 200 

0 302 11 000 

0 303 06 000 

0 303 07 000 

0 303 08 000 

0 303 10 000 

0 303 11 000 

0 105 36 000 

3. Отражена разница между фактической и плановой 

себестоимостью 
0 105 37 340 0 109 60 200 

4. Начисление выручки от реализации, включая НДС 

(договор, накладная на отпуск материалов со стороны) 
0 205 31 560  0 401 10 130 

5. Начислен НДС от продажи готовой продукции 

(счет-фактура) 
0 401 10 130  0 303 04 730 

6. Списана готовая продукция при продаже 0 401 10 130  0 105 37 440 

7. Поступила выручка в кассу организации 0 201 34 510 0 205 31 660 



В процессе формирования и 

организации проводок по принятию к учету 

готовой продукции и ее последующей продажи 

необходимо использование и изучение 

определенных инструкций для бюджетных 

организаций и кодов КОСГУ. 

Анализируя научные работы многих 

авторов, становится очевидно, что эффективное 

ведение учета готовой продукции в бюджетных 

организациях наделено большим списком 

ограничительных особенностей, одой из которых 

является отсутствие надлежащего контроля на 

данном участке учета. 

Ориентируясь на положения 

действующего законодательства (п.1.ст.19 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете») можно 

понять, что каждый экономический субъект 

обязан организовать и выстроить процесс 

внутреннего контроля в организациях (и тем 

более в бюджетных) [2]. Однако, в законе не 

указаны методики в вопросе о формировании и 

осуществления внутреннего контроля, что 

предоставляет право каждому экономическому 

субъекту в самостоятельной разработке правил 

его организации. На сегодняшний день 

внутренний контроль в бюджетных 

организациях может быть осуществлен с учетом 

всех требований нормативно правовых 

документаций, а также при анализе и 

совершенствовании уже существующей 

практики. 

Значительное большинство научных 

авторов и издателей различных статей в этой 

области отмечает, что ключевой недостаток при 

использовании организацией внутреннего 

контроля служит признание его исключительно 

как подтверждающие проверочные функции. 

Однако, при этом важно подчеркнуть, что в 

настоящее время данная позиция уже считается 

недостаточной. Необходимо отметить, что как 

иностранными, так и российскими учеными 

внутренний контроль на сегодняшний день 

рассматривается как входящий в систему 

управления любой организации и позволяющий 

оказывать большое влияние на принимаемые 

управленческие решения в них. 

Основными задачами для службы 

контроля в бюджетной организации должны 

стать – процесс постоянного контроля за: 

соблюдением учредительных документов, 

состоянием и движением имущества, разумным 

и более эффективным применением 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, также своевременным выявлением и 

предупреждением негативных явлений в 

финансово-хозяйственной деятельности, в 

частности, в учете готовой продукции. Контроль, 

который осуществляется работниками службы 

контроля, служит наиболее оптимальным и 

эффективным с точки зрения затрат на его 

осуществление, а с учетом результатов проверок 

– также наиболее эффективным видом 

экономического контроля [7]. 

При осуществлении внутреннего 

контроля могут быть применены различные 

контрольно-ревизионные процедуры, так как 

контроль выпуска и продажи готовой продукции 

зачастую производится в разрезе поставленных 

задач [8]: 

1) выявление на этапе планирования 

контроля операций, которые связаны с выпуском 

готовой продукции и ее продажей;  

2) проверка соблюдения требований 

нормативных документов, которые 

регламентируют учет готовой продукции и ее 

продажи;  

3) анализ положений учетной политики 

на участке учета готовой продукции и ее 

продажи; 

4) проверка полноты учета выпуска 

готовой продукции и ее продажи на 

синтетических и аналитических счетах;  

5) проверка раскрытия в финансовой 

отчетности информации о выпуске и продаже 

готовой продукции и их соответствие данным 

регистров бухгалтерского учета. 

Наиболее часто в бюджетных 

организациях используются следующие 

контрольно-ревизионные процедуры: сверка, 

ревизия, инвентаризация. Процессы 

инвентаризации начинаются с издания приказа 

руководителя бюджетной организации о ее 

проведении, в котором указаны - состав 

комиссии, проверяемое имущество и 

обязательства, а также дата начала и окончания 

инвентаризации. Результаты инвентаризации 

прописываются в инвентаризационной описи. 

Если же данные описи отличаются от данных 

бухгалтерского учета (выявлены недостачи или 

излишки), бухгалтер бюджетной организации 

должен составить сличительную ведомость 

результатов инвентаризации. Результаты 

инвентаризации заносятся в 

инвентаризационную опись [7]. 

Таким образом, правильное ведение 

учета и контроля готовой продукции в 

бюджетной организации имеет достаточно 

весомое значение, особенно в части 

формирования достоверной финансовой 

отчетности. Внутренний контроль также 

выступает в качестве мощного инструмента, 

способного обеспечить реализацию какой-либо 

социально-экономической стратегии отдельно 

взятого учреждения.  
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This article highlights the issues of accounting and control of the sale of finished products in the budgetary 

sphere of activity. Special attention is paid to the theoretical features of the issue under study. In addition, the 

regulatory nature of accounting and control of the release and sale of finished products was noted. Examples of 

typical correspondence of accounts for accounting and control of finished products in the budgetary sphere of 

activity are also given.  

 

Keywords: finished products, budget organization, accounting, accounting object, control and 

accounting. 

 

 

 

Алябьева Анна Владимировна, 2021 

 

  



С т р а н и ц а  | 139 

 
УДК 338.31 

 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОПТИМИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ 
 

 

Брылева Надежда Дмитриевна 

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и анализ», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет» 

 

Кузнецова Диана Юрьевна  

Магистрантка кафедры «Бухгалтерский учет и анализ», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет» 

 

В статье охарактеризована значимость учетно-аналитического обеспечения организации при 

обосновании выбора механизма распределения капитализированной прибыли и введено предложение по 

использованию факторного и инвестиционного анализа при выборе проекта внутреннего инвестирования. 

В статье представлены краткие результаты изучения подходов учёных-экономистов к типам и выбору 

применяемой в организации дивидендной политике, а также обоснована актуальность применения 

инвестиционного анализа при выборе проекта внутреннего инвестирования. 

 

Ключевые слова: Капитализированная прибыль, дивидендная политика, оптимизация, анализ, 

эффективность использования капитализированной прибыли. 

 

 

Актуализация проблемы обеспечения 

эффективного управления формированием, 

распределением и использованием прибыли 

существенно возросла на постпандемическом 

этапе развития экономики.  

Целью исследования является 

обоснование предложения по учетно-

аналитическому обеспечению оптимизации 

структуры распределения чистой прибыли и 

повышения эффективности ее использования 

при инвестировании для производственного 

развития. 

Задачами исследования являются 

обоснование: 1) значимости учетно-

аналитического обеспечения при выборе 

стратегии распределения капитализированной 

прибыли; 2) необходимости использования 

методического инструментария факторного и 

инвестиционного анализа в контексте процедуры 

внутреннего инвестирования. 

Объект исследования – прибыль 

организации, предмет исследования – механизм 

эффективного распределения и максимизации 

капитализированной прибыли. 

Изучение специальной литературы 

позволяет сделать вывод о том, что вопросы, 

связанные с методикой принятия 

инвестиционных решений по использованию 

капитализированной прибыли, являются 

недостаточно исследованными и требуют 

дальнейшей разработки. При проведении 

исследования целесообразно обратиться к 

трудам В.В. Ковалева, в которых 

рассматриваются теоретические подходы к 

выбору типа дивидендной политики, и И.И. 

Мазуровой, в работах которой рассматривается 

взаимосвязь типа дивидендной политики и 

темпов устойчивости экономического роста. 

Управление организацией представляет 

собой непрерывный процесс, основная задача 

которого заключается в эффективном 

использовании имеющихся ресурсов с целью 

обеспечения финансовой стабильности. Стоит 

отметить, что устойчивость развития и 

финансового состояния организации зависит от 

грамотного решения проблемы эффективного 

формирования и распределения прибыли в 

организации.  

Как известно, направлением 

использования чистой прибыли является 

выплата полного ее объема или же определенной 

доли в качестве дивидендов. Выявление 

компромиссного соотношения объема 

полученной в организации чистой прибыли, 

который пойдет на выплату дивидендов, и долей 

чистой прибыли, реинвестированной в развитие, 

определяется типом дивидендной политики, 

применяемой в организации. Основная задача 

дивидендной политики заключается в 

стабильном увеличении стоимости акций и, 

соответственно, наращивании стоимости 

организации. Дивидендная политика оказывает 

существенное влияние на динамику стоимости 

акций акционерного общество, что 

подтверждается одной из основных моделей 

оценки акции – моделью Гордона. Некоторые 

организации предпочитают направлять весь 

имеющийся объем чистой прибыли на 
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дивиденды, увеличивая стоимость акций и тем 

самым привлекая акционеров, а другие – 

реинвестировать чистую прибыль в развитие 

дальнейшей деятельности, политика принятия 

таких решений определяется типом дивидендной 

политики.  

В современной хозяйственной практике 

существует три основных подхода к выбору 

дивидендной политики, каждый из которых 

предусматривает определенный тип 

дивидендной политики и, соответственно, 

методику выплаты дивидендов [2]. Тип 

дивидендной политики организации 

характеризуется нормой распределения чистой 

прибыли и влияет на устойчивость развития 

организации. Руководство организации, выбирая 

тип дивидендной политики и применяемую 

методику дивидендных выплат, стремится к 

максимально эффективной пропорциональности 

между текущим потреблением прибыли 

акционерами и ее будущим ростом за счет 

реинвестирования прибыли, который, в свою 

очередь, будет максимизировать рыночную 

стоимость организации и обеспечивать 

стратегическое развитие. 

С целью экономического обоснования 

выбора варианта распределения прибыли и 

обоснования типа дивидендной политики 

используется факторная модель коэффициента 

устойчивости экономического роста [3]. 

Факторный анализ коэффициента устойчивости 

экономического роста можно осуществить на 

основе использования приема элиминирования, а 

расчет размера влияния факторов стоит 

производить посредством способа цепной 

подстановки.  

Важным инструментом обоснования 

выбора руководством варианта распределения 

чистой прибыли служит учетно-аналитическое 

обеспечение [1]. На основе имеющихся в 

организации учетно-аналитических данных 

можно разработать различные варианты 

бюджетов при фиксированном размере 

обязательных трат в виде регулярных расходов 

определенного финансового периода и вариации 

распределения капитализированной чистой 

прибыли по отдельным направлениям. Эти 

вариации обусловлены прогнозным размером 

прибыли, которые они могут принести в 

обозримом будущем, то есть представляют собой 

варианты инвестирования средств с различным 

прогнозным уровнем рентабельности.  

При выборе проекта внутреннего 

инвестирования может быть использована 

логико-методологическая процедура 

экстраполяции, которая обусловит 

прогнозирование уровня эффективности 

выбранного варианта для инвестирования на 

основе различных методов инвестиционного 

анализа. Необходимым условием осуществления 

инвестиционного анализа при выборе 

сравниваемых проектов внутреннего 

инвестирования является использование 

позаказного метода учета затрат на производство 

по центрам ответственности или по отдельным 

направлениям инвестирования – проектам. 

Прогнозирование эффективности выбираемого 

проекта должно осуществляться на основе 

трендового анализа данных статистики по 

размеру расходов и прибыли. Факторный анализ 

направлений внутреннего инвестирования 

позволяет проследить динамику структуры 

предлагаемой продукции (работ, услуг), а также 

динамику индивидуального уровня 

рентабельности, который, в свою очередь, влияет 

на общий уровень рентабельности. Факторный 

анализ осуществляется на базе приема 

элиминирования, а расчет влияния факторов 

производится способом абсолютных 

отклонений. 

Заключение. В ходе проведенного 

исследования сделаны следующие выводы. Во-

первых, обоснована зависимость принятия 

грамотных управленческих решений по выбору 

эффективных направлений внутреннего 

инвестирования от наличия достоверной 

информационной базы, необходимым условием 

обеспечения которой является организация 

позаказного метода учёта затрат на производство 

по центрам ответственности. Во-вторых, 

доказана необходимость использования 

результатов факторного и инвестиционного 

анализа при выборе направлений вложения 

средств для производственного развития с целью 

повышения эффективности использования 

капитализированной прибыли. 
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В данной статье освещаются вопросы нововведения, касаемые оплаты труда работников на 

предприятии. Особо внимание уделяется характеру вносимых законодательством изменений. Кроме 

того, даны теоретические сведения о оплате труда, использовании трудовых ресурсов на предприятии. 

Также отмечены пути сохранения эффективности деятельности организации для работодателей. 
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Современные условия социально–

экономических изменений и глобализации 

требуют повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов наряду с ростом 

производственных мощностей предприятий, что 

невозможно достигнуть, не устранив недостатки в 

организации оплаты труда и учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. Ухудшение уровня 

организации и нормирования труда приводит к 

снижению производительности и эффективности 

труда. 

Применение эффективной системы 

оплаты труда позволяет устанавливать 

обоснованные нормы затрат на оплату труда 

исходя из применяемых методов оплаты на 

предприятии, что способствует выявлению 

резервов роста производительности труда 

персонала предприятия, позволяет снизить 

себестоимость и трудоемкость продукции и услуг, 

стимулирует рост заинтересованности работников 

в результатах труда.  

Кроме того, оплата труда играет 

немаловажную роль в работе предприятия. Если 

персонал не удовлетворен уровнем заработной 

платы или ее организацией, то все это может 

отрицательно сказаться на работе предприятия в 

целом [7].  

Рассмотрим изменения, связанные с 

трудом и оплатой труда работников предприятий.  

 Предоставление отчетности в 

электронном виде с 2020 года охарактеризовано 

тем, что если численность рабочего персонала 

в организации превышает 10 человек, то все 

расчеты по страховым взносам, а также отчетный 

материал по НДФЛ работодатели обязаны 

подавать в электронном виде. 

Так же с 1 января 2021 года действует 

прогрессивная ставка НДФЛ. Граждане РФ, 

уплачивающие последние 20 лет налог на доходы 

физических лиц в размере 13%, - знали, что данный 

процент не зависит от доходов. Однако с июля 2020 

года было введено в рассмотрение по внедрению 

прогрессивной ставки НДФЛ в размере 15%. С 1 

января 2021 года уже действует данная 

прогрессивная ставка, которая относится к тем 

гражданам, зарплата которых превышает 5 млн 

руб. в год. Важно отметить, что такая ставка 

используется не на весь объем дохода, а только на 

часть, которая превышает лимит в 5 млн рублей.  

Интересно подчеркнуть, что 

законопроекты по подобному вопросу 

рассматривались в Госдуме еще с 2013 года. 

Новый законопроект был принят в октябре 2020 

года. Уже 21 числа депутатамибыли приняты 

поправки в ч. 2 НК В ноябре президент 

подписал Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-

ФЗ. 

Следующим не менее важным 

изменением является с 1 января 2021 года новый 

расчет и прожиточного минимума по новой 

методике. Сейчас расчет прожиточного минимума 

производится неот потребительской корзины, 

а от среднедушевого дохода граждан РФ, а расчет 

МРОТ — от медианной заработной платы[6]. 

Стоит подчеркнуть, что медианная 

заработная плата– это сумма или уровень 

«отсчета», относительно которой у одной 

половины граждан зарплаты выше, а у другой — 

ниже. 

С учетом изменений МРОТ в 2021 году 

будет составлять 42% от указанной медианы, - то 

есть 12 792 руб. 

Федеральный минимальный размер 

оплаты труда как правило пересматривается один 

раз в год. Региональный МРОТ значительно 

отличается от федерального. К примеру, 

московский МРОТ с 1 октября 2020 года имеет 

размер 20 361 руб.  

Изменения так же произошли с 6 формой 

НДФЛ, обновление 3 раздела.  

В первом модуле «данные 

об обязательствах налогового агента» отмечены 

обобщенные показатели по перечисленным 

в бюджет возвращенным суммам НДФЛ 

с отметкой о сроке перечисления. 

Второй модуль «расчет исчисленных, 

удержанных и перечисленных сумм налога 

на доходы физических лиц» внесены суммы 

начисленных и фактически выплаченных доходов 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022669-7?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376235&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376235&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5924
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с отдельной отметкойтех сумм, которые относятся 

к прошлым периодам. 

Новая форма включает приложения с 

справочным оформлением, содержащие данные 

о доходах и суммах налога физического лица. 

Уже с 1 января 2020 года запустился 

процесс по внедрению в работу и формированию 

электронных трудовых книжек. Обновленный 

формат является добровольным и решение о 

переводе на электронную трудовую книжку 

принимается только с согласия персонала [8]. 

Если сотрудник той или иной организации 

выбирает электронный формат трудовой книги, то 

работодатель выдает его бумажную трудовую 

на руки, а остальные записи ведет уже в 

электронном виде. 

Если сотрудник сделал выбор в пользу 

бумажной трудовой книжки, то работодатель 

помимо бумажного формата заполняет еще и 

электронный.  

Стоит отметить, что у тех сотрудников, 

которые устраиваются на работу с 2021 года, 

данные о рабочей деятельности фиксируются 

только в электронном формате.  

Обязательство по выплате пособий 

на карту «Мир» должно было начать свое действие 

с 1 июля, но из-за сложной эпидемиологической 

ситуации центральный банк инициировал перенос 

срока — до 1 июля 2021 года 

(Письмо от 18.12.2020 № ИН-04-45/175). 

Данное обновление затрагивается всех 

пособий, которые выплачиваются за счет Фонда 

Социального Страхования. 

Стоит отметить, что данное обязательство 

не может распространяться на выплату 

больничных — за первые три дня их начисляет 

работодатель на любые карты. Так же на любые 

карты переводятся зарплата, премии, отпускные, 

пособие по уходу за больным ребенком.  

Есть исключение для граждан, 

проживающих за границей. К примеру, если 

в организации имеется сотрудница, получающая 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

но при этом она находится за границей, то пособие 

может перечисляться ей на любую карту. 

Таким образом, мы рассмотрели основные 

нововведения в вопросе заработной платы 

работников. Важно отметить, что в целях 

сохранения эффективности своей деятельности 

при введенных обновлениях работодателям важно: 

1. В случае необходимости 

пересмотривать локальные нормативные акты. 

2.  Следить за порядком в 

соглашениях, трудовых и коллективных 

договоров.  

3. Обеспечивать техническую 

возможность передачи сведений о трудовой 

деятельности в ПФР. 
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Статья посвящена разъяснению сущности легализации (отмыванию) денежных средств или 

иного имущества, полученного преступным путем, т.е. преступлений, предусмотренных ст. 174 (174.1) 

УК РФ, из Конвенции ООН дано определение, на примерах из мировой практики показана общественная 

опасность указанного преступления, описана структура процесса отмывания и его виды. 

 

Ключевые слова: легализация, отмывание, уголовная ответственность, Конвенция ООН, 

общественная опасность. 

 

 

Ученые и историки сходятся во мнении, 

что изучаемая концепция о преступном 

сокрытии доходов и имущества стара и 

существует уже несколько тысяч лет. Историк 

Стерлинг Сигрейв описывает в своей книге 

«Властелин обода», как около 2000 лет до нашей 

эры некоторые китайские купцы скрывали свое 

богатство от правителей по той простой причине, 

что правители обычно забирали их имущество, а 

затем изгоняли купцов [1]. Помимо того, что 

последние скрывали то, что имеют, они также 

перемещали свои богатства и вкладывали их в 

бизнес в отдаленных провинциях или даже за 

пределами Китая.  

 В историческом плане развитие 

деятельности по отмыванию денег также можно 

проследить до эпохи, когда пираты охотились на 

европейских торговцев, пересекающих 

Атлантический океан, а затем искали 

финансовые убежища, в которых они могли бы с 

роскошью использовать результаты своей 

преступной торговли. Они искали финансовую 

гавань, где они могли бы потратить свои деньги, 

особенно после выхода на пенсию. Эти методы в 

то время не носили названия отмывания денег. 

По одной из версии сам термин «отмывание 

денег» (money laundering) возник в США 

примерно в 1920-х годах, незадолго до эпохи 

сухого закона. Он использовался для краткого 

описания попыток мафии вести в легальный 

оборот деньги, полученные от вымогательств, 

проституции, азартных игр и контрабанде 

алкоголя, через специальные «салоны-

прачечные». Двумя главными действующими 

лицами той эпохи были Аль-Капоне и Мейер 

Лански. По другой версии первое использование 

термина «отмывание денег» было 

зафиксировано в 1973 г. в материалах 

британской газеты «The Guardian» об 

Уотергейтском скандале в связи с незаконным 

финансированием избирательной кампании 

президента США Ричарда Никсона. 

Официальное употребление выражения 

«отмывание денег» было впервые было 

использовано 27 июня 1980 г. в Рекомендациях 

Комитета Министров Европейского Совета № R 

/80/10 "Меры против перевода и хранения 

денежных средств преступного происхождения" 

[2], в которых Комитет Министров выразил 

озабоченность переводами средств преступного 

происхождения из одной страны в другую и 

процессом их отмывания путем включения в 

экономическую систему, что порождает 

серьезные проблемы, способствует совершению 

новых преступных деяний и, таким образом, 

вызывает распространение этого явления на 

национальном и международном уровнях. 

Невозможно точно оценить масштабы 

проблемы легализации (отмывания) денег, но 

Международный валютный фонд подсчитал, что 

она может составлять до 5% (800— 2000 млрд 

долл.) от мирового валового внутреннего 

продукта [3]. Легализация незаконно 

полученных доходов является угрозой для 

развития экономики и гражданского общества, 

которому она служит. Здесь важно подчеркнуть, 

что организованная легализация (отмывание) 

денег и финансирование терроризма являются 

финансовыми преступлениями, имеющими 

экономические последствия. 

Основополагающими преступлениями, 

которыми могут быть коррупция, незаконный 

оборот наркотиков, манипулирование рынком, 

мошенничество, уклонение от уплаты налогов, 

наряду с намерением скрыть доходы от 

преступления, перераспределяют финансовые 

потоки от экономически и социально-

производительного использования, и эти утечки 

могут негативно сказаться на финансовом 

секторе и его стабильности. Они также 
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оказывают разрушительное воздействие на 

общество и экономическую систему в целом.  

Социально-экономические негативные 

последствия от легализации имущества, 

полученного незаконным способом, могут 

заключаются в том, что она может негативно 

повлиять на валюту и процентные ставки, 

поскольку легализаторы реинвестируют 

средства туда, где вероятность обнаружения их 

схем меньше, а не туда, где доходность выше. 

Кроме того, легализация денег может увеличить 

угрозу денежной нестабильности из-за 

неправильного распределения ресурсов в 

результате искусственного искажения цен на 

активы и товары, а это, в свою очередь, как 

следствие, приводят к росту инфляции, к 

банкротству предприятий. Банкротство 

предприятий приводит к безработице и 

социальному напряжению. Так, например, 

расследование коррупции, хищений и 

отмывания денежных средств топ-менеджерами 

бразильской компании Petrobras, 

спровоцировало политический кризис в стране и 

к финансовым проблемам в седьмой экономике 

мира, к отставке руководителей Petrobras, обвалу 

котировок акций компании, отмене проектов в 

нефтяной и строительной областях, увольнению 

тысяч сотрудников, акциям протеста, 

импичменту президента Дилма Русеф. В итоге 

скандал внес весомый вклад в замедление 

бразильской экономики [4].  

Легализация незаконно полученного 

имущества, уменьшает государственные 

налоговые поступления и, следовательно, 

косвенно вредит честным налогоплательщикам. 

Она также затрудняет сбор государственных 

налогов. Эта потеря доходов обычно означает 

более высокие налоговые ставки, чем те, которые 

обычно действовали бы, если бы необлагаемые 

налогом доходы от преступлений были 

законными. Легализация незаконно 

приобретенного имущества угрожает усилиям 

многих государств по проведению реформ в 

своей экономике путем приватизации. У 

преступных организаций, использующих 

недобросовестную формы конкуренции в ходе 

приватизации, зачастую сопровождающимся 

криминальными методами, есть финансовые 

возможности перебить ставки законных 

покупателей бывших государственных 

предприятий. Такое преступное деяние как 

легализация незаконно приобретенного 

имущества связано со значительными 

социальными издержками и рисками. Оно 

позволяет наркоторговцам, контрабандистам и 

другим преступникам расширять свои операции. 

Это увеличивает расходы государства в связи с 

необходимостью увеличения расходов на 

правоохранительные органы и здравоохранение 

(например, на лечение наркоманов) для борьбы с 

тяжелыми последствиями, которые возникают в 

результате. Помимо других негативных 

социально-экономических последствий, 

отмывание денег передает экономическую 

власть от правительства и граждан 

преступникам.  

Современные финансовые системы не 

только облегчают законную коммерцию, но и 

позволяют преступникам мгновенно 

осуществлять операции по переводу миллионов 

рублей или иной валюты с помощью 

персональных компьютеров, мобильных 

телефонов и других современных гаджетов. 

Выбор преступником средств отмывания денег 

зависит только от его творческого потенциала. 

Незаконно полученное имущество легализуется 

через обменные пункты, биржевые брокерские 

конторы, торговцев золотом, казино, 

автосалоны, страховые и торговые компании. 

Частные банковские учреждения, оффшорные 

банковские операции, подставные корпорации, 

зоны свободной торговли, системы телеграфной 

связи и торгового финансирования - все это 

может маскировать незаконную деятельность.  

Другим негативным последствием от 

легализации (отмывания) может быть 

репутационный риск. Один неверный шаг может 

стоить компании репутации. Как пример можно 

привести известный в конце 90-х годов скандал 

Банка Нью-Йорка. Одним из фигурантов того 

громкого скандала об отмывании 7 миллиардов 

долларов был российский банк «Собинбанк», 

через который перечислялись сокрытые от 

российских налоговых и таможенных органов 

деньги российских импортеров. Последствия 

того скандала сказывались еще несколько лет, 

после того как банк получил скандальную 

известность на международном уровне. Из-за 

своей скандальной репутации банку трудно было 

привлечь лучших специалистов для 

продолжения своей деятельности, разместить 

еврооблигации для получения займа у западных 

банков [5]. Еще одним примером крупного 

скандала является скандал по отмыванию 234 

млрд. долларов США в Danske Bank в период 

2007-2015 гг. [6]. Как результат, сначала глава 

банка ушёл в отставку, впоследствии филиал 

датсĸого банĸа Danske Bank прекратил свою 

деятельность на территории Эстонии.  

Еще одним фактором, способствующим 

развитию незаконной легализации преступных 

доходов, является коррупция. Коррупция 

причиняет ущерб каждому чья жизнь и средства 

к существованию зависит от чиновников. 

Коррупция в комплексе с социальным, 

экономическом и политическом аспекте не дает 

экономического роста, оказывая коррозийное 

действие на экономику, тормозит развитие 

рыночной экономики. Опасность данного 

явления заключается в том, что чиновники, 

получившие доходы от своей преступной 

деятельности вкладывают их в компании по 

продвижению себя по службе по вертикале с 

целью получения возможности еще большего 
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незаконного обогащения, получения контроля 

над государственными средствами и т.д. Так, 

например, президент Колумбии Эрнесто Сампер 

был обвинен в том, что для финансирования 

своей избирательной кампании в июне 1994 г. он 

использовал деньги наркобаронов [7].  

В то время как коррупция работает как 

вращающаяся дверь (происходит как до, так и 

после незаконной легализации), при терроризме 

легализация незаконно имущества может 

использоваться лишь как источник 

финансирования. Кардинальная цель 

последствия от незаконной легализации при 

терроризме это использование (вложение) таких 

денежных средств для совершения других 

преступлений, целью которых является 

совершение террористических актов, 

разрушений, массовых убийств, одним словом, 

все то, что мы называем террором. Согласно 

итогового отчета Национальной комиссии по 

террористическим атакам против Соединенных 

Штатов, исполнение атак «аль-Каиды» 11 

сентября обошлось примерно в $400 тыс – $500 

тыс. В ходе подготовки активно использовались 

банки в США. Террористы открыли счета на 

свои настоящие имена, используя паспорта и 

другие документы, удостоверяющие личность. 

Эти трансакции были незаметны и практически 

невидимы среди миллиардов долларов, 

ежедневно вращающихся во всем мире [8].  

Кратко резюмируя сказанное, 

основными угрозами экономической 

безопасности от легализации (отмывания) 

имущества, полученного незаконным способом, 

является разрушительное воздействие на 

экономику, с развитием «теневой» экономики и 

дестабилизации кредитно-финансовой системы; 

создание социального напряжение в обществе; 

создание питательной средой для коррупции и 

создание благоприятных условий для 

финансирования терроризма. 

В целом отмывание денег представляет 

собой сложную и динамичную проблему для 

мирового сообщества. Действительно, 

глобальный характер отмывания денег требует 

глобальных стандартов и международного 

сотрудничества, если мы хотим уменьшить 

возможности преступников отмывать свои 

доходы и осуществлять свою преступную 

деятельность. Согласно классификации ООН, 

отмывание «грязных» денег является 

транснациональным преступлением, 

преступление, которое уже перестало быть 

национальной проблемой одного взятого 

государства и вышло на международных уровень 

и приставляет угрозу стабильности мирового 

экономического порядка. 

При целостной оценке этого типа 

преступления, Конвенция Организации 

Объединенных Наций «Против 

транснациональной организованной 

преступности» определила отмывание денег как 

преобразование или передачу собственности, 

зная, что такая собственность является доходами 

от преступной деятельности, с целью и сокрытия 

информации о незаконном происхождении 

собственности или помощи любому лицу, 

причастному к совершению основного 

правонарушения, в уклонении от правовых 

последствий его действий; сокрытие или 

утаивание истинного характера, источника, 

местонахождения, распоряжения, движения или 

владения или прав в отношении собственности, 

зная, что такая собственность является доходом 

от преступлений; приобретение, владение или 

использование имущества, зная в момент 

получения, что такое имущество является 

доходом от преступления; участие в совершении, 

соучастие или сговор с целью совершения, 

попытки совершения, а также пособничество и 

подстрекательство, содействие и 

консультирование в совершении любого из 

преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей статьей [9].  

Таким образом, сокрытию незаконного 

происхождения имущества должно 

предшествовать основное (предикатное) 

преступление, в результате которого 

приобретено данное имущество. В качестве 

предикатного преступления может выступать 

любое преступление, целью которого является 

извлечение имущественной выгоды. К таковым 

можно отнести преступления против личности 

(убийство, доведение до самоубийства и т.д.); 

преступления в сфере экономики; преступления 

против здоровья и общественной 

нравственности населения; преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления и ряда других. 

Современная классическая модель 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, представляет собой 

трехэтапный процесс, в котором грязные деньги 

должны быть отделены от основного 

преступления, порождающего их (размещение); 

денежный след должен быть скрыт или 

уничтожен посредством серии транзакций, 

чтобы избежать обнаружения (наслоение); и 

преступные доходы затем реинвестируются для 

достижения бизнес-целей отмывателя 

(интеграция). 

Рассмотрим лишь некоторые способы 

возможного отмывания денежных средств или 

иного имущества, полученного незаконным 

способом. 

Одним из первых способов является 

смешивание. При этом методе предприятие 

смешивает законно заработанные денежные в 

результате своей хозяйственной деятельности со 

средствами, полученными незаконным 

способом. Под данный способ подпадают 

предприятия по предоставлению сервиса такие 

как парковочные сооружения, стриптиз-клубы, 
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солярий, автомойки, бары, рестораны, церкви. 

Оригинальность данного метода заключается в 

том, что такие предприятия имеют небольшие 

переменные затраты, сумму которых достаточно 

тяжело определить, или вообще не имеют, что 

затрудняет выявление расхождений между 

доходами и затратами.  

Другим способом является 

структурирование, широко известное как 

смурфинг, при котором наличные деньги 

превращаются в финансовые инструменты такие 

как депозиты, сберегательные сертификаты, 

чеки (как правило на предъявителя), тем самым 

разбиваясь на более мелкие денежные суммы, 

тем самым минимизируя привлечение к ним и 

подозрения со стороны контролирующих 

органов. Такой способ нашел применение в 

финансировании терроризма.  

Контрабанда наличных денег в другую 

страну, как правило, со слабым финансовым 

контролем (оффшор) и их депонирование в 

финансовом учреждении, которое предлагает 

надежную банковскую тайну. Далее деньги 

могут уже на законных основаниях быть 

переведены на счета обычных банков. 

Следующий возможный способ 

отмывания денежных средств это завышение 

счетов-фактур, чтобы скрыть движение денег. 

Например, арт-рынок обвиняют в том, что он 

является идеальным средством отмывания денег 

из-за нескольких уникальных аспектов 

искусства, таких как субъективная ценность 

произведений искусства, а также секретность и 

анонимность аукционных домов о личности 

покупателя и продавца. Особенно эффективно 

подобные сделки проводятся с недвижимостью, 

произведениями искусства, драгоценностями и 

прочими активами чья стоимость может 

колебаться в очень широких пределах.  

Раунд-триппинг (туда и обратно). Вывоз 

активов из страны, депонирование их в 

подконтрольную иностранную корпорацию, как 

правило в оффшоре, с последующим их 

возвращением в виде прямых иностранных 

инвестиций, освобожденных от 

налогообложения. 

Использование казино, игорных домов, 

букмекерских контор является одним из самых 

простых и традиционных способов. При таком 

способе человек заходит в казино и покупает 

фишки или делает ставки. Затем человек играет 

относительно короткое время и оставшиеся 

фишки он сдает в кассу, где получает обменивает 

их на чек или, по крайней мере, получит 

квитанцию, чтобы претендовать на выручку в 

качестве выигрыша в азартных играх.  

Покупка контрольного пакета акций 

банка, предпочтительнее в оффшоре, который в 

дальнейшем используется для перемещения 

денежных средств без тщательного контроля. 

В качестве способа по отмыванию 

денежных средств можно также рассмотреть 

выплаты «серых» зарплат. Компания может 

иметь незарегистрированных сотрудников без 

письменных контрактов и выплачивать им 

заработную плату наличными «грязными» 

деньгами. 

Одним из последних из современных 

способов и достаточно проблемным в части 

противодействия является способ отмывания с 

использованием криптовалют (электронных 

денег). Проблема, заключается в том, что можно 

конвертировать что-либо ценное, включая 

фиатную валюту, в биткоины, просто обменивая 

или покупая их. В результате можно легко 

продавать незаконные услуги или продукты 

строго за биткоины, или покупать большие 

суммы цифровой валюты с обычной фиатной 

валютой, а затем передавать цифровую валюту в 

оффшор и, либо обменять ее на более 

незаконные продукты и услуги, либо 

конвертировать в фиатную валюту другой 

страны и депонировать ее в банк. В рамках этого 

процесса можно либо избежать 

налогообложения фактической валюты, либо 

просто конвертировать ее в фиатную валюту за 

пределами страны, где транзакция не будет 

отмечена компетентными органами, а связанная 

с ней преступная деятельность будет обнаружена 

с меньшей вероятностью. 

Среди разнообразия способов 

легализации (отмывания) денежных средств, 

полученных незаконным способом, мы указали 

лишь основные. 

По сути, отмывание - это практика 

интеграции доходов от преступных предприятий 

в законное русло деятельности финансового 

сообщества. Это метод, созданный для того, 

чтобы незаконное приобретение выглядело 

законным, обычно путем сокрытия незаконного 

происхождения собственности. Отмывание 

денег свидетельствует о практике, когда 

средства, полученные в результате незаконных 

операций, переводятся на секретные счета для 

защиты от их обнаружения и возможных 

санкций. 

Актуальность борьбы с «грязными 

деньгами» заключается в том, что, лишив 

преступника пользоваться предметами 

(имуществом), полученными преступным путем, 

т.е. в результате совершения преступления, мы 

тем самым лишаем его основной цели 

совершения предикатного преступления. Для 

него теряет всяческий смысл идти на 

преступление, зная, что он не сможет 

впоследствии воспользоваться, полученными в 

от данного преступления предметами 

(имуществом). Более того, преступник лишается 

возможности использования предметов 

(имущества), полученных в результате 

совершения преступления в других 

преступлениях, например финансированию 

терроризма.  
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Одним словом, борьба с «грязными 

деньгами» повышает превентивную роль для 

предупреждения преступности. 

Таким образом, легализация преступных 

доходов интенсифицирует преступность, делая 

ее прибыльной, обеспечивает внутреннюю и 

транснациональную организованную 

преступность денежным потоком для 

совершения дальнейших преступлений и 

угрожает финансовой системе и ее учреждениям, 

как внутренним, так и международным.  

В РФ дефиниция «легализации 

(отмывание)» впервые была закреплена в 

Федеральном законе РФ от 07 августа 2001 г. № 

115-ФЗ (ред. от 28.07.2004 г.) «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»: «легализация 

(отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, - придание правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения 

преступления» [10].  

 ФЗ-115 стал стратегическим вектором 

законодательства РФ по противодействию 

легализации (отмыванию) преступных доходов. 

В законодательстве РФ последовали 

преобразования по противодействию 

легализации преступных доходов. Так, в Кодексе 

РФ об административных правонарушениях 

была внесена статьи 15.27, в которой 

предусмотрена административная 

ответственность за неисполнение требований 

законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма (ред. от 01.07.2021 г.); в Уголовном 

кодексе ст. 174, была разделена на две: 174 

«Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем» и 174.1 

«Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления» с 

появлением в них указания на цель придания 

правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, а также заменена 

трактовка «приобретенных незаконным путем» 

на «приобретенных преступным путем» и в 

результате совершения преступления». Также 

были внесены изменения в другие 

законодательные акты РФ. 

Таким образом, в России появилось 

законодательно закрепленное определение 

понятия - легализация (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем. 

30 мая 2018 г. в РФ была принята и 

подписана Президентом РФ Концепция развития 

национальной системы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию 

терроризма, согласно которой, основными 

направлениями развития национальной системы 

являются формирование государственной 

политики и нормативно-правовой базы в области 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; снижение уровня 

преступности, связанной с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, коррупцией, финансированием 

терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения; расширение участия 

Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма на уровне международных 

организаций и иных профильных структур, а 

также на межгосударственном уровне и другие 

[11].  

Подводя итоги, можно констатировать, 

что мировое сообщество, в том числе Россия, 

серьезно озабочены развитием такого вида 

преступления как легализации (отмывание) 

денежных средств преступными элементами, 

последствиями от данного деяния в виде 

растущей коррупции, попыток проникновения 

преступного элемента в государственные органы 

и поддержания терроризма.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА КАК ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Студент ФКОУ ВО "Академия права и управления Федеральной  

службы исполнения наказаний", город Рязань 

 

В данной статье освещены вопросы современного состояния бухгалтерского баланса. Кроме 

того, отмечены основные проблемы в отражении информации о финансовом положении предприятия, 

требующие срочного разрешения. Особое внимание уделяется теоретическим аспектам 

рассматриваемой темы. Также определены ключевые положения, на которые в первую очередь стоит 

обращать внимание составителям отчетности с целью обеспечения наиболее полной и достоверной 

информации и хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовое положение, отчетность, бухгалтерский баланс, пользователи, 

составители, информация.  

 

 

История исследования бухгалтерского 

баланса насчитывает не одно столетие. Данный 

документ отчетности разрабатывался и 

анализировался разными учеными около 

600 лет [13].  

Исследователи и авторы научных работ 

в сфере бухгалтерского учета считают баланс 

универсальной формой для составления 

отчетности, ведь в ней наглядно отражены все 

самые важные финансовые данные. Балансом 

можно рассказать о деятельности организации в 

целом, а иными формами дополнить эти 

сведения.  

Я.В. Соколов полагает, что баланс 

служит не только бланком, предназначенным для 

заполнения, но и категорией, позволяющей 

привести в порядок финансовые положения, 

зачастую находящиеся в хаотическом состоянии 

[17].  

Как правило, при проверке финансовой 

деятельности какой-либо организации, 

появляется множество вопросов, связанных с 

качеством предоставляемой информации.  

М.Ф. Бычков и С.М. Концевая считают, 

что качество информации, отраженной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

главным образом основано факте 

удовлетворения потребностей пользователей 

данной отчетности. Формируемая информация 

должна обладать достоверностью и полезностью 

для своих пользователей с целью верных и 

качественных принимаемых управленческих 

решений [7].  

Важно подчеркнуть, что сведения 

бухгалтерской отчетности, предоставляемые 

только для одной части пользователей, делают ее 

финансово бесполезной и невозможной для 

осуществления полноценного исследования 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

И.Е. Мизиковский и А.А. Баженов 

подчеркивают, что в анализ хозяйственной 

деятельности должна входить полная проверка 

качества бухгалтерской отчетности, включая при 

этом инструменты финансового анализа.  

Ученые рассматривают два направления 

контроля соблюдения качества бухгалтерской 

отчетности [15]: 

1) отражение активов и обязательств в 

зависимости от их срока обращения;  

2) оценка статей бухгалтерской отчетности. 

Исследователи отмечают, что неверное 

отражение сведений по данным критериям 

может привести к большому количеству ошибок, 

что впоследствии исказит результаты и выводы 

анализа.  

Правила отражения активов и 

обязательств в бухгалтерском балансе отмечены 

в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», исходя из которого активы и 

обязательства представляются с подразделением 

в зависимости от срока обращения (погашения) 

на краткосрочные и долгосрочные [1]. Это 

положение в настоящее время несет 

актуальность в вопросе раскрытия информации о 

материально-производственных запасах, 

которые используются для создания 

внеоботорных активов. 

При составлении бухгалтерского 

баланса особое внимание необходимо уделить 

представлению сведений о дебиторской 

задолженности. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» предоставляет 

информации о группе статей «Дебиторская 

задолженность» в разделе баланса «Оборотные 

активы» [1].  
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Для представления сведений в балансе 

из состава дебиторской задолженности нужно 

выделить выданные авансы. Дебиторская 

задолженность в виде авансов отражается в 

бухгалтерском балансе в зависимости от 

характера приобретенного актива. К примеру, в 

случае приобретения основного средства, 

нематериального актива или иного 

внеоборотного актива, то сумма аванса должна 

быть указана в первом разделе бухгалтерского 

баланса. 

Еще одной важной проблемой в области 

бухгалтерского учета является оценка 

показателей бухгалтерского баланса. Известно, 

что в качестве оценки объектов учета в 

финансовой отчетности применяется 

обобщающий денежный измеритель. Важно 

отметить, что денежный измеритель зачастую 

подвергается критике со стороны 

исследователей в области бухгалтерского учета, 

а также пользователей самой отчетности.  

Авторы А. Бриттон, Э. Йориссен в своих 

научных работах писали, что в денежный 

измеритель не способен учитывать влияние 

времени на оценку объекта бухгалтерского учета 

[6]. Помимо этого, иная группа исследователей в 

вопросах оценки активов дает утвердительное 

положение о неудовлетворенности 

пользователей финансовой отчетности 

представляемых сведений: несовершенством 

оценок статей бухгалтерских отчетов [9]. 

Профессор в области бухгалтерского учета и 

налогообложения В.В. Ковалев считает, что 

использование оценки по себестоимости не дает 

возможность применять бухгалтерский баланс в 

качестве важнейшего источника информации и 

коммуникации.  

Следующая важная проблема, имеющая 

прямое отношению к составлению 

бухгалтерской отчетности, связана с 

недостаточной востребованностью данных, 

которые оформляются в финансовой отчетности 

в момент принятия управленческих решений.  

Ученый В.В. Ковалев ключевой 

проблемой считает недостаток информативности 

бухгалтерского баланса. Профессор объясняет, 

что несмотря на то, что финансовая отчетность 

служит единственным источником 

предоставления данных сведений, бизнесмены 

относятся к ней как к некому «черному ящику». 

Сделав упор на этот факт, организации стали 

выпускать годовые отчеты, включающие даже 

нефинансовую информацию. Но, стоит заметить, 

что и они также являются невостребованными, 

так как составляются без расчета на то, что будут 

кем-либо использованы [11].  

Авторы Т.М. Рогуленко и Л.С. 

Шахматова подчеркивают, что 

информационность нынешней финансовой 

отчетности терпит резкий спад в сравнении с 

предыдущими годами. Этот факт исследователи 

в сфере бухгалтерского учета объясняют в связи 

со скорым включением качественных 

характеристик бухгалтерской отчетности к 

международным нормам и требованиям [16]. Для 

того чтобы устранить данную проблему, авторы 

предлагают индивидуально подходить к своим 

особенностям организаций, а также выработать 

определённый шаблон форм управленческой 

отчетности, представляющиеся в составе 

пояснительной записки [16].  

Итак, в процессе разработки структуры 

бухгалтерского баланса важно учитывать то, что 

финансовая отчетность не должна быть 

переполнена ненужными показателями, а также 

она должна учитывать особенности 

предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что важными проблемами в вопросе 

разработки структуры бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и требующие 

разрешения, являются следующие:  

 концентрация лишь на одной группе 

пользователей в процессе составления 

бухгалтерского баланса;  

 не совсем точное отражение активов и 

обязательств в зависимости от их срока 

обращения;  

 неполноценная разработанность оценки 

статей бухгалтерского баланса;  

 недостаточная информативность баланса 

предприятий.  
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RESEARCH OF THE CURRENT STATE OF THE BALANCE SHEET AS A SOURCE  

OF INFORMATION ABOUT THE FINANCIAL POSITION OF THE ORGANIZATION 

 

 

 This article highlights the issues of the current state of the balance sheet. In addition, the main problems 

in the reflection of information about the financial position of the enterprise that require urgent resolution are 

noted. Special attention is paid to the theoretical aspects of the topic under consideration. The key provisions are 

also identified, which first of all should be paid attention to by the compilers of the reports in order to ensure the 

most complete and reliable information and the economic and financial activities of the enterprise.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ АО «УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«ПРИГОРОДНОЕ» Г. БАРНАУЛА) 
 

Мельников Дмитрий Андреевич 

Магистрант, ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 

 

В статье проведен анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия на 

примере АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное». Рассмотренны основные показатели 

финансовой устойчивости. Произведен расчет коэффициентов, определяющих уровень финансовой 

устойчивости на основании фактических материалов конкретной аграрной коммерческой организации. 

Даны рекомендации по повышению финансовой устойчивости предприятия. 

 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовое состояние, 

собственный капитал, привлеченный капитал, диверсификация, сельскохозяйственная организация. 

 

Сельское хозяйство представлено 

сложным многоотраслевым комплексом, с 

широкой возможность диверсификации 

производства. В отличии от других секторов 

экономики, сельское хозяйство имеет 

отличительные особенности ведения 

предпринимательства. Но как и перед 

большинством организаций особо остро стоит 

проблема рационального испльзования ресурсов, 

осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия для дальнейщего развития и 

обеспечения устойчивого финансовго 

положения. 

Руководство сельскохозяйственных 

предприятий вынужденно постоянно 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, разрабатывать мероприятия по 

повышению финансовой устойчивости, 

находить средства и возможности на развитие 

предприятия, в условиях нестабильности рынка 

сельхоз продукции и риска неблагоприятных 

погодных условий. 

Основной задачей анализа состояния 

предприятия является изучение показателей, 

определяющих его финансовую устойчивость. К 

устойчивым предприятие принято относить, 

если оно эффективно использует финансовые 

ресурсы и способно покрыть собственными 

средствами более 50% всех ресурсов, требуемых 

для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности – то есть является 

платежеспособным. 

Однако платежеспособность не является 

достаточным условием для устойчивого 

функционирования предприятия в долгосрочной 

перспективе. Для успешного развития 

предприятия необходимо, чтобы после 

выполнения всех обязательств у него оставалась 

прибыль, позволяющая развивать производство. 

На внешние факторы предприятие не может 

воздействовать, но оно может изменять при 

необходимости внутренние факторы и за счет 

них корректировать финансовую устойчивость. 

Эти знания помогут найти слабые места в 

бизнесе и разработать тактику их оптимизации. 

В качестве инструментария для анализа 

финансового состояния предприятия широко 

используются финансовые коэффициенты – 

относительные показатели финансового 

состояния организации, которые выражают 

отношения одних абсолютных финансовых 

показателей к другим. 

Для изучения финансовой устойчивости 

предприятий была выбрана бухгалтерская 

финансовая отчетность. Благодаря 

общепринятым отчетным формам и 

специализированным формам отчетности АПК, 

можно отследить ресурсный, экономический и 

технический потенциал сельскохозяйственных 

организаций. Объектом исследования является 

АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное». 

Состава и структуры финансовых 

ресурсов предприятия представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав и структура источников финансирования баланса  

АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное» 

 

Показатель 31.12.18 г. 
Удельный 

вес, % 
31.12.19 г. 

Удельный 

вес, % 
31.12.20 г. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственные 

средства 
340 124 89,2 397 272 91,8 433 900 94,0 

Заемные средства 41 344 10,8 35 668 8,2 27 672 6,0 
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Итого финансовых 

ресурсов 
381 468 100 432 940 100 461 572 100 

 

В структуре источников средств 

предприятия за период с 2018 по 2020 гг. 

наибольший удельный вес занимают 

собственные средства. С точки зрения 

финансовой устойчивости, подобное 

соотношение свидетельствует о достаточно 

устойчивом финансовом положении 

предприятия, т.к доля заемных средств не 

превышает 6%, и с каждым годом значительно 

уменьшается, в 2019 году снижение составило 

2,6%, а в 2020г – 1,8%. Использование заемных 

средств позволяет применять финансовый рычаг. 

В таблице 2 представлены основные 

экономические показатели исследуемых 

предприятий. Анализ таблицы 2 показал, что 

выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг в АО «Учебно-опытное хозяйство 

«Пригородное» в 2020 г., по сравнению с 2019 г., 

увеличилась на 5,1 %.  

Из-за увеличения стоимости ГСМ, 

капитальных вложений на модернизацию 

комплекса, и неблагоприятных погодных 

условий себестоимость продукции в отчетном 

периоде увеличивалась на 15,8%, что в 

совокупости привело к резкому снижению 

валовой прибыли в 2020 году на 81,0%. 

 

Таблица 2 – Экономические показатели исследуемых предприятий, тыс. руб. 

 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 
Абсолютное изменение 2020 г. к 

2019 г., тыс. руб 

1 2 3 4 

Совокупные активы 496 112 565 135 113,9 

Выручка 253 709 266 654 105,1 

Прибыль от продаж 27 967 5 304 19,0 

Прибыль чистая 60 088 40 661 67,7 

Собственный капитал 397 272 433 990 109,2 

Краткосрочные заемные 

средства 
53 696 98 601 183,6 

 

В таблице 3 приведены основные показатели финансовой устойчивости АО «Учебно-опытное 

хозяйство «Пригородное». 

Таблица 3 – Основные показатели финансовой устойчивости  

АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное» 

 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 
Нормативный 

показатель 

1 2 3 4 

Коэффициент автономии 0,80 0,77 >0,5 

Коэффициент финансового левериджа 0,25 0,30 0,5 – 0,7  

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,16 0,16 >0,1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,31 0,29 0,2 – 0,5  

Коэффициент покрытия инвестиций 0,89 0,83 0,8 – 1,0  

Коэффициенты мобильности 

имущества 
0,36 0,39 - 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств 
0,10 0,09 0,2 – 0,5  

Коэффициент обеспеченности 

запасами 
0,53 0,44 0,6 – 0,8 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,54 0,75 0,1 – 0,2 

Общая (текущая) ликвидность 3,33 2,26 1,5 – 2,5 

Срочная ликвидность 0,50 0,36 0,8 – 1,0 

Рентабельность произвоства, % 8,7 11,3 - 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 
15,1 9,5 

- 

 



Коэффициент автономии на протяжении 

данного периода находится выше нормативного 

значения, что говорит о низкой доле заемных 

средств в финансировании предприятия, что 

уменьшает риски в финансовом состоянии при 

неблагоприятном развитии ситуации в 

деятельности компании. 

Коэффициент финансового левериджа 

слишком низок, в связи с чем возможно 

увеличение доли заемных средств, для 

использования их в краткосрочных 

перспективах. 

Коэффициент покрытия инвестиций 

находится в пределах 0,8-0,9, то есть 

организация в достаточной мере способна 

рассчитаться с кредиторами по инвестициям в 

покупку внеоборотных активов (зданий, 

оборудования и т.п.), которые принесут 

денежную отдачу позже. Стоит отметить, что 

данный показатель в 2020 г. снизился до 0,83, что 

говорит об увеличении краткосрочных 

обязательств и необходимости пересмотра 

структуры заемных средств в пользу 

долгосрочных обязательств. 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств находится ниже нормативных значений 

на протяжении отчетного периода, из чего 

следует, что у организации в структуре 

оборотных средств очень малое значение 

занимает наиболее ликвидные статьи (денежные 

средства и финансовые вложения). 

Коэффициент обеспеченности запасами 

в отчетном периоде ниже нормативного 

показателя, что свидетельствует о том, что 

запасы не в полной мере покрыты собственными 

оборотными средствами. 

Коэффициент мобильности имущества 

достаточно низок (<0,5) во всем отчетном 

периоде, что говорит о том, что с в случае 

необходимости рассчет с кредиторами будет 

осложнен нехваткой оборотных активов.  

Коэффициент краткосрочной 

задолженности за отчетный период в 

значительной степени увеличился с 0,67 до 0,75 

в 2020 г. Такая тенденция является индикатором 

роста зависимости предприятия от 

краткосрочных обязательств, которые требуют 

срочного погашения. Это снижает финансовую 

устойчивость компании (бизнеса) и требует от 

нее увеличения доли ликвидных активов в 

структуре баланса. 

Коэффициент срочной ликвидности не 

соответствует нормативному значению в 

отчетном периоде, то есть лишь 36% текущей 

(краткосрочной) задолженности юрлица может 

быть погашена им за счет собственных средств в 

течение непродолжительного времени. 

Рентабельность производства в 

отчетном периоде показала положительную 

динамику, увеличив показатель с 8,7% в 2019 г. 

до 11,3% в 2020 г.. Данный показатель отражает 

способность организации контролировать 

уровень затрат, а также эффективность политики 

ценообразования.  

Рентабельность собственного капитала 

отражает доходность собственника компании на 

вложенный капитал. Следует отметить, что 

рентабельность собственного капитала весьма не 

велика, и в 2020 г. снизилась до 9,5%, по 

сравнению с 15,1% в 2019 г. 

Резюмируя, можно отметить стабильно-

ослабленное финансовой состояние АО 

«Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», так 

как анализ показателей финансовой 

устойчивости выявил ряд проблем в управлении 

предприятием, в частности: 

- малая доля в оборотных средствах 

наиболее ликвидных активов, таких как 

денежные средства и финансовые вложения, как 

следствие низкая мобильность имущества 

предприятия; 

- большая часть имущества и запасов 

организации не в полной мере покрыты 

собственными оборотными средствами; 

- низкий коэффициент финансового 

левериджа – упущенная возможность 

повышения эффективности деятельности за счет 

привлечения стороннего капитала; 

- увеличение доли краткосрочных 

обязательств. 

Для повышения финансовой 

устойчивости АО «Учебно-опытное хозяйство 

«Пригородное» рекомендованно: 

- увеличение доли ликвидных активов, 

оборотных средств, в виде денежных средств и 

финансовых вложений, что в большей мере 

позволит предприятию реагировать на 

изменяющуюся обстановку на рынке сельхоз 

продукции и услуг; 

- в большей мере использовать эффект 

финансового рычага, за счет привлечения 

заемных средств и использования их в 

долгосрочной перспективе, что в теории 

позволит увеличить общую ликвидность 

предприятия на 2,5 – 3,0 %; 

- частичное рефенансирование текущих 

краткосрочных задолженностей в долгосрочные, 

что в совокупности с увеличением доли 

ликвидных активов снизит зависимость 

предприятия от краткосрочных обязательств, 

которые требуют срочного погашения; 

- изменение структуры посевов в 

сторону более рентабельных и востребованных 

культур, таких как озимый рапс, соя, 

подсолнечник; 

- диверсификация предприятия, 

например, отжим масляничных культур, 

продажа готовой продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 

- анализ структуры внеоборотных 

активов, продажа незайдействованной и 

технологически устаревшей техники. 

Правильное использование 

предложенных мероприятий в отдельности или в 

совокупности обеспечит не только повышение 
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финансовой устойчивости предприятия, но и в 

целом способствует улучшению его 

финансового положения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Студентка, ФКОУ ВО "Академия права и управления  

Федеральной службы исполнения наказаний" 

 

Данная статья раскрывает сущность предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений. Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день многие бюджетные 

учреждения различных сфер деятельности столкнулись с проблемой нехватки средств государственного 

финансирования, в результате чего они вынуждены заниматься дополнительной деятельностью, 

приносящей доход, для осуществления своих основных целей и задач.  

 

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, бюджетные учреждения, доходы, 

расходы, внебюджетная деятельность, платные услуги. 

 

 

В настоящее время бюджетные 

организации составляют значительную долю 

российской экономики. Это некоммерческие 

организации, не имеющие получение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. В 

современных условиях макроэкономики и 

нестабильного финансирования в условиях 

сложившегося кризиса бюджетные организации 

играют значительную роль в обеспечении 

социально-экономической жизни страны. 

Являясь производителями социально-значимых 

услуг, бюджетные организации способны 

быстро реагировать на разнообразные 

потребности населения и возникающие 

проблемы; отражать интересы различных 

общественных групп и слоев населения; 

выполнять различные государственные заказы; 

выступать в качестве общественных 

контролеров, способствуя тем самым 

повышению эффективности деятельности 

различных государственных служб.  

Однако, потенциал российских 

бюджетных организаций к настоящему времени 

реализуется далеко не полностью, что в 

значительной степени связано с 

недостаточностью финансовых ресурсов, 

обеспечивающих их устойчивое 

функционирование. И хотя в современном мире 

существует много возможностей 

финансирования деятельности бюджетных 

организаций, для многих бюджетных 

организаций основным источником финансовых 

ресурсов выступает предпринимательская 

деятельность, приносящая доход. Так многие 

бюджетные учреждения здравоохранения, 

образования, культуры занимаются 

предпринимательской деятельностью, которые 

обеспечивают бюджетным организациям 

дополнительный, а порой и основной источник 

финансов для обеспечения финансирования 

своей деятельности.  

В качестве видов предпринимательской 

деятельности, осуществляемых бюджетными 

учреждениями в целях привлечения 

дополнительных финансовых средств, выделяют 

оказание платных услуг, пожертвования, гранты, 

сдача в аренду нежилых помещений и т.д. 

Разрешение, на осуществление 

предпринимательской деятельности, бюджетное 

учреждение получает у вышестоящего 

распорядителя бюджетных средств. Для 

использования предоставленного права на 

ведение приносящей доход деятельности 

учреждению необходимо открыть лицевой счет в 

территориальном органе Федерального 

казначейства. Лицевой счет открывается на 

основании генерального разрешения. 

Особое внимание следует уделить 

законности, приносящей доход деятельности 

бюджетного учреждения, при этом должны быть 

выполнены следующие условия: 

– деятельность служит достижению 

целей, ради которых создано бюджетное 

учреждение, и соответствует поименованным в 

уставе целям; 

– приносящая доход деятельность 

предусмотрена в учредительных документах 

бюджетного учреждения. 

Критерием, по которому можно судить, 

что приносящая доход деятельность служит 

достижению целей, для которых учреждение 

было создано, является факт того, что 

собственник (учредитель) утвердил устав. Ведь в 

таком случае есть подтверждение, что виды 

деятельности из устава полностью 

соответствуют целям создания бюджетного 

учреждения. 

Помимо устава, документально 

закреплять список видов деятельности, 

приносящих доход, нигде не требуется. Однако 

для целей налогового учета рекомендуется 

отразить все платные услуги в учетной политике 

учреждения. 
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Платные услуги (работы) бюджетных 

учреждений условно можно разделить на две 

группы: 

– услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности учреждения (это 

основные платные услуги учреждения); 

– услуги (работы), не отнесенные 

уставом к основным видам деятельности (так 

называемые «неосновные» платные услуги). 

Отличие основных услуг в том, что 

основные платные услуги бюджетное 

учреждение имеет право оказывать сверх 

государственного (муниципального) задания. В 

ряде случаев, предусмотренных нормативными 

актами, такие услуги (работы) даже могут 

включаться в государственное (муниципальное) 

задание. Однако для этого необходима прямая 

ссылка в федеральном законе. 

В соответствии п. 4 ст. 9.2 Закона о 

некоммерческих организациях порядок 

определения платы за основные платные услуги, 

оказываемые бюджетными учреждениями, 

устанавливается учредителем. 

Неосновные платные услуги, в свою 

очередь, не относятся уставом к основным видам 

деятельности учреждения. При этом бюджетное 

учреждение вправе оказывать (выполнять) их 

для достижения целей, ради которых это 

учреждение создано. В отличие от основных, 

размер платы за неосновные платные услуги или 

работы учреждение вправе устанавливать 

самостоятельно. 

Предполагается, что если бюджетное 

учреждение добросовестно выполняет задачи в 

соответствии с уставом, указаниями и 

поручениями учредителя, при этом 

финансирования в виде субсидий на такие 

расходы не получает, то все отношения с 

юридическими лицами в данном виде 

деятельности устанавливаются в соответствии с 

ГК РФ на основе договорных отношений, то есть 

услуга (работа) предоставляется за плату. 

Доходами бюджетного учреждения от 

приносящей доход деятельности являются 

средства, полученные от арендатора за 

переданное по договору аренды имущество, 

проценты, выплаченные заемщиком, дивиденды, 

полученные по акциям. Доходы бюджетного 

учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и должны учитываться (как и 

приобретенное за счет них имущество) на 

отдельном балансе (ст. 298 ГК РФ). Если 

коммерческая деятельность будет вестись в 

ущерб основной, учредитель вправе 

приостановить ее до вынесения судебного 

решения. 

Доходы учреждения включаются в план 

ФХД на текущий финансовый год и на плановый 

период. Суммы субсидий и грантов не 

нуждаются в обоснованиях, потому что 

определяются учредителем. Все остальные 

доходы должны быть подтверждены расчетами.  

Заключительным этапом процедуры 

оказания платных услуг является получение 

прибыли и распоряжение ею. 

До 1 января 2011 года бюджетные 

учреждения не имели права на распоряжение 

заработками от осуществления 

предпринимательской деятельности. Однако те 

предприятия, которые учреждались в согласии с 

Законом № 83-ФЗ, получили разрешение на 

распоряжение такими средствами. А значит, они 

(как и коммерческие компании) получают доход 

за результаты своей работы и сами управляют 

средствами. Отсюда возникают налоговые 

обязательства, подлежащие исполнению на 

общих основаниях. В том числе появляется и 

необходимость перечисления налога на прибыль 

с деятельности, направленной на извлечение 

дохода. 

Бюджетные учреждения обязаны 

уплачивать налог на прибыль на общих 

условиях. Прибылью, в свою очередь, является 

разница между всеми денежными 

поступлениями и затратами, рассчитанные на 

основании главы 25 НК РФ. То есть прибыль 

бюджетного учреждения – прибыль от 

деятельности, осуществляемой с целью 

извлечения прибыли. 

Учреждения должны разработать и 

утвердить учетную политику, чтобы всегда по 

одной схеме рассчитывать налог на 

прибыль. Субсидии, не облагаются налогом, 

поскольку являются средствами целевого 

финансирования, при условии ведения 

раздельных книг учета доходов (расходов), 

которые получены (произведены) в рамках 

целевого финансирования. 

Согласно ст. 298 ГК РФ, прибыль, 

полученная бюджетными учреждениями от 

приносящей доход деятельности (в том числе от 

оказания основных и неосновных платных 

услуг), поступает в самостоятельное 

распоряжение этих учреждений. При этом у 

учреждений есть обязательство по расходованию 

таких поступлений исключительно в 

соответствии с утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. С 

учетом того, что порядок расходования средств 

от приносящей доход деятельности не 

устанавливается правовыми актами субъектов 

РФ или муниципальных образований, 

учреждение вправе самостоятельно определить 

такой порядок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суркова Виктория Валерьевна 

Старший преподаватель, Волгоградский институт управления РАНХиГС 

 

Коммерческие организации формируют большую часть экономики каждого государства. 

Устойчивое финансовое состояние каждой фирмы свидетельствует о ее стабильности на рынке, 

бесперебойном производственном процессе, эффективном использовании ресурсов, 

конкурентоспособности и потенциале деятельности. Финансовое состояние служит показателем 

надежности и деловой активности организации. На данный момент не сформировано единой трактовки 

понятия «финансовое состояние». В этой связи возникает необходимость изучения теоретических 

взглядов рассматриваемого понятия.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, организация, устойчивое развитие, подходы, 

экономическое положение, анализ, оценка.  

 

 

Для выявления характеристики 

финансового положения необходимо провести 

комплексную грамотную экономическую 

оценку. Оценка финансового состояния 

необходима для получения показателей 

деятельности компании, в том числе 

рейтинговых, а также для своевременного 

выявления проблем организации и принятия 

мероприятий по нейтрализации негативных 

последствий. Проведение финансовой оценки 

имеет значение не только для самой 

организации, но и для ее потенциальных 

инвесторов, кредиторов, клиентов, контрагентов 

и т.д. Оценка позволяет определить уровень 

финансовой устойчивости компании, выявить 

резервы улучшения исследуемых показателей, 

получить точную картину деятельности 

предприятия. Все перечисленное указывает на 

значимость проведения анализа экономического 

состояния в каждой организации.  

Оценка финансового состояния 

представляет собой сложный комплексный 

исследовательский процесс, результатом 

которого являются предложение рекомендаций и 

мер по совершенствованию ряда параметров 

функционирования организации, а также 

разработка прогнозных сценариев развития. 

Несмотря на широкое использование термина 

«финансовое состояние организации» в 

аналитической деятельности, на сегодняшний 

момент не сформирована единая трактовка 

исследуемого понятия. Отсутствует и единство в 

проведении методики оценки финансового 

состояния коммерческой организации.  

Категория «финансовое состояние 

организации» имеет множество трактовок, 

отличающихся принципиально между собой. 

Некоторые экономисты, используя это понятие в 

своих трудах, не дают ему никакого толкования. 

Многие аналитики рассматривают финансовое 

состояние очень узко, характеризуя только 

возможностью коммерческих организаций 

получать прибыль и финансировать свою 

деятельность. Ряд авторов раскрывают сущность 

данного термина через основные его 

характеристики, полностью описывают процесс 

оценки, дают комплексное определение.  

Изучив различные трактовки, можно 

выделить несколько подходов, которые 

позволяют раскрыть термин «финансовое 

состояние организации». 

 
Рис. 1 – Подходы к раскрытию сущности понятия «финансовое  

состояние коммерческой организации» 

Экономический 

подход  

 Ресурсный 

подход 

Общий 

(комплексный)  
 Процессный 

подход 

Финансовое состояние 

определяется исходя из 

соотношения источников 

финансирования 

Финансовое состояние 

характеризуется как 

система обеспечения 

организации ресурсами 

Финансовое состояние 

рассматривается в 

процессе, кругообороте 

деятельности 

Финансовое 

состояние 

представляет собой 

комплексную 

экономическую 

категорию 



Первый – экономический подход 

раскрывает финансовое состояние через систему 

обеспечения организации финансовыми 

средствами. Важными показателями являются в 

рамках данного подхода платежеспособность, 

финансовая устойчивость и инвестиционная 

привлекательность организации. 

Определяющими факторами выступают 

скорость оборачиваемости используемых в 

деятельности компании средств, а также 

соотношение активов и пассивов баланса. 

Вторым можно выделить ресурсный 

подход. Указанный подход предполагает 

рассматривать финансовое состояние с позиции 

обеспеченности организации необходимыми 

ресурсами. Большое внимание должно быть 

уделено рациональному использованию и 

размещению данных ресурсов.  

По процессному подходу финансовое 

состояние отражается через процесс 

формирования, использования средств 

организации. В рамках данного подхода 

рассматривается взаимодействие экономических 

элементов процесса деятельности компании. 

Выделяется общий (системный) подход, в 

котором финансовое состояние должно 

характеризоваться как комплексная категория, 

включающая в себя все указанные 

характеристики.  

Для того, чтобы выдвинуть авторское 

определение категории «финансовой состояние 

коммерческой организации» необходимо 

выделить основные элементы и показатели, без 

которых невозможно проведение его анализа. 

Такими авторами как Иванов М.А., Недосекин 

С.В. финансовое состояние характеризуется как 

способность организации обеспечивать 

финансово свою деятельность ресурсами, 

рациональностью их использования, 

платежеспособностью, финансовой 

устойчивостью. Таким образом, большинство 

определений финансового состояния 

коммерческой организации характеризуются 

такими основными показателями, как 

рентабельность, платежеспособность, 

ликвидность, деловая активность и финансовая 

устойчивость. Поэтому для дальнейшего анализа 

финансового состояния в его структуре 

необходимо раскрыть сущность и значение 

указанных показателей. 

Первый и важный показатель, 

отражающий степень эффективности 

использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов любой организации является 

рентабельность. Коэффициенты рентабельности 

характеризуют результативность деятельности 

организации. Г. В. Савицкая указывает, что 

«рентабельность – это относительная величина, 

которая определяет уровень доходности 

предпринимательства». По ее мнению, величина 

рентабельности отражает эффективность работы 

организации, доходность разных направлений 

деятельности компании, значения 

рентабельности характеризуют итоговые 

результаты ведения бизнеса [4].  

По мнению А. А. Володина 

«рентабельность – это экономическая категория, 

которая отражает финансовый результат 

деятельности в относительном выражении. 

Рентабельность показывает эффективность 

деятельности, является отдачей использования 

средств организации» [2]. 

Рентабельность прежде всего 

характеризует социально-экономическое 

положение фирмы, а не является обычной 

относительной величиной. Коэффициенты 

рентабельности могут дать точную 

качественную реальную оценку финансовой 

деятельности компании, поэтому они входят в 

состав показателей, рассчитываемых при 

анализе финансового состояния организации.  

Следующим показателем, позволяющим 

оценить финансовое состояние компании 

выступает платежеспособность. По мнению Л.Е. 

Басовского, платежеспособность представляет 

собой возможность организации своевременно, в 

установленный срок по своим обязательствам 

[1]. Похожая точка зрения и у О.В. Губина, под 

платежеспособностью он понимает способность 

организации делать финансовые выплаты 

полностью и по срокам, указанным в договоре 

[3]. 

Анализ показателей 

платежеспособности позволяет оценить 

способности организации по генерации своих 

финансовых средств в полном размере и в те 

сроки, которые указываются при несении 

расходов, то есть определяет возможность 

организации погашать текущие обязательства. 

При проведении анализа финансового 

состояния организации важно определить ее 

деловую активность. В общем виде деловая 

активность характеризует скорость и 

направленность фирмы на максимальное 

эффективное использование различных видов 

ресурсов организации для формирования 

рациональной структуры оборотных средств. 

 Таким образом, понятие «финансовое 

состояние коммерческой организации» 

представляет собой комплексную 

экономическую категорию, способную 

охарактеризовать: финансовую, 

организационную, производственную и иные 

виды деятельности компании; возможность 

обеспечивать необходимыми ресурсами, 

рационально их размещать и эффективно 

использовать в своей деятельности; 

своевременность погашения обязательств; 

способность получения максимальной прибыли 

при наименьших затратах. 
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Commercial organizations form a large part of the economy of each state. The stable financial condition 

of each firm testifies to its stability in the market, uninterrupted production process, efficient use of resources, 

competitiveness and potential of activity. The financial condition serves as an indicator of the reliability and 

business activity of the organization. At the moment, there is no unified interpretation of the concept of «financial 

condition». In this regard, there is a need to study the theoretical views of the concept under consideration. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ МСФО 
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Студентка, ФКОУ ВО "Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний" 

 

В данной статье рассмотрены основные аспекты формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности в условиях МСФО. Кроме того, обозначены характеристики требований к отчетности в 

условиях МСФО. Также особое внимание уделяется вынесенным проблемам при практическом 

применения МСФО в России. По каждому рассматриваемому положению сделаны детальные выводы.  

 

 Ключевые слова: финансовая отчетность, МСФО, положения, бухгалтерский учет.  

 

Переход к МСФО в Российской 

Федерации начался двадцать лет назад в период 

полного реформирования существующей 

системы бухгалтерского учета в РФ после 

принятия Программы по реформированию 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

[5]. В последующем стало принятие Концепции 

по развитию бухгалтерского учета и отчетности 

на среднесрочную перспективу, после было 

принято два плана по реализации указанной 

Концепции на период 2004-2007 и 2012- 2015 

годы с поправками. В рамках указанных планов 

был разработан ряд положений по 

бухгалтерскому учету. Под влиянием 

требований и правил МСФО также были внесены 

изменения и дополнения в ряд ПБУ, при этом 

РСБУ, заложенные в Федеральном законе от 

21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(утратил силу с 1.01.2013) не менялись, сохраняя 

национальную специфику учета. Следующим 

шагом было принятие Федерального закона «О 

консолидированной финансовой отчетности», 

который установил общие требования к 

составлению, представлению и публикации 

консолидированной отчетности и обязал 

некоторые публичные компании составлять 

консолидированную бухгалтерскую отчетность 

на основе МСФО [3].  

Благодаря этому закону сегодня в 

России ведение учета в соответствии с МСФО не 

является прерогативой только крупных 

предприятий, кредитных учреждений и 

страховых организаций, его действие 

распространяется также на ряд следующий 

организаций:  

1) кредитные учреждения; 

2) страховые организации;  

3) негосударственные пенсионные 

фонды;  

4) управляющие компании 

инвестиционных фондов;  

5) клиринговые организации;  

6) федеральные государственные 

унитарные предприятия;  

7) акционерные общества, акции 

которых находятся в федеральной 

собственности;  

8) иные организации, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список [1].  

Указанный закон также был первым 

документом, придавшим МСФО официальный 

статус в России, согласно пункту 3 статьи 3 

настоящего закона МСФО должны быть 

признаны для применения на территории всей 

страны. Предполагается, что в ближайшем 

будущем все российские организации без 

исключения будут составлять отчетность по 

МСФО.  

Новым этапом перехода на сближение с 

МСФО явился этап принятия нового закона о 

бухгалтерском учете, который определил МСФО 

основой по разработке федеральных и 

отраслевых стандартов, подлежащих 

ежегодному уточнению для обеспечения 

соответствий в потребностях пользователей 

отчетности, а также уровню развития науки и 

практики в сфере бухгалтерского учета.  

Завершающим этапом стало 

официальное введение МСФО и Разъяснений к 

ним в действие на территории РФ. На 

сегодняшний день введено 44 международных 

стандарта финансовой отчетности (28 IAS и 16 

IFRS) и 28 разъяснений к ним (20 IFRIC и 8 SIC). 

В чем разница названий: International Accounting 

Standards (IAS) – стандарты, разработанные с 

1973 по 2001 год, а стандарты, выпускаемые с 

2001 года называются International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Необходимо 

отметить, что МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями», со дня своего 

вступления в силу (годовых отчетных периодов, 

начинающихся с 1 января 2017 года) заменил 

собой МСФО (IAS) 11 «Договоры на 

строительство» и МСФО (IFRS) 18 «Выручка». 

МСФО 15 регламентирует условия для учета 

договоров с клиентами, правила анализа этих 

договоров, обязанности исполнителя, сущность 

https://udcode.ru/u/657-buhgalterija_buhgalterskii_uczet.html
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и порядок определения цены операции, а также 

вопросы признания выручки от исполнения 

договоров с клиентами.  

Полный переход на международные 

стандарты в области финансовой отчетности не 

осуществлен и по сей день, что объясняется 

наличием противоречий в правовых вопросах 

российского законодательства и отдельных 

требований МСФО. Изменения вводятся 

поэтапно, что позволяет избежать 

нежелательного мгновенного и полного 

пересмотра концепции бухгалтерского учета в 

России, а также благоприятно отражается на 

качестве бухгалтерской отчетности российских 

компаний. Однако настоящий опыт 

практического применения МСФО в России 

осложняется рядом проблем:  

 существенные затраты на подготовку 

отчетности по МСФО, поиск и обучение 

персонала, консультационные и аудиторские 

услуги. При этом большинство компаний 

избирает способ подготовки отчетности по 

МСФО при помощи трансформации отчетности 

составленной по РСБУ. И это делается не смотря 

на недостатки данного подхода в виду того, что 

ведение параллельно бухгалтерского учета и 

приобретение специализированных программ, 

которые соответствуют методу конверсии, 

требуют значительных материальных затрат;  

 недостаточные навыки 

использования информации, которая 

подготовлена согласно МСФО в отношении 

внутренних и внешних отечественных 

пользователей отчетной информации;  

 существующий менталитет 

отечественных специалистов по бухгалтерскому 

учету, который очень отличается от менталитета 

зарубежных;  

 функционирование правых норм в 

РФ, которые препятствуют отказу от 

приоритетов юридических норм договора над 

его экономическим содержанием;  

 проблемы, обусловленные 

получением достоверных данных о стоимости 

товаров и услуг;  

 отсутствуют методические 

разработки в части применения МСФО в РФ, 

несвоевременным трудоемким переводом 

официальных документов Комитета по МСФО, и 

рядом других объективных причин [3].  

Международный опыт позволяет 

понять, что трансформированная отчетность 

согласно МСФО является более информативной 

и удобной для пользователей финансовой 

отчетности. Выбор МСФО как основы 

реформирования национальной учетной системы 

в России, был определено Программой 

реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности. До 2011 года процесс 

реформирования характеризовался переходом к 

МСФО, путем применения отдельных 

положений МСФО в российской практике, сами 

стандарты не имели официального статуса в 

системе законодательства РФ в области 

регулирования бухгалтерского учета. Но в 

начале 2011 года МСФО получили 

определенный статус, что было связано с 

принятием Постановления Правительства РФ от 

25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории 

Российской Федерации».  

В целях качественного составления 

финансовой отчетности и внедрения МСФО в 

России, по нашему мнению, необходимым 

является выполнение следующих мер:  

1) Совершенствование существующей 

системы регулирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.  

2) Создание соответствующей 

инфраструктуры применения МСФО в 

российских условиях.  

3) Совершенствование норм правового 

регулирования в области бухгалтерского учета.  

Итак, по нашему мнению, ни одна 

национальная система учета не сможет 

развиваться в отрыве от международной системы 

в условиях рынка. Применение МСФО на 

предприятиях предоставляет возможность для 

сокращения расходов в части подготовки 

отчетности и снижения затрат по привлечению 

финансовых ресурсов, что открывает 

перспективы для развития экономики страны, а 

формирование прозрачной и доступной 

финансовой информации об экономическом 

субъекте значительно увеличивает возможности 

предприятий для привлечения новых источников 

финансирования. 
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ТЕКСТ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАЦИИ 
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Студенка ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, кафедра  

«Инностранные языки профессиональной коммуникации» 

 

В дан ной работе предст авлено исследование на те му «Текст в асп екте коммуникации». Автором 

приведены различные мнения лингвистов, касаемо понятия «текст». Раск рыты все необх одимые пункты 

и понятия, кот орые помогают полностью осмыслить данную те му. Благодаря этой статье можно 

понять взаимоотношения теста и коммуникации, текста и деятельности, разобраться в чем 

заключается коммуникативная задача тескта, стратегия и его коммуникативная природа.  

 

Ключевые сло ва: Текст, коммун икация, коммуникативный под ход, деятельностно-

коммуникативный под ход, реципиент, авт ор, функции текста, процесс коммун икации, природа тек ста.  

 

 

В совре менной лингвистике те кст 

является сло жным многоаспектным явле нием. 

Существует мн ого различных мне ний ученых-

лингвистов кас аемо понятия «тек ст». Исходя из 

размы шлений В. А. Масл овой: «Те кст - это 

пу чок мотивов, цел ей, задач, реали зуемых с 

пом ощью языковых сред ств»[3, с.29].  

Коммуникативный под ход имеет 

осо бую важность в изуч ении текста, так как он 

базир уется на ана лизе коммуникативных 

обстоя тельств как важне йшего 

смыслообразующего тек ста. Для дальн ейшего 

исследования сле дует уточнить, что же та кое 

коммуникация. «Коммун икация – это 

целенапр авленный процесс, деятел ьность, 

одним из сре дств которого явля ется речь, а 

знак овой целостной фор мой организации – 

те кст» [3, с.35].  

С коммуни кативной точки зре ния, текст 

рассмат ривается как коммуни кативное 

образование, про дукт речевой деятел ьности, 

обусловленной потреб ностями общения люд ей. 

Текст соде ржит элементы, назна чение которых 

сос тоит в то м, чтобы обесп ечить прием 

сооб щения партнером, поэ тому в проц ессе 

коммуникации он как бы разде ляется на те кст 

автора и те кст реципиента. Та к, текст созд ается 

и восприн имается человеком, без кото рого он 

явля ется лишь звук овым шумом или цепо чкой 

слов, не являю щихся знаками в собст венном 

смысле сл ова до тех по р, пока не появ ится 

человек. Име нно человек мо жет увидеть в 

«те ле» текста, ме жду строк, опреде ленные 

сигналы, подт екст, который напо лняет 

содержание тек ста еще бол ьшим смыслом.  

Е. В. Сид оров рассматривает те кст в 

каче стве целостной сис темы акта реч евой 

коммуникации, опред еляет текст как сис тему 

значений и знак овой последовательности, 

вопло щающую сопряженную мод ель 

коммуникативной деятел ьности адресата и 

отпра вителя сообщения. В коммуни кативном 

подходе сущн ость текста опреде ляется как 

сист ема, действующая в рам ках закона его 

сист емной организации [4, с.154 ], и вклю чает 

функциональную и качест венную 

определенность тек ста.  

С то чки зрения Ю. М. Лотм ана, текст 

явля ется генератором смы сла, но чт обы быть 

включ енным в раб оту он нужд ается в 

собесе днике, а та кже он выст упает как 

полноп равный участник, исто чник информации. 

Сущес твуют различные интерп ретации 

коммуникативной фун кции текста [2, с. 200 ], 

когда он:  

 выполняет фун кцию 

сообщения, направ ленного от носи теля 

информации к аудит ории;  

 выполняет фун кцию 

коллективной культ урной памяти;  

 является модера тором, 

помогающим в перес тройке личности чита теля;  

 помогает чита телю погрузиться 

в сам те кст и напол ниться глубинным смыс лом.  

Иногда те кст является прод уктом 

деятельности, при чем настолько слив ается с 

не й, что стано вится действием. Име нно 

деятельностно-коммуникативный под ход к 

изуч ению текста помо гает перенести мод ель 

деятельности и прим енить ее к ана лизу текста. 

Та кой анализ тек ста можно осуще ствить 

благодаря приме нению механизмов созд ания и 

воспр иятия текстов. Поэт ому, сущность тек ста 

не мо жет быть опред елена лишь одн ими 

языковыми призн аками, ибо те кст – про дукт 

целенаправленной деятел ьности [5, с.328]. 

Та кой подход пре жде всего свя зан с 

коммуни кативной задачей, с так ими ее 

компон ентами, как мот ивы и це ли речевого 

сообщ ения, представление об адре сате.  

В коммуни кативном подходе ана лиз 

текста прох одит сквозь при зму 
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коммуникативной зад ачи, которая явля ется 

основой дан ного подхода. В стру ктуру 

коммуникативной зад ачи сходят:  

 мотив, побуж дающий автора 

прист упить к созд анию текста;  

 цель – предст авление будущего 

резул ьтата;  

 образ адре сата с его 

лично стными особенностями и отно шение к 

не му;  

 отбор содер жания и вы бор 

языковых сре дств дл я созд ания текста.  

Решение коммуни кативной задачи ве дет 

к созд анию текста, в кот ором реализуются 

лингвис тические и парагматические страт егии. 

Благодаря осущес твлению коммуникативной 

зад ачи и зам ыслу автора те кст получает 

конкр етную жанровую фо рму [1, с.83].  

Помимо коммуни кативной задачи, 

реша ющую роль в формир овании текста им еет 

коммуникативная стра тегия – пл ан речевых 

дейс твий, с пом ощью которых ав тор пытается 

дос тичь некоторых глоба льных целей. 

Существует неск олько коммуникативных 

страт егий, которые приме няются к раз ным 

текстам: для науч ных, деловых - 

аргумент ирующие, рационалистические, для 

публицис тических, художественных - страт егии, 

нацеленные на эмоцио нальное воздействие.  

Итак, вся кий текст им еет 

коммуникативную прир оду, то ес ть он ес ть 

динамическое коммуни кативное образование 

выс шего порядка. Воспр инимая текст, чита тель 

вступает с ним в диа лог и нах одит в нем св ой 

собственный смы сл, который склады вается 

благодаря уже имеющ емуся опыту и 

мирово ззрению читателя. А тек ст, являющийся 

организ ационным множеством зна ков, 

приобретает см ысл лишь буд учи воспринятым 

рецип иентом в проц ессе коммуникации.  
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TEXT IN THE ASPECT OF COMMUNICATION 

 

This work presents a study on the topic "Text in the aspect of communication". The author provides 

various opinions of linguists regarding the concept of "text". All the necessary points and concepts are disclosed 

that help to fully comprehend this topic. Thanks to this article, you can understand the relationship between test 

and communication, text and activity, understand what the communicative task of the text is, strategy and its 

communicative nature. 
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ЖАРГОНИЗМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОНЛАЙН-ИГР 
 

Пауль Елена Валерьевна 

Бакалавр, Московский педагогический государственный университет 

 

Несмотря на современные тенденции и развитие общества, актуальность знания особых слов, 

которые геймеры используют в повседневном лексиконе, актуальна на данный момент времени. В статье 

будут изучены жаргонизмы с исторической и современной точек зрения, а также рассмотрены наиболее 

распространенные жаргонизмы в современных компьютерных играх и их подходящее использование в 

определенной игровой ситуации.  

 

Ключевые слова: англицизмы, геймеры, жаргонизмы, игровой сленг, компьютерные игры, 

современный сленг, словообразование. 

 

Жаргон (фр. jargon) — это социальный 

диалект, который от общеразговорного 

отличается тем, что имеет специфичную лексику 

и фразеологию слова, образность оборотов и 

особое использование словообразовательных 

средств. Жаргонизмы по своему принципу не 

имеют каких-либо грамматических и 

фонетических признаков, благодаря которым 

они являются отдельным социальным языком. 

Использование жаргонизмов характерно для 

определенных групп. Перечень видов жаргонов 

достаточно велик: военный, компьютерный, 

игровой, молодёжный сленг, говор, диалект и 

феня. Рассмотрим жаргонизмы компьютерных 

онлайн-игр. 

Игровой сленг — это условный язык, 

состоящий из упрощенных фраз и символов, с 

помощью которого геймеры передают наиболее 

важную информацию своей команде внутри 

компьютерной игры [Елена Велим, 2014, с. 162]. 

Компьютерная игра – это определенная 

компьютерная программа, служащая 

исключительно для игрового процесса 

[Александр Новиков, 2013]. Такие игры, обычно, 

создаются на основе чьих-то персональных 

размышлений и фантазий, фильмов и книг. 

Люди, играющие в определенную игру, 

увлекающиеся данной тематикой полностью, 

называются геймерами. Они погружаются в 

наполненный магией или же тайным смыслом 

мир, который наполняет жизнь игрока яркими 

красками. Для погружения в игровой процесс 

следует знать основные жаргонизмы данной 

среды [MMMGLOBUS, 2014]: 

1. АоЕ (Area of Effect Damage) –— 

это непрекращающиеся атаки, физического или 

магического свойств, наносящие удары по 

определенно заданной области. 

2. Афк (Away from keyboard) — 

что в переводе дословно означает «отошел от 

клавиатуры», персонаж внутри игры 

«бездействует». 

3. Баг (Bug) — какая-либо ошибка 

в игре. Обычно возникает по причине 

недоработок и ошибок локализаторов. Сюда же 

можно отнести и «Багоюзер» — игрок, 

использующий баги игры с целью получения 

каких-либо преимуществ (bug - ошибка, use - 

пользоваться). 

4. Бан — это временное или 

пожизненное прекращение действования 

аккаунта игрока за нарушение правил игры. 

Причиной нарушения могут стать: грубость, 

ботоводство (использование одновременно 

несколько аккаунтов с целю получения быстрой 

наживы), читерство (использование 

запрещенных программных обеспечений).  

5. Баф (Buff) — термин, 

означающий временное улучшение 

определённых характеристик игрового 

персонажа. Баффер — персонаж, способный 

накладывать баффы. «Дебафф» — 

отрицательное заклинание, наложенное с целью 

ослабления. 

6. Босс — самый сильный и 

главный монстр в локации. Босс имеет 

собственное имя, свиту и содержит при себе лут 

(англ. loot — внутриигровые ценности), который 

отдастся игроку, победившего его. 

7. Ваншот (One shot) –— 

мгновенное уничтожение врага с одного удара. 

8. ГвГ / GvG (от англ. Guild versus 

Guild) — так называется сражение между двумя 

и более гильдиями.  

9. Голда (от англ. Gold) — 

внутриигровая валюта всех игр, которую можно 

либо приобрести за реальные деньги, либо 

добыть при помощи выполнения заданий.  

10. Дамаг (Damage) — урон, 

наносимый одним персонажем за определенное 

количество времени. Дамагер – персонаж, 

имеющий высокий урон. Дамагеры бывают как 

ближнего боя (воин, танк), так и дальнего 

(лучник, маг). 

11. Данж (Dungeon) — локация, 

населенная монстрами и финальным боссом, 

предназначенная для командного прохождения в 

пати. 

12. ДД / DD (от англ. damage dealer) 

— определенный класс персонажа, основной 

специализацией которого является наносить 

урон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F
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13. ДПС / DPS (Damage per second) 

— это количество урона, которое персонаж 

способен нанести за единицу времени.  

14. К, КК, ККК — сокращения для 

единиц: тысяча, миллион и миллиард. 

15. Кач — процесс развития 

игрового персонажа, при котором повышаются 

основные характеристики персонажа: интеллект, 

сила духа, ловкость, сила, выносливость, 

состояние здоровья, запас магической энергии и 

шкала самого развития.  

16. Квест (Quest) — сюжетное или 

же побочное задание, которое обычно можно 

получить от NPC, за прохождение которого 

прилагается награда.  

17. Класс — специализация 

персонажа, в соответствии с которой он 

развивается. Наиболее часто встречаемые 

классы: лучник, маг, воин, жрец. 

18. Крит (от англ. critical hit) — 

критический удар по врагу, срабатывающий 

обычно на минимальном уровне здоровья.  

19. Кулдаун / КД (англ. Cooldown - 

букв. «охлаждение») —промежуток времени до 

повторного использования умения. 

20. Левел (LVL) — определенный 

уровень в игре, на котором находится в данный 

момент персонаж. 

21. Мана / МП / MP (от англ. Mana 

Points) — магическая энергия, необходимая для 

использования заклинаний и умений. 

22. Моб (Mob) — иными словами 

— монстр с искусственным интеллектом, 

управляемый компьютером.  

23. НПС / НПЦ / НИП / NPC (от 

англ. Non-Player Character) – 

разновидность внутриигрового персонажа. У 

таких персонажей можно брать задания, 

продавать предметы, осуществлять покупки, 

брать задания.  

24. Пати (от англ. party) — отряд 

персонажей в игре, объединившихся для 

достижения какой-либо цели. К примеру, для 

прохождения инстанса или одоление босса.  

25. ПвЕ / PvE (от англ. Player versus 

Environment) — игрок против монстров.  

26. ПвП / PvP (от англ. Player versus 

Player) — персонаж против персонажа.  

27. Раш (от англ. rush) — прорыв. 

Быстрая, молниеносная и открытая атака на 

любой объект.  

28. Руинить (от англ. to Ruin — 

крушить, ломать) — намеренно мешать своей 

команде на пути к победе.  

29. Скилл (от англ. skill) — 

мастерство игрока в той или иной области.  

30. Твинк / Альт / Мульт — (от англ. 

Alternative Character, Multi account) — 

дополнительный персонаж игрока. 

31. ХП / HP (от англ. Heal Points) — 

полоса здоровья персонажа. 

32. Экспа / XP (от англ. Experience 

Points) — опыт, получаемый персонажем в 

течении всего игрового процесса. 

Подытожив, можно сказать, что 

жаргонизмы компьютерных онлайн-игр — это 

совокупность слов отдельной современной 

социальной группы людей, которые используют 

сокращение и англицизмы для передачи 

быстрой, но понятной информации союзнику. С 

развитием интернета люди стали часто 

употреблять и заимствовать слова из различных 

социальных групп, поэтому можно сказать, что 

из списка популярных компьютерных 

жаргонизмов есть те, которые используются 

обычными людьми, не играющие в игры. 
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JARGON OF ONLINE COMPUTER GAMES 

 

Despite current trends and the development of society, the relevance of knowledge of special words that 

gamers use in everyday vocabulary is relevant at this point in time. The article will examine jargon from a historical 

and contemporary point of view, as well as consider the most common jargon in modern computer games and their 

appropriate use in a particular game situation. 
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