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Дусуева Диана Ильшатовна 
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Аннотация. В статье рассматривается финансовая грамотность населения Российской 

Федерации и участие государства в ее формировании и развитии, предпринимается попытка 
осмысления этого явления. Особенностью статьи является составленная таблица дефиниции 
«финансовая грамотность» с комментариями авторов. 

 
Ключевые слова: финансовая грамотность, российский индекс финансовой грамотности, 

финансово грамотное население.  

 
В последние несколько лет вопросы финансовой грамотности стали актуальны по всему 

миру, в том числе и в России. В ходе исследований было выявлено, что уровень финансовой 
грамотности населения по всему миру не соответствует динамично меняющемуся финан-
совому рынку. Это связано с тем, что люди не желают развиваться в данном направлении. 
Поэтому им не хватает знаний и умений в сфере финансов, которые могли бы способствовать 
принятию дальнейших рациональных решений.  

Непросвещенность населения в вопросах экономики и финансах, приводит к потерям 
в денежном эквиваленте, даже при высокой заработной плате. В истории известны случаи, 
когда из-за элементарного незнания люди вкладывали деньги в финансовые пирамиды, 
а потом теряли баснословные денежные средства. Таким образом, грамотное население страны 
пользуется и наживается на безграмотных и необразованных в данном вопросе людях. Если 
население было бы более грамотно в вопросах финансах, то таких ситуаций можно было бы 
избежать. На протяжении нескольких лет, вопрос финансовой грамотности населения стал 
необходимостью, т.к. экономика страны не стоит на месте, поэтому Россия постепенно встаёт 
на путь осознанности и вынужденной необходимости в вопросе повышения финансовой 
грамотности населения. 
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По всему миру вопрос финансовой грамотности очень актуальный, но большая часть 

населения только понаслышке знают это словосочетание, поэтому изучать финансовую гра-

мотность нужно с самого определения. Обратимся к определению финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это умение управлять финансовыми потоками (доходами и рас-

ходами), грамотно распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно приумножить 

имеющийся капитал [1]. Иными словами, это способ улучшить как финансовую сферу любого 

человека, так и экономику страны в целом.  

В современной зарубежной и отечественной литературе выделяют несколько 

определений понятия «Финансовая грамотность» (таблица 1), рассмотрение которых позволило 

сделать вывод, что данное определение нуждается в более фундаментальной трактовке с 

позиции концептуального моделирования. 

Таблица 1. 

Дефиниция понятия «Финансовая грамотность» 

Автор Определение Комментарий 

Г.В Белехова «Финансовая грамотность – органичное сочетание 

знаний, информированности, практических 

умений, индивидуального отношения и 

конкретного поведения отдельного человека  

или домохозяйства при принятии решений 

относительно денежных средств и других 

финансовых ресурсов в целях достижения 

собственного экономического благополучия» [2]. 

Автор интерпретирует 

финансовую грамотность 

как интеграцию знаний, 

умений и навыков 

обращения с денежными 

средствами 

М.Ю. Шевяков 

 

 

«Финансовая грамотность – способность 

использовать знания и навыки управления 

финансовыми ресурсами для обеспечения 

собственного благосостояния и финансовой 

безопасности» [3]. 

Акцент формируется 

на финансовой 

безопасности каждого 

индивидуума 

О.Е. Кузина «Финансовая грамотность – это знания  

и навыки в области финансов, которые должны 

применяться в повседневной жизни и приносить 

положительные финансовые результаты» [4]. 

Основная суть 

определения заключается 

в практической 

направленности 

финансовых знаний 

Всемирный 

Банк 

«Финансовая грамотность – способность человека 

принимать обоснованные решения по исполь-

зованию и управлению своими деньгами» [5]. 

Личностный ориентир 

при принятии и 

обосновании финансовых 

решений 

 

Исходя из таблицы, можно выделить три подхода к трактовке финансовой грамотности 

населения:  

1. финансовая грамотность как способность; 

2. финансовая грамотность как знание; 

3. финансовая грамотность как навык [6]. 

В России наблюдается тенденция низкой финансовой грамотности. Это связано с тем, 

что население в большинстве случаев не проявляет должного внимания к сфере финансов. 

Именно поэтому, все инициативы государства каким-либо образом помочь гражданам и 

повысить уровень финансовой грамотности были практически безуспешны.  
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Отсутствие знаний могут привести к печальным последствиям, а именно ввести человека 

в долговую яму. Ведь на протяжение нескольких лет люди все больше начали брать кредиты, 

к слову под очень большие проценты. Но ведь подобных ситуаций можно было бы избежать, 

зная хотя бы основы финансовой грамотности.  

Поэтому в большинстве стран правительство всячески содействует в развитии данной 

проблемы, создавая различные доступные образовательные программы, чтобы люди могли 

повысить свой уровень грамотности. Эксперты, которые изучают и анализируют вопросы в 

данной отрасли, сходятся во мнении, что такие составляющие, как: страна, статус и даже 

занимаемая должность не играют особой роли по сравнению с финансовой грамотностью. 

Следовательно, можно сделать вывод, что знание базовых понятий и операций способствует 

повышению уровня и качества жизни населения и оказывает положительное воздействие на 

благосостояние людей. По мере возрастания спроса на изучение финансовых основ, встает 

вопрос о квалифицированных специалистов в данной области. Так как проблема становится 

все более популярной, а людей, которые могли бы доступно и грамотно преподнести 

информацию категорически не хватает [7]. 

На протяжение нескольких лет, проводятся исследования по уровню финансовой гра-

мотности граждан Российской Федерации. Государство всячески содействует решению данной 

проблемы и разрабатывает различные проекты, используя метод опроса респондентов.  

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации утверждена и реализована 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

Целью данной стратегии является популяризации вопросов финансовой грамотности, повы-

шение осведомленности граждан и усовершенствование качества финансового образования.  

Благодаря данной программе, в образовательных учреждениях введены элементы 

финансовой грамотности. На ежегодной основе проводятся массовые мероприятия, на добро-

вольной основе. Где каждый желающий может пройти тест и узнать свой уровень финансовой 

грамотности. И получить сертификат о прохождение данного теста. Каждый человек может 

внести свой вклад в развитие финансовой грамотности России. Чем больше человек пройдет 

данный зачет, тем точнее будет выходные данные. Эксперты смогут провести более 

масштабную оценку финансовой грамотности и финансового поведения населения. 

Стратегия подразумевает собой поэтапные исследования, на данный момент было 

проведено 3 этапа. В ходе исследования было опрошено как старшее поколение, так и 

молодое поколение (от 14 до 22 лет). Количество опрошенных респондентов составляло 

более 4 000 человек. Были затронуты все регионы РФ, в том числе самые отдаленные села и 

деревни, а также крупные города.  

По итогу трех этапов были выявлены статически значимые изменения: 

 увеличилась доля граждан, способных защитить свои права на финансовом рынке  

 доля граждан имеющих финансовую подушку безопасности значительно увеличилась  

 не все граждане, имеют понятие о государственной системе страхования вкладов в 

банках [8]. 

 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(193), часть 3, апрель, 2022 г. 

8 

 

Рисунок 1. Российский индекс финансовой грамотности (РИФГ) 

 

Значение итогового индекса финансовой грамотности России в 2020 году достигло 

54 баллов по сравнению с 53 в 2018 году и 52 в 2017 году. Исходя из цели и итоговых значений, 

можно сделать вывод, что государство активно проявляет интерес к повышению общего 

уровня финансовой грамотности населения. 

В Российской Федерации также существуют федеральные программы, которые 

принимают непосредственное участие в повышении финансовой грамотности населения. 

Главным членом данного процесса является Банк России. На официальном сайте Банка 

России имеется огромное количество информации о финансовом просвещении граждан. 

Можно посмотреть, как видеофрагменты, для более быстрого восприятия материалов, так и 

заняться подробным изучением информации самостоятельно. Также Банком России был 

создан информационный ресурс «Финансовая культура». Он по сей день существует и в полной 

мере реализуется, где более чем доступно можно освоить основы финансовой грамотности. 

Следует отметить, что вопрос о финансовой грамотности населения в ближайшее время 

будет актуален. Поэтому государство в полной мере занимается вопросом повышения уровня 

финансовой грамотности населения. Государство очень нуждается в финансово активном 

и грамотном население. Граждане должны напрямую влиять на экономику страны через 

инвестирование собственного капитала в различные отрасли экономики, приобретая ценные 

бумаги: акции, облигации [9]. 

Таким образом, Российская Федерация активно призывает граждан к участию в процессе 

получения достоверных и общедоступных знаний в области финансов. Увы большая часть 

население не проявляет особого интереса в повышение уровня финансовой грамотности, тем 

самым совершают необдуманные поступки. С финансами мы сталкиваемся ежедневно, 

поэтому просто необходимо повышать свой уровень в финансовой сфере. Следует рационально 

потреблять, оценивать свои личные возможности, а также риски. Кризис, это явление, от 

которого никто не застрахован. Финансовая грамотность и кризис тесно переплетаются друг 

с другом. Так грамотное население в сфере финансов более устойчиво к данному явлению. 

Каждый гражданин может себя обезопасить, повышая уровень финансовой грамотности.  
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Дроздовский Кирилл Денисович 

студент,  
Сибирский институт управления,  
филиал Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  
РФ, г. Новосибирск 

Гончаров Дмитрий Валерьевич 
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филиал Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  
РФ, г. Новосибирск 

 

В настоящее время в качестве реальной угрозы безопасности российской экономики 

необходимо выделить такие факторы, как падение производственных мощностей из-за большого 

износа основных средств, потеря рынков сбыта продукции, относительно низкая конкуренто-

способность товаров и услуг, вывоз капитала за рубеж, риск обострения финансового кризиса, 

низкий уровень жизни населения.  

Для обеспечения экономической безопасности государства необходимо разработать и 

внедрить механизмы и меры экономической политики на федеральном и региональном 

уровнях. Эти механизмы должны быть направлены на предотвращение как внутренних, так и 

внешних экономических угроз Российской Федерации. 

На современном этапе развития человечества многие страны испытывают растущую 

потребность в экономической безопасности, ведь глобализация сопровождается рядом нега-

тивных явлений, угрожающих не только экономической стабильности отдельных компаний, 

но и экономической стабильности страны в целом.  

Экономическая безопасность требует разрешения потенциальных и реальных экономи-

ческих рисков, угрожающих социально-экономической стабильности государства и отдельных 

секторов деятельности.  

Можно сказать, что в настоящее время российская экономика находится в состоянии 

стагнации, обостряя кризисные процессы, которые оказывают прямое негативное влияние 

на социальную сферу, уровень наших соотечественников и качество жизни [1].  

Проблемы национальной безопасности нашей страны усугубляются не только глубоким 

экономическим спадом, но и ростом таких угроз, как: усиление ядерного противостояния, 

технологические, радиологические и экологические катастрофы, ухудшение военного и 

оборонного потенциала РФ, критическая зависимость от иностранных товаров и услуг. 

Государству рекомендовано оперативно выявлять потенциальные экономические опасности; 

в этом случае может потребоваться только комплекс профилактических мер против 

непосредственных угроз экономической безопасности. Чтобы не усугублять последствия 

внешних и внутренних экономических угроз, необходимо как можно быстрее отреагировать 

и устранить угрозу заранее, прежде чем она приведет к серьезным социально-экономическим 

потрясениям в обществе.  

В этом смысле экономическая безопасность является подсистемой системы национальной 

безопасности. Национальной безопасности государства угрожает возможность нанесения 

ущерба территориальной целостности и суверенитету страны, ее внешней и внутренней 

безопасности, а также конституционным правам и свободам ее граждан.  

На национальном уровне экономическая безопасность связана с защитой жизненно 

важных интересов государства, общества и граждан, программным обеспечением устойчивого 
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развития страны, повышением производительности всех секторов экономики, а также 

транспортной инфраструктуры, программным обеспечением экономического либерализма и 

социальной справедливости, повышением уровня жизни населения, предотвращением 

катастроф на различных уровнях: экологическом, человеческом и промышленном.  

Угрозой экономической безопасности государства является потенциальный вред нацио-

нальной экономике, как в целом, так и во всех секторах, а также высокий риск разрушения 

социально-экономической стабильности общества [2].  

Нынешние угрозы экономической безопасности государства являются как внутренними, 

так и внешними. Во-первых, внутренние угрозы возникают из-за некоторых факторов, которые 

оказывают значительное влияние на гражданское общество: финансовые и экономические 

кризисы, ухудшение уровня и качества жизни населения, межэтнические конфликты и уровень 

преступности внутри страны [5].  

Внутренние угрозы, в общем: 

 увеличение распределения государственной собственности;  

 криминализация общества и экономики;  

 разрушение научно-технического потенциала государства;  

 деградация населения и социальных институтов;  

 существенное ограничение доступа к среднему и высшему образованию для населения 

с низким доходом система здравоохранения, что приводит к ухудшению общественного 

здравоохранения, как физического, так и психического;  

 сокращение численности населения, что влечет за собой снижение трудоспособного 

потенциала страны и увеличение демографической нагрузки на сокращение трудоспособного 

населения;  

 высокая коррупция в российской экономике из - за ослабления системы государ-

ственного контроля;  

 низкий уровень доходов населения, что создает достаточное количество бедных людей, 

что, в свою очередь, создает социальную базу для преступных демонстраций;  

 нестабильное состояние кредитной и банковской системы и финансово-денежные 

потоки, из-за таких факторов, как: высокий "долларизации" российской экономики и недоверия 

к национальной валюте, нарушение отрасли из бюджета;  

 ростом риска бедствий и техногенных аварий, значительных негативных последствий 

для окружающей среды воздействия;  

 достаточно высокий уровень инфляции;  

 российский фондовый рынок серьезно зависит от ситуации на мировых рынках 

нефти и газа.  

Внешних угроз, как правило, включают в себя:  

 утечка капитала за рубеж (незаконный вывоз капитала за рубеж); - утечку мозгов за 

рубеж (в настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком высококвалифицирован-

ных специалистов за рубеж);  

 быстро растет зависимость от импорта продуктов питания и товаров народного 

потребления (на сегодняшний день около 80% российского фармацевтического рынка и более 

40% продовольственного рынка составляют импортные товары;  

 развитие негативных экономических процессов в разных регионах (Калининградская 

область, Дальневосточный регион), которые были вызваны и усилены экспансией НАТО и ЕЭС 

и их отношением к границам России, территориальным притязаниям Японии и продолжаю-

щимся ростом китайского населения в Дальневосточном регионе, и которые способствовали 

распространению и распространению негативных экономических процессов в различных 

регионах (Калининградская область, Дальневосточный регион).; - Западные компании 

приобрели российские компании, чтобы вытеснить отечественную продукцию как с внешнего, 

так и с внутреннего рынка, и, как следствие, завоевали российский внутренний рынок для 

многих видов потребительских товаров.  
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Пандемия COVID-19 и усилия по борьбе с ней внесли значительные изменения в 

работу многих секторов экономики, включая инвестиции. Из-за коронавирусной инфекции 

мировой валовой внутренний продукт к концу 2020 года снизился на 3 %, согласно расчетам 

Международного валютного фонда, что нанес значительный ущерб мировой экономике 

в целом. Это число намного выше, чем в финансовый кризис 2008-2009 годов.  

На сегодняшний день прямые инвестиции в Россию сократились более чем в 5 раз, 

не стоит ожидать этого к концу 2021 года, что ситуация изменится к лучшему, по мнению 

экспертов, вряд ли достигнет среднего за последние 5 лет [3].  

По данным инвестиционной компании Infraone, из-за коронавируса в 2020 году 

российские социальные компании сократили свои инвестиционные программы на общую 

сумму 1,7 трлн рублей. [2]. На данный момент рынок восстанавливается, пандемия замедляется 

и идет на спад. Однако борьба с коронавирусом еще не завершена, и были приняты меры 

по ее устранению. 

По крайней мере, российской экономике придется оправиться от последствий отключения 

электроэнергии. Государство планирует выделить 846,3 млрд рублей на инвестиционные 

проекты в 2021-2023 годах на общую сумму 2,658 млрд рублей, это финансирование будет 

обеспечено в рамках реализации 1,1 тыс. инвестиционных проектов [1].  

Пандемия COVID-19 значительно потрясла инвестиционный рынок. В то же время 

некоторые сектора экономики и бизнеса, в том числе и социального предпринимательства 

оказались в очень тяжелом положении и пережили серьезную рецессию, в то время как другие, 

наоборот, процветают и извлекают выгоду из сложившейся ситуации. 

Растущая зависимость России от импорта многих видов продукции, в том числе продуктов 

питания и стратегически важных инженерных компонентов; — дискриминационные меры 

иностранных государств или организаций во внешнеэкономических отношениях с Россией, 

особенно в контексте вступления России в ВТО. 

В настоящее время в качестве реальной угрозы безопасности российской экономики 

необходимо выделить такие факторы, как падение производственных мощностей из-за 

большого износа основных средств, потеря рынков сбыта продукции, относительно низкая 

конкурентоспособность товаров и услуг, вывоз капитала за рубеж, риск обострения финансового 

кризиса, низкий уровень жизни населения [3]. 

В целях обеспечения экономической безопасности государства необходимо разрабатывать 

и внедрять механизмы и меры экономической политики на федеральном и региональном 

уровнях. Эти механизмы должны быть направлены на предотвращение экономических угроз 

Российской Федерации, как внутренних, так и внешних, включая следующие меры: 

1. Мониторинг угроз экономической безопасности Российской Федерации. Прогнози-

рование и мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, являются 

основными элементами механизма обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации.  

2. Разработка параметров и стандартов экономической безопасности Российской 

Федерации. Необходимо тщательно разработать качественные и количественные параметры 

(пороговые значения) экономического состояния, превышение которых угрожает экономи-

ческой безопасности государства.  

3. Для обеспечения экономической безопасности принять такие меры, как рассмотрение 

решений по финансово-экономическим вопросам с точки зрения экономической безопасности 

Российской Федерации.  

По нашему мнению, мы придаем большое значение принятию таких мер, как восста-

новление инвестиционной активности, активизация структурной и промышленной производ-

ственной политики, переход российского производства к структурной и технологической 

реструктуризации, в качестве приоритетной меры по поддержанию экономической безопасности 

нашей страны.  
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Ранее в этом году New York Times составила список из 52 стран и опубликовала 

страны, которые рекомендовали бы туристам посетить в 2017 году. Республика Казахстан 

занимает 26 место в списке, составленном изданием США. Причиной включения страны в 

этот список является международная выставка ЭКСПО в Астане. В целом для развития 

туристической отрасли в стране принимаются различные меры. Президент Нурсултан Назарбаев 

в Плане нации «100 конкретных шагов» также уделил особое внимание туристической 

ситуации в стране. Шаг 57 Плана нации обязывает привлекать стратегических инвесторов, 

обладающих лучшим опытом создания доверительных кластеров. Основной целью создания 

туристического кластера является повышение конкурентоспособности страны на туристическом 

рынке. То есть создание туристического кластера создаст положительный имидж страны на 

мировой арене. 

В целях создания туристического имиджа города, который может заинтересовать многих, 

сегодня принимаются меры по быстрому продвижению целевых рынков, увеличению 

популярности города и потока информации о городе. Проделана большая работа по созданию 

положительного имиджа Алматы в глазах всего мира и туристов. Как сообщили в Департаменте 

туризма и внешних связей Алматы, в дальнейшем особое внимание будет уделяться 

совершенствованию туристической инфраструктуры города. Кроме того, в последнее время 

принимается во внимание установление контактов с зарубежными партнерами для развития 

туризма в Алматы. Например, в 1 квартале 2016 года алматинская делегация приняла участие 

в международных выставках «SATTE 2016» в Нью-Дели, «TITE-2016» в Тегеране, «ITV-2016» 

в Берлине, «Интурмаркет-2016» в Москве. . Расширяются отношения с такими странами, как 

Иран, Китай, Россия и Индия. Подписано соглашение с ТОО «Тур Инвест», основным агентом 

иранской Mahan Air в Казахстане, ведется совместная работа с российской Profi Travel. 

В начале года в Алматы прошел двусторонний туристический форум Profi.Travel Connect 

Kazakhstan-Russia, который собрал около 1200 представителей туристического бизнеса 

Казахстана и России.  

Главной задачей форума было познакомить представителей туристического бизнеса 

двух стран друг с другом для увеличения потока туристов. Лидеры туризма России 

и Казахстана собрались на одной площадке, чтобы обсудить новые деловые контакты и 

способы увеличения жилья. Форум вызвал большой интерес туристического сообщества. 

Президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Главной задачей сейчас является дальнейшее 

развитие города Туркестан как важнейшего культурного, духовного, научного, торгово-

экономического центра Центральной Азии». С учетом этого следует отметить, что аким области 

Бейбит Атамкулов пересматривает план мероприятий по развитию туризма в Туркестане и 

разрабатывает новые меры. В Туркестане сохранились традиции и ремесла народной 

цивилизации, для передачи их будущим поколениям открыт особый историко-культурный 

и этнографический центр. 

Есть сотни древних артефактов. В дальнейшем планируется благоустроить заповедник-

музей «Азрет Султан» и издать различные книги по истории города. Особое внимание уделено 

архитектуре малого и среднего бизнеса, которые в настоящее время открываются в городе. 
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Помимо Туркестана, будут реконструированы и развиты Золотой столп цивилизации Отрар и 

древний город Сауран, увеличится количество иностранных туристов, посещающих истори-

ческие города. 
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Аннотация. Эта статья посвящена финансовой безопасности как части экономической 

безопасности мирового субъекта, ее значимости в концепции финансовой защищенности. 

Авторами изучены теоретические принципы экономической безопасности, значимость 

нынешней экономики на разных уровнях, а также уровень воздействия единой 

защищенности государства. Публикация отражает инновационные научные подходы к 

оптимизации экономической безопасности, также возможные варианты выхода из кризисных 

ситуаций. 

 

Ключевые слова: экономика, финансовая безопасность, экономическая защищенность, 

опасности, финансово-кредитная концепция, инфляция, биржа недвижимости, макроэкономика. 

 

В обстоятельствах нынешней международной экономики правительство не в силах 

результативно реализовывать свою внешнюю и внутреннюю политическую деятельность, 

гарантировать осуществление общественно-финансовых проектов в отсутствии независимой 

финансово-экономической политики в согласовании с собственными государственными 

интересами. По этой причине важной составляющей экономической безопасности нашей 

страны согласно праву, считается ее финансовая защищенность 

Суть экономической защищенности Российской Федерации возможно установить как 

сложную долю финансовой безопасности государства, основанную на независимости, 

производительности также конкурентоспособности экономической области, проявленной 

таким критерием, как характеристика ее капиталов, определяющих сбалансированное поло-

жение независимых звеньев, а также компонентов экономической концепции страны [1, с. 81]. 

Приводящиеся в течении минувших двадцатилетий переустройства общественно-финансового 

нрава, сопряженные с переходом от плановой концепции хозяйствования к рыночному 

финансовому регулированию товарных, валютных источников, поспособствовали либерали-

зации внешнеэкономической работы, а также развитию индивидуального имущества. 

С этими событиями увеличилась опасность финансового расположения государства 

согласно из-за существенного увеличения коррупции, как результат, дестабилизации финан-

совых взаимоотношений, увеличение нелегальный экономики, значительное отсутствие работы, 

также стагнация экономики. Более подвластными воздействию теневой экономики стали 

экономическая система, биржа недвижимости, внешнеэкономическая организация, обращение 

сырьевых и энергоресурсов, спиртной, продовольственный рынки. Согласно суждению 

специалистов, размер нелегальный экономики Российской Федерации составляет вплоть до 

40% валового внутреннего продукта. Значимость экономической концепции во минувшие года 
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существенно поменялась: с приспособления сервиса финансовых действий капиталы 

преобразились в сильный мотор формирования экономики и общества, роль возрастающей 

глобализации мировых финансовых также общественно-политических взаимоотношений 

лишь увеличивается [2, с. 18]. 

На сегодняшний день можно сказать, что финансы являются независимым сектором 

экономики, возможности которого неограничены. Экономическая область в государстве 

проложила колоссальный путь, новейшими в ней считаются масштабы, механизмы, но кроме 

того степень воздействия на жизнедеятельность общества. 

Почти вся экономическая область и финансовый капитал преобразились во главный 

элемент. По нашему мнению, одни из основных условий обусловившие повышение значимости 

капиталов в нынешней экономике, являются данные показатели: 1) внезапное повышение 

спроса в экономические средства в секторе экономики; 2) интенсивное увеличение товарно-

валютных взаимоотношений, охвативший в прежде неторговой области деятельности и так 

далее [3, с. 181]. 

Субъект нового содержания финансовых потоков состоит в том, что они, с одной стороны, 

оторваны от воспроизводственных циклов (например, экономические спекуляции). С другой 

стороны, они заполняют новым содержанием новую стоимость. В этой ситуации углубление 

процесса отхода от эквивалентного обмена и перелив финансовых потоков в спекулятивный 

капитал сформировывают такую экономическую ситуацию, когда финансовый управление и 

финансовое право получают новую функцию регулирования мировых денежных потоков. 

Баланс между воспроизводственными (инвестиционными) финансами и условными финансами 

(мировой финансовый рынок) становится одним из основных источников обеспечения 

действенного получения государственного дохода. Не разграничение этих двух сфер финансово-

правового регулирования (реальных и виртуальных финансов) ведет к накоплению 

безосновательного национального долга, когда внешние финансовые обязательства России 

(государственные и корпоративные) увеличиваются в зависимости от манипулирования 

реальными и виртуальными финансовыми обязательствами в мировом финансовом обороте. 

Представляется, что сохранение финансовой безопасности государства является ключевым 

условием способности государства реализовывать самостоятельную финансово-экономическую 

политику в соответствии со своими национальными интересами. В целом финансовая безопас-

ность государства представляет собой такое состояние финансовой системы государства, 

которое характеризуется высоким уровнем ее развития, целостности, стабильности и 

конкурентоспособности, обеспечивающим требуемую основу для воплощения экономической и 

социальной политики в целях обеспечения национальной безопасности, а также противо-

действия внутренним и внешним угрозам безопасности страны. Рассматривая роль финансов 

в национальной экономике, необходимо отметить следующие моменты. Во-первых, финансы, 

обслуживающие реальную экономику, являются ее отражением. Существует немало точная 

взаимосвязь между ними, хорошо изученная и представленная экономическими доктринами 

и законами. Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой формы 

деятельности, функционирующей на собственной базе в соответствии со своими законами, 

инструментами и технологиями[4, с. 11]. Такая работа направлена на умножение капитала 

собственными методами, часто без конкретной увязки с реальной экономикой. Этот вид 

деятельности принято считать спекулятивной деятельностью, порождающей фиктивные 

финансовые ресурсы. Именно на этом виде деятельности, причем вполне законной, 

паразитируют как отдельные физические лица, так и целые организации, начиная с мелких 

фирм и заканчивая крупными интернациональными финансовыми корпорациями. В-третьих, 

на сегодняшний день образовался солидный разрыв между материально-вещественными 

финансовыми потоками. Вдобавок финансовая экономика, по отдельным экспертным оценкам, 

в отдельных секторах может превосходить реальную экономику до 50 раз. Опыт развития 

мировой экономики в последние годы показывает, что спекуляция оттягивает из реального 

раздела денежные средства и преследует цель максимизации личных доходов спекулянтов, 

являясь прогрессивно дестабилизирующим фактором финансового развития. Этот эффект 
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возникает потому, что нет никакой необходимости обращать спекулятивные капиталы в 

другие формы в течение длительного времени. Таким образом, одним из наиглавнейших 

аспектов экономической безопасности государства является состояние его финансовой системы 

(государственного бюджета и других институтов), правомочность этой системы обеспечивать 

государство финансовыми средствами, необходимыми для выполнения его внутренних и 

внешних функций. От развития ситуации в финансовых секторах экономики, переплетенных 

между собой многочисленными связями, прежде всего зависит стабильное и безопасное 

развитие экономики. Следует учесть, что в настоящих условиях финансовые отношения 

порой не только не вносят позитивного вклада в реформирование российской экономики, но 

зачастую оказывают сдерживающее воздействие, что приводит к кризисным ситуациям[5, с. 43]. 

Теперь практически нет ни одного вопроса экономической безопасности, а в более широком 

плане и национальной безопасности, который прямо или опосредованно не зависел бы от 

безопасности финансовой, от состояния финансово-бюджетной системы страны. Между 

экономической и финансовой безопасностью существует диалектическая взаимосвязь: с одной 

стороны, неблагополучное положение в области социальных финансов, низкая результативность 

бюджетной политики страны основывают условия для зарождения угроз и рисков государ-

ственной безопасности, а с другой — углубление ситуации в любом из сегментов 

экономической или национальной сохранности может повлиять на параметры финансовой 

безопасности, форсировать их к опасным пороговым значениям. 
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Аннотация. В данной статье анализируются преступления, ставящие в опасность 
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Одним из важнейших направлений современной политики Российской Федерации 

является борьба с различными проявлениями преступности. Несмотря на небольшой 

удельный вес посягательств на личность в общей массе всех преступлений, представляется, 

что именно они обладают наибольшей опасностью, так как посягают на высшую ценность 

нашего государства — человека, его права и свободы. Охранять от наиболее тяжких 

посягательств правовые блага личности, в том числе самые важные и основополагающие 
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из них — жизнь и здоровье, призваны нормы уголовного права. Значимость борьбы с 

общественно опасными деяниями данного рода подчеркивается тем, что Особенная часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации открывается главой шестнадцатой, предусматри-

вающей ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Значительную часть этих составов преступлений составляют общественно опасные 

деяния, последствиями которых является вред, причиненный здоровью или телесной 

неприкосновенности потерпевшего. Таким образом, область уголовно-правовой охраны 

очерчивается соответствующими нормами названной главы. 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) открывается 

статьями, устанавливающими уголовное наказание за различные виды деяний против здоровья 

(ст. 105–110.2).  

Система преступлений против здоровья человека включает: 

 преступления, причиняющие вред здоровью человека; 

 умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

(ст. 111-114 УК); 

 причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (ст. 118 УК); 

 умышленное причинение легкого вреда здоровью человека (см. ст. 115, частично 

ст. 117 УК); 

 преступления, причиняющие страдания без вреда здоровью человека (ст. 116, частично 

ст. 117 УК); 

 преступления, ставящие под угрозу здоровье, а в некоторых случаях и жизнь человека 

(ст. 119-125 УК). 

Когда речь идет об уголовно-правовой охране здоровья человека – то следует учитывать, 

что это состояние здоровья конкретного человека, оказавшегося потерпевшим от пре-

ступления, обладает строго индивидуальными характеристиками и, как правило, не отвечает 

приведенному определению. То есть, уголовное право в отличие от медицины не ставит 

перед собой цель улучшить состояние здоровья, а направлено на охрану реального состояния 

(как точки отсчета) от его ухудшения.  

Мнения специалистов об объекте посягательства рассматриваемых преступлений 

сводятся к более узкому или более широкому понятию здоровья. Таким образом, речь идет 

о здоровье, безопасности здоровья, телесной неприкосновенности в качестве основных 

объектов. Многие из этих преступлений можно считать многообъектными. В качестве допол-

нительных объектов выступают жизнь человека, честь и достоинство личности, здоровье 

населения и т. п [1, с. 23].  

В широком смысле к преступлениям против здоровья можно отнести деяния, правовой 

запрет которых формулируется в иных главах УК РФ, так как они связаны с посягательством 

на собственность, порядок управления, общественную безопасность, на безопасность движения 

и эксплуатации транспорта и т.д. Это ряд умышленных и неосторожных преступлений, 

последствием которых является причинение вреда здоровью человека (например, п. «в» ч.4 

ст. 162; ч. 1, 2 ст. 264; ч. 2 ст. 293 УК РФ и т.д.)  

Составы преступлений в статьях данной главы предусматривают как общего, так и 

специального субъекта: лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогичное 

деяние; лицо, зараженное венерической болезнью; лицо, зараженное ВИЧ-инфекцией; лицо, 

не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля, лицо, обязанное 

оказывать помощь больному.  

С субъективной стороны преступления против здоровья характеризуются как умыслом, 

так и неосторожностью (в ряде составов форма вины – вопрос дискуссионный).  

Квалифицированные составы выделяются [2, с. 45]:  

1. по характеристике потерпевшего: когда преступление совершается в отношении двух и 

более лиц; лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности; несовершеннолетнего; беременной женщины; лица, находящегося в беспо-
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мощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; похищенного 

либо захваченного в качестве заложника;  

2. по способу посягательства: совершенные с насилием, опасным для здоровья; с особой 

жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, общеопасным способом; 

с применением пытки;  

3. по орудию посягательства: с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; по наступившим последствиям: причинение тяжкого вреда здоровью;  

4. по специальным признакам субъекта: вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей;  

5. по групповому признаку: совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой;  
6. по цели или мотиву: для использования органов или тканей; из хулиганских 

побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, по найму; в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.  

Для состава преступления, как правило, не имеет значения способ причинения тяжкого 
вреда здоровью: это может быть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 
помощью оружия различных видов (холодное, огнестрельное и т.п.), мото- и автотранспорта, 
физической силы и т.п. Однако причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом 
или с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, влечет 
повышенную уголовную ответственность по части 2 ст. 111 УК РФ.  

В диспозиции ст. 111 дана лишь примерная характеристика признаков тяжкого вреда 
здоровью. Содержание признаков тяжкого вреда здоровью раскрывается в Медицинских 
критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

Этот документ содержит объективные критерии понятий: «расстройство здоровья», 
«стойкая утрата общей трудоспособности», «полная утрата профессиональной трудоспо-
собности»:  

П.6.1 данного нормативного правового акта устанавливает два обобщенных критерия 
отнесения причиненного вреда к тяжкому: вред здоровью, опасный для жизни человека, 
который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 
здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния.  

В документе классифицированы и подробно перечислены виды тяжкого вреда здоровью.  
Ненаступление смерти по различным причинам (оказание высокотехнологичной специа-

лизированной медицинской помощи, особенности физиологического развития организма) 
не влияет на их оценку как опасных для жизни.  

Некоторые виды вреда здоровья отнесены к тяжкому вне связи с опасностью для 
жизни. Они прямо перечислены в диспозиции ч.1 ст. 111 УК РФ, но более подробно раскрыты 
в Медицинских критериях.  

К ним относятся: потеря зрения, речи или слуха, а также какого-либо органа или утрата 
органом его функций, прерывание беременности.  

Закон относит к тяжкому вреду также психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией.  

Неизгладимое обезображивание лица также устанавливается судом на основе судебно-
медицинской экспертизы. При этом экспертиза оценивает неизгладимость изменений. Факт 
обезображивания (т.е. придания внешности человека крайне неприятного, отталкивающего, 
устрашающего вида по сравнению с тем, что было до причинения вреда) – вопрос оценочный, 
решаемый судом на основе своих представлений об эстетике.  

В названном документе перечислены также повреждения (различного рода переломы 
и вывихи), которые независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи 
отнесены к тяжкому вреду здоровья по критерию наступления значительной стойкой утраты 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть (стойкой утраты общей трудоспособности 
свыше 30 процентов).  
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Для каждого вида вреда здоровью установлен процент утраты трудоспособности в 
«Таблице процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, 
отравлений и других последствий воздействия внешних причин» [3, с. 34].  

Она содержит 11 разделов (центральная и периферическая нервная системы, органы зрения, 
слуха, дыхания, сердечно-сосудистая система, органы пищеварения, мочеполовая система, мяг-
кие ткани, опорнодвигательный аппарат, таз, нижняя конечность), объединяющих 138 пунктов. 

В современных реалиях разграничение ответственности за большинство (12 из 15) 
видов преступлений против здоровья человека опосредовано определением квалифицирующих 
обстоятельств (в настоящее время выделяют 20 таких обстоятельств). Причем квалифицирую-
щие признаки используются законодателем при формировании конструкций норм с различной 
частотой. Так, в ст. 118 и 124.1 УК РФ содержится по одному такому признаку; в иных же 
статьях (111 и 117) насчитывается 11 и более признаков. 

В настоящее время ответственность за четыре вида посягательств на здоровье человека 
(ст. 111, 123, 124 и 124.1 УК РФ) дифференцирована путём использования блока обстоятельств-
последствий – причинения смерти или тяжкого вреда здоровью. В связи с этим нельзя 
не отметить, что законодательно данный блок признаков почему-то не реализован при кон-
струировании ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), хотя такая дифференциация была бы 
весьма целесообразной. Полагаем, что схожесть преступлений, регламентированных ст. 124 
(неоказание помощи больному) и 125 УК РФ, является предпосылкой к формированию 
единообразного «набора» их квалифицирующих признаков. Отсюда целесообразно включить 
соответствующие обстоятельства в конструкцию последней статьи с формированием квали-
фицированных видов оставления в опасности [3, с. 48].  

До 2019 г. посредством использования набора специальных признаков потерпевшего 
(двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением общественного долга; лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии) уголовный закон дифференцировал ответственность 
только за умышленное причинение тяжкого (ст. 111 УК РФ), средней тяжести (ст. 112) вреда 
здоровью и истязания (ст. 117). В 2019 году один из признаков данного блока обоснованно 
введен в составы умышленного причинения легкого вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ) 
и угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119).  

Однако в действующем уголовном законе приведенный набор признаков по-прежнему 
используется не в полной мере. Так, в нормах об ответственности за умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не 
включено в качестве квалифицирующего обстоятельство беспомощности потерпевшего. 
Наличие двух или более потерпевших не является квалифицирующим признаком неосто-
рожного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК РФ), хотя это же обстоятельство 
расценивается как особо квалифицирующее (с двукратным увеличением максимума санкции) 
в случае причинения смерти по неосторожности (ст. 106). Учитывая вышесказанное, требуется 
уточнить понятие и виды преступлений, ставящих в опасность здоровье человека, ограничить 
их составы от других смежных составов. С целью совершенствования уголовного законода-
тельства необходимо дать уголовно-правовую характеристику этих составов с учетом выше 
указанных положений. Рассмотреть и разработать особенности квалификации преступлений, 
ставящих в опасность здоровье человека, и тем самым повысить эффективность реализации 
уголовно-правовых норм, что в свою очередь приведет к эффективности охраны здоровья 
человека, в частности, прав и свобод личности в целом.  

 

Список литературы: 

1. Сверчков В.В. Уголовное право: учебник для СПО / В.В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2018. — 557 с.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В.И. Булавин [и др.]; 
под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. — Москва : Юрайт, 2019. — 1301 с. 

3. Боровиков В.Б. Уголовное право. Особенная часть: учебник для прикладного бакалавриата / 
В.Б. Боровиков, А.А. Смердов; под ред. В.Б. Боровикова.— Москва : Юрайт, 2018. — 370 с.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(193), часть 3, апрель, 2022 г. 

23 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Башкова Полина Вадимовна 

студент,  
Белорусский государственный экономический университет,  
Республика Беларусь, г. Минск 

Климович Анастасия Артуровна 

студент,  
Белорусский государственный экономический университет,  
Республика Беларусь, г. Минск 

Ломако Алла Юрьевна 

научный руководитель, 
канд. юрид. наук, доцент,  
Белорусский государственный экономический университет,  
Республика Беларусь, г. Минск 

 

На сегодняшний день большую популярность приобрела розничная торговля через сеть 

Интернет. К преимуществам данного вида торговли можно отнести широкий ассортимент 

товаров, экономию времени и денежных средств, удобство оплаты, выбор способа доставки. 

Особенную актуальность такой способ приобрел в связи с тяжелой эпидемиологической 

ситуации во всем мире, так как он уменьшает количество контактов с окружающими. в связи 

с этим происходит стремительное увеличение количества интернет-магазинов. Например, 

по данным на 1 сентября 2021 г. в Торговом реестре Республики Беларусь было зареги-

стрировано 27 274 интернет-магазина [1], что на 13,5 % больше, чем за июнь 2020 г. (на 1 июня 

2020 г. – 24 021) [2]. 

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и обществен-

ного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З регулирует розничную 

торговлю посредством интернет-магазинов. Согласно ст. 16 данного Закона, под «интернет-

магазином» понимается информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компью-

терной сети Интернет, позволяющий осуществить заказ на приобретение или выбор и приобре-

тение товаров без (вне) торгового объекта [3]. А под «информационным ресурсом» нынешнее 

законодательство понимает организованную совокупность документированной и взаимо-

связанной информации, включая базы данных, в информационных системах [4]. Исходя из 

этого, можно определить, что под информационным ресурсом в сети Интернет можно 

рассматривать как сайт, так и иное средство, соответствующее определенным признакам, 

например, специальные приложения.  

К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-

ничную интернет-торговлю, помимо требований о государственной регистрации в качестве 

субъектов хозяйственной деятельности предъявляются специальные требования. К данным 

требованиям относят то, что интернет-магазин должен:  

 быть зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь; 

 использовать доменное имя, права на которое получены в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь, а сайт интернет-магазина должен быть размещен на сервере, 

находящемся на территории Республики Беларусь [5]. 

При наличии на сайте информации о продавце, товаре, включая цену товара, контактные 

телефоны, по которым можно заказать товар, то есть той информации, которая позволяет 

осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара, сайт должен признаваться интернет-

магазином, и, следовательно, должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством. 

То есть осуществление розничной торговли, а именно возможность составление заказов, 
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дальнейшее их приобретение осуществляется только через зарегистрированные интернет-

магазины. На основании вышеизложенного, возникает вопрос об использовании социальных 

сетей как средства розничной интернет-торговли.  

Отвечая на данный вопрос, необходимо определить, возможно ли зарегистрировать 

страничку социальной сети в качестве интернет магазина. Под само определение «информа-

ционного ресурса» страничка социальной сети подпадает, возникает вопрос в доменном имени. 

В новой редакции от 4 января 2021 г. Законом Республики Беларусь «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. 

№ 128-З норма о необходимости использовать домены «.by» или «.бел» была исключена. 

Но такая обязанность все ещё осталась на основании п. 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования нацио-

нального сегмента сети интернет» деятельность по реализации товаров, осуществляемая 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Республики 

Беларусь осуществляется с использованием информационных сетей, систем и ресурсов 

национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и 

зарегистрированных в установленном порядке. А под национальной доменной зоне понимаются 

доменные зоны «.by» и «.бел» [5]. А на основании этого зарегистрировать странички 

социальных сетей в качестве интернет-магазина невозможно, так как они не соответствуют 

необходим требованиям.  

Подводя итоги, осуществлять розничную продажу через интернет-магазины вправе 

субъекты хозяйствования при соблюдении условий регистрации в Торговом реестре Республики 

Беларусь и требований к регистрируемому сайт. Также осуществлять такую торговлю 

невозможно через социальные сети, но ничего не запрещает рекламировать товары, соблюдая 

требования законодательства о рекламе, размещать информация о товарах, отзывы потреби-

телей и использовать социальную сеть для продвижения товаров, но необходимо оставлять 

гиперссылку на зарегистрированный в Торговом реестре Республики Беларусь интернет-

магазин или контактные номера для возможности дальнейшего оформления заказа. В противном 

случае, осуществления розничной торговли, а именно осуществление заказа на приобретение 

товара, может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную 

ст. 13.11 Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
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Недра являются компонентом природной среды, а также источником одних из наиболее 

ценных и широко используемых природных ресурсов. За счет огромной ценности и 

значимости недр как источника природных ресурсов, правовое регулирование данного объекта 

осуществляется уже давно. 

Регулирование недр как самостоятельного объекта началось в послереволюционный 

период. До этого горные правоотношения регулировались нормативными правовыми актами 

Российской империи, в первую очередь Уставом Горным [1]. Первая публикация официального 

издания данного Устава состоялась в 1832 г. в форме Основ горного законодательства России 

(«Свобода учреждений и уставов горного управления»).  

Самостоятельный статус недра получили в послереволюционное время, когда был 

издан Декрет о земле от 26 октября 1917 г., отменявший право частной собственности на 

землю и впервые указывающий новый объект правового регулирования – недра. В Декрете 

подчеркивалось, что недра являются объектом исключительного пользования государства [2]. 

Далее в 1920 г. был принят Декрет о недрах земли, который окончательно закреплял государ-

ственную собственность на недра, полезные ископаемые и минеральное сырье.  

Первоначально недра рассматривались как часть материального мира и изучались лишь 

с точки зрения объекта права собственности. К недрам относили только полезные ископаемые, 

находящиеся под землей. Например, в Декрете о земле 1917 г. под недрами понимались 

«все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д.» [2]. Таким образом, происходило отожде-

ствление недр с полезными ископаемыми, что привело к дальнейшей разработке 

понятийного аппарата и, в частности, уточнению термина «полезные ископаемые». Уже в 

1927 г. в Горном положении СССР дается определение полезных ископаемых. Под ними 

стали понимать «составные части недр - твердые, жидкие и газообразные, которые могут 

добываться с промышленной целью путем извлечения или отделения их, независимо от того, 

находятся ли они в глубине или выходят на поверхность». 

В 1960 – 1970 гг. в научной литературе в связи с ведущейся подготовкой Основ 

законодательства Союза ССР о недрах проходят бурные дискуссии по поводу правового 

содержания понятия «недра». Ряд авторов (Л.А. Заславская, М.Е. Коган, Б.А. Лисковец, 

Н.А. Сыродоев и др.) обратились к исследованию различных аспектов данной проблематики. 

Отдельные ученые представляли недра в виде конуса, основанием которого служит поверхность 

земли, включая полезные ископаемые континентального шельфа, а вершиной является центр 

земного сфероида. Но широкого распространения эта теория не получила [3, с. 5]. 

В процессе развития белорусское законодательство в области регулирования недр совер-

шенствовалось. В 1975 году издаются «Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о недрах», на основе которых в Белорусской ССР в 18 июня 1976 г. был принят 

первый Кодекс о недрах. Однако в этом Кодексе определение недр отсутствовало. Лишь, исходя 

из задач, указанных в нем, можно говорить о том, что под недрами всё ещё понимались 

полезные ископаемые, направленные на «рациональное, комплексное использование недр для 

удовлетворения потребностей в минеральном сырье и других нужд народного хозяйства» [4]. 
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На этапе развития суверенной Республики Беларусь активно начало развиваться природо-

ресурсное законодательство, в частности и законодательство о недрах. Было издано два коди-

фицированных акта: в 1997 году и ныне действующий Кодекс Республики Беларусь о недрах 

от 2008 года (далее – КоН).  

В КоН закрепляется легальное определение «недр» как части земной коры, расположенной 

ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов, 

водотоков [5].  

Таким образом, на законодательном уровне, наконец, получила закрепление правовая 

дефиниция «недра».  

Верхние и нижние пределы недр законодателем не установлены. Недра рассматриваются 

как подземное пространства, которое является частью земной коры и предполагается, что 

глубина может быть ограничена лишь средствами доступа к любому виду пользования недр. 

То есть, в понятие «недр» входит два определяющих элемента: первый – полезные 

ископаемые, представляющие собой экономически значимые ресурсы, запасы минерального 

сырья, и второй – пространственную среду, которая находится вокруг полезных ископаемых, 

экологически значимую основу земной поверхности. При этом не уточняется, могут ли 

полезные ископаемые (например, песок, торф и др.) находиться на поверхности земли, 

а не только под слоем почвы или земной поверхности.  

 В связи с этим, представляется целесообразным внести изменения в п. 27 ст. 1 КоН и 

предложить следующее авторское определение недр: «недра – это часть земной коры, 

расположенная ниже почвенного слоя, включая выходы месторождений полезных 

ископаемых на поверхность, а при его отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов, 

водотоков». 
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Аннотация. В данной статье автор определяет понятие проституции, причины, 

влияющие на её распространение. Определяет негативные последствия и связь проституции 

с иными преступлениями. 
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ственность, девиантное поведение. 

 

Понятие проституции происходит от латинского слова «prostare», что в переводе 

означает – продаваться публично. Под проституцией понимается вступление за плату в 

случайные внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, вле-

чении [1, с. 65]. И. Блох проституцию определял как форму внебрачных половых отношений, 

отличающаяся тем, что вступающий на путь проституции индивидуум постоянно, публично, 

без разбора отдается неопределенно большому числу лиц, промышляя продажей своего тела, 

для совокупления или вообще провоцируя их половое возбуждение и удовлетворяя его[2, с. 29]. 

При изучении проституции как социального явления необходимо понять ее сущность и 

причины возникновения. 

Проституция, как и любое явление, имеет свои признаки, главными являются: система-

тичность (регулярность занятия проституцией), получение вознаграждения (возмездность 

услуг, плата, которая может быть выражена не только в денежном эквиваленте), множествен-

ность лиц, которым отдается субъект проституции, публичность (доступность каждому). 

Опираясь на данные признаки, было сформулировано более современное определение: 

проституция - регулярная продажа собственного тела или услуг разным потребителям 

для удовлетворения их сексуальных потребностей. 

Чаще всего причинами занятием проституцией являются острая материальная нужда, 

отсутствие образования и трудового опыта, неумение искать выходы их тяжелых жизненных 

обстоятельств, трудности в семье. Данные факторы порождают такой вид девиантного пове-

дения как проституция. 

Проституция представляет одну из угроз нравственности общества, а так же здоровья 

нации, разрушает институт семьи, является этапом личностной деградации. Опасность 

проституции включает в себя: нравственную деградацию, которая заканчивается преступным 

поведением, рост смертности, заболеваемости, высокий риск заражения венерическими 

болезнями и ВИЧ-инфекцией, самоубийств в обществе; Отрицание целомудрия, бескорыстной 

любви; разрушение института семьи, негативное влияние на молодое поколение [3, с. 511-512].  

Отдельную проблему создает возраст, связанный с данной деятельностью - частым 

явлением становится и детская проституция. Для потенциальных клиентов, получающих по-

добные услуги, привлекательнее являются несовершеннолетние, как олицетворение «чистоты» 

и наименьшей вероятности заражения заболеваниями передающимися половым путем. 

В силу своего возраста дети не понимают и не могут оценить последствий такого рода занятий. 
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Азиатские страны долгое время практиковали перевозку женщин и детей за границу с целью 

дальнейшей эксплуатации в секс - индустрии (Таиланд и Филиппины) [4, с. 21].  

Вовлечение в занятие проституцией и организация соответствующей деятельности - 

представляют не менее серьезную общественную опасность. В организации проституции важное 

место занимают сутенеры. В обязанности этих лиц входит организация предоставления 

интимных услуг, заключение сделки и получение денег. 

Социологическое объяснение распространения проституции исходит от бедности, такой 

заработок является для многих простым и быстрым способом увеличения своего благо-

состояния. А также, в связи с развитием крупных городов, большой массой населения, 

различного экономического статуса граждан. Именно в крупных городах из-за массива 

населения происходит обезличивание межличностных отношений, которые, например, в мало-

населенном пункте скрыть сложнее. Появилось такое явление, как эмоциональное безразличие, 

но точки зрения по этому поводу разделились. 

М. Рабюто считает, что «истинной проституткой мы называем ту женщину, которая 

под влиянием вынужденной или свободной воли вступает в половые сношения без всякого 

выбора, без симпатии или хотя бы без чувственной страсти» [5, с. 95-98]. 

Такое мнение поддерживают не все, так, например, А.Н. Игнатов и А.П. Дьяченко 

считают, что «Проститутка может выбирать себе клиентов по вкусу и отказывать лицам, 

вызывающим у нее отвращение» [6, с. 62]. 

Нельзя точно определить является ли эмоциональное безразличие обязательным 

составляющим проституции, но точно можно сказать, что её главным мотивом является 

корысть, желание обогатиться.  

Проституция, как правило, сопровождается еще рядом преступлений, тесно связанных 

между собой, таких как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 

заражение венерической болезнью, ВИЧ инфекцией, преступления, связанные с оборотом, 

употреблением наркотиков, а так же кражами и мошенничеством [7, с. 7].  

Таким образом, можно сделать вывод: проституция имеет большую социальную 

проблему для современного общества, неся за собой проблемы и последствия как 

медицинского, социального так и уголовно- правового характера. Необходимо проводить 

профилактику отклоняющегося поведения для предотвращения более тяжких преступлений. 
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Существуют проблемы имиджа органов внутренних дел Российской Федерации в 

области охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с 

преступностью, которые представляют особую актуальность, так как направлены на решение 

проблем в обществе и взаимодействие с населением. В настоящее время у большинства 

граждан существует такое представление об имидже сотрудников полиции: они не с полной 

отдачей исполняют свои обязанности. Оно формируется исходя из тех источников, которые 

доводятся до граждан через СМИ, однако не на должном уровне, поскольку получаемые 

сведения не всегда являются достоверными.  

Рассуждая о проблемах данной темы, я считаю, что необходимо повысить имидж 

органов внутренних дел и их сотрудников, то есть развить положительную сторону имиджа. 

Полагаю, что количество проблем по формированию имиджа органов внутренних дел 

зависит от региона, поэтому хочу выявить их путем проведения социологического интернет-

опроса местных жителей и внести предложения по повышению имиджа органов внутренних дел 

на основании полученных данных (на примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры). 

Имидж - совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, 

как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом [1, c. 224]. Имидж органов 

внутренних дел может быть как позитивным, так и негативным. Имидж органов внутренних 

дел - эмоционально окрашенный образ силового ведомства, создаваемый средствами мас-

совой информации и оказывающий психологическое воздействие на различные социальные 

группы [2, c. 473]. 

Важнейшую роль в формировании как позитивного, так и негативного имиджа органов 

внутренних дел играют СМИ, которые оказывают непосредственное влияние на восприятие 

информации гражданами. Позитивный имидж органов внутренних дел характеризуется 

степенью доверия населения к правоохранительным органам, а также выполнением ими 

своих обязанностей. Однако необходимо иметь в виду, что имидж как позитивный будет 

восприниматься обществом только тогда, когда он будет соответствовать интересам и 

ожиданиям населения. Таким образом, формирование положительного имиджа органов 

внутренних дел является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных 

органов. 

Если говорить про негативный имидж сотрудников органов внутренних дел, то можно 

сказать, что граждане получают неправильную информацию из различных источников СМИ, 

которая формирует в общественном сознании устойчивое негативное впечатление. 

Например, новость о совершении преступления, связанного с злоупотреблением служебного 

положения сотрудниками правоохранительных органов [3, c. 113-114]. Таким образом, подобная 

информация подрывает имидж органов внутренних дел, то есть у граждан и общества в целом 

формируется чувство непринятия правоохранительных органов. Действия по повышению 

существующего имиджа полиции не будут иметь положительных результатов, пока существует 
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проблема доверия граждан к органам внутренних дел. Полиция взаимодействует с обществом, 

которое охватывает все области жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека [4, c. 7]. 

Мнение населения в различных регионах отражает состояние криминальной напряженности, 

его обеспокоенности уровнем своей безопасности. Поэтому мной был проведен социо-

логический интернет-опрос жителей ХМАО-Югры, чтобы узнать отношение югорчан к 

деятельности правоохранительных органов. 

Большинство респондентов составили жители г. Сургута, остальные из г. Ханты-

Мансийска и г. Нефтеюганска в возрастной категории от 19 до 65 лет. По результатам опроса, 

в 2022 году 55, 56% опрошенных отрицательно относятся к органам полиции. В свою очередь, 

признают улучшения деятельности органов полиции за последние 5 лет 61,11 % опрошенных, 

данные проценты являются показателями «функционального престижа» полиции и выражают 

мнение югорчан о том, как она справляется со своими обязанностями. Доверяют полиции 

45 % опрошенных. 

Исходя из результатов опроса, мы можем сделать вывод, что уровень доверия местных 

жителей к органам полиции низкий. Следует отметить, что в большинстве своем граждане 

не встречаются с непосредственной деятельностью сотрудников полиции, их мнение фор-

мируются лишь на том, что они получили недостоверную информацию из СМИ.  

Преобладающее количество ответов, касаемых получения информации о работе органов 

полиции, югорчане получают через средства массовой информации социальных сетей 

(Вконтакте и Instagram (социальная сеть, запрещенная на территории РФ, как продукт органи-

зации Meta, признанной экстремистской – прим.ред.)), что составило 44,44 %. В ХМАО-Югре 

наиболее яркими источниками информации являются: «О, Сургут!», «СургутИнформТВ», 

«К-Информ» и «Наш Сургут». Пожилые югорчане получают информацию посредством 

телевидения, которое занимает вторую позицию после социальных сетей. Наиболее  

популярными каналами новостей стали: «Россия 1», «Сургут 24», «Югра» и «С1». И низшую 

позицию заняли интернет-новости: «Яндекс. Новости» и «Googlе Новости» (По требованию 

Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом 

Google Новости является нарушителем законодательства Российской Федерации – прим.ред). 

Таким образом, мы определили «канал» получения информации, по которому происходит 

восприятие имиджа правоохранительных органов у жителей ХМАО-Югры. 

Результаты опроса позволят найти более эффективные способы повышения имиджа 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в ХМАО-Югре. Среди Югорчан 

самыми популярными предложениями по повышению имиджа органов полиции стали 

следующие: 

1. Необходимо более ответственно подходить к вопросу о подборе кадров для службы 

в органах внутренних дел, отдавать предпочтение специалистам с высшим образованием, 

то есть на сегодняшний день в органах внутренних дел существует значительная нехватка 

высококвалифицированных кадров; 

2. Повысить уровень обучения в центрах подготовки МВД, внедрить усовершенство-

ванное оборудование, способствующее повышению статистики раскрытия преступлений, 

а также повысить эффективность компьютерных программ (например, программы по 

составлению фотороботов); 

3. Ответственно относиться к обращениям граждан, более детально подходить к 

расследованию преступлений. Анализ состояния коррупции в полиции показывает, что 

огромное количество преступлений укрывается. Заявления не принимаются, а если под 

давлением потерпевших их принимают, то они в дальнейшем не регистрируются [5, c. 279]. 

Основываясь на результате социологического интернет-опроса жителей ХМАО-Югры, 

мы можем сделать вывод, что в настоящее время необходимо уделить огромное внимание на 

формирование положительного образа полиции. По мнению респондентов повышение имиджа 

в службе органов внутренних дел Российской Федерации необходимо начинать с самих 

сотрудников силового ведомства. Таким образом, чтобы изменить в лучшую сторону имидж 

в службе внутренних дел Российской Федерации необходимо: 
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1. Ужесточение антикоррупционного положения в целях противодействия коррупции в 

служебной деятельности сотрудников полиции. Они должны быть порядочными, честными 

людьми, то есть соблюдать закон, служить своему народу и государству бескорыстно, а не 

из-за выгоды. Отсюда следует, что необходимо ввести меры ужесточения в отношении 

сотрудников внутренних дел; 

2. Более ответственное выполнение своих обязанностей сотрудниками полиции, то есть 

основательнее подходить к расследованию преступлений и к обращениям граждан; 

3. Повышение ценности норм морали среди сотрудников органов внутренних дел, как 

служителей закона в интересах отдельных граждан и общества в целом. Отдавать 

предпочтение высококвалифицированным кадрам, повысить уровень обучения сотрудников 

правоохранительных органов. 
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Одно из наиболее важных стратегических направлений совершенствования деятельности 

таможенных органов Российской Федерации в настоящее время заключается в выявлении и 

пресечении экономических преступлений и правонарушений в таможенной сфере. 

Развитие таможенного законодательства в части привлечения к административной ответ-

ственности за нарушения таможенных правил способствует реальной интеграции нашего 

государства в Европейское сообщество. 

Говоря о содержании административной ответственности за несоблюдение процедуры 

таможенного транзита, необходимо раскрыть суть самой процедуры таможенного транзита. 

Законодатель предлагает нам следующую трактовку данной процедуры: «Таможенная про-

цедура таможенного транзита — это таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа 

назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру». 

Из этого следует, что несоблюдение условий помещения товаров под таможенную 

процедуру может являться первым основанием для привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение процедуры таможенного транзита. 

В связи с изменением таможенного законодательства и вступлением в силу нового 

Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС), 

порядок и сроки совершения таможенных операций претерпели некоторые изменения, 

а соответственно и ответственность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Необходимо отметить, что несоблюдение процедуры таможенного транзита будет 

являться вторым признаком привлечения к административной ответственности за 

несоблюдение процедуры таможенного транзита. 

Таможенные органы являясь органами исполнительной власти, и осуществляющие 

функции по выявлению и пресечению административных правонарушений, уполномочены 

рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушения установленных 

законодательством таможенных правил.  

Они осуществляют производство по делам об административных правонарушениях по 

следующим статьям: части 3 статьи 16.1, статьям 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 

части 4 статьи 16.12, статьям 16.13—16.15, части 1 статьи 16.18 и по части 3 статьи 16.19 

КоАП РФ [3]. 

Содержание процедуры таможенного транзита и положения, регулирующие порядок ее 

применения, в настоящий момент определены главой 22 ТК ЕАЭС. Несоблюдение данной 

процедуры по сути является объективной стороной административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 16.6, 16.10, а также 16.11 и 16.13 КоАП РФ. 
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В перечисленных статьях непосредственным объектом анализируемых административных 

правонарушений выступают общественные отношения, возникшие в ходе осуществления 

процедуры таможенного транзита, а субъектом выступают физические и юридические лица. 

А точнее субъектом будут выступать перевозчики.  
Ими могут выступать обычные (не аккредитованные) транспортные компании, осущест-

вляющие такого рода деятельность, либо таможенные перевозчики — аккредитованные 
транспортные компании, имеющие возможность осуществлять международные грузовые 
перевозки товаров без уплаты таможенных пошлин и соответственно включенные в Реестр 
таможенных перевозчиков.  

Для того чтобы транспортную компанию включили в Реестр таможенных перевозчиков, 
она должна соответствовать определенным условиям: иметь единое налогообложение, между-
народные перевозки должны осуществляться не менее 2 лет, транспортные средства должны 
быть в собственности либо аренде (хозяйственном ведении, оперативном управлении) и 
допущены к грузоперевозкам, а также иметь обеспечение уплаты таможенных платежей 
не менее 200 000 тыс. Евро».  

Есть, конечно, и другие условия, в соответствии со статьей 407 ТК ЕАЭС: наличие 
разрешительного документа на такую деятельность (при необходимости в соответствии с 
законодательством государств-членов), отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
таможенных платежей и пошлин и иные условия. 

Руководствуясь главой 4 КоАП РФ, таможенные органы реализуют свои полномочия 
посредством избирания меры наказания субъекту правонарушения. Данная процедура 
подразумевает под собой вынесение процессуального документа, на основании которого 
обвиняемому лицу назначается административное наказание. Уполномоченное на это 
должностное лицо в соответствии с законодательством выносит постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Такая часто используемая мера наказания, как предупреждение применима, в частности, 
к рассматриваемым статьям 16.6, 16.10, а также 16.11 и 16.13 КоАП РФ. Такого рода вид 
административного наказания, как предупреждение выносится в случае, если правонарушение 
было совершено впервые «при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба». Такого рода подход способствует 
выявлению нарушителей, намеренно и систематически не исполняющих требования процедуры 
таможенного транзита, повышению уровня социальной ответственности участников ВЭД, 
а также способствует снижению нагрузки на административный аппарат в целом. 
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С появлением интернета и образованием глобальной гипертекстовой системы компьютер 

быстро проник в нашу жизнь. Интернет стал новым способом обработки, представления и 

передачи информации, что позволяет внедрять новые модели и концепции, которые до сих 

пор невообразимы. 

В середине 1990-х годов, когда электронная почта и интернет-связь завоевали популяр-

ность на Японском рынке интернет-пространства, Сигетака Курита, сотрудник телеком-

муникационной компании в Японии, заметил, что эти новые средства связи сталкиваются 

с серьезной проблемой. Традиционно японский народ общался длинными личными 

электронными письмами, усыпанными многословными выражениями и поздравлениями, 

предназначенными для передачи эмоций, которые не всегда можно было выразить конкретно 

и самое главное кратко. 

В результате, стремясь найти новый, более лаконичный способ выражения коннотаций 

традиционно используемых слов, Курита разработал серию символов, представляющих эмоции 

или различные абстрактные идеи. Символы, число которых сначала составляло 176 знаков 

размером 12 пикселей, в итоге превратились в более чем 10000 символов, известных как эмодзи.  

Слово "эмодзи" происходит от японского языка и состоит из знаков "е" ( ), включая 

идеограммы и смайлы, используемые в электронных сообщениях и на веб-страницах. Он может 

существовать по-разному, отображая выражения лица, общие объекты, места, типы погоды 

и животных. 

Хотя Шигетака Курита не предвидел неизбежного успеха, который должны были иметь 

придуманные им смайлики, вскоре они стали основой американской культуры после того, 

как Apple в 2011 году включила клавиатуру emoji с обновлением iPhone iOS 2.25. Более того, 

за свою короткую жизнь смайлики каким-то образом также контактировали с американской 

правовой системой. В контексте уголовного процесса суды начали допускать доказательства, 

которые включают смайлики в содержание текстового сообщения или публикации в интернете. 
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Исходя из вышеизложенного, неудивительно, что, с одной стороны, многие пытаются 

таким же образом извлечь пользу из использования смайликов, размещая их на продуктах, 

а также в кампаниях по их продвижению, чтобы увеличить объем продаж, а с другой стороны, 

многие, обращаясь к правам интеллектуальной собственности, имеют тенденцию обладать 

исключительным правом использования этих знаков, тем самым получая право запрещать 

использование другим лицам в любой форме и любым способом этих уникальных графических 

знаков.  

В то же время сомнительно, что в целом эти графические знаки могут и должны быть 

защищены, будь то авторское право или регистрация их в качестве товарных знаков, или 

существует мнение, что эмодзи должны принадлежать общественному достоянию, поэтому 

любой желающий может использовать их по своему желанию.  

Как же всё-таки защитить смайлика авторским правом, и будет ли кто-нибудь признавать 

смайлики как знаки, которые служат для индивидуализации и отличия продуктов и/или услуг 

одного физического или юридического лица от продуктов других физических или юридических 

лиц? 

Благодаря четвертой части ГК РФ (ст.1225–1551), граждане могут защитить свои интел-

лектуальные права в случае их нарушения. Так же, начиная со статьи 1477 по 1515 статью 

регламентируется право на торговый знак и право на знак обслуживания. В данных статьях 

упоминается, что он может иметь право собственности на товарный знак только в том случае, 

если он соответствует следующим условиям защиты: 

1. он служит для отличия продуктов и/или услуг физического или юридического лица 

от продуктов других физических или юридических лиц; 

2. он может быть представлен в Национальном реестре товарных знаков таким образом, 

чтобы позволить компетентным органам, а также общественности четко и точно определить, 

какой объект защиты предоставляется брендом. Таким образом, выполняя вышеупомянутые 

условия, смайлики также могут быть зарегистрированы как товарные знаки, поскольку они 

фактически представляют собой некоторые графические знаки и рассматриваются как таковые 

при проведении экспертизы Государственным агентством по интеллектуальной собственности. 

Что касается авторского права на смайлики, отметим, что в Российской Федерации, как 

и в остальных странах-членах Бернской конвенции, авторским правом защищены все произ-

ведения, выраженные в определенной объективной форме в литературной, художественной и 

научной сферах, независимо от того, были ли они доведены до сведения общественности, 

автор пользуется защитой авторского права на свое произведение самим фактом его создания. 

В 2017 году появилось новое направление на подобии emoji, NFT. NFT — это 

non-fungible token, невзаимозаменяемый, или уникальный токен, работающий на блокчейне. 

NFT- это цифровое имущество (картины в формате JPG, аудиодорожки, видео, фотографии и 

много другое) плюс набор определенных прав на него. И с технической точки зрения неважно, 

идет ли речь о настоящем искусстве или о случайно созданном файле. 

На данный момент защита прав обладателя продукта NFT ничем не прикреплены именно 

законодательно. Единственное что может доказать легальность обладания продуктом, это 

встроенный в код продукта номер кошелька от системы Ethereum, принадлежащий 

правообладателю. В связи с этим, для продажи NFT продукта, обязательно предъявить данные 

об обладателе цифрового продукта, в ином случае продажа является не действительной, и что 

самое главное, не законной.  

Таким образом, смайлики можно отнести к категории графических произведений. 

Следовательно, любой смайлик, включая смайлик, будет защищен авторским правом, если он 

является оригинальным, в том смысле, что он сам по себе представляет собой интеллекту-

альное авторское творение, или тот факт, что графическая работа носит название ”эмодзи”, 

не меняет ситуацию. 

NFT продукт можно защитить дополнительно, а именно при помощи добавлении 

к каждому продукту водяного знака отличия. Он позволит не допустить дополнительную 

продажу или перепродажу другими лицами, кроме правообладателя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в законодательстве и инициативы, 

связанные с борьбой с уклонением от уплаты налогов и страховых взносов организациями 

в кризисных условиях, вызванных пандемией и санкциями. 

 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, амнистия капиталов, страховые взносы, 

уголовная ответственность. 

 

Проблемы в сфере налогообложения всегда вызывали много вопросов и у законодателей, 

и у обычных граждан Российской Федерации. Особенно проблемы в этой сфере обострились 

и вышли на первый план в последние годы в виду санкций и влияния пандемии коронавируса 

в 2020-2021 годах, которые оказали сильный негативный эффект на российскую экономику 

в целом и особенно на малый и средний бизнес. 

Одной из важных проблем в сфере налогового законодательства много лет является 

уклонение от уплаты налогов и взносов предпринимателями. Нельзя недооценивать масштаб 

проблемы и её влияние на благосостояние общества. Ежегодно из-за предпринимателей, 

которые предпочитают оставаться в тени или вести так называемую «двойную бухгалтерию», 

бюджет недосчитывается миллионов рублей, которые могли бы быть направлены на развитие 

различных отраслей экономики или на социальные направления. Кроме того, такие действия 

имеют крайне негативный эффект на повседневную жизнь обычных граждан, так как недополу-

чение фондами денег напрямую влияет на размер пенсионных накоплений граждан России, 

а значит и на их уровень жизни после выхода на пенсию. 

Ещё в 2017 году, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума, 

министр экономического развития Максим Орешкин назвал уклонение от уплаты страховых 

взносов самой большой налоговой проблемой России. Он отметил, что «страховые взносы 

платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса» [4], в то время как 

другая часть среднего бизнеса и малый бизнес платят частично или не платят вообще. 

Рассмотрим, как развивается законодательство в данной сфере, какие принимаются 

меры и достаточно ли их для стимулирования бизнеса выплачивать налоги и страховые взносы 

в полном объеме. 

В начале 2010-х годов, государство взяло курс на ужесточение налогового законода-

тельства. В 2013 году были внесены поправки в статью 199 УК РФ, в которой говорилось, 

что предприниматель – юридическое лицо может быть наказан даже лишением свободы на 

срок до 6 лет. Когда данные поправки рассматривались и были введены, мнения экспертов 

разделились: одни полагали, что угроза такого наказания как лишение свободы, будет стиму-

лировать предпринимателей как минимум оплачивать в бюджет штрафы, другие считали, 

что даже если этого и удастся достичь за счет среднего бизнеса, то остальные предприниматели 

ещё больше уйдут в тень [3]. 

Но с 2013 года прошло уже достаточно много лет, и, учитывая происходящие в мире 

события, сейчас мы видим определенные изменения в налоговой политике государства в 

сторону «пряника», т.е. в сторону смягчения законодательства. Так, в 2020 году в Уголовный 

кодекс РФ внесли поправки, которые несколько улучшили положение налогоплательщиков. 

Для налогоплательщиков - юридических лиц уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ 

наступает в случае неуплаты в пределах 3 финансовых лет подряд 15 миллионов. рублей. 
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При этом суммы налогов и страховых взносов, от которых уклонилась организация, могут 

суммироваться. До 12 апреля 2020 года Уголовный кодекс предусматривал дополнительные 

критерии: уголовная ответственность наступала, если сумма неуплаченных налогов (сборов, 

взносов) была меньше 5 миллионов рублей, но только при условии, что сумма уклонения 

превышала 25 % от совокупного размера подлежащих уплате сумм налогов конкретным 

налогоплательщиком. С 12 апреля 2020 года этот «относительный» критерий убрали, оставив 

только абсолютную сумму допущенных нарушений. Таким образом, получилось, что, если 

неуплата налогов, которая имела место до 12 апреля 2020, не дотягивает до новых значений, 

то уголовное дело стало подлежать прекращению [2]. 

А в начале этого марта вышел Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", 

который изменил порядок возбуждения уголовного дела по статье 199 УК РФ. Теперь 

«поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 

198-199 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направ-

лены налоговыми органами» [5]. Так следствие лишили возможности возбудить уголовное 

дело без материалов направленных налоговым органом, и дали возможность Федеральной 

Налоговой Службе вести переговоры с налогоплательщиком, убеждая его погасить задол-

женность, и тем самым, предоставляя возможность решить вопрос без возбуждения уголовного 

дела и более строгого наказания. 

Ещё один позитивный для юридических лиц шаг – Амнистия капиталов, четвертый 

этап которой стартовал 14 марта 2022 года. Амнистия предполагает освобождение от уголовной, 

административной и налоговой ответственности за нарушения налогового, таможенного и 

валютного законодательства; п. 1 ст. 4 Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мораторий 

на принудительное взыскание налогов в связи с приобретением или использованием 

«амнистируемых» активов (по сути, освобождение от НДФЛ).пп. 4 п. 2.1. ст. 45 Налогового 

кодекса РФ [7]. 

И, наконец, 16 марта 2022 года в Государственную Думу внесён законопроект об объяв-

лении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести в сфере экономики. Данный законопроект предполагает 

освободить и от основного, и от дополнительного наказания. По данным портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ, статья 199 УК РФ в список статей, по которым 

предложено провести амнистию, входит [1]. 

Проанализировав всё выше изложенное, мы приходим к выводу, что в последние годы 

со стороны государства наблюдается тенденция к смягчению законодательства в отношении 

налоговых преступлений. Это подтверждают и поправки 2020 года, которые дали возможность 

возбуждать меньше уголовных дел, и самые последние поправки 2022 года, которые дают 

возможность не возбуждать подобные уголовные дела в принципе, а решать проблему неуплаты 

в досудебном порядке. И, конечно же, это предложения по амнистии по экономическим 

статьям. 

Все эти меры, на наш взгляд, говорят о положительных тенденциях в отношениях между 

бизнесом и государством, о повороте государства в сторону предпринимателей, о стремлении 

договариваться, а не наказывать, и о желании способствовать развитию экономики. 
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Основной особенностью правового режима недвижимого имущества является то, 

что появление, переход, прекращение или ограничение права собственности (или иных 

вещных прав, таких как сервитут, аренда), некоторых обязательственных прав (доверительное 

управление, аренда) происходят в порядке, требующем обязательной государственной 

регистрации права. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество проводится 

в соответствии Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ [6]. 

Если мы рассмотрим содержание современного Федерального закона «О государственной 

регистрации» в части, касающейся содержания регистрационных действий, то выясним, что 

основанием для внесения записи о вещном праве в Государственный реестр недвижимости, 

для регистратора служит заключенный договор, а также иные аналогичные документы, которые 

сами по себе носят правоустанавливающий характер. Регистрация же как юридически 

значимое действие играет подтверждающую роль. 

Основные принципы регистрации прав на недвижимость, [1]: 

1)Единство государственного реестра прав: 

 Единая база данных для упрощения технического сопровождения и учета.  

 Особые алгоритмы для предотвращения дублирования записей.  

 Точность данных. 

2) Обязательность регистрации: 

 Все объекты недвижимости должны быть отражены в реестре. 

 Исключение: возникновение прав на недвижимость до введения федерального закона 

от 21.07.1997 № 122- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости и сделок с ним. 

3) Открытый характер сведений ЕГРН: 

 Данные доступны любому желающему. Лицо может получить сведения путем направ-

ления соответствующего запроса в федеральный орган власти, ответственный за процедуру. 

Целями государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом являются, 

в первую очередь, защита прав собственников недвижимости, а также прав тех лиц, за которыми 

в реестре зафиксированы обременения. Также целью государственной регистрации является 

безопасность сделок с недвижимостью. Гражданский оборот становится прозрачным за счет 

доступности сведений участникам гражданских правоотношений. 

Регистрация вещных прав на объекты недвижимости в Российской федерации носит 

общеобязательный, публичный характер. Такой подход законодателя определен в принципе 

открытости информации о зарегистрированных правах, таким образом, любое заинтересованное 

лицо может получить выписку из единого государственного реестра недвижимости, которая 

включает в себя вид права собственности, сведения о правообладателе, уникальные харак-

теристики объекта недвижимости и даже сведения о кадастровом инженере, осуществлявшем 

кадастровые работы в отношении объекта недвижимости для постановки его на кадастровый 

учет. 

Такой принцип открытости информации об объектах недвижимости и его право-

обладателях косвенно может навредить менее защищенным в социальном отношении лиц, 

в связи с возможными правонарушениями в сфере оборота недвижимого имущества.  
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Однако, на данный момент Экспертный совет «Единой России» 5 апреля одобрил разра-

ботанный главой комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном 

законопроект о защите персональных данных – в палату его внесут 6 апреля. Парламентарий 

предлагает запретить выдавать данные из ЕГРН третьим лицам без разрешения от собствен-

ника [3].  

При этом такой законопроект может существенно усложнить работу профессиональных 

участников рынка, таких как агентства недвижимости, кадастровые инженеры и других лиц, 

пользующихся на постоянной основе данными из единого государственного реестра недви-

жимости. Для обычных граждан, собирающихся проверить объект недвижимости на предмет 

обременений, так же могут возникнуть неудобства. 

Обобщая вышесказанное мы приходим к выводу, что существует некий конфликт инте-

ресов, несомненно, такого рода информация должна быть открытой для правоохранительных, 

налоговых и иных подобных органов, однако ее открытость для всех нежелательна с точки 

зрения общественных, публичных интересов, несмотря на то что наличие свободного 

доступа к информации об объектах недвижимости и правах на нее способствует более 

активному использованию её в обороте. 

Возвращаясь к вопросу о соотношении частноправового и публично-правового начал 

в регистрации, нельзя не отметить следующее. Акт государственной регистрации дополняет 

правоотношения по поводу недвижимого имущества, возникшие до него на основании 

других юридических фактов (ранее мы указывали, что к ним относятся сделки, акты 

государственных и муниципальных органов и т. п.). С юридической точки зрения специфика 

недвижимого имущества как объекта проявляется в правах и обязанностях, возникающих в 

отношении него. В рассматриваемом случае обязательственное право уже существует к 

моменту регистрации, но для сторон в сделке. В этом случае оно носит частноправовой 

характер. Качество обязательности для третьих лиц оно приобретает лишь после внесения 

сведений о нем в Государственный реестр прав и последующей выдачи Свидетельства о 

регистрации права [4]. 

Следует отметить, что не все принципы закреплены нормативно, однако это не исключает 

значимости принципов как основных руководящих идей, лежащих в основе этого правового 

института, не все принципы могут быть одновременно зафиксированы в единой системе 

организации оборота недвижимости.  
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Вряд ли будет оспорен тот факт, что современные тенденции формирования рыночного 

уклада в России обусловливают исключительную значимость разработки действенного инстру-

ментария, способного обеспечить должный контроль за достоверностью данных, содержащихся 

в финансовой (бухгалтерской) отчетности субъектов хозяйствования при полной абстраги-

рованности от проверяемых лиц, что особенно важно в силу наличия фактора предвзятости 

практически у каждой государственной надзорной структуры.  

Наилучшим образом данным требованиям отвечает аудит. Аудиторская деятельность, 

обладая признаком независимости, способствует не только совершенствованию всего меха-

низма деятельности экономического субъекта и отстаиванию интересов его собственников, 

но также нацелена на учет государственных интересов, так как ориентирована на обеспечение 

соблюдения законов и нормативных актов [8].  

Роль аудита в экономическом сегменте государства невозможно переоценить, поскольку 

без него практически недостижима цель принятия стратегически взвешенных и обоснованных 

решений, обеспечивающих успешное функционирование бизнеса и коммерческие итоги его 

деятельности, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.  

Изложенное предопределяет наличие обстоятельного нормативного обеспечения 

аудиторской деятельности в России. 

 

Однако отметим, что ее правовое регулирование не осуществлялось до 1993 г., когда была 

осознана важность конструирования «правового каркаса» аудиторской деятельности в качестве 

независимой вневедомственной структуры финансового контроля.  

Ввиду этого был принят Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 № 2263 

«Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» [2], которым утверждены Временные 

правила аудиторской деятельности в Российской Федерации. В них впервые в истории функ-

ционирования института аудита была провозглашена его независимость, а также получили 

свое закрепление права и обязанности аудиторов (аудиторских фирм), их ответственность, 

основы государственного регулирования этой сферы, включая аспекты лицензирования 

и аттестации аудиторов; декларировались принципы аудита; закреплялись виды аудита и 

выдаваемых по его итогам аудиторских заключений. 

В анализируемый период времени регулирование сферы аудиторской деятельности 

было областью компетенции Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ. 

Этот орган разработал 37 правил (стандартов) аудиторской деятельности и 1 методику 

аудиторской деятельности, которые воплощали собой методический базис аудита с 1996 г. 

по 2000 г. 

Безусловно, одним из важнейших актов в аспекте анализируемого вопроса является 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В нем получили 

свою конкретизацию понятия аудиторской деятельности и аудита, независимости аудиторов, 

правил (стандартов) аудиторской деятельности и определены принципы страхования, 

гражданско-правовой ответственности, основы контроля качества работы, аттестации и 

лицензирования аудиторской деятельности, конфиденциальности информации, которая была 

получена при проведении аудита [3]. 

В этот же период Правительство Российской Федерации активизировало свою деятель-

ность по принятию федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД). 
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Суммарно вместо изначально запланированных 49 стандартов были утверждены 34 ФПСАД, 

согласующихся с международными стандартами аудиторской деятельности. На сегодняшний 

день они не действуют. 

Качественно новый этап нормативной регламентации аудиторской деятельности в России 

связан с принятием действующего Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [4] 

от 2008 г. Его предшественник, несмотря на важное значение в упорядочивании аудиторской 

деятельности в России, уже был неким анахронизмом на рынке аудиторских услуг в сложив-

шихся условиях плавного перехода от государственного регулировании к саморегулированию 

аудиторской деятельности.  

В нем были по-иному определены виды аудиторских услуг; внесены коррективы в статус 

субъектов аудиторской деятельности и в основания и процедуру проведения обязательных 

аудиторских проверок; внесены изменения в систему финансово-правового регулирования 

аудита. Однако ведущая идея данного закона состояла в планомерной либерализация регули-

рования аудиторского рынка, что вполне актуально и для сегодняшнего дня.  

В данном отношении отметим, что такая стратегия государства вытекает из содержания 

Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 г., где создание благоприятного климата для свободного предпринимательства 

и становления начал саморегулирования выступают ключевыми стратегическими началами в 

рамках перехода Российской Федерации на инновационный, социально ориентированный 

путь развития [5].  
В данный промежуток времени Министерство финансов РФ утвердило ряд новых феде-

ральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) с учетом современных международных 
стандартов аудита (к примеру, ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010 и ФСАД 3/2010 посвящены 
формированию аудиторского заключения; ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства»; 
ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности» и иные). 

Спустя некоторое время, Минфин России подготовил Разъяснения практики применения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих сферу аудиторской деятельности. Важно также отметить обстоятельное 
упорядочивание базисного принципа аудиторской деятельности - независимости, в «Правилах 
независимости аудиторов и аудиторских организаций» [6]. Была провозглашена свобода 
мышления аудитора (выражать свою позицию, проявлять профессиональный скептицизм); 
независимость его поведения. 

Также следует указать на закрепление в новом Федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности» статуса Министерства финансов РФ в качестве регулятора аудиторской 
деятельности. Функции профессионального регулирования аудиторской деятельности 
возложены на саморегулируемые организации аудиторов (СРОА), под которыми Федеральный 
закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предлагает понимать 
некоммерческие организации, базирующиеся на началах членства в целях обеспечения 
условий осуществления аудиторской деятельности [7].  

При этом введено правило об императивном членстве аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов в одной из СРОА, игнорирование которых является барьером с 
1 января 2010 г. для занятия аудиторской деятельностью.  

К слову, данный законодательный акт также является важным источником правового 
регулирования аудиторской деятельности на современном этапе ввиду отмеченной ранее 
тенденции к минимизации государственного вмешательства при обеспечении большей 
автономии участников аудиторской деятельности.  

Ввиду изложенного, стандартам СРО аудиторов также отведена важная роль в аспекте 
правового регулирования аудиторской деятельности. Условно они именуются в качестве 
локальных стандартов аудита и могут устанавливать ряд дополнительных требований 
к аудиторской деятельности и субъектам, уполномоченным на ее осуществление.  

Среди иных нормативных правовых актов, формирующих первый уровень, уместно 

выделить ГК РФ (гл. 39 «Возмездное оказание услуг», что в полной мере применимо к ауди-

торским услугам), Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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Важная роль в правовом обеспечении аудиторской деятельности отведена также актам 

подзаконного уровня, например, Министерства финансов РФ от 29.11.2019 г. №1592 «Об 

основных направлениях развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период 

до 2024 года», нацеленный на обеспечение доверительных отношений между деловым 

сообществом и субъектами оказания аудиторских услуг. 

Также показательно, что Советом по аудиторской деятельности 26 марта 2013 г. одобрены 

«Основные принципы организации перевода на русский язык международных стандартов, 

применяемых в аудиторской деятельности на территории Российской Федерации». Данный 

акт закрепляет фундаментальные правила перевода на русский язык международных 

стандартов, находящих свое применение в сфере аудита (полнота, унифицированность термино-

логического аппарата, соблюдение авторских прав организаций, принимающих международные 

стандарты, на их тексты; стабильность процесса перевода международных стандартов аудита 

и иные) [1]. 

При этом в отношении международных стандартов аудиторской деятельности (далее 

МСА) хотелось бы обособленно отметить, что Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» обязывает императивно следовать им, и они всегда занимали одну из важнейших 

ниш в деле нормативного упорядочивания аудиторской деятельности.  

Однако, несмотря на то, что МСА всегда учитывались в рамках конструирования 

ФПСАД, законодатель принял решение о том, что они должны непосредственно и прямо 

действовать в Российской Федерации. Этим, вероятно, обусловлено решение Правительства 

об отмене в России федеральных стандартов аудиторской деятельности с переходом на 

Международные стандарты аудита. Здесь отметим Приказ Министерства финансов РФ от 

09.01.2019 г. № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации» [9]. 
Несмотря на неоспоримые преимущества перехода на МСА, заключающиеся, в частности, 

в интеграции России в международное пространство, унификации подхода к аудиторской 
деятельности, повышении доверия со стороны инвесторов, кредиторов и акционеров; 
обеспечении достойных конкурентных позиций российских аудиторских организаций в 
мировом контексте, содействии важнейших международных институтов (Всемирного банка, 
Международной организации комиссий по ценным бумагам и иных), такое решение 
сопровождается немалым числом проблем и споров [10]. 

В аспекте анализа правового регулирования аудиторской деятельности важно отметить 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» [11], который вступил в силу с 
1 января 2022 г. Дело в том, что данный закон дополнил перечень субъектов, уполномоченных 
на осуществление контрольных функций в отношении субъектов аудиторской деятельности 
Банком России, а также упразднил Совет по аудиторской деятельности с параллельным 
делегированием его полномочий СРО аудиторов. 

Обособленно хотелось бы затронуть Кодекс профессиональной этики аудиторов, 
вступивший в силу с 22 марта 2012 г., являющийся специфическим сводом стандартов пове-
дения, которые обязательны для субъектов аудиторской деятельности. В данном документе 
закреплены базисные принципы этики аудиторского сообщества: объективность; профес-
сиональная компетентность и должная тщательность; конфиденциальность; профессиональное 
поведение. Его роль в процессе правового регулирования сферы аудита исключительна, 
но при этом статус весьма дискуссионен.  

Так, И.В. Ершова трактует данный документ в качестве нормативного акта ввиду того, 

что он вбирает в себя общие правила поведения, исполнение которых не оставляет свободы 

усмотрения. Но при этом он не воспринимается в качестве правового акта ввиду отнесения 

преимущественно к сфере профессиональной этики. Изложенное позволяет наделить Кодекс 

профессиональной этики аудиторов статусом обычая делового оборота, распространенного 

в указанном сегменте предпринимательства [12]. 
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В нем регламентированы морально-этические ценности, признаваемые аудиторским 
сообществом. При этом, если в одном аспекте положения Кодекса обязывают аудиторов 
действовать сообразно общественным интересам, то, с другой стороны, в нем закреплены 
рычаги защиты аудиторов от вероятных посягательств и нарушений в силу специфики их 
деятельности, создающей риски угроз в их адрес. 

Подводя итог, укажем, что правовое обеспечение аудиторской деятельности 
осуществляется на комплексной, многоуровневой основе, где особенная роль в последнее 
время стала принадлежать международным стандартам аудита. 

В целом же, уместно резюмировать, что за последние несколько десятков лет Россия 
придерживается весьма прогрессивного и динамичного развития в сфере стандартизации и 
нормативного обеспечения аудиторской деятельности - от полного отсутствия какого-либо 
законодательного сопровождения и опыта проведения аудиторских проверок, до разветвленной 
системы законодательных актов и аудиторских стандартов, вбирающих в себя обширный спектр 
объектов и инструментов аудита, а также системы контроля аудиторской деятельности (как 
на государственном уровне, так и в рамках функционирования саморегулируемых организаций). 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Семенова Екатерина Александровна 

студент,  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
РФ, г. Белгород 

 

В ходе деятельности любой организации создаются документы, подлежащие учету, 

постоянному или временному хранению, или уничтожению. Для выявления такой информации 

о документах в организации проводится экспертиза ценности документов. В свою очередь, 

экспертизой ценности документов занимается специально назначенный для этого круг 

определенных людей в организации. Совместная деятельность такой группы людей образует 

экспертную комиссию, которая регулируется организационно-правовым документом 

организации – Положением (об экспертной комиссии).  

Наличие экспертной комиссии имеет огромную роль в деятельности любой организации, 

поскольку именно ее действия определяют дальнейший жизненный цикл документов. 

Следовательно, именно этим фактом определяется актуальность настоящей исследовательской 

работы. 

Понятие об экспертной комиссии организаций определено в разработанном Федеральным 

архивным агентством Российской Федерации «Примерном положении об экспертной комиссии 

организации». Так, экспертная комиссия – это совещательный орган при руководителе орга-

низации, который создается в целях организации и проведении методической и практической 

работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности организации [5]. 

Согласно ГОСТа 7.0.8–2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, 

экспертная комиссия – это изучение документов на основании критериев их ценности для 

определения сроков хранения документов [1]. Критерии экспертизы ценности документов – 

это определенные наборы признаков, которые определяют значимость происхождения, 

содержания и внешних особенностей документов. 

Для обеспечения рационального функционирования экспертной комиссии организации 

служит такой нормативный документ, как «Перечень типовых управленческих архивных доку-

ментов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» [4]. Данный нормативный 

правовой акт определяет сроки типовых управленческих документов как государственных, 

так и негосударственных организаций, которыми может оперировать экспертная комиссия 

при проведении экспертизы ценности документов. 

Главным назначением экспертной комиссии является экспертиза ценности документов 

(ЭЦ), которая проводится в целях оценки их юридической, исторической и иной значимости, 

определения сроков хранения, отбора на государственное хранение в соответствии с норма-

тивными и методическими документами, утвержденными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в области архивного дела и делопроизводства. 

Помимо данной цели, экспертная комиссия создается с целью мониторинга и оценки 

качества работы с документами в организации [3]. 

Исходя из целей создания экспертной комиссии, основными задачами экспертной 

комиссии являются: 

 организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопро-

изводства при составлении номенклатуры дел и формировании дел; 

 организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии их подготовки 

к передаче в архив учреждения; 

 организация и проведение отбора документов, подготовка их к передаче на постоянное 

хранение в государственный или муниципальный архив (в случае если документы отнесены 

к составу Архивного фонда РФ). 
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Помимо этого, экспертные комиссии, основываясь на тех же основных задачах и функ-

циях, расширяют свои полномочия в зависимости от их значимости в организации, в основном 

за счет контрольно-руководящих функций. 

Экспертная комиссия организации создается в соответствии с приказом руководителя 

и, как правило, состоит из 3–5 квалифицированных работников, которые имеют огромный опыт 

в архивной области, хорошо разбираются в деятельности делопроизводственной службы 

организации в целом, знают их основные и вспомогательные функции, а также владеют 

обширными знаниями во всех документационных системах этого учреждения. Как правило, 

в состав такой комиссии входит секретарь (обычно в этой роли выступает непосредственно 

секретарь руководителя или лицо, отвечающее за ведение делопроизводства в организации), 

председатель (такие полномочия чаще всего возлагаются на заместителя руководителя или 

следующая по значимости должность) и члены комиссии (членами могут являться бухгалтер, 

юрисконсульт, руководители структурных подразделений и др.). 

Такой организационный орган как экспертная комиссия является коллегиальным и 

совещательным и находится под контролем непосредственно у руководителя организации. 

Перед началом каждой экспертизы ценности документов руководитель формирует приказ о 

созыве экспертной комиссии. На таком собрании члены комиссии рассматривают дела 

различного срока хранения; дела, проходящие по личному составу; акты о наличии документов 

с истекшим сроком хранения [2]. И отбирают значимые для организации дела на хранение, 

а также те, что пойдут на утилизацию. 

Результаты заседания экспертной комиссии обязательно протоколируются. По ее резуль-

татам необходимо составить описи дел (при отобранных делах на временное (свыше 10 лет) 

и постоянное хранение) или акты о выделении документов к уничтожению в случае, если 

определенные документы подлежат утилизации, а их сроки хранения истекли. 

Суммируя все вышеперечисленное, можно сказать, что наличие экспертной комиссии в 

любой организации является одним из ключевых факторов ее рационального функционирования 

в целом, поскольку назначение такой комиссии заключается в определении дальнейшей 

судьбы каждой документной единицы. Можно утверждать, что экспертная комиссия играет 

роль некоторого «краеугольного камня» в делопроизводственной и архивной системе каждого 

предприятия. 
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Аннотация. Развитая система государственных закупок неразрывно связанна с успешным 

прогрессом рыночной экономики. Цивилизованные формы государственных закупок стимули-

руют экономическое развитие страны и ее продвижение на пути к рынку. Если государство 

выигрывает от повышения эффективности закупок, то коммерческие структуры, имея 

возможность добиться присуждения контракта в условиях честной конкуренции, получают 

дополнительный импульс к развитию. И то и другое выгодно обществу. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, право, федеральный закон.  

 

Интеграция экономики России в мировую торговлю и дальнейшее эволюционирование 

рыночных отношений, нацеленность на инновационное развитие, сохранение в приоритете 

социальной ориентированности государственной политики и выстраивания системы опти-

мизации бюджетных расходов, обусловливают необходимость своевременной переоценки 

подходов к формированию методов построения и управления системой государственных 

закупок товаров, работ, услуг и совершенствования финансового механизма государственных 

закупок. 

В юриспруденции институт контрактной системы в сфере закупок изучен мало. 

Практически отсутствуют комплексные цивилистические исследования контрактной системы 

в сфере закупок, что и обусловило интерес автора к указанной теме. 

В начале июля 2021 года были приняты масштабные поправки в закон о контрактной 

системе (44-ФЗ) и в закон о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ). 

Новеллы вносят существенные изменения в порядок проведения закупочных процедур и 

участия в них начиная с 2022 года. 

Федеральный Закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ предусматривает новые условия и тре-

бования при закупках у СМП и СОНКО, обновленный порядок оплаты контрактов с учетом 

сокращенных сроков. 

Федеральный Закон от 02.07.2021 № 344-ФЗ предполагает осуществление закупок 

по Закону № 44-ФЗ новыми субъектами и иные изменения. 

Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128 включает изменения при 

осуществлении закупок среди субъектов МСП. 

В источниках права указано, что после вступления в силу поправок в закон о контрактной 

системе останется всего три процедуры, однако при детальном изучении вопроса можно 

обнаружить, что количество процедур с учетом «подвидов» закупок будет больше. 

Способ закупки «запрос предложений» перестанет существовать с 2022 года. Такие 

«подвиды» способов закупок, как конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, также не 

будут более применяться с учетом новой редакции 44-ФЗ. Эти изменения внесены Законом 

№ 360-ФЗ. 

Помимо изменений количества способов закупок предусмотрены и нововведения внутри 

самих процедур. Они будут рассмотрены на примере электронного аукциона. 

Помимо процедурных изменений также предусмотрены структурные нововведения. 

Например, вместо актуальных на сегодняшний день извещения и документации закупки по всем 
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видам процедур (за исключением запроса котировок) с 2022 года предусматривается только 

извещение о закупке, которое будет включать типовые условия и требования. Однако извещение 

в виде обязательных условий все равно включает приложения (документацию). 

На всех этапах проведения закупочных процедур с начала 2022 года предусмотрен 

электронный документооборот. Масштабные изменения начались уже в 2021 году, однако по 

отдельным этапам проведения закупки использование ЭДО не является обязательным, при-

менение электронных документов сейчас предусмотрено в «пилотном» режиме. Так, например, 

у участника с 5 июля 2021 года появилась возможность направить жалобу в электронном 

виде при помощи нового функционала личного кабинета ЕИС. 

В 2022 году все стадии закупок планируется оформлять электронными документами, 

в том числе и оплата по контрактам будет происходить на основании электронных актов, 

размещенных в ЕИС и подписанных с двух сторон. 

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 344-ФЗ предусмотрена обязанность 

осуществлять закупки по Закону № 44-ФЗ получателей субсидий  

Право на субсидии имеют коммерческие организации, 100% акций (долей) которых 

принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, а также государствен-

ные корпорации (компании), публично-правовые компании в случаях, предусмотренных п. 8 

и 8.1 ст. 78 и пп. 3 и 3.1 п. 1 ст. 78.3 Бюджетного кодекса РФ.  

Таким образом, в 2021 год уже вступили в силу отдельные изменения, но основной 

блок нововведений запланирован на 2022 год и последующие года. Участникам закупок уже 

сейчас необходимо подготовиться к участию в процедурах в соответствии с новыми правилами 

и особенностями. 
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Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев неоднократно в своих 

выступлениях подчеркивал необходимость продолжения процесса реформирования право-

охранительного органа и поставил задачу коренного изменения имиджа его сотрудников[1]. 

Под имиджем органов внутренних дел понимается не только внешнее, эмоционально 

окрашенное отражение образа сотрудника или всего ведомства, но и наглядно-выразительный 

срез совокупных характеристик, оказывающих психологическое воздействие на различные 

социальные группы. 
Имидж МВД - это не просто некое представление, сформировавшееся в сознании 

общества, но и наделение методом ассоциаций сотрудников полиции дополнительными 
качествами и свойствами (далеко не всегда реальными) обладающими большой социальной 
значимостью как для отдельно взятого индивида, так и целых групп людей. 

Имидж не способствует рациональному познанию полиции, но дает мощную социально-
психологическую установку на взаимодействие общества и силового ведомства. От того, какой 
образ сформирован, положительный или отрицательный, зависит эффективность его 
функционирования. 

Отношение граждан к МВД неоднозначное. Об этом свидетельствуют результаты 
социологического исследования в виде анкетирования, в котором приняли участие граждане 
обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет, отобранные случайным образом. Предполагалось 
провести оценку правоохранительного органа по следующим показателям: уровень заработной 
платы, социальных льгот и материального благосостояния, морально-психологических качеств 
(гуманизм, жесткость, культурный, общеобразовательный уровень), профессионализм, физи-
ческая подготовка, внешний вид. 

По общей совокупности ответов респондентов сложилась следующая картина: деятель-
ность сотрудников оплачивается «достойно» (60% опрошенных), а вот уровень социальных 
льгот - нет (40%). Общая оценка материального благосостояния удовлетворительная. На 
вопросы отвечали люди разных социальных групп, в связи с чем наблюдалось максимальное 
расхождение мнений при оценке морально-психологических качеств полицейских. 

Оценка профессиональных качеств в подавляющем большинстве получила оценку 
«удовлетворительно» (более 70%). 

Очень высоко оценили опрошенные внешний вид сотрудников и атрибутику право-
охранительного органа (более 65%), из чего можно сделать вывод, что затраченные в 
результате преобразований средства были потрачены не зря. 

Но если внешний вид и форма сотрудников МВД положительно повлияли на имидж, 
то физическая подготовка получила, пожалуй, самую низкую оценку, что не замедлило 
сказаться на общей картине. 

И, наконец, отдельно в анкете был задан вопрос об отношении к тем преобразованиям 
в полиции, которые произошли в последние годы. Увы, но почти половина респондентов 
(чуть больше 40%) негативно отнеслась к изменениям. Из них многие (35%) не хотели бы, 
чтобы их родственники служили в органах МВД. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

 имидж полиции РФ на сегодняшний день на всех уровнях неоднородный (оценки 

диаметрально противоположные и мало срединных), что может привести к социальной 

напряженности в обществе; 

 отсутствует «типичный образ» представителя правоохранительного органа; 

 мониторинг имиджа лучше проводить сегментарно (по социальным группам), чтобы 

обеспечить конкретный метод воздействия на аудиторию; 

 раскол в общественном сознании вызывает проблему взаимной неудовлетворенности 

у граждан и полиции, а, как следствие, отсутствие мотивации к содействию. 

Очевидно, что проблема создания положительного имиджа есть. Кроется она не только 

в том, что реформирование МВД еще продолжается и требует приложения значительных 

усилий по воспитанию и «селекции» сотрудников, но и в том, что теоретическая база по 

созданию имиджа с заданными параметрами, алгоритмизация этого процесса, адекватного 

современному состоянию социальной системы, нет. Однако, исследователи активно работают 

в этом направлении совершенствуя практическую деятельность и накапливая теоретический 

материал. 

Так автор многочисленных статей по этой тематике Д.Г. Передня, доцент кафедры теории 

и социологии управления органами внутренних дел Академии управления МВД России в 

своей работе «Технология формирования имиджа органов внутренних дел» представил 

технологический план формирования имиджа правоохранительного органа на трех уровнях: 

мифологическом, виртуально-стереотипном и предметном посредством: 

 сегментирования социальных субъектов; 

 позиционирования результатов деятельности полиции; 

 конструирования имиджа ведомства; 

 укоренения созданного имиджа в массовом сознании и обретения популярности 

в различных социальных группах[2]. 

Рассмотрим, как на практике происходит работа по созданию положительного образа 

сотрудника органа внутренних дел. 

11 марта текущего года на официальном сайте Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области была опубликована 

информационно-аналитическая записка по организации работы ведомства по охране 

общественного порядка и обеспечении безопасности и защиты прав граждан от преступных 

посягательств, а также принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и 

поддержки граждан в 2021 году. Исходя из этого документа следует, что основные меры по 

реализации государственной политики в сфере внутренних дел предприняты. Что касается 

непосредственно репутации данного правоохранительного органа, то об этом красноречиво 

свидетельствуют статистические данные, а также результат опросов. Например, «за 2021 год 

органами внутренних дел рассмотрено по существу 79000 обращений (+16,5%), в средствах 

массовой информации размещено 5084 информационных повода о деятельности органов 

внутренних дел Саратовской области. Информирование граждан о деятельности полиции 

осуществлялось посредством социальных сетей (Инстаграмм, ВКонтакте и других), 

телевизионных программ: «Дежурная часть-Саратов», (47 выпусков), «Итоги» (55 выпусков). 

Представители Главка приняли участие в 9 выпусках телевизионной программы «Право 

знать». Неукоснительно выполняются требования Министерства внутренних дел Российской 

Федерации об отчетах Руководства Главка, территориальных подразделений и участковых 

уполномоченных полиции перед населением» [3]. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством работы ведомства составил 97,37%. Общественное мнение об уровне безопасности 

личности и деятельности органов внутренних дел области хотя и показало небольшой рост с 

43,4% до 46,8%, однако остается недостаточно высоким. То же можно констатировать и в 

отношении защиты прав и законных интересов граждан (с 42,2% до 43,5%)[3]. На наш взгляд 

работа по формированию имиджа органа внутренних дел может вестись еще активнее и быть 
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разнообразнее и шире, с большим привлечением инновационных методов и технологий 

по полноценному взаимодействию с гражданами, общественными организациями, с более 

активным привлечением лучших представителей молодежи, трудовых коллективов. 

По-прежнему, имидж современного полицейского формируется, прежде всего, 

средствами массовой информации, а, следовательно, оказывает непосредственное влияние на 

эффективность деятельности всех структурных подразделений МВД. Поэтому основным 

инструментом трансформации устоявшегося имиджа в имидж силовой структуры дей-

ственной социальной помощи, гаранта защиты прав, интересов и безопасности людей должны 

стать службы по связям с общественностью и СМИ. Их основная задача – детерминация 

областей взаимной ответственности и сотрудничества с населением Саратовской области, 

выработка эффективных форм и технологий включения общественных инициатив в эту 

сферу деятельности. 

Надо заметить, что эта работа существенно усложняется сложившимся за последние 

десятилетия массовым сознанием и общественным мнением, переломить которые сразу и 

коренным образом не получится. Кроме того, в Саратовской области участились случаи 

негативных публикаций о действиях сотрудников правоохранительного органа. В результате 

каждодневная профессиональная деятельность МВД по укреплению законности и право-

порядка нивелируется, а у населения остается недоверие и поселяется страх. Это, конечно, 

отрицательно влияет как на имидж полиции Саратовской области, так и на все ведомство в 

целом. Безусловно, резонансные криминальные события, а также неправомерные действия 

отдельных сотрудников надо освещать не только с целью демонстрации прозрачности и 

открытости силового органа, но и с целью показать неотвратимость наказания. Правдивый 

рассказ без лишних эмоций лучше быстро распространяющихся слухов и домыслов. Но это 

не единственная коммуникативная проблема. 

Еще один немаловажный момент. В докладе руководителя Главного управления МВД 

по Саратовской области не было никакой информации о деятельности Общественного совета 

при ГУ МВД России по Саратовской области. Последний отчет о его деятельности за 2019 год 

опубликован 24.03.2020 г. 

Среди значимых мероприятий, указанных в отчете, значатся: региональные этапы 

Всероссийских конкурсов «Полицейский Дядя Степа», «Мои родители работают в полиции», 

всероссийские акции, направленные на укрепление положительного имиджа сотрудника 

полиции «Студенческий десант», «Зарядка со стражем порядка», «Полицейский Дед Мороз», 

«Гражданский мониторинг», Гражданский форум Саратовской области. Все они освещались 

в СМИ. Продолжена реализация совместной инициативы ГУ МВД России по Саратовской 

области и Общественного совета при Главке о профильном обучении народных дружинников 

по специально разработанному учебно-методическому комплексу, который включает в себя 

занятия по правовой, физической, медицинской и психологической подготовке[4]. Эти и 

другие мероприятия, безусловно, способствуют выстраиванию эффективных взаимоотношений 

между полицией и гражданами на основе уважения и доверия. В целом, работа Общественного 

совета при ГУ МВД России по Саратовской области оказывает неоценимую поддержку в деле 

формирования достойного образа сотрудника полиции. 

В заключении отметим, что в Саратовской области, как и других регионах России, 

сложился неоднозначный и противоречивый образ ведомства МВД, отсутствует «образ 

типичного представителя», имеется взаимная неудовлетворенность у гражданского общества 

и полиции. Это свидетельствует не только о недостаточной работе служб по взаимодействию 

с общественностью, но и о незрелости современного общества. Поэтому формирование 

позитивного имиджа правоохранительного органа может происходить только при условии 

методически выверенной, правильно спланированной программы действий, которая будет 

постоянно корректироваться в зависимости от реалий жизни и массового общественного 

восприятия. 
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The war of 1812 can rightly be called a clash of two civilizations, two cultural communities, 

and forgiveness - a confrontation between Orthodox Russia and "godless" France. The role of the 

Russian Orthodox Church in the subsequent clash is enormous, because in order to win, society 

needs spiritual unity, which occupies territory in the war just the same faith. It supports unity in 

moments of battle, services before battles work as an impetus to repulse the enemy. 

Interest in the partisan movements of 1812 arouses people's interest in the topic of the selfless 

act of ordinary people for the sake of victory in a common war. 

The main document reflecting the mood of the Russian Orthodox Church is the appeal of the 

Holy Synod, which was announced at all services following the announcement of the manifesto of 

Emperor Alexander I of July 6, 1812. The highest manifesto made it clear that the Orthodox 

believer has overwhelming authority in the fight against the enemy. “Connect with everyone: with a 

cross in your heart and with a need for hands, no forces of natural people will overcome” [4]. By 

1812, a strong alliance with nature had taken place in the country. The state financially supports the 

Church, laws have been created that do not contradict church canons. 

When the French group saw the worship of the icon and the trust in such, it held the Russian 

people for the barbarians, and the mind did not move. So, the French military leader wrote in his 

notes: “Each soldier turned with a prayer to the symbols of martyrdom, and everyone knelt, 

repeating a religious verse in order to gain spirit.” Lezhenavlyal: "Russian soldiers obeyed without 

questioning, slavery closed them in a close circle, and all their feelings were reduced to a small 

number of criteria, aspirations and reflections" [6]. The French troops stood for the first support in 

victory in themselves, while the Russians turned out to be a support as a result of the unity of the 

common faith. 
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Speaking about the priests about the war of 1812, G.I. Shavel University: "The Russian soldier is 

not afraid of death, but he is afraid to die without communion, to be buried without a church burial" 

[1, p.14].  

Speaking about the fulfillment of the commandments, it is worth noting that killing in war 

was not considered a sin, as it was a necessity. It was believed that the army starts the war, and God 

ends it, so there is “God's truth” for everything. 

How did the service before the battle take place in the army? The priests performed a prayer 

service, which set up the army, strengthened courage and patriotism. Recalling the prayer service 

before the Battle of Borodino, F.N. Glinka noted that the hundred thousandth army “by itself, 

at the inclination of the heart, fell to its knees and bowed its forehead to the ground, which it was 

ready to intoxicate to its full with its blood” [2, p.39]. During the prayer itself, the priest spoke 

about the oath, and before the battle itself, the army first carried the cross forward, and then only 

proceeded to attack. 

The religious and moral activity of the army clergy was fueled by the idea of sacrifice, and it 

often happened that priests showed the army by personal example that a sense of duty should lead 

them into battle [7, p.46]. 

An example of sacrifice was the priest priest of the 19th Jaeger Regiment Vasily Vasilkovsky, 

who was awarded the Order of St. George 4th class. In the battle near Vitebsk on July 15, 1812, 

Vasily “out of sincere zeal was ... in front with a cross, blessed the regiment, then in the hottest fire 

encouraged everyone to win the enemy, confessed the seriously wounded, where he received a 

wound from the ricochet of the cannon ball with the earth in his left cheek, but also he was still in 

battle with it, until for the second time he received a bullet in the cross that was on his chest, and 

from it a severe concussion in the chest ”[5]. 

The role of the Orthodox clergy was also felt at the expense of material support in the 

organization of the people's militia. According to the data, on July 25, 1812, 1.5 million rubles were 

donated to the state from the sale of candles. According to the reports of the bishops, according to 

later data, the total amount of donations of the Orthodox clergy for the militia (together with 1.5 

million rubles) amounted to: 2,405,076 rubles. 60 kop. Also, it was allowed to give the children of 

the clergy to the militia, which by the war was replenished by 412 clergy [8], which may indicate a 

strong alliance between the Church and the state. 

Thus, we can conclude that the role of religion and the military clergy at this stage is 

appreciated by Russian historians. After the hostilities of 1812, destroyed churches, manuscripts of 

priests, facts provided by soldiers were actively restored, which was a kind of gratitude from the 

state for unity in battle, for the common idea and positive influence of religion in the Patriotic War 

of 1812. 
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Chersonese was a policy with a democratic system of government. This system was preserved 

until the end of the ancient era, despite everything that happened. Only citizens had the right to use 

the policy, but some groups of the population did not fit this rule. These are such population groups 

as xenos, meteks and people from the barbarian environment [1, p.58]. 

The People's Assembly is the main legislative body. Thanks to him, internal and external 

issues were resolved. Everything related to war and peace was decided, as well as issues of civil rights. 

It could bestow honorary decrees and much more. The Council was a body of executive power, 

which could include any people. The Council developed the projects of the People's Assembly. 

The executive branch was collegiate. The college of archons directed military and civil life. 

They served for only a year, and then were re-elected. There were also those who oversaw the execution 

of the law, it was a board of guardians of the law [3, p. 112]. 

A new period in the history of Chersonesos begins. It begins in the middle of the second half 

of the 4th c. BC e., and it is called Hellenistic. The growth of the urban area begins, and Chersonese 

reaches its maximum sizes. The territory is surrounded by defensive walls, behind which residential 

and temple buildings are intensively built. At the same time, the development of agricultural territories 

takes place. First, the development of the environs takes place on the Herakleian Peninsula, and 

then in the North-Western Crimea. 

Territorial growth depended on agricultural areas and population. It is not known where the 

masses of the population came from, but perhaps some of the inhabitants moved to Chersonese from 

Heraclea Pontus. During this period, there was an outbreak of social struggle in Heraclea. There 

was a population explosion, due to which the population increased. 

At the end of the 5th - first half of the 4th c. BC e. Chersonesites cultivated small areas of the 

city's environs, and in the second half of the 4th century. BC e. was already on the entire Herakleian 

Peninsula and the approximate area was 10 thousand hectares. In the first half of the 4th c. BC e. in the 

southern part of the Herakleian Peninsula, military-economic complexes are being built under their 

protection, the development of new territories is being carried out. The territory of the Mayachny 

and Herakleian Peninsulas was divided into 400 sections, their area was 17.6 and 26.4 hectares. 

These areas were separated by a road. Each plot of land was divided by a stone fence into squares. 

These fields were cultivated by the Chersonesites. In the possession of each inhabitant were equal 

plots of land, their size was 4.4 hectares. Also, a tenth of the territories belonged to temples [5, p.12]. 

In addition, the land was owned by the civil community. Tauri settlements were located on the borders 

of these territories. Most likely, the Chersonesites used the labor of the Taurians to cultivate the 

Herakleian Peninsula. 

From the end of the 5th to the beginning of the 4th c. BC e. with the development of the 

Herakleian Peninsula, the Chersonesites penetrate into the North-Western Crimea. There, the inhabitants 

of Chersonesos founded a settlement. Thus, after that residents move into the area. This territory was 

interesting for its trading position and the presence of fertile lands in Kerkinitida. In the IV century. 
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BC e. a number of strongholds of Chersonesos arose. In the second half of the 4th c. BC e. Chersonesus 

annexed Kerkinitida. Also during this period of time, rural settlements are increasing. We see that at 

this time Chersonese was moving from a small autonomous policy to the center of a vast territorial 

state formation. 

Thus, at that time, Chersonesos was transformed from a small autonomous polis into 

the center of a vast territorial state formation that controlled the lands not only on the Herakleian 

Peninsula, but also in the North-Western Crimea. 

10 thousand hectares of land were developed on the Herakleian Peninsula, and in the North-

Western and Western Crimea 30-32 thousand hectares. The Greeks took over the land. This results 

in economic growth. Economic improvements occur due to the fact that people of different legal 

status lived on the lands of the North-Western Crimea. The civil community of Chersonesos was the 

owner of allotments. The Chersonese state had an advantage, people who came to these lands and 

developed these territories had to pay a tax, this tax was directed to the needs of the state. Perhaps 

taxes were paid in grain. 

A new type of state was enshrined in the oath of the citizens of Chersonesos, this was at the 

turn of the 4th-3rd centuries. BC e. This oath was taken by young men and citizens of the newly 

formed state. It is generally accepted that a large-scale territorial-state formation, whose center was 

located in Chersonesos, is a striking feature of the Hellenistic period. 

After the development of lands in the North-Western Crimea and the Herakleian Peninsula, 

changes occurred in the economy of Chersonese. As before, everything was based on agriculture 

and civil agriculture. There is also a strengthening of allotments due to the lease of lands of temple 

and state. But one cannot say that there were large landowners, or that some part of the citizens 

were without land (landless). 
Land development played an important role in the flourishing economy of Chersonese. 

Territories were developed through military expansion. Because of this, the formation of large 
farms in this territory was much larger, and the labor of socially dependent groups of the population 
was also used. 

There are certain changes in agricultural production, this contributes to the political subordination 
of the North-Western Crimea. Grape business was developed on the Herakleian Peninsula. In the 
ancient territories of the North-Western Crimea, grain crops were developed. There was an increase 
in commodity production, which stimulated the development of crafts and trade. The main centers 
of commodity production were farms with estates, they had a large land fund. 

With the increase in territories, the rise of Chersonesos handicraft production takes place. 

Their products were delivered to the Herakleian Peninsula and the North-Western Crimea. But no 

special industries were found in the settlements. Thus, craft workshops were in Chersonese and 

provided the population of the state with products [10, p. 163]. 

There is an increase in grain and wine, thereby, the products are brought out of Chersonese. 

This happens in the second half of the 4th century. BC e. Chersonese also maintains trade relations 

with the ancient centers of Sinope and Heraclea Pontica, as well as with the Lower Dnieper and 

Lower Don. Wine was imported to these points. The merchants of Olbia and the Bosporus supplied 

wine to the barbarian population. Thanks to trade relations, the issue of its own coin is increasing. 

Other ancient centers appear in the city [6, p. 78]. 
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One of the main types of sources of personal origin is a diary. A diary is understood as a source 

of personal origin, which is a regular record of the author's thoughts.  

The peculiarity of this type of sources is that the diary conveys the perception of the 

surrounding world precisely from the point of view of the period in which this diary was written, 

which helps in source studies from the point of view of the assessment of events by contemporaries.  

The emergence of the genre of diaries dates back to the Middle Ages, where since the 

XIV century there was a genre of urban chronicles, which, however, contained elements of the 

chronicle. Over time, more separate types of diaries appear, such as travel diaries (for example, 

Michel Montaigne's «Diary of a Trip to Italy»). By the XVIII century, the diary received the status 

of a literary genre, which is facilitated by a large number of publications of private diaries. A very 

significant role, according to researchers [1, p. 172], was played here by the administrative reforms 

of Peter I. The change in the structure of office work led to the emergence of a new type of 

documentation – journals, each of which recorded the specific work of specific workers. Frequent 

use and filling in of such journals in the workplace could affect, among other things, the popularization 

of a similar type of document in personal use. 

By the second half of the XIX century, more and more personal diaries appeared, systematically 

kept from day to day, which allows them to be studied more closely. Keeping a diary has ceased 

to be a privilege of the upper strata of the population. Accordingly, due to this, the source base also 

grows by this period.  

Personal diaries are an example of a way of communication in which the author of the diary is 

also his reader [6, p. 14]. A feature of this type of communication is the time gap between reading 

and writing, which gives the diaries intensity in matters of reflection. However, the diary may not 

be re-read, in which case it is a way of so-called «relaxation through text» or the author may simply give 

the stylistic coloring of the diary to his work [6, p. 15]. According to the writer M.M. Prishvina: 

«The diary is written either for yourself to sort yourself out and sort of consult with yourself, or it is 

written with the intention, explicit or secret, to enter society and say your word in it» [5, p. 364]. 

Personal diaries contain three main thematic lines: a record of external events, a description of 

«internal» events and direct appeals to oneself. Not each of these lines can be found in a separate 

diary, however, their complex is fundamental to the characteristics of this genre. It should be noted 

that each of these lines can carry very valuable information. The first line of recording external 

events turns the diary into a useful source for reconstructing historical events.  

There is a diverse classification of this type of sources, and one of the main ways of 

classification is the division according to the socio–professional status of the authors [1, p. 354]. 
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Definitely, the most high-status authors of the diaries could be members of royal families, as well as 

monarchs themselves. 

The diaries of monarchs are quite valuable material for source studies. In addition to the 

factual component, which is the information given in the diary, they may contain indirect information 

about the monarch himself, which will allow recreating his historical portrait, as well as a psychological 

portrait, which is quite an important aspect in the field of personality history. 

As an example to the hunt is revealed. Thus, even from small fragments of the diaries of rulers, 

it is possible to draw certain conclusions about the life of monarchs, their character and way of life.  

Quite a great interest in this issue is the separation of the diary from private correspondence 

and memories, which often complement each other and can be perceived as one, more global 

variety of sources [1, p. 363].  

The above-mentioned diary is a kind of diary-chronicle [4, p. 46], i.e. a diary in which events 

are noted day after day, mainly for memory. Such a diary is characterized by the author's interest in 

certain topics, which can be seen when examining the diary of Alexei Mikhailovich. A significant 

part of the diaries of monarchs is exactly this kind of diaries [1, p. 358]. They do not contain an 

assessment of events by the author, diaries in this case serve solely as a way of recording events. 

However, along with the events, the description of which is the purpose of the author of the diary, 

there may also be events representing information from his personal life, which is of very 

significant interest for source studies.  

Thus, the monarch's diary is a very valuable source from the point of view of studying both 

issues directly related to the personality of its author, and issues related to the events of the era in 

which this diary was compiled. Some of the facts and hypotheses put forward on the basis of the 

information in the diary can be quite indirect and indirect, however, the addition of research by 

other sources can strengthen the position of these theories, which is undoubtedly an important 

component of source studies. However, we should not forget that each source of personal origin 

depends on its authorship and the subjectivity of such a source depends on many parameters of the 

author, whether it is his views and judgments or his idea of the world [2]. Every source of personal 

origin has such a subjective element and the diaries of rulers are no exception. 
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Currently, another global reform of the norms in the modern Russian literary language is taking 

place. The changes affected almost all sections of the language. However, these modifications most 

noticeably affected the norms of word usage and combinations of words. Word formation, the 

formation of phraseological turns from familiar or unusual combinations of words, has become 

widespread. 

In English, idioms are the most interesting, but also the most difficult parts of the language. 

Idioms have a colorful, expressive, lively character, so they are quite interesting to learn. But still, 

idioms are quite complex due to their unpredictable meanings, phrases and grammar, moreover, 

they often have a special connotation. In addition, they can often be ignored in training, as they are 

considered by many to be secondary and insignificant. However, despite this, research shows that 

idioms are important components in any language. Therefore, idioms, as Western scientists call 

phraseological units, are a colorful and expressive component of any language [1, с. 74]. 

In newspaper articles, phraseological units are often used in their usual linguistic form with 

their inherent meaning, as a rule, for the desire of journalists to enhance the expressive coloring 

and draw readers' attention to the article itself. The introduction of phraseological units into the text 

is due to the desire of the authors to enhance the expressive coloring of speech. For example: 

«The butcher had modified the article so much that I did not recognize my own material in the 

evening issue. («Мясник» так изменил статью, что я не узнал собственный материал в вечернем 

выпуске)» [3, с. 35]. 

The imagery inherent in phraseological units enlivens the narrative, gives it a playful, ironic 

coloring. 

Journalists especially like to use phraseological units of colloquial, stylistically reduced 

phraseology, often resorting to mixing styles to create a comic effect: « The beam (the mote) in 

one’s eye – обманчивый успех – «бревно» в собственном глазу». A vivid stylistic effect is 

created by the parodic use of book phraseological units, often used in combination with stylistic 

lexical and phraseological means: «Fools rush in where angels fear to tread – дураки бросаются туда, 

куда ангелы, и ступить боятся». It is important to emphasize that in all these cases phraseological 

units are used in their traditional language form with their inherent, well-known meaning. The very 

nature of phraseological units, which have a clear imagery, stylistic coloring, creates the 

prerequisites for their use in expressive and, above all, in artistic and journalistic speech. At the 

same time, the writer does not introduce anything fundamentally new in the use of phraseological 

units; he draws expression from a ready-made national source. The aesthetic role of phraseological 

means is determined by the imagery and emotionality inherent in them, as well as the author's 

ability to select the necessary material and introduce it into the text [5, с. 56]. 
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Such use of phraseological units enriches speech, serves as an «antidote» against speech 

clichés. However, the possibilities of using phraseological units are much wider than their simple 

reproduction in speech. The phraseological richness of the language comes to life under the pen of 

talented journalists and becomes a source of new artistic images, jokes, and unexpected puns. 

Artists of the word can also handle phraseological units as «raw material», which is subject to 

«creative processing». As a result of the phraseological innovation of publicists, original verbal 

images arise, based on «beaten» set expressions. 

Creative processing of phraseological units gives them a new expressive coloring, enhancing 

their expressiveness. Most often, writers transform phraseological units that have a high degree of 

lexical stability and perform an expressive function in speech. At the same time, the modified 

phraseological units retain the artistic merits of the national ones - figurativeness, aphorism, rhythmic-

melodic orderliness. Phraseologisms, as a rule, are used in the article itself, included in sentences 

and in headings. For example: «It was the nineteenth century historian Carlyle who invented the 

term «fourth estate». (Историк девятнадцатого века Кэрлайл придумал термин «четвертая 

власть»)» [6, с. 1]. 

From all of the above, we can conclude that phraseology is the most colorful, emotionally 

expressive, independent area of linguistic science. It reflects the traditions, customs, culture, history 

of the people, as well as the specific features of people's speech. Phraseological units in newspaper 

texts are most often used in a modified form, which makes them unique and figurative. 

 

Список литературы: 

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии/ Н.Н. Амосова. - Л.: ЛГУ, 1978. – 208 с. 

2. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. - М.: Наука, 1977. – 

312 с. 

3. Горлов В.В. Фразеологизмы как средство выразительности на страницах газеты / 

В.В. Горлов // Русский язык в школе. - 1992. №5 - С. 35–37. 

4. Гусейнова Т.С. Трансформация фразеологических единиц как способ реализации газетной 

экспрессии: на материале центр. газет 1990–1996 гг.: автореф. дис. канд. филол. наук: 

10.02.01. / Т.С. Гусейнова; Даг. гос. пед. ун-т. - Махачкала, 1997. - 23 с. 

5. Иванова Е.В. Мир в английских и русских пословицах. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; 

Филол. ф-т СПбГУ, 2006. – 280 с. 

6. John Little. The fourth power and the rise of yellow journalism. – USA. – P. 1-3.  

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(193), часть 3, апрель, 2022 г. 

63 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР 

 

БӨЛІМ  

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

АБАЙДЫҢ "ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ"  

БІЛІМ ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Аманова Ақнұр Ғаниматқызы 

магистрант, 
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, 
ҚР, қ. Орал  

Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы  

педагогика ғылымдарының докторы, профессор,  
Қазақстан педагогика ғылымдар академиясының академигі,  
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, 
ҚР, қ. Орал 

 

PROBLEMS OF THE VALUE OF EDUCATION IN ABAY'S  

"WORDS OF EDIFICATION" 

Aknur Amanova 

master's student,  
West Kazakhstan University named after M. Utemisov, 
Kazakhstan, Uralsk 

Abat Kydyrshayev  

doctor of Pedagogical Sciences, Professor, academician  
of the Kazakhstan Academy of Pedagogical Sciences,  
West Kazakhstan University named after M. Utemisov, 
Kazakhstan, Uralsk 

 

Аннотация. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бірегей ойшыл Абай Құнанбайұлы 

«Қара сөздерінің» әлеуметтік- танымдық сипатын айқындау, жаңа ұрпақты ұлттық 

құндылықтарға баулудағы тұжырымдамалық қағидаларын анықтау. Егер Абай (Ибраһим) 

Құнанбайұлының «қара сөздерінің» рухани жаңғыру аясындағы танымдық сипаты тұрғысынан 

таразыланып, жаңа ұрпақты ұлттық құндылықтарғы баулудағы теориялық-тәжірибелік қырлары 

айқындала жүйеленсе, ақын шығармаларының құндылығын ерекше сезіммен түсінуге және 

тәжірибеде шығармашылықпен қарауға тиімді ықпал етеді.  

Abstract. Within the framework of the «Ruhani zhangyru» program, the unique thinker Abay 

Kunanbayuly identified the socio - cognitive character of the «Words of edification», identified the 

conceptual principles of introducing a new generation to national values. If the cognitive character 

of Abay (Ibrahim) Kunanbayev's «Words of edification» in the context of spiritual modernization is 

weighed and the theoretical and practical aspects of introducing a new generation to national values 

are systematized, it will effectively contribute to a special sense of understanding and creative 

approach to the value of the poet's works in practice. 
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Абай Құнанбаев – қазақтың ұлы ақыны, жазушысы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ 

жазба әдебиетінің негізін қалаушы, композитор, өз халқын ағартуда үлкен рөл атқарған 

қазақ, орыс және еуропалық мәдениеттерді жақындастыру рухында мәдениетті реформалаушы. 

Ол қазақ әдебиетіне көптеген жаңа нысандары енгізді.  

Абай жаңа өмірге апаратын жолды ағартуда, түрлендіруші еңбектен, адамның рухани 

еркіндігінен көрді, ал тәрбиелеуде әдебиет пен ең алдымен поэзияға көрнекті орын берді. 

Сондықтан ол жастарды ағартуды ақынның шынайы мақсаты деп санайды. Абай өзінің әдеби 

еңбектерінде, сөзсіз, көрнекті тұлға бола отырып, қара сөздерінде оқыған және ойлы 

кеңесші, әңгімеші, кедергісіз тәлімгер, мұғалім ретінде әрекет етеді. 

Абай жастарды надандықтың, әдепсіздік пен жамандықтың зиянды әсерінен қорғауға 

тырысады. Ол отбасының балалардың дүниетанымы мен мінезін қалыптастыруға әсеріне 

үлкен мән берді, ата-аналардан өздерін тәрбиелеуді талап етті, әйтпесе олар балаларды 

тәрбиелей алмайды. 

Қазақстанда ұлы ақын, ойшыл, ағартушы, революцияға дейінгі кезеңдегі демократ 

ретінде Абай туралы көптеген зерттеулер жазылған. М. Әуезов, Қ. Бейсембиев, Е. Бекмаханов, 

О. Сегізбаев, Б. Ғабдуллин, С. Зимнов, А. Марғұлан, С. Мұқанов, М. Сиьченко, Н. Смирнова 

және т. б. еңбектері [1]. оның ағартушылық-педагогикалық мұралары аз зерттелген. Абайдың 

ақындық шығармашылығы оның педагогикалық көзқарастарынан ажырағысыз. 

М. Әуезов Абай шығармаларын олардың тәрбиелік мәні тұрғысынан зерттеу қажеттілігі 

туралы алғаш рет айта бастады. 

"Абайдың адамгершілік туралы Қара сөздерін алайық", - деп жазды ол. "Олардың 

арасында біздің шындыққа үлкен жетістікпен қызмет ететін көптеген адамдар бар" [3]. 

Ал әдебиеттің ерекше жанрын білдіретін прозалық шығармалар Қара сөздер тек кеңес 

заманында жарық көрді. Дегенмен Абайдың поэтикалық, прозалық шығармалары 

ақынның туған жерінде қолжазба түрінде кеңінен таралды. Өлеңдер жазылып, жатталып, 

ауызша айтылды, ал прозалық шығармалар қолжазбада таратылды. Абай Құнанбаевтың 

шығармашылығында "Гаклия" немесе "Қара сөз" қандай орын алады? 

Абай шығармашылығының ірі зерттеушісі Мұхтар Әуезов былай деп жазды: "Қара 

сөзді жатқызуға болатын жанрды атау қиын". Мұнда ақынның философиялық-моралистік, 

әлеуметтік-публицистикалық және әшкерелеу-сатиралық тұжырымдары бар. Жалпы алғанда, 

бұл бейбіт, не ирониялық, не оқырманмен терең қайғылы әңгіме, бұл "сөздер" ең алдымен 

мұқият стилистикалық бөлінуімен ерекшеленеді". Мұхтар Әуезов Абайдың толғандыратын 

өмірлік проблемалары туралы философиялық толғаулары мен "тыңдаушыға сұхбаттасушыға 

оған көзбе-көз ауызша жүгіну нысанында айтылған" әңгіме-пайымы бар осы қырық бес 

сөздің Абай үшін және қандай мақсатта жазылғанын жақсы түсінді. Ақын тыңдаушыларды 

негізінен аға буын адамдары деп санады. Ол олардың ойлау деңгейін, дүниетанымның 

ерекшелігін ескерді, сондықтан ол өзінің әңгімелерін-афоризмдер мен халықтық мақал-

мәтелдерге толы ерекше, қол жетімді бейнелі тілде жазды. Куәгерлер" сөздер " оқырмандар 

мен тыңдаушылар арасында поэтикалық шығармалардан кем емес танымалдыққа ие болғанын 

куәландырады, өйткені оларда Абай қызықты, ерекше нысан өзінің өлеңдеріндегі сияқты 

ойлар мен идеяларды, сезімдер мен көңіл-күйлерді білдірді. Ол атынан өзіне тағайындау 

ақын: "Қарсы надандық, зұлымдық қарсы аударады, Ол өз ашу-ыза, скорбя. Адамдар оның сөзін 

жақын және алыс - шетінен шетіне дейін жеткізеді. Әділет соты, ақыл соты, сен ақылдысың 

және сен жазалайсың!» [2]. 

Мұхтар Әуезов Абай Қара сөздерінде "ашулы судья немесе халықтың қайғысын көтерген 

адам болады, және мұндай жағдайларда оның "сөздері" үмітсіз қараңғылық үстемдігінің 

мұңды дәуірінде жалғыздыққа душар болған адамның қайғылы мойындауына айналады" деп 
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әділ атап өтті. "Ашулы судья" ретінде ол қоғамдағы әлеуметтік жамандықтарды, зұлымдық 

пен әділетсіздікті аяусыз әшкереледі, ал "халықтың қайғысы" ретінде ол артта қалу мен 

надандыққа, ақынның пікірінше, халықты қорлайтын жағдайға душар еткен қақтығыстарға 

қатты наразы болды. Абай өз шығармашылығында халыққа зиян келтіретін, прогресс пен 

ағартушылыққа кедергі келтіретін барлық нәрсені әшкерелеп, айыптай отырып, өз сөзінің 

әсер ету күшіне сенді. Бірақ шындық үміт қалдырмады, ақынға тек үмітсіздік әкелді. 

Абайдың философиялық-поэтикалық сөздері ағартушылық қоғамдық идеал үшін күрестің 

өзіндік формасы болды. ХІХ ғасырдың тоқсаныншы жылдары, "Қара сөздер" жазылған кезде 

ақынның бүкіл жұмысының ең жемісті кезеңі болып табылады. "Қара сөздердің" бірінші 

сөзінде ақын былай деп жазды: «Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, 

әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық – әурешілікті 

көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жүрген ісіміздің 

баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік» [2, 5]. 

Міне, мұның бәрі тек адамның қорлауы екендігі белгілі болды, ал ақын өзін: мүмкін 

"мені халық басқаруы", "білімімді көбейту", "дін рәсімдерін орындау", "бала тәрбиесімен 

айналысу"деп сұрайды. Мұның бәрін өзі үшін мүмкін емес деп санайды. 

"Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара 

сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі 

жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір 

жұмысым жоқ.", - деп жазды ол. 

Абай барлық қырық бес қара сөзінде – әңгіме жазғанға дейін тоғыз жыл өтті және онда 

ақынның дауысына бей-жай қарамайтын замандастарына өзінің ішкі ойларын, ұмтылыстары 

мен қайғылы шағымдарын білдірді. Абайдың прозалық "сөздерінің" мазмұнына тоқтала 

отырып, олардың осы жылдардағы ақын өлеңдерінің үлкен циклімен идеялық-тақырыптық 

ұқсастығын анықтау қиын емес. Әділдікпен айта кету керек, поэтикалық шығармалардағы 

сыни бастама прозалық "Қара сөздерге" қарағанда әлдеқайда өткір. "Қара сөздердегі" 

жамандықтарды ұрып-соғу тонының біршама жұмсаруы Абай өзінің әңгімелерін аға буын 

адамдарына және ақын өзінің ең жақын пікірлестері немесе ізбасарлары деп санаған 

адамдарға жібергенімен түсіндіріледі. Сондықтан Абай олармен өз ойларымен бөлісті, ал 

поэзияда ол зұлымдықтың тасымалдаушыларын әшкереледі. 

Абай өзінің көптеген прозалық қара сөздерінде өлеңдеріндегі күрделі поэтикалық 

образдармен мүсінделген терең философиялық ойларды ашады. 

"Қара" (қара) термині "сөз" (сөз) терминімен бірге көптеген мағынаға ие. Түркі дәстүрі 

бойынша бұл рифмалық мәтіндердің емес, прозаның белгісі, бұл қайғы-қасіреттің белгісі, 

бұл маңызы жөнінен бірінші дәрежелі белгі. Еуропалық дәстүр бойынша, бұл афоризмдер 

мен әңгімелер жанры. Ал шын мәнінде "Қара сөз" – мойындау. Осы "қара сөздерде" этникалық 

қазақтардың тарихы, педагогикасы, моральдық және құқықтық мәселелері көтеріледі. "Қара 

сөздерді" жазу кезінде Абай барлық нәрсенің – істің, азғырудың бағасын біледі, бірақ бәрі 

өтіп, тек даналық қалады. 

"Қара сөздер" – бұл мойындау және бұл өте жауапты жанр. Ол жазушыдан адалдық пен 

шынайылықты талап етеді, мұнда кішкене жалғандық пен суреттеу көзге тиген түрпідей 

болып көрінеді. Абай оның дауысы шөлдегі айқайдың дауысы емес екенін қалайды. 

"Қара сөздер" бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтпаған үлкен тәрбиелік мәнге ие. 

Абай: "мен бүгінгі күнге дейін жақсы өмір сүрдім бе, бірақ аз емес. Бірақ жолдың соңы 

көрініп тұрған кезде, мен шаршап, жанымнан шаршаған кезде, мен өзімнің жақсы 

ұмтылыстарымның бедеулігіне, адам өмірінің әбігерлігі мен әлсіздігіне көз жеткіземін". 

Осылайша Абай өз өмірінің қорытындысын шығарып, "өз ойларын" жазу шешімін 

түсіндіреді. "Мүмкін, біреу менің сөзімді ұнатуы мүмкін және ол оны өзі үшін қайта жазады 

немесе жай ғана есте сақтайды, ал егер жоқ болса, менің сөздерім, олар айтқандай, менімен 

бірге қалады"[2]. 

Ол жастарды оқуға, орыс ғылымын, түрлі жаңа қолөнерді игеруге шақырды, қоғамның 

игілігі үшін адал жұмыс істеуге кеңес берді. 
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Абай жастарды тәрбиелеуде отбасылық тәрбиеге ерекше мән берді. Абайдың ойынша, 

алғашқы және ең басты тәрбиешілер – мұғалімдер мен ата-аналар. 

Абай надандық пен қараңғылыққа толы уақыт кетеді және оны жастар салатын жарқын 

әлем алмастырады деп сенді. 

Абайдың педагогикалық көзқарасын ашуда Т. Тәжібаев, Қ. Жарықбаев, Х. Сүйіншалиев, 

А. Қазыбаев, Э. Нильдибаев, А. Сембаев, С. Сырымбетов және т. б. сияқты қазақстандық 

ғалымдардың еңбектерін атап өткен жөн. 

Абайдың педагогикалық көзқарастары тарихтан алшақ, феодалдық-рулық жүйе 

жағдайында қалыптасты. Алайда, олар педагогикалық теорияның өте маңызды аспектілері 

бойынша біздің көзқарасымызға өте жақын немесе сәйкес келеді 

"оның дене жазаларына қатынасы, оқыту мен тәрбиелеудің бірқатар принциптері: 

еңбек, адамгершілік, ақыл-ой, эстетикалық тәрбие арасындағы байланыс; жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы тәрбиенің жетекші рөлін тану; еңбек тәрбиенің негізгі құралдарының бірі 

ретінде және т.б.".  

Бұл ұлы ағартушының Шығыс халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің 

тарихымен, Н.Г. Чернышевскийдің, В.Г. Белинскийдің, революциялық-демократиялық және 

педагогикалық көзқарастарымен жақсы таныс болуының және Абайдың ерекше қабілеттерінің 

арқасында мүмкін болды. Н.Б.Добролюбов, К.Д.Ушинский Батыс Еуропаның көрнекті 

мұғалімдері мен ағартушылары. 

Абай тәрбиешінің, тәлімгердің педагогикалық шеберлігінің негізгі белгілері мақсаттылық, 

жалпы педагогикалық мәдениеттің жоғары деңгейі, ақыл-ой, жылы жүрек, педагогикалық 

талант, тұрақты ізденіске дайындық, тілектестік болып табылады деп есептеді. 

Тәрбиеші, оның пікірінше, өз қызметінде тәрбиеге әсер етудің барлық факторларын 

қолдануы керек: отбасы, қоршаған орта, қарым-қатынас. Соңғысына ол ерекше мән берді. 

Педагог – ғалым және педагог-практик бола отырып, сөздің тура және кәсіби 

мағынасында. Абай өз бақылауларын жалпылау негізінде, қазіргі және оған дейінгі педаго-

гикалық ойдың дамуындағы прогрессивтік үрдістерге сүйене отырып, жас ұрпақты тәрбиелеу 

теориясы мен практикасына өз көзқарасы бар педагог-тәлімгер ретінде қалыптаса алды. 

Абай – ұстаз, өз заманының қоғамдық ойының ең озық қозғалысын басқарған. 

Ол жарқын болашаққа жол бермейтін барлық кедергілер арқылы адамдарды жетелейтін 

ағартушының барлық жақсы қасиеттерін бойына сіңірді. 

Ақын және ағартушы Абайдың бай мұрасынан оның прогрессивті идеялары біз үшін 

аса құнды, болашаққа ұмтылған және халықты жарық білімге шақыруға бел буған. Бұл идеялар 

жас ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесінің өзіндік бағдарламасына әкелді. Абай Жаңа адамның — 

ақыл мен ағарту ісінің қайраткері, еңбек пен ғылымның, әлсіздер мен езілгендердің жақтаушысы 

ретіндегі идеалын бекітуге табанды түрде ұмтылды. Сондықтан ақын: "адам тек біліммен 

өмір сүреді, ғасыр тек біліммен қозғалады! Тек білім-жүректің нұры!»[3] деді. 

Ақын білімнің жоқтығы, надандық адамды төмен етеді деген қатал шындықты 

жасырмайды. Тұлғаның рухани жетілуі көбінесе білім алуға, ағартуға байланысты. "Адамды 

білу, — деп жазды Абай, - бұл адамзаттың өлшемі". 

Ақын-ағартушы жастарды жедел мүдделер үшін емес, өз халқының жарқын 

болашағына қызмет ету үшін, ар-ождан алдындағы парызын орындау үшін оқуға шақырады. 

Абай өзінің бар болмысымен діни-схоластикалық білімге наразылық білдіреді. Оның 

пікірінше, мұндай білім құран мәтіндері мен діни даналықты мағынасыз есте сақтауды талап 

етеді. Ол медреседе өткізген жылдарын терең өкінішпен еске алады. 

Молдалардың надандығын, олардың қараңғылығын, бір жағынан пайдаға деген 

ашкөздігін көріп, екінші жағынан Абай оларға ашық түрде айып тағып: "бұл өз жағдайының 

барлық кертартпалығын жақсы білетін және ешқашан бөліспейтін өтірікші және опасыз 

адамдар", - деді. 

Абай білімді барлық игіліктен жоғары қояды. Бірақ ақын жастарға ақыл-ойды үйретіп 

қана қоймай, ғылымды игеруге шақырып қана қоймай, оларға жетудің белгілі бір жолдары мен 

тәсілдерін көрсетеді. 
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Біріншіден, ақын-ойшыл, оқытудың кез-келген түрінде тәлімгер студенттерді қызықтыруы 

керек деп жазады. Ол сенді оқыту міндетті міндет емес, кем дегенде қызықты, тіпті рахат, 

қуаныш болуы керек. Оқудан ләззат алу және қуаныш – балалардағы білім беріктігінің ең 

тиімді жолы. 

Екіншіден, алған немесе оқығанды ұмытпау үшін оны үнемі қайталап отыру керек. 

Білімді түсіну және есте сақтау үшін Абай оқыту әдістемесінің әртүрлілігіне соңғы назар 

аударады. 

Үшіншіден, Абай үшін білімді меңгеру жолындағы маңызды кезең – бастапқы оқыту. 

Бұл – өрмекшілердің бағаналы жолына апаратын түсініксіз жол. Білім берудің негіздері тек 

сауаттылықты игеруден ғана емес, ең алдымен адамның ең жақсы қасиеттерін тәрбиелеуден 

басталуы керек. Ақын олардың негізгілерін санайды: ұмтылыс, ынта, қызығушылық. 

"Ақиқатқа ұмтылу, — деп жазады ол, - және оны түсіну жоғары санадан туады; адамның 

сана-сезімі оның адамгершілігімен, ақыл-ойымен және ғылымға деген қызығушылығымен 

анықталады. Бұл қасиеттердің пайда болуы, ең алдымен, адамға туғаннан бастап берілетін 

сезімдердің тазалығы мен дененің беріктігіне ықпал етеді, ал олардың дамуы тек адал 

достарға, дана тәлімгерлерге байланысты" [2]. 

Абай мектептегі зайырлы оқытуды ғылымды игерудің жалғыз жолы деп санайтынын 

ерекше атап өткен жөн. Таным жолдары қандай, адам әлемді қалай жақсы біледі? Бұл 

сұраққа Абай былай деп жауап береді: "адам өзінің бар болмысымен ақиқат пен шындыққа 

ұмтылған кезде ғылым мен білімді меңгереді, құбылыстардың мәнін түсінеді". Ғылымға 

байлық, даңқ пен құрмет үшін баратын адам оның мәнін ешқашан түсінбейді. Сонымен қатар 

адам өзімшіл мақсаттарға ұмтылған кезде ол адамның келбетін жоғалтады. Керісінше, еңбек 

нәтижесі ретінде байлық пен даңқ пен тану оған келгенде адам күшейеді. 

Жастық шақ – танымның ең пайдалы кезеңі, деп есептейді Абай. Бұл қымбат уақытты 

жіберіп алмау сирек кездеседі. Сұлулық пен күш, шапшаңдық пен жастық шағы адамға 

дарымай, өмірдің ұсақ-түйегіне жұмсамай беріледі, - деп үйретеді Абай. Сұлулық пен ақыл 

синоним болып табылады, сондықтан жұмыс адамды әдемі етеді, ал жастар тез жүреді. 

"Артық ештеңе жоқ. Басқа жолмен көтерілгісі келетін адам ақымақ"[2]. Абайдың осы 

жолдарын оқи отырып, қазақтың ұлы ақыны және орыстың ұлы замандасы А.П.  Чехов 

бір-бірін әр түрлі сөздермен айтқан: адамда бәрі жақсы болуы керек деген ойға бой алдырасың. 

Мұның бәрі ақынның жан дүниесінен шығады деп сенуге болмайды. Бұл алыпсатарлық емес, 

бірақ жас кезінде Абай бастан кешкен фактілер. 

 Абай сіз білмейтін нәрсені білетін барлық адамдардан үйренуге болады және қажет 

деп санайды. Конденсаторы ретінде әрбір белгілі бір уақыт кезеңі бар адам байқаусызда 

жетіліп, адамның білімі мен танымдық қатары өсіп, көбейеді. Адамзат қоғамының өсіп келе 

жатқан біліміне жету үшін Сіз әр сағат сайын оқып, біліміңізді толықтыруыңыз керек. Бір 

күні ол бәрін біледі деп айтатын адам, аяқталған адам бәрін білген.  

Абайдың педагогикалық көзқарастарында, оның шығармаларында біз өз заманымыздың 

педагогикалық ұстанымдары үшін көптеген құнды нәрселерді табамыз. 
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