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Д.С. Немченко 

 

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
 

В статье рассматривается процесс сбора данных, который поз-

воляет качественного собрать данные с целью дальнейшего создания ре-

комендательной системы. 

 

Ключевые слова: рекомендательная система, методы сбора дан-

ных, показатели, оценка, интернет-магазин.  

 

Большое количество ныне существующих веб-сайтов используют рекомендательные системы для 

своих пользователей. Они генерируют им различные предложения, например, сопутствующие товары или 

рекомендуют людей, зарегистрированных на этом сайте, с похожими интересами. Главной целью внедре-

ния рекомендательной системы на любом веб-сайте, вне зависимости от сферы его деятельности, является 

повышение вовлеченности пользователя для увеличения прибыли. Для создания качественной рекоменда-

тельной системы важно не только создать работающий алгоритм, но и собрать качественные данные. Для 

того чтобы приступить к анализу того, какие данные необходимо собрать, введем термин факты. В нашем 

случае под фактами будем подразумевать данные, отражающие вкусы пользователя. Как правило, от поль-

зователей системы получают обратную связь двух типов: явную (например, лайки) и неявную (активно 

фиксируется в процессе наблюдения за пользователем).   

Сайты, на которых пользователи проявляют высокую активность, позволяют своим владельцам по-

лучать большие объемы релевантных данных. Что касается сайтов, которые большинство пользователей 

посещает один раз (это касается большинства небольших розничных интернет-магазинов), то тут необхо-

димо в первую очередь обратить внимание на то, с каким контентом клиент взаимодействовал и как весь 

этот контент связан между собой. В идеале рекомендательная система должна собирать все возможные 

данные о пользователе в момент, когда тот взаимодействует с контентом. Таким образом, базовые собы-

тия, которые должен отслеживать любой интернет-магазин: посещение страницы категории; посещение 

страницы товара; прокрутка страницы до конца; клик по элементу; заполнение формы (без отправки за-

каза). Самыми популярными средствами для анализа поведения пользователей являются Google Analytics 

                                                           
 © Д.С. Немченко, 2023. 
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и Яндекс.Метрика, но проблема в том, что данные которые мы можем с помощью них получить агрегиро-

ваны или семплированы, и не подходят для создания рекомендательной системы, поэтому необходимо 

использовать свой сборщик данных. 

Для производительности и надежности сайта лучше не добавлять сбор данных в имеющееся веб-

приложение. Наш сборщик данных будет разделен на две логические части: одна на стороне сервера и 

вторая на стороне клиента. Часть на стороне сервера построена с использованием веб-API Django, которое 

работает в качестве конечной точки и к которому может обращаться все, с чем контактирует пользователь. 

Обычно это веб-страницы, но также это может быть приложение на телефоне или любом устройстве, под-

ключенном к интернету и собирающем данные о соответствующих событиях. Когда сервер получает уве-

домление о том, что произошло событие, ему требуется лишь сохранить его. Веб-API представляет собой 

HTTP-адрес, настроенный для получения такого рода сообщений, и может быть реализован в любом 

фреймворке. Клиентской части в традиционном смысле этого слова здесь нет, потому что нет запроса к 

веб-страницам. Клиентская часть будет состоять из простой функции на JavaScript, которая передает дан-

ные сборщику на сервере.  

Таким образом в идеале мы получим файл со списком пар ключ/значение, которые в дальнейшем 

будут использованы рекомендательной системой. 
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Д.Е. Усольцев 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ УДАЛЕННЫХ ОТ ИСТОЧНИКОВ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматривается возможность использования тепло-

вых насосов для отопления жилых зданий удаленных от источников теп-

лоснабжения в Тюменской области. Проведено технико-экономическое 

сравнение с электрическим котлом. 

 

Ключевые слова: тепловой насос, геотермальный тепловой 

насос, отопление, электрический котел, здания удаленные от источников 

центрального теплоснабжения, Тюменская область. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос отопления зданий и сооружений, удаленных от источников 

централизованного теплоснабжения. 

В мире все большую популярность получает использование экологически чистых нетрадиционных 

возобновляемых источников тепловой энергии, и в первую очередь - это солнечная энергия, аккумулиро-

ванная в грунте, различных водоемах и воздухе. Однако периодичность действия и низкий температурный 

потенциал данных источников не позволяют использовать их энергию для отопления зданий и сооружений 

без преобразования. Тогда в качестве преобразователей этой тепловой энергии выступают тепловые 

насосы. Тепловой насос представляет собой обращённую холодильную машину, позволяющую вырабаты-

вать тепловую энергию от нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Для функционирования 

тепловому насосу требуется только электричество. Этот вид отопления подойдёт для частных домов, рас-

положенных вдали от газовых магистралей или где подключение к газу неоправданно дорого. Тепловой 

насос отлично подходит для негазифицированных посёлков, где не хватает мощности для установки элек-

трического котла. Данный вид отопления пользуется популярностью у тех, кто не желает жить на «поро-

ховой бочке», то есть подходит людям опасающимся удушья или взрыва при утечке газа. Тепловой насос 

можно применить на коммерческих объектах в качестве энергоэффективного отопления. 

Тепловой насос — это повышающий трансформатор теплоты, — устройство, которое забирает 

тепло из окружающей среды и передаёт его в систему отопления и горячего водоснабжения. При работе 

теплового насоса энергия тратится не на прямой нагрев теплоносителя, а на перекачку и преобразование 

тепла из окружающей среды в дом. Так достигается высокая энергоэффективность прибора: при затрате 1 

киловатта электричества на работу компрессора, вырабатывается 3–5 кВт тепловой энергии. 

Тепловые насосы используют возобновляемую солнечную энергию. Эта энергия может быть извлечена 

из трех различных областей - недр земли, различных водоемов и воздуха. Отсюда выделяют следующие виды 

насосов:  

1)Аэротермальные (воздушные), которые получают тепловую энергию из атмосферы. 

2)Геотермальные, добывающие тепло из земли. 

3)Акватермальные (водные) — класс оборудования, использующий тепло водной среды: реки, 

озера, моря, подземного водоносного слоя. 

В северных районах, в том числе и на севере Тюменской области, из-за низких температур самым 

эффективным видом тепловых насосов является геотермальный, использующий тепло земли и грунтовых 

вод. Здесь в качестве теплообменника выступает контур из труб, проложенных под землёй. По трубам 

циркулирует пропиленгликоль, спирт или водно-гликолевая смесь. Именно эти жидкости аккумулируют 

полученное из почвы тепло и передают его в испаритель установки. Теплоноситель поступает в испари-

тель, нагревает фреон, превращая его в пар. Парообразный фреон проходит через компрессор, где сжима-

ется и нагревается. После этого он также попадает в конденсатор, где и передаёт тепло отоплению и горя-

                                                           
 © Д.Е. Усольцев, 2023. 
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чему водоснабжению. Цикл завершается, когда хладагент проходит через дроссельный вентиль, где про-

исходит процесс снижения давления и охлаждения. Охлаждённый фреон снова попадает в испаритель. На 

выходе тепловой насос обеспечивает максимальную температуру   70 °С. 

Геотермальные тепловые насосы могут забирать тепло из недр земли двумя различными способами:  

1) вертикальными геотермальными тепловыми зондами (рисунок 1); 

2) горизонтальными геотермальными тепловыми коллекторами (рисунок 2). 

При использовании геотермальных зондов необходимо бурение вертикальных скважин, диаметр 

которых варьируется в пределах от 100 до 150 мм. Зонд проникает в Землю на глубину до 250 м. От каждого 

метра Земли можно отобрать около 50 Вт тепловой энергии. Чем больше глубина геотермического зонда, тем 

выше его удельная энергоэффективность. Данный факт объясняется тем, что на глубинах свыше 20 м тем-

пература земных недр повышается на 3 °С каждые 100 м. Но насколько глубокое требуется бурение зави-

сит и от климатических условий, структуры земли, а также теплопроводности почвы. 

Как правило, зонды выполняются в виде двух U-образных петель, выполненных из пластиковых 

труб РЕ-Ха, специально разработанных для применения в тяжелых условиях, так как зонд на такой глубине 

испытывает воздействие высокого давления.  

При бурении скважин нужно учитывать несколько моментов: 

1. Во избежание повреждения фундаментов зданий коллекторы глубокой закладки должны быть 

расположены на расстоянии не менее 4 - 5 м от них [3]. 

2. Если предусматривается установка нескольких геотермальных зондов, то они должны распола-

гаться на расстоянии не менее 8 м друг от друга, чтобы избежать термического воздействия между собой, 

и, как следствие, уменьшения их эффективности. 

 

 
Рис. 1. Вертикальный геотермальный тепловой зонд 

 

Геотермальные тепловые коллекторы - это поверхностные коллекторы, которые укладываются 

горизонтально ниже уровня замерзания. От 1 до 1,5 метров (зависит от местности) в землю вводятся труб-

чатые системы, глубже летнее тепло уже не проникает, поэтому копать дальше не имеет смысла. От каж-

дого квадратного метра земли можно забрать около 25 Вт тепловой энергии [4].  

Но, в отличии от геотермальных тепловых зондов, самым большим недостатком тепловых коллек-

торов является потребность в наличие большого земельного пространства, как минимум 200 м² площади, 

которую нельзя застраивать и засаживать. Так же они менее энергоэффективны. Но их стоимость значи-

тельно ниже, в отличие от тепловых зондов, так как прокладка коллекторов намного проще. 
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Рис. 2. Горизонтальные геотермальные тепловые коллекторы 

 

Преимущества: 

+ Экологичность. Геотермальные тепловые насосы не нуждаются в сжигании ресурсов, портящих 

окружающую среду. Они работают на естественном тепле недр земли. 

+ Доступность. Монтаж не требует специальных разрешений, то есть любое лицо может устано-

вить это устройство. 

+ Высокая эффективность. Тепловые насосы более эффективны, чем другие альтернативные спо-

собы получения энергии. Из 1 кВт потраченной энергии получается около 4 кВт полезного тепла, которое 

можно использовать для отопления и горячего водоснабжения [3]. 

+ Безопасность и долговечность. Геотермальные системы не зависят от внешних факторов или 

кризисов, поэтому обеспечивают стабильность. 

Недостатки: 

- Окупаемость. Первоначальные затраты очень велики. В зависимости от технических параметров 

и конкретных условий срок окупаемости варьируется от 3 до 10 лет. Крайне высокая стоимость отменяет 

массовый спрос на эту технологию. 

- Территория. Система геотермальных тепловых коллекторов занимает огромное количество ме-

ста. Вертикальное бурение, которое требует всего 4 м², стоит дороже, чем горизонтальные геотермальные 

контура. 

Выполним технико-экономическое сравнение геотермального теплового насоса и электрического 

котла.  

Система отопления рассматривается для частного жилого дома общей площадью 230 м2, распо-

ложенного в Тюменской области, с годовой потребностью в теплоснабжении Q = 19,651 кВт, из которых 

для отопления необходимо - 18,251 кВт, для горячего водоснабжения - 1,4 кВт [2]. 

Таблица 1 

Технико-экономическое сравнение первоначальных затрат 
Тепловой насос Стоимость, руб. Электрический котел Стоимость, руб. 

Бурение (2 скв.) 600000 Монтаж 10000 

Монтаж зондов (2 шт.) 80000 
Электрический котел 

(КЭН-К-25) 
65000 

Циркуляционный насос 

(Grundfos 

MAGNA1 25-100-180) 

77800 

 

Тепловой насос 

(ТПЛ-25/EW) 
450000 

ИТОГО 1207800 ИТОГО 75000 

Потребление электричества (9лет) 328998,33 
Потребление электричества 

(9лет) 
1462214,16 

ИТОГО 1536798,33 ИТОГО 1537214,16 
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Таблица 2 

Технико-экономическое сравнение годовых эксплуатационных затрат 

Месяц 

Ср. темпе-

ратура 

наружного 

воздуха, °С 

Количество теплоты,  

необходимое для  

отопления и ГВС 

Тепловой насос Электрический котел 

2,43 руб. за 1 кВт/ч 2,43 руб. за1 кВт/ч 

в ценах 2022 г. в ценах 2022 г. 

Q, кВт/час Q, кВт/мес 
Q, 

Стоимость, руб. 
Q, 

Стоимость, руб. 

1 кВт/мес 1 кВт/мес 

Январь -16,1 13,1351 9772,5457 2443,1364 5936,82 10858,3841 26385,87 

Февраль  -14,1 12,4456 8363,4656 2090,8664 5080,81 9292,7396 22581,36 

Март -5,7 9,5497 7104,9742 1776,2435 4316,27 7894,4158 19183,43 

Апрель 3,8 6,2745 4580,4068 1145,1017 2782,6 5089,3409 12367,1 

Май 11,1 3,7578 2795,8202 698,955 1698,46 3106,4669 7548,71 

Июнь 16,6 1,4 1022 255,5 620,87 1135,5556 2759,4 

Июль 18,5 1,4 1041,6 260,4 632,77 1157,3333 2812,32 

Август 15,5 1,4 1041,6 260,4 632,77 1157,3333 2812,32 

Сентябрь 9,7 4,2405 3095,5496 773,8874 1880,55 3439,4996 8357,98 

Октябрь 2,3 6,7917 5052,9961 1263,249 3069,7 5614,4401 13643,09 

Ноябрь -6,8 9,9289 7248,1162 1812,0291 4403,23 8053,4625 19569,91 

Декабрь -13,3 12,1698 9054,3534 2263,5883 5500,52 10060,3927 24446,75 

ИТОГО за год  36555,37  162468,24 

 

В результате сравнительного анализа получаем, что выгода от использования теплового насоса в 

год составляет 125912,9 руб., но необходимо учесть, что его установка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

намного дороже чем на тот же котел. Необходимо затратить на 1132800 руб. больше, чем на установку 

электрического котла. Однако за 9 лет эксплуатации насос полностью окупит себя. К тому же его срок 

службы составляет 25-30 лет, а электрического котла всего 5-7 лет. 
 

Библиографический список: 

 

1. Свод правил: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99. 

2. Свод правил: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализирован-

ная редакция СНиП 41-01-2003. 

3. ГОСТ. 34346.1—. 2017. (ISO 13256-1:1998). ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ВОДОЙ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧ-

НИКА ТЕПЛА. Испытания и оценка рабочих характеристик. Часть 1. 

4. ГОСТ. 34346.2—. 2017. (ISO 13256-2:1998). ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ВОДОЙ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧ-

НИКА ТЕПЛА. Испытания и оценка рабочих характеристик. Часть 2. 

 

 

УСОЛЬЦЕВ ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, 

Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

10 

Н.Н. Нагорный  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА PYTHON КАК ПЕРВОГО ЯЗЫКА  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена проблема выбора языка програм-

мирования в начале обучения. Несомненно, на данном этапе студенты 

могут встречаться с рядом проблем; для определения наиболее часто 

встречающихся проблемных вопросов был проведен опрос среди студен-

тов.  Результаты данного опроса показали, что наиболее острой пробле-

мой является выбор языка программирования. Можно предположить, 

что эта проблема связана с непониманием преимуществ и недостатков 

разных языков на этапе начала его освоения. Ситуацию усугубляет и тот 

факт, что в настоящий момент не существует единого мнения на этот 

счёт, поэтому начинающим специалистам в сфере программирования, 

сложно определиться с выбором в сторону конкретного языка для начала 

обучения. Для решения данной проблемы был проведен сравнительный 

анализ нескольких языков программирования, а именно: Python, 

JavaScript, C#, Java, C++ с точки зрения начального освоения языка. Для 

иллюстрации наглядности код написан на разных языках программирова-

ния, примеры приведены в основной части статьи. Примеры иллюстри-

руют преимущества начала изучения языков именно с Python. Нельзя 

утверждать, что выбор данного языка единственное верное решение, но 

данный вывод  автор статьи делает в том числе и на основе собствен-

ного опыта преподавания программирования в школах GeekBrains, 

TeachMeSkills, в которых он обучает студентов, которые только начи-

нают осваивать профессию программиста, так и тех, кто  находится 

на уровне совершенствования своих знаний, умений и навыков в програм-

мировании.  Данная статья может быть полезна для начинающих раз-

работчиков, а также специалистов, которые хотят развиваться в 

сфере информационных технологий.  

 

Ключевые слова: выбор языка программирования, начало обуче-

ния, Python, начинающий специалист, изучение языка программирования. 

 

Введение. В современном мире программирование стало очень популярно, и всё большее количе-

ство людей стремится получить профессию в сфере информационных технологий. Некоторые приходят к 

этому решению будучи довольно юным, кто-то начинает осваивать языки программирования в доста-

точно зрелом возрасте. Оценить, какой возраст вхождения в программирование является наиболее удач-

ным - практически невозможно, так как у каждого человека свои способности, а у каждого возраста есть 

свои преимущества и недостатки в процессе обучения. Тем не менее, вне зависимости от возраста начи-

нающего специалиста, проблемы в начале обучения схожи [1].  

Для актуализации списка наиболее проблематичных вопросов и сложностей, возникающих у людей, 

которые только хотят приступить к изучению языка был проведён опрос, респондентами которого явля-

лись 353 человека. Согласно проведенному исследованию, самым волнующим вопросом в начале обуче-

ния был выбор языка программирования 87% опрошенных (таблица 1). Результаты опроса также показы-

вают, что возможность совмещения других дел параллельно с обучением также вызывает трудности в 

начале обучения, эти умения относятся к «мягким», то есть к soft-skills. Навыки тайм-менеджмента (уме-

ние организовать свое время), самоконтроль и мотивация являются неотъемлемой частью процесса обуче-

ния, эти умения формируются и развиваются наряду с «жесткими навыками», то есть hard-skills. Ответить 

на вопрос: «Как совмещать обучение с другими делами?» - не представляет труда, так например, можно 

выстроить систему мотивации, которая включает четкую постановку цели, использовать техники тайм-

менеджмента и т.д., ответить на данный вопрос должен себе в первую очередь и студент, более того, по-

стоянно работать над совершенствованием выстроенной системы, то есть данный вопрос является ком-

плексным. На вопрос же «Какой язык программирования выбрать?» можно ответить проще, с помощью 

проведения сравнительного анализа существующих языков программирования.  

  

                                                           
 © Н.Н. Нагорный, 2023. 

https://gb.ru/
https://teachmeskills.by/
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                                                                                                                                       Таблица 1  

Опрос студентов онлайн-школ 

Проблемы, вопросы 

Очень бес-

покоил 

% 

Беспокоил, 

но не сильно 

% 

Не думал(а) 

об этом 

% 

Не беспо-

коил 

% 

1.Какую профессию в программировании выбрать? 15 47 2 36 

2.Какое направление программирование выбрать? 31 15 22 32 

3.Какой язык программирования выбрать? 87 8 4 1 

4.Какую программу обучения выбрать? 38 36 0 26 

5.Как совмещать обучение и другие задачи? 62 22 1 15 

 

Сложность проведения анализа заключаются в том, что языков программирование существует боль-

шое количество, по данным TIOBE 1(индекс сообщества программистов) 150 языков, по статистике 

GitHub2 около 500 языков. В любом случае, сравнить такое количество языков сложно, поэтому сравнение 

будет происходить по определенным критериям. Далее будет рассмотрено несколько примеров на выбран-

ных языках. Для сравнения были выбраны языки, которые являются самыми популярными по данным ян-

варя 2023 года (рис.1), согласно исследованиям TIOBE.  

Рейтинги TIOBE основаны на количестве квалифицированных инженеров по всему миру, курсах и 

сторонних поставщиках. Для расчета рейтингов используются популярные поисковые системы, такие как 

Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Важно отметить, что индекс TIOBE не касается 

лучшего языка программирования или языка, на котором написано большинство строк кода.  Как говорит 

само сообщество, индекс можно использовать, чтобы проверить, актуальны ли навыки программирования 

у специалиста, или принять стратегическое решение о том, какой язык программирования следует исполь-

зовать при создании новой программной системы.  

 

 
Рис.1. Рейтинг TIOBE по данным января 2023 года 

 

                                                           
1 Tiobe. Рейтинг языков программирования/ [Электронный ресурс]. URL: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

(дата обращения: 04.01.2023). 
2 Github.Ежегодный отчет Octoverse 2022/[Электронный ресурс]. URL: https://octoverse.github.com/ (дата обра-

щения 04.01.2023) 

https://octoverse.github.com/
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В настоящее время посвящено множество работ российских и зарубежный ученых для начинающих 

специалистов в области выбора языка программирования. Так, например. в своей статье Третьяков О.А., 

Федоркевич Е.В. [2], в 2020 году провели сравнительный анализ языков программирования и сделали вы-

вод, что рекомендуемыми для начального обучения программированию являются языки: Java – для буду-

щих профессиональных разработчиков программного обеспечения и Python – для всех остальных специа-

листов. Однако не все сходятся в этом мнении, есть разные взгляды, как показывает практика преподава-

ния автора статьи, самым действенным способом является не описательная характеристика, а демонстра-

ция на конкретных примерах, которые будут рассмотрены в основной части статьи.   

Учебные задачи. Написание кода на разных языках программирования. 

Приведем примеры того, как может выглядит код в разных языках под одну и ту же задачу, проде-

монстрируем для задач разного уровня сложности: от самой простой к более сложным. Для удобства все 

примеры приведены в Github1. 

Пример 1. Задача: вывести на экран фразу «Hello World». 

Пример вывода фразы на языке программирования Python3 представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Вывод фразы “Hello World” на языке программирования Python3  

 

Пример вывода фразы на языке программирования JavaScript представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Вывод фразы “Hello World” на языке программирования JavaScript  

  

                                                           
1 Нагорный Николай.Примеры  на Python, JavaScript, C #, Java, C ++./ [Электронный ресурс]. URL: 

https://github.com/ItDeveloperSPB/CQRS-DJANGO (дата обращения: 04.01.223).   
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Пример вывода фразы на языке программирования  C #  представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Вывод фразы “Hello World” на языке программирования C # 

 

Пример вывода фразы на языке программирования  Java  представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Вывод фразы “Hello World” на языке программирования  Java  

 

Пример вывода фразы на языке программирования  C ++  представлена на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Вывод фразы “Hello World” на языке программирования С++ 
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Таким образом, программа написана на 5 разных языках, можно заметить существенную разницу в 

написании.  Python и JavaScript выделяются по написанию программы и являются наиболее простыми для 

освоения, так как имеют необходимость наименьшего количества символов для реализации поставленной 

задачи. Важно отметить, что языки делятся на frontend (разработка пользовательского интерфейса) и 

backend (написание кода) [3], в целом, они являются комплексными, разделение языков позволило адап-

тировать их под конкретную реализацию с дополнительными возможностями. Язык JavaScript больше ис-

пользуется при frontend [4] – это то, что можно увидеть в браузере, но при необходимости, на этом языке 

можно написать код для backend, то есть то, что находится за ширмой сайта и программы.   

Для полной уверенности необходимо рассмотреть разницу в написании кода на более сложном при-

мере, который будет включать в себя несколько действий. Прошлый пример включал лишь 1 действие: 

вывод строки в поток вывода. Стоит отметить, что чем функционал будет сложней по содержанию, тем он 

будет усложняться и в написании, а как следствие и в изучении [5]. 

 

Пример 2. Задача: Расчет зарплаты, согласно ставке и количестве отработанных дней.  

Пример расчет зарплаты на языке программирования Python3 представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Расчет зарплаты на языке программирования Python3  

 

Пример расчет зарплаты на языке программирования JavaScript представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Расчет зарплаты на языке программирования JavaScript 
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Пример расчет зарплаты на языке программирования C# представлена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Расчет зарплаты на языке программирования C#   

 

Пример расчет зарплаты на языке программирования Java представлена на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Расчет зарплаты на языке программирования Java 

 

Пример расчет зарплаты на языке программирования C++ представлена на рис. 11. 

 
Рис. 11. Расчет зарплаты на языке программирования C++  

 

Данный пример иллюстрирует существенную разницу между Python и всеми остальными языками. 

Наибольшая схожесть по-прежнему существует с языком JavaScript, в первом примере уже акцентирова-

лось внимание на том, что этот язык больше заточен на разработку интерфейса. Python же является более 
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универсальным языком и наиболее легким в чтении и понимании. Стоит отметить, что он также имеет 

свои преимущества и недостатки. Необходимо дать небольшое описание языка для наиболее полного 

представления.  

Описание  преимуществ и недостатков языка программирования Python  

Python является высокоуровневым интерпретируемым языком программирования, главной особен-

ностью которого является читабельность и синтаксис, с помощью которого можно описать любую кон-

цепцию в нескольких строках кода [6]. 

Преимущества Python: Главная особенность Python состоит в том, что он один из самых выгод-

ных языков для бизнеса, всё из-за скорости написания кода [7]. 

1. Множество доступных сред разработки.  

2. Низкий порог входа. 

3. Быстрорастущий язык.  

4. Множество вакансий на рынке труда. 

5. Большое сообщество, за счёт которого решено большое количество задач. 

 

Недостатки Python: 

1.Низкая скорость работы кода [8].  При этом, стоит учитывать, что данный минус существует, когда 

страницу одновременно посещает много пользователей, при правильном написании кода и стандартном 

количестве посещений в 200-300 клиентов в секунду, таких проблем возникать не будет.  Очень важно 

понимать, что это количество клиентов, которые вносят изменения. Если происходит запрос на получение 

данных, тогда количество может быть намного больше и достигать 30 000. 

2.Не самый удобный язык для мобильных разработок. 

3.Из-за гибкости типов данных потребление памяти Python не минимальное. 

Из рассмотренных преимуществ и недостатков, можно сделать вывод, что Python подходит для обу-

чения начинающего специалиста, который не выбрал направление мобильной разработки. 

Заключение 

В данной статье рассмотрено несколько популярных языков программирования. Главной задачей 

было выяснить с какого языка лучше начинать свой путь в программировании. На основе сравнения пре-

имуществ, недостатков и практических примеров можно сделать вывод, что таким языком является Python. 

Нельзя утверждать, что он является идеальным и лучше других языков по каким-то функциональным ха-

рактеристикам. Две программы, написанные на разных языках, смогли продемонстрировать, что язык 

Python является наиболее простым для первоначального освоения.   

Не стоит забывать, что выбор языка программирования не является единственной проблемой начи-

нающего разработчика, в целом для достижения такой цели как изучение языка программирования, необ-

ходимо подходить к обучению комплексно и ответственно.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Сейчас развитие цифровых технологий затрагивает большин-

ство сфер нашей жизни, туда входят и государственные, и обществен-

ные, и даже торгово-финансовые отношения. Большим скачком про-

гресса в этих сферах является цифровизация бизнес-процессов, она помо-

гает как развитию бизнеса, так и развитию экономики в целом. 
 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии 

бизнес-процессы, трансформация, цифровая экономика. 
 

В последние годы все больше процессов деятельности в бизнесе и социальной сфере подвергаются 

трансформации, связанной с появлением цифровых технологий нового поколения, которые были названы 

«сквозными» из-за их огромного влияния и масштаба, одними из таких технология являются: интернет 

вещей (IoT), искусственный интеллект, робототехника, беспроводная связь и так далее.  

Вполне логично, что эти технологии вызывают невероятный скачок производительности и возмож-

ности компаний. В ближайшее время правильное владение и распоряжение этими технологиями станет 

определять конкурентоспособность как компаний, так и полностью стран, которые и формируют инфра-

структуру и правовую среду для этой трансформации. 

Современное экономическое развитие стран основывается на введении и использовании инноваци-

онных, информационных технологий, а также интеллектуальной собственности, все это приводит к тен-

денции перехода большинства предприятий на электронные платформы, а то есть к цифровизации бизнес-

процессов.  

Зачастую переход на электронные платформы (цифровизацию) ошибочно воспринимают за автома-

тизацию, которая переносит часть задач с сотрудников на программу, однако это лишь часть цифровиза-

ции. Цифровизация бизнес-процессов – это этап, на котором происходит оптимизация бизнес-процессов, 

адаптация к новым инструментам и технологиям, помимо этого, он несет уменьшение количества необхо-

димых для решения задачи шагов. Итог этого процесса придает компании большую гибкость в условиях 

                                                           
 © Е.Е. Панов, 2023. 
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нынешней экономики, а также повышает качество работы и обслуживания. 

Сам же процесс цифровизации можно разделить на несколько основных элементов: 

Реализация – по сути является стратегией, готовым планом, требующим хорошего изучения рынка, 

бизнеса и анализа конкурентов  

Результат – этап принятия решения о необходимости цифровизации  

Анализ, подтверждающий необходимость цифровизации и отображающий ее преимущества 

Признание – этап, на котором определяются необходимые изменения и технологии. На данном 

этапе часто привлекаются заинтересованные стороны. 

Расстановка приоритетов – переосмысление найденных решений и подготовка конкретного плана 

Внедрение – реализация плана, т.е. выделение средств, определение ответственных, проектирова-

ние процессов с использование новых технологий и т.д. 

Развертывание – завершающий этап, при котором новая система становится доступной и начинает 

использоваться 

Большинство людей уже имеют «бесшовный пользовательский опыт», т.е. опыт простого и быст-

рого заказа товаров и услуг, получение поддержки на различных сайтах и приложениях, по причине чего 

они так же ожидают подобного цифрового опыта от любой современной компании, вне зависимости от ее 

размера и принадлежности к государству.  

Прорывные цифровые технологии удовлетворяют большую часть запросов нынешних клиентов, а 

фирмы, способные лучше всего приспособиться к их требованиям, будут наиболее успешными и вытеснят 

остальных конкурентов с менее технологичными средствами производства и обслуживания. Если компа-

ния хочет стать и/или оставаться лидером в своей сфере деятельности, то ей необходимо быстро адапти-

роваться на все больше растущие запросы и требования. 

Что же касается более глобального внедрения цифровых технологий, необходимо соблюдать ряд 

условий для успеха: 

1.Бизнес и социальная сфера, в которой проводится цифровизация, должны быть к ней готовы, 

иметь планы и стратегии развития. 

2.В стране необходим достаточный сектор технологического оснащения или возможность внедре-

ния и адаптации зарубежных технологий. 

3.Постоянное увеличение спроса на цифровые технологии со стороны населения, ведь в итоге 

именно население и определяет потребность в них. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод, цифровизация процессов хоть и не самая простая, 

но очень важная и актуальная тема в настоящее время. Массовая цифровизация бизнес-процессов в бли-

жайшие года гарантирована всем отраслям экономики, что приведет к изменению бизнес-модели, росту 

эффективности и появлению новых должностей. 

Также очевидно, что существование многих компаний станет невозможно без цифровизации, ведь 

глобализация, устаревание технологий, постоянный рост спроса потребителей все время увеличиваются и 

компаниям необходимо развиваться, приспосабливаться к новым условиям, разрабатывать и внедрять ин-

новации, следить за положением рынка и спросом, чтобы все время оставаться конкурентоспособными.  
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К.А. Голосова 

 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУР-

СОВ И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

В статье раскрываются этапы проведения контрольных, ревизи-

онных мероприятий использования трудовых ресурсов и расчетов с пер-

соналом по оплате труда. Учет труда и его оплаты занимает одно из 

центральных мест в системе бухгалтерского учета организации и явля-

ется неотъемлемой частью деятельности. Труд есть важная составля-

ющая издержек производства и обращения. 

 

Ключевые слова: контроль, ревизия, проверка, трудовые ресурсы, 

заработная плата, персонал, учет, расчеты. 

 

Подтверждение достоверности данных, содержащих информацию о начислении и выдаче денежных 

средств по оплате труда, проверка соблюдения трудового законодательства экономическими субъектами, 

установление достоверного порядка учета и отражения оплаты труда в отчетности являются целями реви-

зии по оплате труда. 

Проверка использования трудовых ресурсов и расчетов с персоналом по оплате труда носит ком-

плексный характер и включает в себя: 

1) контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, относящихся к регулированию вопросов 

трудового законодательства; 

2) правильность начисления заработной платы и прочих видов оплат и удержаний; 

3) правильность ведения бухгалтерского учета, включающего в себя расчеты с физическими лицами 

и расчеты самого предприятия; 

4) правильность начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда (ФОТ) и социальных выплат;  

5) выявление злоупотреблений, а также причин и условий их возникновения, разработка мероприя-

тий по предупреждению злоупотреблений.  

К основным источникам информации, используемым во время проведения ревизионных проверок, 

относятся документы, содержащие себе информацию по зачислению, увольнению и переводу работников 

предприятия, первичные документы, а также регистры бухгалтерского учета и отчетность.  

Основным принципом любой деятельности является принцип законности и для соблюдения дан-

ного принципа при проведении проверки ревизор должен руководствоваться следующими законодатель-

ными и нормативными документами, представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Источники законодательного и нормативного регулирования 
Законодательные документы Нормативные документы 

Гражданский кодекс Инструкция о составе фонда заработной платы и выплат социального характера 

Трудовой кодекс  Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

Налоговый кодекс Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

 

К основным регистрам, подлежащим проверке, относятся сводные ведомости начисления и удер-

жания из заработной платы, регистры бухгалтерского учета по сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», главная книга, бухгалтерский баланс.  

Основными задачами проведения проверки являются: 

1.соблюдение положений российского трудового законодательства; 

2.проверка состояния внутреннего контроля по трудовым отношениям; 

3.учет и контроль за выработкой и начислением заработной платы рабочим-сдельщикам; 

4.начисление повременных и прочих видов оплат; 
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5.проверка удержаний из заработной платы работников. 

Контроль за соблюдением законодательства является первостепенной задачей проведения про-

верки. На первом ознакомительном этапе, ревизор удостоверяется в правильности оформления сотрудни-

ков при приеме и увольнении, проверяется учет их рабочего времени, построение оплаты труда и прочее. 

Проверка правильности оформления работников (прием на работу и увольнение) производится на основа-

нии приказов, контрактов, трудовых соглашений.  

Понятие заработной платы включает в себя не только доход от выполненной работы, а все виды 

заработков, которые состоят также из различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот, которые 

начисляются как в денежной, так и в натуральной формах, включая денежные суммы, начисленные работ-

никам в соответствии с законодательством за непроработанное время (ежегодный отпуск, праздничные 

дни и т.п.). 

Существует несколько систем оплаты труда, но в основном используется сдельная и повременная 

системы.  

 

Таблица 2 

Системы оплаты труда 
Системы оплаты труда Определение 

Сдельная  представляет собой вид оплаты труда, при котором работник получает доход, напря-

мую связанные с количеством выполненных им работ с учетом их качества, сложно-

сти и условий труда.  

Повременная  зависит от количества фактически отработанного работником времени с учетом ква-

лификации работника и условий труда. 

 

Вид системы, по которой начисляется заработная плата работнику, должен быть отмечен в соответ-

ствующих документах работников предприятия. 

При повременной повышенной оплате необходимо проверить правильность применения тарифных 

ставок или условий контракта, а при сдельной – правильность применения норм и расценок. Проводится 

сопоставление соответствующих документов (личных карточек, табелей учета рабочего времени) с прика-

зами и распоряжениями.  

Основной этап заключается в проверке правильности исчисления заработных плат. Чтобы прове-

рить организацию учета и проконтролировать выработку и начисление зарплаты для работников, устро-

енных по сдельной оплате труда, осуществляется ревизором на основании анализа первичных документов, 

рассмотрения точности применения норм и расценок, наличия подписей должностных лиц, заполнения 

соответствующих реквизитов, обращения внимания на имеющиеся исправления.  

Во время проверки правильности проведения расчетов по начислению прочих видов оплат, ревизор 

выясняет условия начисления такой оплаты, каким образом производились расчеты по среднему зара-

ботку, расчеты за дни пребывания в отпуске, расчет премий и других видов оплат.  

Если были выявлены расхождения в бухгалтерских записях и полученных ревизором суммах, необ-

ходимо установить причину их разниц.  

При расчете начислений, которые производятся с использованием среднего заработка, прежде 

всего, необходимо установить, правильно ли определен средний заработок, а затем проверить правиль-

ность выполненных начислений по соответствующим видам оплат.  

Проверка расчетов удержаний из заработной платы с физических лиц включает в себя удержания в 

виде налога на доходы физических лиц, удержания по исполнительным листам, прочие удержания (за до-

пущенный брак, полученные ссуды и др.).  

Для того, чтобы проверить верно ли начислен НДФЛ, ревизор должен удостовериться в информа-

ции о величине льгот и статусе работника – является он штатным сотрудником или работает по совмести-

тельству, рассчитать размер налоговой базы и на основе полученных данных проанализировать верно ли 

рассчитан налог на доходы физических лиц. 

Налоговая база рассчитывается, исходя из всех доходов налогоплательщика, полученных им как в 

денежной, так и в натуральной формах. В соответствии с Налоговым Кодексом, налог взимается в размере 

13%, если не предусмотрено иное. Он может достигать 35%, но по отношению к различным выигрышам 

(по лотереям и др.). НДФЛ в размере 30% взимается в отношении дивидендов и доходов, получаемых 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Аналитический учет ведется не только по физическим лицам, состоящим в списочном составе пред-

приятия, но и не состоящим в нем. Проверке подвергаются и другие виды удержаний на предмет их пра-

вомочности и правильности исчисления. 
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Важно помимо проведения контроля по оплате труда, также удостовериться в своевременности ее 

выплаты.  

При проверке депонированных сумм по заработной плате ревизор отслеживает организацию прове-

дения аналитического учета по сч. 76/4 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Депо-

нированная заработная плата». Важно установить велись ли карточки в разрезе физических лиц и депони-

рованных сумм, каким образом производилась выдача сумм депонированной заработной платы, куда от-

носилась депонированная заработная плата после окончания срока исковой давности, составляющей три 

года, и т.п. 

По окончании проведения ревизионной проверки на заключительном этапе составляется акт реви-

зии, в котором отражаются результаты проверки, выявленные нарушения, а также предложения по их 

устранению. 

Для более эффективного использования трудовых ресурсов одним из важных аспектов является 

правильное начисление заработной платы, ревизия которого позволяет не допустить нарушение законода-

тельства Российской Федерации, выявить злоупотреблений, а также причины и условия их возникновения, 

указать на допущенные ошибки и разработать мероприятия по предупреждению таких нарушений. 

Наиболее классическими ошибками, выявляемыми в ходе ревизии расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих законность выплат работникам денежных средств (по-

ложений, приказов, распоряжений, договоров); 

- допущение ошибок при начислении выплат по среднему заработку (отпускных, по временной не-

трудоспособности и др.); 

- ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспонденция счетов, расхождения между дан-

ными аналитического и синтетического учета); 

- неправомерное списание потерь от порчи ценностей сверх норм естественной убыли в себестои-

мость продукции или за счет чистой прибыли предприятия вместо отнесения на виновных лиц. 
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Н.У. Икромова, М.Ҷ. Қосимова 
 
ЧАНД НУКОТИ НАЗАРИЯВӢ РОҶЕЪ БА ИЛМИ СИНОЛОГИЯ 

 
Мақола роҷеъ ба чанд нукоти назариявии илми синология бахшида 

шудааст. Бояд қайд намуд, ки дар замони кунунӣ, ки низоъҳои мухталиф 
дар рӯи олам рух дода истодаанд, рӯи об баровардани фаъолияти 
шахсони таърихӣ, ки барои ривоҷу равнақ додани дӯстӣ байни Аврупо ва 
Чин хизмати арзанда кардааст, беш аз пештара зарур метобад.  

 

Барои густариш додани илми синология олимони зиёди Аврупо, Русия ва Осиё заҳмат кашида, 
таҳқиқоти доманадорро ба сомон расонидаанд. Дар баробари онҳо дар марҳилаи аввал дар асрҳои миёна 
як қатор сайёҳон ва рӯҳониёни католикӣ ва православӣ барои омӯзиши дин, урфу одат ва анъанаҳои 
кишвари Чин ҳиссаи сазовор гузоштаанд. Дар замони кунунӣ, ки низоъҳои мухталиф дар рӯи олам рух 
дода истодаанд, рӯи об баровардани фаъолияти шахсони таърихӣ, ки барои ривоҷу равнақ додани дӯстӣ 
байни Аврупо ва Чин хизмати арзанда кардааст, беш аз пештара зарур метобад. Дар илми синологияи 
Аврупо ва Русия масъалаи мазкур аз чанд ҷиҳат мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар илми 
шарқшиносии Иттифоқи Шӯравӣ масъалаи мазкур борҳо таҳлилу баррасӣ гаштааст. Аз асарҳои дониш-
мандони рус метавонем, ки аз асари В.Бартолд «История изучение Востока в Европе и России» ёдовар 
шавем.  

Дар баробари ин илми синология дар Иттиҳоди Шӯравӣ низ ривоҷу равнақ ёфт. Олимони рус низ 
дар паҳн намудани маданияти хитоӣ, фарҳанг ва забони он нақши муҳим доранд. Масалан, асарҳои оли-
мони хитоишинос ба монанди Иакинф Бикчунин, Аввакум ва В.П.Василев басо назаррас мебошанд. Соли 
1835 бо ѐрии ин олимон дар шаҳри Қазони Татаристон аввалин институти омӯзиши Хитой барпо шуд. 
Баъдан ин институт ба шаҳри Санкт-Петербург кӯчонида шуд. Солҳои 30-юми асри гузашта илми синоло-
гия дар Амрико низ ба вуҷуд омад. Аввалин марказҳои омӯзиши Хитой дар донишгоҳҳои Колумбия ва 
Гарвард пайдо шуданд. Яке аз олими машҳуртарини синологӣ Фридрих Хирт ба ҳисоб меравад. 
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Дар баробари ин илми синология дар Иттиҳоди Шӯравӣ низ ривоҷу равнақ ёфт. Олимони рус низ 
дар паҳн намудани маданияти хитойӣ, фарҳанг ва забони он нақши муҳим доранд. Масалан, асарҳои оли-
мони хитоишинос ба монанди Иакинф Бикчунин, Аввакум ва В.П. Василев басо назаррас мебошанд. Соли 
1835 бо ёрии ин олимон дар шаҳри Қазони Татаристон аввалин институти омӯзиши Хитой барпо шуд. 
Баъдан ин институт ба шаҳри Санкт-Петербург кӯчонида шуд. Солҳои 30-юми асри гузашта илми синоло-
гия дар Амрико низ ба вуҷуд омад. Аввалин марказҳои омӯзиши Хитой дар донишгоҳҳои Колумбия ва 
Гарвард пайдо шуданд. Яке аз олими машҳуртарини синологӣ Фридрих Хирт ба ҳисоб меравад. 

Баъди таҳлили мақолаҳо ва маводи ивобаста ба рисолаи илмӣ хулосаҳои зерин бароварда шуданд, 
ки дар поён онҳоро зикр мекунем. 

1) Масъалаи омӯзиши кишвари Чин аз ҷониби мардуми Аврупо ҳанӯз дар асрҳои миёна масъалаи 
доғ ба шумор мерафт. То асри сенздаҳ аврупоиён маълумотро дар бораи кишвари Чин аз осори ҷуғрофии 
мардуми шарқ – арабҳо ва форсҳо мегирифтанд. Ягон нафар аврупоӣ ба ин кишвар сафар накарда буд. 
Маълумоти доираҳои илмӣ ва тиҷоратии Аврупо доир ба ин кишвари Осиё ноқис ва пароканда боқӣ 
мемонд. 

2) Калисои католикии Рим доимо роҳҳо ва воситаҳои робита бо кишвари Чинро ҷустуҷӯ мекард. Ба 
хусус дар замони муғулҳо ва чингизиён дар Аврупо ривоят дар бораи шоҳзодаи насронӣ, ки дар Шарқ 
зиндагӣ мекунад, паҳн гашта буд. Ин ҳол водор мекард, ки подшоҳони кишварҳои Аврупо ба ҷониби Чин 
сафиронро фиристонанд. Чандин чунин сафоратҳо то охир ба анҷом нарасиданд. Аз сайёҳони Аврупо 
танҳо бори аввал ба Марко Поло муяссар гашта буд, ки вориди Пекин гардад. 

3) Гарчанд ки дар асри ҳафтуми мелодӣ форсҳо, ки пайрави дини насронии настурӣ буданд, ба ин 
кишвар ворид мегарданд, аммо то асрҳои шонздаҳ – ҳабдаҳ таълимоти настурии насронӣ махлут гашта 
буд. Калисои католикӣ рисолат ва ё худ миссияи тариқати иезуитиро барои тарғибу ташвиқи дини насронӣ 
ба Чин мефиристонад. Албатта, иезуитҳо ба осонӣ аз ҷониби мардуми Чин қабул нагардиданд. Ба онҳо 
монеаҳои зиёд пеш омада буд. Баъди роҳбари миссияи иезуитӣ таъин гаштани Маттео Риччи ва асарҳои ӯ 
тасаввуроти аврупоиён доир ба Чин мукаммал гашт. 

4) Маттео Риччи ҳамчун роҳиб ва мубаллиғи ойини католикӣ ба Чин ворид гашт ва пеш аз ҳама 
забони ин кишварро омӯхт. Дар ин мамлакат бо забони чинӣ асарҳо эҷод кард. Маттео Риччи на танҳо 
мубаллиғ, балки чиншинос ҳам буд. 

Рисолаҳои ӯ барои аврупоиён маълумоти нисбатан васеъро доир ба дин ва ойинҳои дар Чин мавҷуда 
фароҳам кард. Ӯ дар иҷрои як рисолати хеле калон – таъмини робитаҳои ҳасана байни Аврупо ва Чин роҳ 
кушод. Бесабаб ӯро дар Чин Ҳакими Ғарбӣ нагуфтаанд. Вай ба чиниҳо асосҳои математика, астрономия 
ва геометрияю картографияро, ки он замон дар Аврупо ҷорӣ буд омӯзонид. Асарҳои навиштаи ӯ ба ҳазорҳо 
мардуми Чин ва Аврупо барои маърифат пайдо кардан ҳиссаи сазовор гузошт. Номи ӯ ҳамчун муҳаққиқ 
ва рӯҳониву донишманди тавоно пойдор мемонад.  
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М.М. Маннонов, М.Б. Қосимова 

 

ТАҲЛИЛИ ҚИЁСИИ КОРБУРДИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА ЧИНӢ 
 

Мақола роҷеъ ба таҳлили қиёсии корбурди зарбулмасалу мақолҳои 

тоҷикӣ ва чинӣбахшида шудааст. Бояд қайд намуд, ки зарбулмасалу 

мақолҳо доир ба мавзуъҳои гуногуни зиндагӣ эҷод шуда, дар онҳо таҷриба 

ва хулосаҳои инсон аз зиндагӣ иньикос ёфта, ҷамъбаст гардидаанд. 

Зарбулмасалу мақол мисли намаке дар таом аст. 

 

Зарбулмасалу мақолҳо яке аз жанрҳои мустақили адабиёти шифоҳӣ буда, барои муъҷазу рангин 

баромадани фикру андеша ба инсон хизмат мекунанд. Ҳанӯз аз замонҳои қадим халқ зарбулмасалу мақол 

эҷод карда, онҳоро дар мавридҳои лозимӣ истифода мебурд. Пас зарбулмасалу мақолҳо ба эҷодиёти 

адибон дохил шуда, вариантҳои мухталиф пайдо кардаанд (12, 45). 

Зарбулмасалу мақолҳо доир ба мавзуъҳои гуногуни зиндагӣ эҷод шуда, дар онҳо таҷриба ва 

хулосаҳои инсон аз зиндагӣ иньикос ёфта, ҷамъбаст гардидаанд. Зарбулмасалу мақол мисли намаке дар 

таом аст. Вай каломро образнок, дилкаш ва ҷаззоб мегардонад. Зарбулмасал аз мақол фарқ дорад. Дар 

зарбулмасал сухан, маънӣ, мақсад пушидаю ниҳон аст. Аз ин хотир, дар зарбулмасал маънои зоҳир асосӣ 

набуда, мақсад ва моҳият дар ботини он аст. 

Масалан, «Панҷ панҷа баробар нест» маънои зоҳир равшан аст. Панҷаҳои даст як хел нестанд, ка-

лонанду хурд, бориканду ғафс. Вале ҳадафи асосӣ дар ин ҷо худи инсон аст. Инсонҳо ҳам мисли панҷаҳои 

даст якранг нестанд, доно ҳастанду нодон ва амсоли ин. Мисолҳо: Дили нохоҳам узри бисёр -不想做某事

的人会找很多借口; Дили одаткарда балои ҷон -改掉一个习惯很难，一个对某事上瘾的人很难戒掉它; 

Духтарам, ба ту мегӯям, келинам шунав! -如果他们直接对某人讲话，并试图让其他人听到讽刺的话，这

句谚语就变成了一种语言：我对着门说，听墙！; Зар ба сари пулод ниҳӣ, нарм шавад -有钱能解决一切问

题，有钱就能驯服再倔强的人; Моргазида аз ресмони ало метарсад -一个被某人、某物或某个地方伤害过

的人，总是会害怕那个人、某物或那个地方。; Намак хӯрдӣ, накун туф дар намакдон! -见善者勿施恶； 不

要把你吃的面包和水给他！; Ё тир мекафад ё ҷувоз -要么胜，要么败，要么死，要么生，不管是什么. 

Коре, ки ӯ ба ивази ин дастаҳои пул ба ҷо меоварад, низ хиёнат аст, хиёнати аз пештараҳо дучанд сахттар. 

Аммо садқаи cap, «ё тир мекафад ё ҷувоз», тарсончак хеҷ гоҳ рӯзи нек намебинад; Забон донӣ – ҷаҳон донӣ 

-学习语言的人，视野开阔。 对他来说，研究不同国家复杂的科学和文化道路很容易 

Бале, забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. Донистани ин ë он забон ба кас имконият 

медиҳад, ки аз бурду бохт, имконияту вазъият ва камбудиҳо талаботи рӯзмарраи ҳаëт огоҳ гардад. Дони-

стани забони ғайр донистани воқеияти ҳаëти миллати дигар ва кулли дигаргуниҳои олам аст. Барои 

омӯхтани забони дигар мо бояд, пеш аз ҳама забони модарии хешро ба хубӣ донем. Озодона ҳамаи соҳаҳои 

ҳаëти худро омӯхта аз худ намоем. Зеро бунëди забони модариамон ба осонӣ ба даст наомадааст: 

Аз сари сад минбар афтоданд нозирҳои ӯ, 

То наафтанд аз забони хештан. 

Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди манзалати забони модарӣ чунин гуфтаанд: 

“Миллате, ки арзишҳои миллии хешро қадр карда наметавонад, қиммату манзалати забони миллати ғайрро 

низ эътироф наметавонад кард” (16). Аз ин рӯ, бисëртар мебояд ҷаҳд намуд, ки забони миллати хешро ба 

пуррагӣ аз худ кард. Дар қатори омӯхтани забони миллати хеш омӯхтани забони дигар низ бе манфиат 

нахоҳад буд.  

Дар мавриди донистани забони ғайр кас метавонад бе ягон душворӣ бо он забон гуфтугӯ намояд. Аз 

дарду доғ ва бурду бохти ин миллат чизе омӯзад. Рӯзномаву маҷалла ва ахбори он миллатро ба хубӣ аз худ 

кунад. Ë худ ҳангоми мусофират ë сафар ба монеаву душвориҳо рӯ ба рӯ нагардад. Озодона дар муомила 

бошад ва худро осудаву бофароғат эҳсос намояд. 

Агар сесад забон донӣ, фузун нест, 

Ҳамарӯзе ба кор ояд забун нест. 

                                                           
 © М.М. Маннонов, М.Б. Қосимова, 2023. 
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Имрӯзҳо хушбахтона дар давлати мо дар донишгоҳҳои олӣ, мактабҳои миëнаву муассисаҳои илмии 

кишвар забонҳои гуногуни ҷаҳонӣ омӯхта мешавад. Имрӯзҳо тифли дилбанди фарди тоҷик бо чандин 

забонҳои дунë муошират менамояд. Ба давлатҳои хориҷа рафта, таҳсили илм мекунанд, соҳибмаълумот 

мегарданд. Ин албатта, ба пешравии миллат, давлат ва қавли тоҷик манфиати хуб меорад. Имрӯзҳо дар 

ҷумҳурии азизамон сафоратхонаҳои зиëди давлатҳои дунë арзи ҳастӣ доранд, ки ҳамкориҳои 

байналхалқии Тоҷикистонро бо дигар давлатҳо ҷонибдорӣ мекунанд. Ин низ, албатта, ба забономӯзиву 

забондонӣ ва робитаҳои зиëди давлатҳо огаҳӣ медиҳад. 

Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, 

Донистани сад забон осон гардад. 

Забондонист, ки имрӯзҳо фардияти тоҷик бо кишварҳои дунë робитаҳои дӯстӣ дорад. Мусиқии 

мардуми тоҷикро ҷаҳониëн гӯш мендозанд, ҳаловат мебаранд. Фарзанди миллати тоҷик кормандони 

бузурги давлатҳои тараққикардаи дунëанд. Аксарияти мардону занони тоҷик дар кишвари Руссия чун дар 

хонаи хеш кору фаъолият мекунанд. Фарзандҳояшон дар мактабҳои онон таълиму тарбия мегиранд. Имрӯз 

дар гуфтор мардуми тоҷикзабонро аз миллати рус тафовут додан амрест маҳол. Фарди тоҷик дар гуфтугӯй 

бо мардуми эронинажод қариб, ки баробаранд. Фарзандҳои тоҷик бо забонҳои англисӣ, немисӣ, русӣ, чехӣ, 

хитоӣ озодона дар гуфтугӯянд. Ин албатта фахри давлату миллати тоҷику Тоҷикистониëн аст.  

Хулоса, забондонӣ - ҷаҳондонист, бузургист, сарбаландист, ифтихор аст, ки дар ҳама гуна лаҳзаҳои 

ҳаëт чӣ ғаму дард ва чӣ хушию шодмонӣ инсонро ëвару мададгор, дилбардору эҳсосгар аст. Донистани 

забони ғайр миллатро ба бузургӣ, фардро ба воломақомӣ ва давлатро ба пешравию муваффақият ноил 

мегардонад. Сарбаланду боифтихор аст, фарде, ки донандаи чандин забон асту ҳеҷ гоҳ дар ягон маврид 

дар намемонад. Забондонӣ дар ягон давру замон падидаи номатлуб нахоҳад буд. Он ҳамеша зарур, поянда 

ва боиси ифтихори баланд буда, шахси забондон чун шамъ равшангар аст ва маҷлисорои ҳамаи 

анҷуманҳоро равшанию нур ва хушиву сурур мебахшад. 
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11. Як камарбанду як Роҳ 一带一路www.baidu.com 

12. Зарбулмасалҳои  тоҷикӣ. Абдулғанӣ Мирзоев. 1940с. 

13. Муҳовараи тоҷикӣ-чинӣ, русӣ-англисӣ. Душанбе. 2018с. 

14. Китайский язык за 16 часов. Дмитрий Петров. 

15. Китайский язык в диалогах. Учебное пособие. Н.С. Стародубсева и Вень Тсзянь. Москва 2004г. 

16. Эмомалӣ Раҳмон. Паём, 26.12.2022с. 
 
 

МАННОНОВ МИРЗООСИМ МИРЗОҚОБИЛОВИЧ – магистранти соли 2-юми кафедраи забонҳои 

форсӣ ва хитойии факултети забонҳои шарқи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров», Тоҷикистон. 

 

ҚОСИМОВА МАДИНА БАҲОДУРҶОНОВНА – магистранти соли 2-юми кафедраи забонҳои форсӣ 

ва хитойии факултети забонҳои шарқи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров», Тоҷикистон. 
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З.Ғ. Ҳамробоева, М.Ҷ. Қосимова 

 

ЧАНД СУХАН РОҶЕЪ БА ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ЧИН 
 

Омӯзиш ва таҳқиқи ин осор дар робита бо адаби форсӣ эҳёи як 

олами ҷадиди муносиботи ду тамаддуну ду фарҳанг аст, ки аз азал 

вусъати ҳамкорӣ дошта, лек ба кунҷи фаромӯшӣ рафта буд. Муаррифӣ, 

пажӯҳиш ва шинохти осори гаронмояи классикии Чин дар иртибот бо 

адабиёти мо суҳуфи тоза дар робитаҳои адабӣ хоҳад буд. 

 

Мардуми Чин яке аз халқиятҳои қадимтарини Шарқ буда, осорҳои онҳо то ба имрӯз боқӣ монда, 

саҳми онҳо дар пешрафти тамаддуни ҷаҳонӣ ниҳоят бузург мебошад. Кашфиётҳои чиниён то ҳол 

мушкилотҳои ҷомеаи ҷаҳони имрӯзаро бартараф менамояд. Аксари комёбиҳои тамаддуни онҳо ба сатҳи 

ҷаҳонӣ расида, ҳамчун муъҷизаҳои олам эътироф гардидаанд. Асрҳои ХVI-ХIХ дар маҳди адабиёти Чин 

суханваронеро ба воя расонид, ки осори эшон шиносномаи асосии маърифату фарҳанги мардуми ин марзу 

бум ба ҳисоб омад. Қуруни мазкур дар зимни мероси хаттии фозилону адибони ин миллат достонҳои ишқӣ, 

осори ирфонӣ, китобҳои ахлоқӣ ва манзумоти иҷтимоиеро муаррифӣ кард, ки ҳар яке оинаи пурҷилои 

расолату ормонҳои адабиёти классикии форсу тоҷик дар ҷаҳони Шарқ гардиданд. Роҳи бузурги Абрешим 

дар замонҳои қадим на танҳо роҳи тиҷоратӣ, балки роҳи паҳншавии фарҳангу тамаддуни миллатҳои дунё 

ба шумор мерафт. Аз ин ҷост, ки тавассути ин роҳи бузург фарҳанг, тамаддун, тарзи зиндагӣ, урфу одатҳо 

ва эътиқоди динӣ аз сарзамини Форс ба Чин ва ё аз Чин ба сарзамини Форс низ фарҳанг, урфу одат, 

тамаддун, тарзи зиндагӣ ва ҳунармандӣ амадааст. Шукуфоии Роҳи Абрешим табодули фарҳангии Чин ва 

Форсро низ барангехт (10, 123).  

Таъсири Форс ба фарҳанги Чин баробар ба назар мерасад. Гуо Шуҷинг ҳангоми таҳияи ҷадвал ба 

ситорашиноси форс Замаруддин ба тақвими доимӣ ишора кардааст. Тақрибан дар асри XV асарҳои 

машҳури шоири форсӣ Саъди “Розарӣ” ва “Боғ” -ро муаррифӣ карда, ба рӯзҳои мо интиқол додаанд. 

Сулолаҳои Юан ва Мин барои омода кардани тарҷумонҳои форсӣ павилони Хуихуизуэ ва Сии таъсис 

доданд. Забони порсӣ пас аз чинӣ ва муғулӣ дар сулолаи Юан саввумин забони расмӣ буд. Гуфтан мумкин 

аст, ки форсӣ дар фарҳанги қадимии Чин муҳимтарин забони хориҷӣ ба ҷуз санскрит аст, инчунин манбаи 

муҳими калимаҳои бегона дар чини қадим мебошад. Омӯзиши форсии Су Ма Лкин ва малакаҳои сафолии 

Чин низ Юан Тсинхуаро ба вуҷуд овард. Адабиёти Чин яке аз қадимтарин  аст, таърихи он ба ҳазорсолаҳо 

рост меояд. Мисли тамоми фарҳанги Чин, анъанаи адабии Чин бо давомнокии инкишофи худ фарқ 

мекунад; давраи навбатии «фурӯзонии китоб» ҳамеша бо барқарорсозии донишҳои қадимӣ идома дошт. 

Матни нусхаи асл муқаддас буд, ба тағйирот дучор намешуд ва тафсир, бар хилофи адабиёти Аврупо, 

ҳамеша аз матни асосӣ ба таври возеҳ ҷудо карда мешуд. 

Аввалин сабтҳои хаттӣ ба давраи пеш аз феодалии таърихи Чин, ба асри XII тааллуқ доранд. Ба онҳо 

навиштаҷоти устухонҳое дохил мешаванд, ки дар охири асри гузашта ҳангоми кофтуков дар музофоти 

Хэнан пайдо шуда буданд. Ба истилоҳ “Солномаҳои бамбук” сабтҳои рӯйдодҳои таърихӣ аз ҳамон давра 

иборатанд. Аввалин ёдгориҳои адабиёти Чин ба давраи баъдтар тааллуқ доранд. Одат шудааст, ки таърихи 

адабиёти Чин аз эҷоди Шижин, маҷмӯаи сурудҳои умдатан халқӣ оғоз мешавад. "Шекин", ки 

таърихнигорон ба асри VIII нисбат медиҳанд, ба категорияи китобҳои классикии Конфутсий дохил 

шудааст, зеро боварӣ дорад, ки онро Конфутсий таҳрир кардааст. Ин китобҳои классикии Конфутсий – 

“Ву Чин” (Панҷакент) ва “Ман мешунавам” (Чаҳор китоб) - ёдгориҳои боқимондаи адабиёти классикии 

қадиманд. “Шуҷинг” (Китоби ҳуҷҷатҳо), “Чунтсю” (солномаи баҳор ва тирамоҳ), “Лун ю” (мулоҳизаронӣ), 

“Даксуэ” (Таълими бузург) ва дигар асарҳо ба маънои томаш афсона нестанд, балки ба шакли худ ва услуб, 

онҳо асоси бадеии Чинро ташкил доданд. Дар шинохту муаррифии таъриху адабиёти Чин пажӯҳишҳои 

мусташриқон С.Ф. Олденбург, В.В. Бартолд, Н.М. Пржевалский, А.Н. Бернштам, Г.Е. Грумм-Грижмайло, 

Д.А. Клементс, М.В. Певсов ва К.К. Юдахин (мураттиби «Хрестоматияи адабиёти чин» барои донишҷӯёни 

мактабҳои олии шаҳри Маскав) арзишманд мебошанд.  

Муҳаққиқони дигар низ бо пажӯҳиши худ дар исботи ҳувияти таъриху тамаддуни чинҳо саҳим 

ҳастанд. Солҳои 1900-1916 олими англис А. Стейн ба манотиқи Туркистони Шарқӣ сафар намуда, 

Аврупоро бо маълумоти комилан нав роҷеъ ба тамаддуни ин кишвар ошно кард. Дар ибтидои садаи ХХ аз 

ҷониби муҳақиқони олмонӣ ба Туркистони Шарқӣ чор маротиба сафари илмӣ ташкил карда шуд: солҳои 

1902-1903 доктор Гут ва А. Грюнведел ба Турфон, 1904-1905 Фон Лекок ба Турфон ва Кумул, 1905-1907 

Фон Лекок ва А. Грюнведел ба Кошғар, Кучар, Маралбаши ва Қарашаҳар ва 1913-1914 Фон Лекок ба 
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Қизил, Маралбаши, Тумшук ва Кучар сафар карданд. Натиҷаи сафари эшон мураттаб кардани мақолот, 

маҷмӯаҳои фолклорӣ ва манзур кардани факсемилеҳо – мутуни аслии дастхатҳо буда, бештари маводи 

ҷамъкардаи онон далели қидмати ёдгориҳои мадании сарзамини чинҳо буд. 

Донишмандони ҷопонӣ Отани ва Татибана низ ба ин сарзамин таваҷҷуҳ зоҳир намуда, шаҳрҳои 

Кошғар, Ёрканд, Тошқӯрғон, Хутан, Кучар, Турфон ва ғайраро мавриди таҳқиқ қарор доданд (9, 59). 

Тавассути Шоҳроҳи абрешим халқи Чин бо фарҳанги Осиёи Миёна, Эрони Шарқӣ ва Ҳинди Шимолӣ 

муносибати мутақобила пайдо намуд. Навиштаҷоти рӯисангӣ ва нақшҳои дар ибодатгоҳҳои ғор 

мавҷудбудаи «Мын ой» («Fори ҳазор бутҳо»), намунаҳои боқимондаи гилембофӣ, маҳсулоти оҳанӣ, 

сафолӣ ва чӯбин бурҳон бар маданияти моддии халқи Чин дар замони қадим аст. Таҳлилу баррасии мавод 

ва омӯзишу муқобалаи адабиёти форсу тоҷик бо адабиёти чин, муқоисаи фарҳангҳо, муштаракоти таърих 

ва баҳамоии ҷаҳони андешаи қавмҳои на танҳо чиниву туркнажод, балки чиниҳои қадим бо мардуми 

форснажод ва рабти он бо таърихи суғдиён, хосатан нуфузи анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик дар 

Туркистони Шарқӣ ва паҳнои интишори забон ва адабиёти тоҷик будани ин минтақа делели бузурги 

таҷзияи ду тамаддуну ду миллат аст. Ҳадафи баҳси мо ҳувияти адаби форсу тоҷик аст, ки дар ин паҳно на 

фақат таъсир, балки нашъат ва ҳам вусъат дошт. Аз ин хотир, вуруди воқеии ин адабиётро оғози давраи 

комилан ҷадид ё давраи миёнаи таърихи адабиёти халқи Чин метавон шинохт. 

Интишор, таъсир ва ҳувияти адабиёти форсӣ дар ҷаҳон бебаҳс аст. Дар тасдиқу таъкиди ин ақида 

на фақат муҳаққиқони форсизабон, балки эроншиносону мусташриқони дунё афкори ҷолибу мудаллал 

пешниҳод кардаанд. Сол ба сол домани таҳқиқи ин мавзӯъ фаротар рафта, донишмандон боз ҳам маводи 

ҷолиберо мавриди таҳқиқ ва мутолиа қарор медиҳанд, ки боиси густариши шинохти манзалати адабиёти 

форсӣ дар офоқ аст. 
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М.М. Эргашева, М.Ҷ. Қосимова 

 

ГУСТАРИШИ ФАРҲАНГИ ФОРСӢ ДАР КИШВАРИ ЧИН 
 

Забони форсии тоҷикӣ аз ғановатмандтарин забонҳои дунёст. 

Бетардид, бузургиву беназирии ин забони куҳанбунёд дар фарҳангу 

луғатномаҳо маҳфуз мебошад. Таърихи навини лексикографияи тоҷик, ки 

аз солҳои бистуми асри гузашта оғоз меёбад, дорои хусусиятҳои хоси хеш 

мебошад “Фарҳанги забони тоҷикӣ” намунаи барҷаста ва камназири 

дастовардҳои нимасраи фарҳангнигори тоҷик ба ҳисоб меравад. 

 

Вожаи “фарҳанг” дар забони форсӣ-тоҷикӣ мутобиқи сарчашмаҳои лексикографӣ маънии “дониш”, 

“ҳикмат”, “ақл”, “адаб”, “фаросот”, “бузургворӣ”, “шараф”, ҳамчунин маънии “одоб ва русуми ҳунарҳои 

қавм ё миллатеро” ифода мекунад. Дар забонҳои бостонии эрониреша, мафҳуми ин вожа ба гунаи дигар 

будааст ва ончунон ки дар китобҳои фарҳанг омадааст, дар забони паҳлавӣ фарҳанг ба маънии тарбия ва 

омӯзиш ва парвариш ва он чики омӯхта мешавад. 

Воқеан, фарҳанг дар ҷаҳони инсонӣ ва умуман дар як ҷомеа мисли дастгоҳе аст, ки андухтаҳои 

ботини одамро берун мекашад ва ба бозёфтҳо ва падидаҳои маънавии як ҷомеа меафзояд. Аз ин нуқтаи 

назар, фарҳанг барои берун кашидани дониш, маърифат, истеъдодҳои нуҳуфта таровишҳои нав ва 

ҷилвагар сохтани онҳо дар ҷаҳони инсонӣ арзишманд аст. Воқеан, “Фарҳанги забони тоҷикӣ” яке аз 

беҳтарин луғатҳои тафсириест, ки дар садаи XX омода, таҳия ва чоп гардид. Бо эътирофи яке аз 

муаллифони он Раҳим Ҳошим “...фарҳанге, ки ҳоло нашр шудааст дар марҳилаи нави таърихи дерина 

маданияти лафзи мо аз ҷиҳати сохти худ, доираи иҳотаи калима ва ибораҳор ва маънидоди онҳо 

навигариҳое дорад...” (11, 124). 

Ин “фарҳанги ҳозира дар асоси забони адабии тореволютсионии мо тартиб ёфта, 45000 калима ва 

ибораро фаро мегирад. Таркиб ва феълҳои мураккаб, ки луғатнависони пешина (инчунин, луғатнависони 

имрӯза Эрон), онҳоро ҳамчун моддаи луғавии ҷудогона медиданд, дар фарҳанги забони тоҷикӣ дар дохили 

калимаҳои асосӣ дода шудаанд. Чунончи, калимаи “об” дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” зиёда аз 150, “пой” 

120, “хун” 40, “олам” зиёда аз 20 ибораро дар бар мегирад”. Яъне ин фарҳанг шомили на 45000 калима, 

балки воҳидҳои луғавии манзури ташреҳ аз ин теъдод басе зиёд мебошад. 

Мутаассифона, “Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар замоне ба нашр расид, ки ба арзишҳои миллӣ то ба 

ҷои зарурӣ арҷ гузошта намешуд ва сиёсати забонии давр чунин асарҳои аҳамияти миллӣ доштаро аз 

дидгоҳи чорчӯбаи хеш барасӣ менамуд. Аз ин рӯ, дар атрофи ин фарҳанг гуфтугузори ҷиддии илмӣ сурат 

нагирифт. Ин ҷо зикри афкори Раҳим Ҳошим дар мавриди баррасии воқеии ин фарҳанг хеле бамавқеъ 

мебошад. Ки навишта буд: “дар бораи он ки дар фарҳанг фалон калимаҳо нест, эродҳо шунида мешавад, 

баъзе рафиқон дар бори нодурусти тарзи сохти фарҳанг дар гушаву канорҳо гап мезананд” (10, 56). 

Омӯзиш ва таҳқиқи ин осор дар робита ба адаби форсӣ эҳёи як олами ҷадиди муносиботи ду 

тамаддуни ду фарҳанг аст, ки аз азал вусъати ҳамкори дошта, лек ба кунҷи фаромӯши рафта буд. 

Муаррифӣ, пажӯҳиш ва шинохти осори гаронмояи классикии уйғур дар иртибот бо адабиёти мо суҳуфи 

тоза дар робитаҳои адабӣ хоҳад буд. 

Таҳқиқи осори эшон ба илми муосири филология вусъати ҷуғрофиёи интишори адаби форсиро дар 

яке аз гӯшаҳои дигар ҷаҳон тасбит хоҳад кард. Баррасии осори онон ҳувияту нуфузи адабиёти мо, идомаи 

анъанаҳои адабиёти форсу тоҷик ва таъсиррасонии доираҳои адабии Мовароуннаҳру Хуросонро дар 

ҳавзаҳои адабии Қошғар ва Шинҷони имрӯза равшан инъикос хоҳад кард. 

Адабиёти форсу тоҷик дар тӯли асрҳо тавонист, ки дар муқобала бо фарҳанги чинӣ ва тамаддуни 

уйғурӣ осори мондагоре ба ёдгор гузорад. Ин адабиёт баробари нуфузаш дар Туркистони Шарқӣ, дар батну 

матни осораш аз Чину Мочин ёд оварда, ангезаҳои ҷолибро дар расоилу кутуби хеш зикр намудааст. 

Адабиёт ва мероси хатти форсу тоҷик заминаҳои фаровони равобити адабӣ таърихиро аз куҳан бо 

ин минтақаи ҷуғрофиёии азим ёд дорад. Дар асоси шинохт ва таҳлили ин сарчашмаҳо метавон аз майли 

мардуми манотиқи Чин ва дӯстӣ бо мардуми эронитабор огоҳ шуд. Маҳз ҳамин матолиб заминаҳои 

равобити аввалияи ду тамаддуну кишвар ва ду фарҳангро фароҳам овардаанд. 

Он нуқта низ қобили зикр аст, ки дар манобеи форсӣ борҳо аз манотиқи Чин ва гӯшаҳои 

уйғурнишини он ёд шудааст, вале пас аз рӯ овардани мардуми ин манотиқ ба ислом, ин навъ маълумот 

хеле фаровон ба назар мерасад. 

Агар рушди адабиёти миллии халқи тоҷикро дар асри IX марбут ба сиёсати одилонаи 

маърифатҷӯёнаи давлати Сомониён донем, чунин густариш дар адабиёти миллии уйғур ба асри XVI ба 
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замоне, ки давлати Саидия ба сари қудрат омада, барои дар қаламрави Қошғар дар тамоми мадрасаҳо ҷорӣ 

карда шудани тадриси адабиёти форсу араб чун фанни таълимӣ қарор кард, иттифоқ афтод. То ин замон, 

ҳудуди 400 сол адабиёти уйғур ба иллати нооромиҳои сиёсии минтақавӣ имкони тараққӣ надошт. Дар ин 

фосила тамоми ёдгориҳои фарҳангӣ қисме дар ҷангҳои мудҳиши чингизӣ, қисме дар талотумҳои рӯзгор ва 

қисми дигар ба хориҷ интиқол шуда, аз даст рафтанд. 

Робитаҳои адабӣ бахши адабиётшиносони муосирро ихтисос дода, андеша ва ҷустуҷӯ дар ин самт 

таваҷҷуҳи суханшиносони ватанӣ ва донишмандони ҷаҳониро ба худ ҷалб кардааст. Таҳқиқи робитаҳои 

адабӣ, яъне равобити муштараки адабии ду халқу ду миллат ё бештар аз он, хусусиятҳои ҳаёти фарҳангию 

маданӣ, сиёсию иҷтимоӣ ва ҳатто мазҳабии тарафайнро возеҳ ва равшан месозанд. Баъзан чунин ба назар 

мерасад, ки муҳаққиқон ҳини омӯзиши равобити адабии ду миллат якеро таъсиргузор ва дигареро 

таъсирбардор ба қалам медиҳанд.  

Чунин усули муқоиса ҳамон вақт мутобиқ ба адолати илмӣ сурат мепазирад, ки меъёри санҷиш 

муайян гардад. Наметавон гуфт, ки дар асоси таъсири адабиёти як миллат адабиёти дигаре ба вуҷуд омада 

бошад, зеро чунин усули андеша илмӣ мунсифона нахоҳад буд. Бояд санҷиши ҳақиқӣ бо шинохти 

арзишҳои хос ва мансуб ба адабиёти ҳамон ба эътибор гирифта шавад. Яъне меъёри аввал шинохти 

чигунагии таъсири адабиёт аст, дар акси ҳол, ба арзиш ва махсусияти милли ин ё он адабиёт метавон 

ғайримунсифона баҳо дод. 

Дар таърихи фарҳаннигории форсу тоҷик садҳо луғутномаҳо интишор шудаанд ва ҳар яке дар 

мақоми худ арзиши илмиву адабиро дорост. Ҳар як луғат вобаста ба замон дар заминаи талаботи он тасниф 

гардида, вазифаи худро дар назди ҷомеа ва соҳибони забон адо мекунад. 
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М. Юсуфӣ, И.У. Раҳимов 
 
ТАРҶУМАИ ТОҶИКИИ КИТОБИ “ЛУН ЮЙ”-И КОНФУТСИЙ  

 
Аксарияти гуфторҳои Конфутсий, ки дар китоби “Муколамот” 

оварда шудаанд, минбаъд ҳамчун афоризм дар асарҳои гуногуни ба 
забонҳои аврупоӣ ва шарқӣ тарҷумашуда ворид гаштаанд. 
“Муколамот”, ки бо номи “Лун Юй” машҳур аст, соли 2022 ба забони 
тоҷикӣ аз тарафи Ся Ран ва Умеда Расулӣ таҳти унвони “Муколама ва 
мулоҳиза” ба нашр расид.  

 
Аз марди бинодили Чин – Конфутсий, ки бештар осори худашро дар давраи охири зиндагияш  

таълиф намудааст, мутобиқи таҳқиқоти чиншиносон осори муҳими классикӣ, ки Устод Кун онҳоро  
тасниф ё  тафсир кардааст ба тариқи зайл номбар карда мешаванд: Китоби аснод - яъне васиқаҳои таърихӣ, 
ки  аз аҳди хонадонони пешинаи ҳукуматдорон гирдоварӣ шудааст. Нусхаҳои ин китоб, ки имрӯз хеле 
роиҷ аст муддате пас аз вафоти Конфутсий ҷамоварӣ гардидааст  ва бисёр тасҳеҳу тағийр ёфта буд. Аз ин 
хотир нависандагони Чин онро рӯйнавис ва ё таҳриф ҳам намудаанд; Китоби сурудҳо - ин китоб дорои 300 
суруди миллӣ ё ин ки гимнҳои чини қадим мебошад, вале имрӯз ҳам маълум нагаштааст, ки ин гимнҳо ё 
асарҳоро худи  Конфутсий интхоб кардааст ё ин ки аз байни ҳазор суруди маъруф онҳоро интихоб 
кардааст. Дар ҳар ҳол вай аҳамияти бузурге дорад ва дар бораи нағма ва оҳангҳои ин сурудҳо Конфутсий 
андешаҳояшро баён кардаст; Китоби фазоили ахлоқӣ - бисёре аз андешаҳои ин китобро Конфутсий аз 
китоби таълимоти ахлоқии муталиқ ба салтанати хонадони импературии Хан иқтибос кардааст; Китоби 
мусиқӣ - ин китоб ва “Китоби фазоили ахлоқӣ” ба таври қатъӣ маълум нест, ки аз осори худи Конфутсий 
бошад ё ба ӯ мутаълиқ аст. Аз шарҳи ҳоли донои чинӣ дида мешавад вай дар бораи ин ду масъалаи зубдаи 
зиндагӣ аҳамияти бисёр бузургро қоил буд ва дар ҳалқаи муридони худ онҳоро пояи таълимот ва назароти 
худ қарор дода буд; Китоби табадулот - ё таҳавулот ин китоби дақиқ, ки дорои қонунҳо ва ободии 
ҳикмати амалии зиндагӣ мебошад ба таври қатъӣ нигориши худи Конфутсий мебошад, зеро дар давраи 
охири умри худ шабу рӯз ба ин масъалаҳо Конфутсий машғул буд. Бинобар ривоятҳо ин китоби ҷомеъ аз 
даҳ рисола иборат аст, ки онҳоро бобҳо ё фаслҳои китоб меноманд ва ҳамаи онҳо мансуб ба қалами худи 
Конфутсий мебошад; Китоби баҳор ва хазон - дар ин китоб Конфутсий шарҳ медиҳад, ки исмҳо бо мусамо 
ва афкору ақоид бо амал ва тасавурҳо бо шаклҳо ва суратҳо, яъне аломатҳо ва рамзҳо бо аслҳо ва ҳақиқатҳо 
бояд мутобиқати комил дошта бошанд ва ин мутобиқат бояд дар ҳар ҳолу замон монанди офтоб ва дар 
ҳама ҷо намоён ва дурахшон гардад. Агар ин ҳол дар як мамлакат ва дар миёни як миллат ҷомеи амал 
напӯшад дар он мамлакат ва миллат ҳараҷу мараҷи сиёсӣ ва парешонӣ дар зиндагии афрод ва ҷомеа 
фармонраво мешавад ва дарахти некбахтӣ ва осоишро аз решааш мекананд ва миллату давлатро дучори 
бадбахтӣ ва инқирозӣ абадӣ меорад. Донои бинодили Чин бо мисолҳои содда ва наздик ба фаҳм чунон 
равшан собит месозад, ки ҳеҷ касеро ҷои шубҳаву инкор боқӣ намемонад ин китоб ва китоби табадулот ё 
таҳавулот аз шоҳкориҳои Конфутсий аст дар китоби охир асос ва қуво ва аҳкоми хилқатро, ки ба иборати 
фалсафи решаҳо ва суратҳо ва қонунҳо номад шарҳ медиҳад ва офариниши ҷаҳони моддӣ ва мавҷудот ба 
вижа одамӣ ва маротиби  равишӣ ва такомули онҳоро равшан месозад. Ин китоб бунёди ақоиди фалсафии 
Конфутсийро ташкил медиҳад; Муколамот - ин китоби муҳим ва маъруф чанд сол пас аз вафоти устод 
Конфутсий аз тарафи пайравони вай таълиф ва дар рисолаи муштамил бар бист боб ҷамъоварӣ шудааст ва 
дорои ҷавобҳои  Конфутсий ва пурсишҳои муридон ва баёноти фалсафи ӯ мебошад ва ба забонҳои аврупоӣ 
тарҷума шудааст.  

Асари номбурда ба муносибати 30-солагии муносибатҳои дипломатии Чин ва Тоҷикистон ба нашр 
расонида шудааст. Бино бар навиштаи мутарҷимон тарҷумаи асар соли 2019 оғоз гаштааст [1, 5] ва соли 
2022 ба таври оммавӣ нашр гардидааст. Сабаби рӯй овардан ба тарҷумаи ин асар ба андешаи мо дар он аст, 
ки он осори хеле паҳншуда дар Чин аст ва аксарияти сокинони сарзамини Зери Осмон онро аз ёд медонанд. 
Аз тарафи дигар, ин асар ба забонҳои гуногуни олам чоп шудааст ва ба тоҷикӣ тарҷума гаштани он амри 
зарурат мебошад. Аз ин нашр пештар порчаҳо аз “Лун Юй” аз ҷониби устодони факултети забонҳои шарқи 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳти унвони “Сад ҳикмати Конфутсий” 
ба нашр расонида буданд [4]. Асари мавриди назари мо китоби “Лун Юй”-ро пурра фаро гирифтааст. 
Тарҷумаи осори классикии як забон ба забони дигар мушкилоти бениҳоят зиёд дорад. Агар хоҳем, ки як 
асарро аз як забон ба забони дигар тарҷума ва бозгӯӣ намоем, пас аз тарҷумон он маҳорати беандозаро 
талаб мекунад. Дар мавриди тарҷумаи осори Конфутсий бошад, масъала нисбатан душвортар аст. 
Тарҷумаи матнҳои классикии чинӣ ва ҳамчунин матни осори Конфутсий талаб мекунад, ки тарҷумон то 
андозае файласуф, то андозае ҳаким ва то андозае худашро ба замони таълиф гаштани асар ҳис намояд. 
Танҳо донистани забон ва хонда тавонистани хати чинӣ барои тарҷума кофӣ нест.  
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Мушкилоти тарҷумаи осори Конфутсий ба назари мо аз инҳо иборатанд: 
1) Мушкилоти хати чинӣ. Барои он ки мутарҷим осори Конфутсийро тарҷума намояд, ба ӯ лозим 

аст, ки хати иероглифии қадимаи чиниро донад. Муайян аст, ки барои ифодаи истилоҳҳои фалсафӣ ва 
ҳикамӣ дар хати чинии бостонӣ иероглифҳои махус ҷой доштанд, ки барои дарки маънои онҳо гоҳо худи 
чиниҳо ба душворӣ рӯ ба рӯ мегарданд. Дар таърих чанд маротиба хати чинӣ ба таҳаввулот ва соддашавӣ 
рӯ ба рӯ гашта буд ва инро ҳам ба назар гирифтан лозим аст, ки ҳикматҳои Конфутсий ба кадом намуди 
иероглифҳо навишта шудаанд. Дар заминаи ин мушкилот масъалаи тарзи хондани иероглифҳо, риояи 
мусиқинокӣ дар вақти хондан ба миён меояд, ки ин ҳам яке аз масъалаҳои муҳимтарин дар вақти тарҷума 
мебошад; 

2) Мушкилоти ифодаҳои забонӣ. Дигар аз мушкилоте ки ҳангоми тарҷумаи осори Конфутсий ба 
забонҳои оилаи ҳиндуаврупоӣ ба назар мерасад, набудани мувофиқати забонӣ дар сохти забон аст. Маълум 
аст, ки забони чинӣ ба гуруҳи забонҳои мунзавӣ дохил мешавад ва забонҳои аврупоӣ ва ғайра ба гуруҳи 
дигар. Дар забони чинӣ падеж, замон ва ё дигар категорияҳои грамматикӣ мавҷуд нестанд ва тарҷмонро 
лозим меояд, ки онро ба талаботи забони тарҷумашаванда мутобиқ гардонад;  

3) Тарҷумаи исмҳои хос. Исмҳои хоси чинӣ одатан аз як ва ё ду ҳиҷо иборат мебошанд. Дар ин 
маврид барои мутарҷим мушкилии тарҷма намудани ному насаби қаҳрамонон, номи маконҳо ва ҷойҳои 
ҷуғрофӣ меистад. Барои мисол мегирем танҳо тарҷумаи номи худи Конфутсийро. Он ба чинӣ Кун Тсю – 
Кун – насаб ва Тсю - ном аст ва ин ду калима дар забони лотини Конфусиус тарҷума гаштааст. Дар забони 
русӣ бошад, Конфутсий тарҷума шудааст. Ба ин монанд номҳои географӣ ва исмҳои таърихиро ҳам 
метавонем, ки мисол орем; 

4) Ба фаҳми хонандаи берун аз Чин расонида тавонистани матлабҳо ба назди тарҷумонҳо вазифа 
меистад, ки мафҳумҳоро ба таври даркорӣ тарҷума намоянд. Дар ин маврид донистани мағзи таълимот ва 
ҳикмати Конфутсий, донистани асосҳоифалсафаи ӯ зарур мебошанд. Барои мисол ҳаминро зикр кардан 
зарур аст, ки ҳангоми тарҷумаи англисии истилоҳи фалсафии “марди наҷиб” тарҷумонҳо истилоҳи 
англисии “ҷентелмен”-ро истифода карда буданд, ки ин калима чандон мақсад ва моҳияти таълимоти 
Конфтутсийро дар бораи “одами наҷиб” кушода натавонистааст;  

5) Нодуруст истифода гаштани матлабҳои таърихӣ. Барои ба таври комил тарҷума карда 
тавонистани асарҳои чинӣ ва ба хусус асарҳои классикии он кишвар ба тарҷумон зарур аст, ки воқеаҳои 
таърихӣ ва таърихи худи ин кишварро ҳам донад. Пас аз донистан ва огоҳ шудан аз воқеаҳои таърихии 
замони муаллифи асари тарҷумашаванда метавонем, ки ба дарки воқеии масъала расида бошем; 

6) Мушкилоти дигар забонии ҳикматҳои Конфутсий тарҷумаи ибораҳои фразеологӣ ва кинояҳои 
Конфутсий аст, ки маънои пурраи онҳоро дарк накарда, тарҷума кардан ба дигар забон ва ё ёфтани 
муодили ибораҳои фразеологӣ ба забони дигар номумкин аст. Дар забони чинӣ теъдоди мақол, 
зарбулмасал ва ибораҳои фразеологӣ хеле зиёданд, ки гоҳо ҳангоми баргардонидани матн аз як забон ба 
забони дигар мутарҷим дучори иштибоҳи маъноӣ мегардад ва ё ибораи фразеологиро айнан тарҷума 
мекунад, ки ин ҳам ба ғалат дарк кардани маъно ва ё риоя нагаштани амонати матн оварда мерасонад. 

7) Тарҷума аз забони адабии чинӣ. Мушкилоти асосӣ дар тарҷумаи адабиёти бадеӣ меистад. Зеро 
дар Чин дар баробари мавҷуд будани зиёда аз ёздаҳ шеваи калон масъалаи забони адабӣ меистад. Дар ин 
маврид забони адабии замонҳои қадимро донистан, ифодаю ибораҳои онро фаҳмиданро талаб мекунад. 
Асари бадеӣ, ки гарчанд бо забони муосири чинӣ – путунхуа навишта шуда бошад ҳам, ҳангоми тарҷумаи 
бадеӣ ба мушкилоти беандоза мутарҷимро рӯ ба рӯ мекунад. 

Дар тарҷумаи мавриди назари мо ин мушкилот то андозае ҳалли худро пайдо кардааст. Сабаби кам 
гаштани ғалатҳои тарҷума дар он аст, ки яке аз мутарҷимон худаш чинӣ аст ва нозукиҳои забони чиниро 
хуб дарк мекунад. Муҳим он аст, ки як асар ба таври пурра ба забони тоҷикӣ аз чинӣ тарҷума гашт ва он 
метавонад, ки адабиёти моро ғанӣ гардонад.  

 
Адабиёт: 

 
1. Конфутсий. Муколама ва мулоҳиза / Мутарҷимон Ся Ран, Умеда Расулӣ. – Душанбе: Эр-Граф, 2022. – 184 с. 
2. Конфуций. Афоризмы мудрости. – Москва: Белый город, 2008. – 451 с 
3. Конфуций. Суждения и беседы / А.А. Маслов; худож. оформ. А. Семенова. – Изд. 2-е.  – Ростов на Дону: 

Феникс, 2006. – 304 с.  
4. Сад ҳикмати Конфутсий / Муҳаррири масъул И.Раҳимов . – Хуҷанд: Ношир, 2021. – 104 с. 
 
 

ЮСУФӢ МЕҲРАНГЕЗ – магистранти соли 2-юми кафедраи забонҳои форсӣ ва хитойии факултети 
забонҳои шарқи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров», Тоҷикистон. 

 
РАҲИМОВ ИСЛОМҶОН УСМОНҶОНОВИЧ – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи 

забонҳои форсӣ ва хитойии факултети забонҳои шарқи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров», Тоҷикистон. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

 М.Г. Церцвадзе, К.З. Чахнакия  

 

 О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЪТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ -- РУСИСТОВ 
 

Статья посвящена описанию некоторых путей формирования со-

циокулътурной компетенции иностранных студентов-русистов на ма-

териале русских пословиц и поговорок. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, социокулътуур-

ная компетенция, пословицы и поговорки, упражнения.  

 

Изучение иностранного языка призвано формировать личность, способную и желающую участво-

вать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно сформировать без знаний об осо-

бенностях страны изучаемого языка.  

В связи с этим необходимо говорить о формировании социокультурной компетенции при обучении 

иностранному языку.  

Анализ многочисленных позиций ученых (Л.А. Брацун, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Ми-

ньяр-Белоручев, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев) позволил дать следующее определение: социокультурная 

компетенция – это интегративное свойство личности, включающее умение распознавать национально-

культурный код страны изучаемого языка и успешно осуществлять коммуникацию в различных соци-

ально- детерминированных ситуациях, а также готовность представлять свою страну и ее культуру. 

В структурном плане социокультурная компетенция является комплексным явлением и включает в 

себя несколько компонентов: знание (когнитивный аспект), готовность к проявлению компетенции (моти-

вационный аспект), отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения (ценностно-смысло-

вой аспект), опыт проявления компетенции в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (по-

веденческий аспект). [2] 

Исходя из этого, формирование социокультурной компетенции иностранных студентов- русистов 

предполвгает решение следующих задач: 

1. Актуализация общих страноведческих/ социострановедческих / культуроведческих знаний и ком-

муникативно-прагматических умений практического применения этих знаний. 

2. Приобретение новых профессионально-культурных знаний и умений использования этих знаний 

в коммуникативной практике. 

3. Развитие творческого конструктивного решения проблемных или ситуационных задач. 

4. Развитие критического культурно-контрастивного анализа фактов и событий в стране изучаемого 

языка и в своей стране. 

5. Раскрытие и развитие личностных качеств, играющих важную роль в формировании интереса и 

потребности в познании социокультурной картины мира других народов. [3, с.15]. 

При выборе путей и средств следует учитывать, что для формирования социокультурной компетен-

ции иностранных студентов- русистов необходимо: 

1) преподаватъ фоновые знания о стране, ее обычаях, политической системе, ценностях, отноше-

ниях между людьми; 

2) знакомить с невербальным поведением носителей изучаемого языка; 

3) преподавать правила речевого этикета, а также культурно-маркированную лексику. 

На наш взгляд, наиболее эффективным способом формирования социокультурной компетенции 

иностранных студентов - русистов является исполъзование пословиц и поговорок, поскольку пословицы 

и поговорки являются по сути фразеологизмами, часто содержат фоновую и безэквивалентную лексику, а 

также большой пласт представлений о культуре, традициях и обычаях. Кроме того, они предоставляют 

намного больший интерес для студентов и могут служить средством повышения мотивации к изучению 

иностранного языка. расширения кругозора учащихся 

В связи с этим мы считаем, что при использовании пословиц и поговорок в образовательном про-

цессе, студентам предоставляется возможность приобрести следующие социокультурные знания и уме-

ния: 

расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны изучаемого языка, 
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особенностей культуры данного народа; лучше осознать явления своей действительности и культуры пу-

тем сравнения их с иноязычной; развивать умения предоставлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и не-

официального общения, соблюдая этику межкультурного общения; проявлять толерантность к необыч-

ным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка..  

Настоящая статья посвящена методике работы над пословицами и поговорками, составляющими 

неотъемлемую часть словарного фонда русского языка, но не получившими надлежащей интерпрета-

ции в методическом аспекте, в иностранной аудитории.  

Предметом исследования является методическая система обучения адекватному употреблению 

иностранными студентами-русистами пословиц, и поговорок. 

Актуалъиость исследования определяется культурііой информативностью пословиц и по-

говорок, низким исходным уровнем понимания и корректного употребления их в речи студентов. 

Материалом исследования служат пословицы и поговорки русского языка. При отборе языко-

вых материала учитывалась частотность употребления рассматриваемых единиц, воспитательная цен-

ность, занимательность материала. 

Под пословицами понимают «афористически сжатые изречения с назидательным смыслом в рит-

мически организованной форме». [1].  

Пословицы русского языка очень разнообразны по своей тематике, охватывают все стороны жизни 

русского народа: в пословицах говорится о большой значимости Родины для человека:(Глупа та птица, 

которой своё гнездо не мило; Где кто родился, там и пригодится.; Где ни жить – Родине служить.); ; вы-

смеиваются дураки (Дурак дурака учит, а оба не смыслят;Дурака пошли по ложку, а он тащит кошку); 

осуждаются недостатки человека -лицемерие ( В глаза ласкает, а за глаза лает.; В душу влезет, а за грош 

продаст.) ; ленъ (Беспечному всё трын-трава: поехал ни за чем, привёз ничего; Без дела жить — только 

небо коптить.); ложъ (Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.); восхваляют ум (Кто умен, тот силен 

; Кто умнее, тот победит скорее) ; трудолюбие((Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.; Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда), скромность (Скромность украшает человека;.Любому молодцу скромность 

к лицу); доброта (Доброе дело два века живет; Жизнь дана на добрые дела) и другие качества человека. 

Пословица учит человека с самого раннего возраста: Нет друга надёжнее матушки Кто матери не по-

слушает, тот в беду попадёт.  

Пословицы и поговорки имеют огромное познавательное значение, т.к. воспроизводят жизнь лю-

дей, заключая в себе народную мудрость, которая передается из поколения в поколение. Именно в них 

отражается культурные особенности страны изучаемого языка, следовательно они могут служить основой 

для формирования социокультурной компетенции студентов. 

 Анализ учебников и учебных пособий выявил, что на данный момент не существует разработанной 

системы упражнений с рассматриваемым языковым материалом. Отсутствует методически обоснованный 

комплекс упражнений, направленный на формирование социо-кулътурной компетенции на материале дан-

ных языковых единиц, что обусловило необходимость создания комплекса упражнений, направленных на 

формирование социокулътурной компетенции иностранных учащихся.  

 Пословицы и поговорки – это благодатный материал, который можно использовать на занятиях по 

различным разделам, например, при обучении лексике, грамматике. 

Нами представлены упражнения, нацеленные на понимание, правильное употребление русских по-

словиц и поговорок Объем статьи не позволяет представить полный блок упражнений, поэтому, в качестве 

примера, приведем некоторые из них:  

Задания № 1. Объясните, как вы понимаете следующие пословицы: 

1.Лучше поздно, чем никогда  

2.Одна ласточка весны не делает 

3.Новая метла чисто метёт.  

4.Дарёному коню в зубы не смотрят.  

5.У неряхи да неряхи нет путной рубахи 

6.Делано наспех — сделано на смех. 

7.Не выноси сор из избы?  

Задание № 2. Подберите русской пословице аналог в родном языке.  
1. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

2.Семь раз отмерь, один /раз/ отрежь. 

3.Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

4.Ни рыба, ни мясо. 

5.Дареному коню в зубы не смотрят. 

Задание №3. Напишите пословицы, восстановив их начало. 
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1. ... не вынешь и рыбку их пруда. 2. ... а лень портит. 3. ... от того и наберешься. 4. ... гуляй смело. 

5. ... так и откликнется. 6. ... что хорошо кончается. 7. ... пригодится воды напиться. 8. ... не говори, что не 

дюж. 9. ... лучше новых двух. 10. ... один раз отрежь, 11. ... и один в поле воин. 12. ... а имей сто друзей. 13. 

... а неученье – тьма. 14. ... да удал. 15. ... потом науки. 

Для справки. Сначала аз да буки; Не имей сто рублей; Как аукнется; Взялся за гуж; Без труда; 

Кончил дело; Семь раз отмерь; Ростом мал; Старый друг; С кем поведешься; Если по-русски скроен; Уче-

нье — свет; Труд кормит; Все хорошо; Не плюй в колодец. 

Задание №4. Допишите вторую часть пословиц. 
1. Труд при ученье скучен... 2. Любишь кататься... 3. Друг до поры... 4. Лучше горькая правда дру-

га... 5. Кто в Москве не бывал... 6. Работай до поту... 7. Без дела жить... 8. Кто за все берется... 9. Не пеняй 

на соседа... 10. Раз соврал... 11. Кто за Родину горой... 12. Не учи орла летать... 13. Где птица не летает... 

14. Кто пахать ленится... 16. Не гони коня кнутом... 

Для справки. А соловья петь; да плод от ученья вкусен; так и поешь в охоту; а гони овсом; тот же 

недруг; а свое гнездо знает; тот истинный герой; у того хлеб не родится; навек лгуном стал; люби и саночки 

возить; чем лесть врага; только небо коптить; красоты не видал; тому ничего не дается; коли спишь до 

обеда. 

Задание № 5. Прочитайте следующие пословицы и поговорки и из вариантов, предложенных 

ниже, выберите правильное толкование для каждой из них. 
1. Денег куры не клюют. 2. Как гром среди ясного неба.3. Переливать из пустого в порожнее. 4. 

Делать из мухи слона. 5. Носить воду решетом. 6. На всякого мудреца довольно простоты. 

Варианты 
1. Создавать проблемы из пустяков. 2. Очень много денег. 3. Коварный человек, прикидывающийся 

простачком.4. Внезапно, неожиданно. 5. Выполнять бессмысленную работу.6. Вести бессмысленные раз-

говоры. 

Пословицы и поговорки также можно исполъзоватъ для активизации и автоматизации определен-

ных грамматические умений и навыков. 

Задание № 6. Раскройте скобки, употребив правильную форму слова. 

1. «Наши люди (булочная) на такси не (ездить)». 2. «Ты пошто (боярыня) обидел, смерд?!». 3. «Я не 

трус, но я (бояться)!». 4. «Я требую (продолжение) (банкет)!». 5. «Кто не (работать), тот (есть). Учись, 

студент!». 6. «(Оставить) меня, старушка, я в (печаль)».  

Задание № 7. Продолжите выражения, составьте и разыграйте диалоги с использованием дан-

ных конструкций.  

1. «Надо, Федя …». 2. «– Жить, как говорится, хорошо! …». 3. «– Будете у нас на Колыме - милости 

просим. …». 4. «Студентка, комсомолка, …!». 5. «Эх, красота-то какая! …». 6. «Ну, студент, …!».  

Итак, обращение к пословицам и поговоркам на уроках РКИ представляется целесообразным, так 

как включение указанного языкового материала в учебный процесс поддерживает мотивацию изучения 

иностранного языка, расширяет общий кругозор изучающих иностранный язык, формирует их гумани-

тарно-языковую культуру, а также способствуют формированию социокультурной компетенции, что в 

свою очередь способствует более точному и глубокому пониманию изучаемого языка.  
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С.Т. Махмутова 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В данной статье рассматриваются интерактивные технологии 

обучения, используемые для активизации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся на уроках русского языка и литературы. Аргумен-
тировано доказывается актуальность их применения в учебно-воспита-
тельной деятельности общеобразовательных школ, их значимость в 
формировании у обучающихся универсальных учебных действий и необхо-
димых компетенций. Раскрыта специфика взаимодействия учителя и 
учащихся в процессе реализации интерактивных методов обучения, вы-
делены педагогические условия успешности такого взаимодействия. 

 
Ключевые слова: «интерактивные методы обучения», «обучение 

русскому языку и литературе», «образовательный процесс», «учебно-по-
знавательная деятельность», «общеобразовательная школа». 

 
В наши дни одной из главных проблем в сфере образования является пассивность обучающихся. 

Причины этого не только педагогические, но и социальные. Излишек информационного потока дал воз-
можность быстро и легко получать учебную информацию из всевозможных источников в готовом виде, 
практически не прилагая собственных умственных навыков. Данное обстоятельство ведет к ощутимому 
спаду мотивации к обучению, недооценке успешности учебной деятельности среди обучающихся; неадек-
ватной самооценке собственных способностей, знаний и умений; отрицательному отношению не только к 
интеллектуальному, но и физическому труду; падению авторитета профессии педагога в социуме и др.  
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Однако требования к образу современного выпускника заметно отличаются. Образование обязано 
быть направлено на воспитание высоконравственного, креативного, компетентного гражданина, который 
будет: брать на себя ответственность при решении нестандартных задач; проявлять самостоятельность; 
стремится к получению знаний в течение всей жизни. Исходя из этого, требуется изменить все компоненты 
учебно-воспитательного процесса: содержания, способов, инструментов, технологий и форм организации 
обучения, системы контроля усвоенного учебного материала. 

Интерактивные методы обучения подразумевают под собой активное «субъект-субъектное» взаи-
модействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом, которое направлено на динамичную 
когнитивную работу учащихся и увеличение их собственного опыта с помощью новой своими силами до-
бытой информации. Работа педагога при этом заключается в направлении обучающихся на изучение но-
вого материала, включение в учебную деятельность собственных знаний [1, с. 163]. Результативность вза-
имодействия учащихся и педагога при использовании интерактивных методов обучения обусловлено осу-
ществлением следующих условий, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Условия взаимодействия учащихся и педагога  
при использовании интерактивных методов обучения  

 
Особенность интерактивных методов обучения состоит в том, что педагог не транслирует готовые 

знания, а мотивирует учащихся к самостоятельному поиску знаний для того, чтобы достичь намеченной 
учебной цели. 

Интерактивных методов обучения существует большое количество. Все они связаны с организа-
цией групповой деятельности учащихся при решении креативных задач [2, с. 57]. В основе интерактивных 
методов обучения лежат упражнения и задания, с помощью которых приобретаются новые знания и во-
влекаются все обучающиеся в динамичный процесс получения и переработки знаний, появляются навыки 
к моделированию всевозможных учебных ситуаций на базе приобретенных знаний. 

Проанализируем интерактивный метод «Найди свою морфему», применение которого не занимает 
много учебного времени, а потому представляется возможность применять его для закрепления знаний 
учащихся по изученному материалу [3, с. 237].  

Интерактивный метод «Найди свою морфему» применяется при изучении закреплении знаний обу-
чающихся по морфемному составу слова для установления семантико-структурной связи между предме-
тами, процессами, действиями и т.д. Работа проводится в следующей последовательности:  

- у школьников появляется представление о составе слова, о словообразовательных морфемах, из 
которых состоит основа слова;  

- обучающиеся изучают главные особенности любой морфемы – приставки, корня, суффикса, пост-
фикса и соединительной гласной в составе сложных слов;  

- класс делится на 2-3 группы (в зависимости от количества учеников), в группе каждый школьник 
принимает на себя роль одной морфемы (2-3 ученика могут представлять одну морфему); 

- у каждой группы имеется набор маркеров и листы бумаги А4;  
- педагог на доске пишет слово и просит, чтобы каждая морфема в форме плаката оформила свою 

часть слова;  
- составленные данным образом морфемы встают в ряд, образуя начальное слово;  
- одерживает победу та группа, которая быстрее оформила плакаты и встала в ряд;  
- когда игра подходит к концу, подводятся итоги и озвучиваются оценки за осуществленную работу.  
Данный интерактивный метод обучения, конечно, не охватывает всей линейки способов интерак-

тивного обучения, однако дает возможность понять особенности организации когнитивной деятельности 
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учеников в течение интерактивного общения педагога и школьников, а также учащихся между собой. Та-
кие методы требуют от учащихся инициативности при решении учебно-познавательных задач, примене-
ния собственного опыта. На базе приобретенных знаний у учеников появились навыки анализировать 
слово по составу; выделять окончание, корень, приставку, суффикс.  

Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе лучше всего начать с работы в па-
рах, где у школьников появляется возможность проверить друг друга, в какой степени они запомнили но-
вый материал. Далее могут объединиться в две или четыре большие группы, сформировать команды и 
организовать конкурс. По окончании конкурса педагогом вместе со школьниками подводятся итоги, ана-
лизируются результаты и дается оценка проделанной работе в целом. Заканчивается занятие стимулиро-
ванием всех обучающихся баллами и домашним заданием.  

Задания можно предлагать разнообразные, в зависимости от темы урока [4, с. 96]. Например, можно 
разделить класс на три группы и каждой из них предложить задание: подберите к перечисленным суще-
ствительным однокоренные существительные 3-его склонения без суффикса: тетрадка, кроватка, дочка, 
мышка (тетрадка – тетрадь, кроватка – кровать, дочка – дочь, мышка – мышь). Одерживает победу та ко-
манда, которая за определенный отрезок времени напишет больше слов. Можно предложить школьникам 
поиграть в течение десяти минут в анаграммы. Каждая команда составляет одинаковое количество слов 
для остальных команд. Выигрывает команда, которая отгадала больше слов. 

Необходимо отметить еще одно направление организации интерактивного обучения – это примене-
ние интерактивных мультимедийных технологий, которые предоставляют большое количество инстру-
ментов визуализации учебного материала, поддерживающих возможность взаимодействия с ним уча-
щихся, как в индивидуальном режиме, так и групповом [5, с. 29].  

Интерактивные технологии могут быть использованы на уроках русского языка и литературы для 
улучшения понимания языка, расширения словарного запаса, а также для развития коммуникативных 
навыков. Некоторые примеры использования интерактивных технологий: 

- Использование интерактивных досок: на них можно проводить презентации, демонстрировать 
грамматические правила, отображать иллюстрации и примеры использования слов в контексте. 

- Использование онлайн-словарей и тезаурусов: они помогут расширить словарный запас студентов, 
а также помогут им узнать о синонимах и антонимах. 

- Использование веб-сайтов и приложений: многие веб-сайты и приложения, такие как Duolingo или 
Quizlet, могут использоваться для изучения русского языка. Они могут помочь студентам практиковать 
грамматику, лексику и произношение. 

- Использование игр: игры могут быть использованы для обучения и практики языка. Например, 
игры на сопоставление слов или на сопоставление глаголов с соответствующими предлогами. 

- Использование мультимедийных ресурсов: мультимедийные ресурсы, такие как аудио- и видеоза-
писи, могут быть использованы для улучшения понимания языка и развития навыков аудирования. 

Это лишь некоторые примеры использования интерактивных технологий на уроках русского языка 
и литературы. Важно помнить, что использование технологий должно быть целенаправленным и соответ-
ствовать учебной программе и потребностям учеников. 

Таким образом, интерактивные методы обучения являются инструментом активизации когнитив-
ной деятельности школьников, дают возможность вовлечь обучающихся в процесс приобретения новых 
знаний, активизируя при этом их личную заинтересованность и накопленный собственный опыт, способ-
ствуют формированию направленности на самообучение и саморазвитие. 
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А.В. Сукинова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА И СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО  

ВОСПИТАНИЯ 
 

Последние годы Южно-Уральские новостные ленты пестрят со-

общениями о самоубийствах подростков и ещё совсем молодых людей. 

Евгения Викторовна Майорова, Уполномоченный по правам детей в Че-

лябинской области, в своем докладе в сентябре 2022 года сообщала, что 

Челябинская область регулярно входит в число лидеров регионов по 

уровню подростковых самоубийств.  

 

Ключевые слова: суицид, психология, самоубийство. 

 

По данным Министерства Социальных отношений Челябинской области число зафиксированных 

попыток суицида в Челябинской области выросло с 64 в 2020 году до 123 в 2022 году. Завершенные суи-

циды происходят реже: в 2020 году их было 26, в 2021 — 22, в прошлом году — 19. С начала 2023 года 

зафиксировано 5 таких случаев. 
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За каждым случаем подросткового самоубийства стоит личная трагедия, безысходность, когда страх 

перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств при-

чин самоубийств несовершеннолетних, проведенный сотрудниками Прокуратуры Челябинской области в 

2021 году, показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетних связано семейными конфликтами 

и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, 

конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих. 

Соотношение попыток и смертей у подростков составляет 50:1; соотношение суицидальных попы-

ток у девочек и мальчиков – 2,5:1; среди демонстрационных попыток это соотношение составляет 4,3:1. 

До 19 лет среди суицидентов преобладают девочки. 

Лишь 10% подростков имеют истинное желание убить себя, в 90% суицидальное поведение – это 

«крик о помощи», обращенный к родным и близким. Неслучайно, что 80% попыток совершаются дома, в 

дневное и вечернее время. В среднем каждая 4-я попытка суицида заканчивается самоубийством по не-

осторожности.  

Все изложенное выше определило актуальность и выбор темы исследования: «Определение взаи-

мосвязи уровня сформированности суицидальных рисков и стиля воспитания в семье у подростков. 

Целью данного исследования является выявление взаимосвязи факторов суицидального риска и 

стиля воспитания в семье у подростков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Определить уровень сформированности суицидальных намерений у подростков. 

2. Определить стиль семейного воспитания подростков. 

3.Установить взаимосвязь факторов суицидального риска и стиля семейного воспитания подрост-

ков. 

Основная эмпирическая гипотеза исследования - авторитарный стиль семейного воспитания связан 

с увеличением уровня сформированности суицидальных намерений, а демократический стиль семейного 

воспитания связан с уменьшением уровня сформированности суицидальных намерений у подростков. 

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2022 года в городе Челябинске на базе Муниципаль-

ного Автономного Общеобразовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа» № 152, 

среди учащихся среднего звена параллели 8 классов. Для проведения исследования был осуществлен вы-

ход в классы и на родительские собрания. Исследование проводилось в групповой форме с помощью спе-

циально подобранных методик. В исследовании принимало участие 65 подростков (36 девочек и 29 маль-

чиков) в возрасте 14-16 лет, а также 65 родителей (51 женщина и 14 мужчин).  

В соответствии с целью и задачами работы для эмпирического исследования уровня сформирован-

ности суицидальных намерений у подростков была подобрана психодиагностическая методика - Опросник 

суицидального риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой. С целью изучения уровня личностной 

и ситуативной тревожности была подобрана методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситу-

ативной тревожности, адаптированная на русском языке Ю.Л. Ханиным. Для эмпирического исследования 

стиля семейного воспитания была подобрана методика С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной – 

Стратегии семейного воспитания.  

Проанализировав полученные результаты по опроснику суицидального риска А.Г. Шмелева в мо-

дификации Т.Н. Разуваевой можно сделать вывод, что 17 обучающихся (26,15%) имеют высокие показа-

тели по шкале «Демонстративность». Для данных подростков характерно наличие желания привлечения 

внимания окружающих их людей к своим поступкам, действиям, трудностям, тем самым удовлетворяя 

свою потребность во внимании и поддержке, без осуждения со стороны окружающих их людей. Такое 

поведение может быть расценено взрослыми, как манипулятивное или демонстративное. Для данной ка-

тегории подростков демонстрация отдельных маркеров суицидального поведения может быть обуслов-

лена необходимостью оказания помощи со стороны значимых взрослых.   

У 20 подростков (30,76%) данной группы выражен риск по шкале «Аффективность». Данные обу-

чающиеся преимущественно руководствуются эмоциями при оценке ситуаций и принятии решений. То 

есть они готовы реагировать на аффективную ситуацию, прежде всего, эмоционально, и лишь позднее 

происходит интеллектуальная оценка произошедшего. В случае, если ситуация является для ребенка пси-

хотравмирующей, возможна аффективная блокада интеллекта. 

10 обучающихся (15,38%) имеют высокие результаты по шкале «Уникальность», данные обучаю-

щиеся воспринимают себя и все явления, которые происходят с ними, как уникальный, неповторимый 

ранее опыт. Это является последствием недостаточно развитого навыка использования не только своего, 

но и чужого опыта и их интеграции. Исходя из этого, данная категория подростков может рассматривать 

суицид – как исключительный вариант выхода из сложной ситуации.  
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Рис. 1. Уровень суицидального риска у подростков. 

 

16 испытуемых (24,61%) показали высокие результаты по шкале «Несостоятельность». Несостоя-

тельность, некомпетентность, ненужность, «выключенности» из Мира характеризуются такими подрост-

ками, как представление о себе в социуме. При этом несостоятельность может быть не только моральная 

или интеллектуальная, но и физическая или любая иная. Они считают себя лишними, доставляющими 

трудности, приносящими неудобства окружающим их людям. 

16 обучающихся (24,61%) имеют высокие результаты по шкале «Социальный пессимизм», для дан-

ной группы подростков характерно восприятие Мира как враждебного, он не соответствует их представ-

лениям о нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. Социальный 

пессимизм тесно связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. 

3 ученика (4,61%) показали высокие результаты по шкале «Слом культурных барьеров». Это может 

свидетельствовать о поиске такими школьниками культурных ценностей и нормативов, оправдывающих 

суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным, искажая тем самым 

действительную реальность и нарушая адекватное восприятие происходящего вокруг. Такие подростки 

могут заимствовать суицидальные модели поведения из литературы и кино. 

Для 19 обучающихся (29,23%), имеющими высокие показатели по шкале «Максимализм», характе-

рен максимализм ценностных установок. Им свойственен перенос опыта, извлеченного из конфликтной 

ситуации в какой-либо из сфер его жизни на все сферы. Другими словами при повторении какой-либо 

ситуации в их жизни они не допускают возможности наличия альтернативного исхода.  

10 обучающихся (15,38%) имеют высокие показатели по шкале «Временная перспектива», что мо-

жет говорить о невозможность конструктивного планирования будущего у данных школьников. Для таких 

детей характерно отсутствие представления о том, чем они хотят заниматься в будущем, какой их жизнь 

будет через 1 год или 5 лет. Данное поведение может быть следствием наличия в данный период времени 

сложной ситуации в жизни ребенка и как следствие наличие чувства ее неразрешимости. Подростки могут 

осуществлять перенос негативного опыта исхода того или иного события на все последующие, испытывая 

тревогу и глобальный страх неудач.  

30 обучающихся (46,15%) показали высокие результаты по шкале «Антисуицидальный фактор». 

Для данных подростков характерно наличие представлений о греховности самоубийства, боязни боли или 
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иных физических страданий. У них в достаточной мере сформировано глубокое понимание чувства ответ-

ственности за близких, а также чувства долга, перед значимыми для них людьми.  

Наибольшее количество подростков (20 человек) показали высокие баллы по шкале «Аффектив-

ность», это может говорить о том, что в данной выборке обучающиеся преимущественно руководствуются 

эмоциями при оценке ситуаций и принятии решений. То есть они готовы реагировать на аффективную 

ситуацию, прежде всего, эмоционально, и лишь позднее происходит интеллектуальная оценка произошед-

шего. При этом, практически половина испытуемых (30 человек) показали высокие результаты по шкале 

«Антисуицидальный фактор», что говорит о высокой сформированности у школьников данной группы 

понимания чувства ответственности за близких им людей, а также чувства долга, перед значимыми для 

них людьми.  

По результатам тестирования по методике определения уровня ситуативной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным средний показатель в данной группе составил 46,75 баллов, 

что соответствует умеренному уровню ситуативной тревожности. Высокий уровень ситуативной тревож-

ности выявлен у 33 обучающихся, что соответствует 51% респондентов. Умеренный уровень личностной 

тревожности выявлен у 27 человек, что соответствует 41% обучающихся, а низкий уровень показали 5 

человек, что соответствует 8% от общего числа респондентов. 

51% респондентов имеют высокий уровень реактивной (ситуационной) тревоги. При попадании в 

сложную стрессовую ситуацию данные школьники могут ощущать дискомфорт, напряженность, беспо-

койство и вегетативное возбуждение. В зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации на под-

ростка может варьироваться время сохранения такого состояния, оно достаточно неустойчиво.  

По результатам тестирования по методике определения уровня личностной тревожности Ч.Д. Спил-

бергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным средний показатель в данной группе составил 47,51 баллов, что 

соответствует умеренному уровню личностной тревожности. Высокий уровень ситуативной тревожности 

выявлен у 34 обучающихся, что соответствует 52% респондентов. Умеренный уровень личностной тре-

вожности выявлен у 30 человек, что соответствует 46% обучающихся, а низкий уровень показал 1 человек, 

что соответствует 2% от общего числа респондентов.  

52 % респондентов имеют высокий уровень личностной тревожности, это дает основание предпо-

лагать у них периодическое появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях. Чаще всего 

такое состояние характерно в ситуациях, которые относятся к оценке компетенции и престижа людей, от-

носящихся к данной группе. Также повышенная тревожность может возникать в новых, незнакомых ранее 

ситуациях, когда у человека отсутствует опыт их решения. 

 
Рис. 2. Стили семейного воспитания родителей обучающихся 
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Обучающимся с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. 

Важным условие этого является смещение акцента с внешней требовательности, категоричности, высокой 

значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности. Для данной категории под-

ростков необходимо использование конкретного поэтапного планирования дел по подзадачам, это помо-

жет им координировать процесс, сверяться с планом и повышать уверенность в достижении желаемого 

исхода. Важным условием снижения тревожности является наличие поддержки и понимания от родителей, 

членов семьи, друзей и других значимых людей. Им необходимо понимать, что рядом есть те люди, к 

которым они могут обратиться за помощью или советом. 

Проанализировав полученные результаты по методике определения стиля семейного воспитания 

С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной  можно сделать вывод, что 22 родителя (34%) используют 

авторитарный стиль воспитания в семье. Такие родители имеют собственное, четко сформированное пред-

ставление о том, каким должен вырасти их ребенок, прикладывая к данному процессу большое количество 

усилий. Чаще всего данные родители достаточно категоричны в своих требованиях, которые они предъяв-

ляют ребенку, не предоставляя ему возможность самостоятельно совершать выбор. Они формируют у ре-

бенка модель поведения, в которой отсутствует возможность и как следствие необходимость высказыва-

ния собственного мнения. Подросток может воспринимать тотальный контроль со стороны взрослых как 

оказание давление на него.  

23 человека (35%) применяют авторитетный (демократический) стиль семейного воспитания. Для 

данной категории родителей характерно осознание своей важной роли в становлении личности ребенка, 

но такие родители признают собственное право ребенка на самопознание и саморазвитие. Они достаточно 

хорошо понимаю, какие правила и требования необходимо предъявлять ребенку, а также готовы к обсуж-

дению с ним альтернативных вариантов, при наличии у подростка собственного мнения на ту или иную 

ситуацию. Родители, использующие авторитетный стиль семейного воспитания готовы договариваться с 

подростком, они признают его равноправным участником и членом семьи.  Общение в таких семьях стро-

ится на доверии, эмоциональной близости и здоровой коммуникации.  

11 родителей (17%) применяют либеральный стиль семейного воспитания. Такие родители высоко 

ценят своего ребенка, считают простительными его слабости. Чаще всего данная категория родителей вы-

страивают свое общение с ребенком на доверии, но при этом таким родителям достаточно сложно что-

либо запрещать детям или ограничивать их, предоставляя тем самым полную свободу действий. Дети в 

таких семьях могут самостоятельно диктовать себе правила и следовать им, воспринимая их за образец 

поведения. Данная категория родителей достаточно редко задумаются о том, может ли ребенок самостоя-

тельно справиться с такой ответственностью.  

9 (14%) испытуемых применяют по отношению к своим детям индифферентный (попустительский) 

стиль семейного воспитания. Для данной категории родителей вопросы воспитания своих детей, их про-

блемы и просьбы не являются первостепенными. Зачастую такие родители обременены достаточно боль-

шим количеством собственных забот и проблем. Дети могут чувствовать себя одинокими, покинутыми, 

нелюбимыми, а в дальнейшем отчужденность и холодность родителей может восприниматься ими как 

устойчивая модель поведения. Собственные проблемы в такой семье ребенку чаще всего приходится ре-

шать самостоятельно, ведь обращения за помощью или поддержкой к родителям не приводят к желаемому 

результату.  

Для изучения взаимосвязи факторов суицидального риска у подростков и стиля воспитания в семье 

использован корреляционный анализ r-критерия Спирмена.  

Из рисунка 3 видно, что наибольшее количество статистически значимых взаимосвязей имеет такой 

стиль семейного воспитания как авторитарный. Это говорит о том, что данный стиль семейного воспита-

ния оказывает достаточно большое влияние на формирование у подростков суицидальных мыслей и наме-

рений. 

Наряду с авторитарным стилем семейного воспитания достаточно большое количество статистиче-

ски значимых связей имеет авторитетный (демократический) стиль семейного воспитания. Это свидетель-

ствует о том, что данный стиль семейного воспитания можно рассматривать, как профилактику формиро-

вания суицидальных мыслей и намерений у подростков  

С показателем «уникальность» положительно коррелируют авторитарный и индифферентный 

стили семейного воспитания, а с авторитетным стилем данный показатель имеет отрицательную корреля-

цию. Переживание уникальности в подростковом возрасте связано с восприятием своего опыта, как ис-

ключительного, неповторимого и существенно отличающегося от других. Это является следствием недо-

статочно развитого навыка использования не только своего, но и чужого опыта и их интеграции. Исходя 

из этого, данный показатель может выступать провоцирующим фактором формирования у подростка суи-

цидальных намерений. Можно предположить, что восприятие своего опыта, как исключительного и суще-
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ственно отличающегося от других взаимосвязано с чрезмерным наличием требований и отсутствие воз-

можности самостоятельного принятия решений, а также эмоциональным отчуждением родителей или дру-

гих значимых взрослых. При этом родители, которые понимают, какие требования необходимо предъяв-

лять ребенку, обосновывая ему такую необходимость, а также готовы к обсуждению с ним альтернативных 

вариантов учат ребенка вариативности и нахождения альтернативного выхода из любых жизненных ситу-

аций. Также такие родители выражают свою готовность помочь ребенку, дать совет или оказать под-

держку, что также может оказывать влияние на формирование у ребенка уверенности в своих силах и как 

следствие, самостоятельному нахождению выхода из сложной ситуации, не связанного с суицидальным 

риском.  

 
Примечание. Д – демонстративность, А - аффективность, У – уникальность, Н – несостоятельность,  

П - пессимизм, СБ – слом культурных барьеров, М- максимализм, ВП – временна перспектива,  

АФ – антисуицидальный фактор. 
 

Рис. 3. Графическое отображение статистически значимых взаимосвязей между стилями  

семейного воспитания и факторами суицидального риска у подростков 

 

С показателем «Несостоятельность» коррелируют все стили семейного воспитания, положительно 

коррелируют авторитарный и индифферентный стили, а отрицательную корреляцию имеют либеральный 

и авторитетный стили семейного воспитания. Предположительно, чем более в детско-родительских отно-

шениях со стороны родителей преобладают категоричность требований и высокий уровень притязаний 

наряду с эмоциональной отстраненностью, неустойчивостью своего поведения и родительской позиции, 

тем в большей мере подростки, воспитывающиеся в данной семье, могут переживать собственную несо-

стоятельность и некомпетентность, формируя при этом внутренние установки «я плохой/плохая». Такое 

поведение родителей может формировать у подростков наличие суицидальных намерений и мыслей. 

Наряду с этим в семьях, где родители помогают ребенку сформировать понять и собственную ценность, 

сохраняют доверительные отношения и эмоциональную близость, но при этом формируют у него понима-

ние необходимости соблюдения определенных правил и требований, помогают ребенку обрести веру в 

свои силы, сформировать адекватную самооценку и понять собственную ценность. Ребенок в такой семье 

понимает, что является полноправным участником семейной системы и наделен не только определенными 

обязанностями, но и правами. 

На основании данных, представленных на рисунке 3. можно предположить, что склонность под-

ростков к демонстративности,  пессимизму и максимализму, а также снижению выраженности долгосроч-

ной временной перспективы бувдущего, слом культурных барьеров и восприятие собственного опыта, как 

уникального и неповторимого, наряду с ощущением собственной несостоятельности связано с чрезмер-

ным контролем со стороны родителей к своему ребенку, декларируемым, как проявление заботы к ре-

бенку, с отсутствием желаемой реакции на важные потребности подростка, отсутствием в семье близких 
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эмоциональных связей, доверительных отношений и поддержки. Исходя из этого, использование автори-

тарного стиля семейного воспитания может способствовать у подростков возникновению суицидальных 

мыслей и намерений. 

По результатам анализа корреляционных взаимосвязей авторитетного стиля семейного воспитания 

и факторов суицидального поведения, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод о том, что до-

верительные отношения между родителями и подростком, адекватное предъявление правил и требований 

и обоснование необходимости их соблюдения, отношение к подростку, как к равному члену семьи, фор-

мирование у ребенка понимания собственной ценности и значимости, ориентация на личность ребенка, 

признание его самостоятельности и независимости, а также открытая демонстрация поддержки и любви 

родителями к своему ребенку помогает ему сформировать достаточно устойчивую позицию, обрести веру 

в собственные силы и осознавать возможность самостоятельного принятия выбранных решений, руковод-

ствуясь при этом интеллектуальным анализом ситуации. Дети, воспитывающиеся в семье с авторитетным 

стилем семейного воспитания учатся перенимать опыт у окружающих, формируя при этом собственную 

позицию, они умеют строить планы на будущее, размышляя о том, чего хотят достичь и что для этого 

необходимо сделать. У таких подростков сформировано чувство ответственности за близких, а также чув-

ство долга, они понимают греховность наличия у человека суицидальных намерений. Таким образом, 

можно рассматривать авторитетный стиль семейного воспитания как профилактику формирования суици-

дальных рисков у подростков.  

По результатам анализа корреляционных взаимосвязей либерального стиля семейного воспитания 

и факторов суицидального поведения, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод о том, роди-

тели, которые выстраивают с ребенком доверительные отношения, не предъявляя к ребенку чрезмерные 

требования и запреты, предоставляя ему свободу выбора, действий и принятия решений, формируют у 

своего ребенка веру в свои силы, так как с самого детства ребенок привыкает решать свои проблемы са-

мостоятельно, он сам устанавливает правила и определяет стратегию поведения. Родители же при этом 

проявляют любовь и оказывают поддержку своему ребенку, тем самым дети, воспитывающиеся в семье с 

либеральным стилем семейного воспитания, формируют у ребенка уверенность, ценность самостоятель-

ного принятия решений и формирования своего собственного мнения. При этом стоить отметить, что с 

этим стилем семейного воспитания выявлена всего одна взаимосвязь, что позволяет предполагать слабую 

связь выраженности суицидальных рисков и либерального стиля воспитания. 

Ппринятие своей ситуации как уникальной и отсутствие возможности преемственности опыта окру-

жающих, ощущение собственной несостоятельности, некомпетентности и ненужности, а также отсутствие 

возможности представления своего будущего связано с отсутствием заинтересованности родителей в соб-

ственном ребенке, отсутствием эмоционального контакта и доверительных отношений между подростком 

и родителями. Дети, воспитывающиеся в семье с индифферентным стилем семейного воспитания, чув-

ствуют себя одинокими, нелюбимыми и покинутыми, возможность ориентации только на собственный 

опыт и возможности повышает вероятность формирования у них суицидальных мыслей и намерений. 

Рассмотрев выявленные взаимосвязи стилей семейного воспитания и уровня сформированности су-

ицидальных намерений у подростков, можно отметить основные значимые аспекты. В частности, повы-

шают вероятность негативного психического состояния и развития суицидального риска у подростков та-

кие особенности родительского к ним отношения как требовательность, директивность, эмоциональная 

дистанция, гипоопека (недостаточное внимание к процессу воспитания), гиперопека (излишний контроль, 

который родители считают заботой), игнорирование взрослыми важных потребностей подростков, преоб-

ладание санкций, наказаний, требований вместо поддержки, внимательности, эмоционального обмена с 

подростками. Снижает вероятность негативного психического состояния и развития суицидального риска 

назначение родителями разного рода обязанностей, которые подростки должны выполнять, при этом во 

взаимоотношениях присутствует достаточная степень эмоциональной поддержки, принятия и уважения. 
 

 

СУКИНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА – магистрант, Челябинский государственный универси-

тет, Россия. 
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А.З. Закирова 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОНЯТИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

БЛАГОПОЛУЧИЕ» 
 

В рамках данной статьи проведен теоретический анализ дефини-

ции «психологическое благополучие», приведенное различными авторами. 

Выделены общие тенденции и различия, а также на основании проведен-

ного исследования, предложено собственное определение данного поня-

тия. 
 

Ключевые слова: психология, благополучие, психологические фак-

торы. 
 

Актуальность исследования данной темы обусловлена все нарастающим интересом к психологии 

в целом, а также к различным ее определениям, в частности. 

Здесь, важно отметить, что такое понятие, как «психологическое благополучие» пришло в психо-

логию относительно недавно. Зачастую данный термин идентифицировался такими понятиями, как: 

– эмоциональное благополучие; 

– психологическое здоровье. 

Соответственно в настоящее время нет единого определения данного понятия. 

Целью данного исследования является анализ дефиниции «психологическое здоровье», выявление 

общих и различных характеристик, а также составление авторской трактовки данного понятия. 

Для достижения поставленной цели, в рамках данной работы, были решены следующие задачи: 

– проанализированы работы отечественных и зарубежных авторов по заданной тематике;  

– выделены основные общие параметры, а также различия в представленных дефинициях; 

– проведен анализ и представлено авторское определение исследуемого понятия. 

В настоящее время, в научной и методической литературе можно найти большое количество раз-

личных вариантов определений психологического благополучия, акцентирующие внимание на разных ас-

пектах данного многогранного состояния личности. 

В таблице 1, приведены определения понятия «психологическое благополучие» различными ав-

торами. 

Таблица 1 

Определение понятия «психологическое благополучие» различными авторами 
Автор Определение Анализ 

Н. Брэдберн 

Соотношение между комплексами позитив-

ных и негативных эмоций, накапливаемых в 

течении жизни 

Акцент делается в основном на позитивных 

эмоциях, как основополагающем показателе 

благополучия. 

Удовлетворенность жизнью есть соотноше-

ние позитива и негатива Э. Динер 

Включает в себя три компонента: удовлетво-

ренность жизнью, комплекс положительных 

эмоций, комплекс отрицательных эмоций 

А. Бессонова 

Целостное переживание, отражающее 

успешность функционирования индивида в 

социальной среде 

Происходит отождествление благополучия и 

успешности  

К. Рифф 

Включает в структуру благополучия шесть 

составляющих: самопринятие, позитивные 

отношения с окружающими, автономия, кон-

троль над окружением, целенаправленность 

жизни, личностный рост 

В понятие психологического благополучия 

автором включены социальные аспекты 

О.А. Кислицына 

Благополучие состоит из двух компонентов: 

субъективный (зависит от чувств, жизнен-

ного опыта, точки зрения на события проис-

ходящие в данный момент) и объективный 

(социально-экономические условия, ситуа-

ция в стране, мире и тд) 

Рассматривается взаимодействие с внешней 

средой, и ее активное участие в благополу-

чии индивида 

                                                           
 © А.З. Закирова, 2023. 
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Таким образом, проведя анализ ряда определений зарубежных и отечественных авторов, можно 

говорить о следующих важных аспектах данного понятия: 

– социальный аспект: включает в себя степень удовлетворенности с социумом, занятой в нем по-

зиции, степени контроля, степени авторитарности индивида; 

– эмоциональный аспект: балансирование между позитивными и негативными эмоциями, пережи-

тый жизненный опыт, желание личностного роста, удовлетворение от получаемых эмоций, способность 

эмоциональной адаптации к внешним условиям; 

– влияние внешней среды: по О.А. Кислицыной, сюда можно включить социально-экономические 

условия, политическая ситуация в регионе/стране/мире и отношение к ней. 

Соответственно, автором предложено следующее определение данного понятия: психологическое 

благополучие, есть ни что иное, как совокупность факторов, находящихся внутри самого индивида, а 

также факторов, окружающих его и влияющих на его эмоциональное состояние, что позволяет ему балан-

сировать между позитивными и негативными эмоциями. 
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А.С. Коршикова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БАЗОВОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 

И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ПРОДАВЦАМИ-КОНСУЛЬТАНТАМИ В КОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются теоретическое и эмпирическое ис-

следование взаимосвязи базовой привязанности продавцов-консультан-

тов и особенностей их социального взаимодействия с продавцами-кон-

сультантами.  

 

Ключевые слова: базовая привязанность, профессиональная дея-

тельность, социальное взаимодействие. 

 

Взаимосвязь базовой привязанности и особенностей взаимодействия в профессиональной дея-

тельности. 

В течение многих лет теория привязанности в основном использовалась для изучения того, как тип 

привязанности людей, сформированный в детстве, влияет на их поведение во взрослых романтических 

отношениях. Тем не менее, романтические отношения – это только одна из сфер жизни современного че-

ловека. Достаточно редко освещаются проблемы взаимосвязи опыта детско-родительских отношений и 

особенностей взаимодействия индивидов во взрослом возрасте, особенно в профессиональной деятельно-

сти. К тому же мало диагностических инструментов для исследования данной темы. 

В условиях растущей конкуренции в сфере услуг, в коммерческие организации, которые связаны с 

непосредственной коммуникацией с потребителями, все чаще требуются продавцы-консультанты, обла-

дающие высоким уровнем коммуникации. Широкое распространение получили тренинги навыков продаж. 

При этом практика показывает, что хорошо отработанные навыки коммуникации могут по-разному реа-

лизовываться в профессиональном взаимодействии. Для одних, приобретенные в ходе тренинга навыки 

будут способствовать развитию более индивидуальной коммуникации с клиентами, для других, такие 

навыки будут служить средствами манипуляции. Можно предположить, что характер взаимодействия в 

профессиональной коммуникации взаимосвязан с более ранним опытом взаимодействия.    

В нашем исследовании предпринята попытка изучения, как детско-родительские отношения влияют 

на профессиональную сферу человека во взрослом возрасте, а также попытка выявления взаимосвязи осо-

бенностей социального взаимодействия с покупателями продавцов-консультантов с разным типом базо-

вой привязанности. 

Рассматривая теорию привязанности, важно отметить, что, одни авторы полагают, что рабочие мо-

дели меняются на протяжении всей жизни, и первичные рабочие модели, сформированные в отношениях 

с родителями, с течением жизни и опытом приобретения новых отношений привязанности видоизменя-

ются и не оказывают впоследствии влияния на отношения взрослых [1]. Другие ученые считают, что ра-

бочие модели, сконструированные в отношениях с родителями, остаются неизменными и определяют от-

ношения во взрослом возрасте [2]. То есть человек с ненадежным типом привязанности будет всегда иметь 

этот тип, независимо от опыта. Две эти точки зрения представляют противоположные полюса, поэтому 

этот вопрос требует дополнительных исследований. Так же остается недостаточно изученным, как и в ка-

кой момент происходит трансферт отношения от одного объекта привязанности на другой. 

Джон Боулби и Мэри Эйнсворт явились основоположниками теории привязанности, положения ко-

торой сфокусированы на индивидуальных различиях, а не на изучении нормы привязанности и теперь все 

исследования, которые проводятся сейчас, берут свое начало от их работ [1;8]. А М. Мэйн и Соломон вы-

делили 4 типа привязанности: избегающий паттерн, тревожно-амбивалентный, надежный и дезорганизо-

ванный [12]. Хазан и Шейвер выделяют некоторые сходства и различия между эмоциональными и пове-

денческими характеристиками отношений в диаде мать-дитя и в диаде взрослый-взрослый [13]. К. Барто-

ломью и Леонарда Горовица создают четырехкатегориальную модель привязанности, в основе которой 

лежат идеи Боулби о «внутренних рабочих моделях» [11]. Ученые внесли огромный вклад в теорию о 
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привязанности, выделили ее типы и обратили внимание в своих работах, как на сходства, так и на суще-

ственные различия между детско-родительской привязанностью и привязанностью между партнерами, во 

взрослом возрасте.  

Изучая научную литературу о профессиональном взаимодействие, был проведен анализ профессии 

типа «человек-человек», и обнаружено, что в доступной нам литературы мало информации по особенно-

стям взаимодействия лиц, работающих в сфере сервиса и услуг.  При исследовании особенностей взаимо-

действия продавцов-консультантов с покупателями, особое место занимают коммуникативные компетен-

ции, уровень эмпатии, волевое компенсаторное поведение, уровень эмоционального интеллекта [6]. Изу-

чая методики выявления особенностей взаимодействия продавцов-консультантов с покупателями, можно 

выделить следующие: тестирование на выявление личностных качеств продавцов-консультантов и метод 

экспертных оценок. 

Таким образом, опираясь на полученные данные в ходе теоретического исследования, было прове-

дено эмпирическое исследование взаимосвязи базовой привязанности и особенностей социального взаи-

модействия лиц, работающих продавцами-консультантами в одной коммерческой организации. Так как на 

должность продавцов-консультантов требуются сотрудники с высокими коммуникативными навыками, 

было сосредоточено внимание именно на этой части социального взаимодействия, и для исследования 

были выбраны следующие методики: Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» (В.В. Бойко) [7] и «Диагностика принятия других» (по шкале Фейя) [7]. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи базовой привязанности продавцов-консультантов и осо-

бенностей их взаимодействия с покупателями. 

Гипотеза нашего исследования звучала следующим образом. Уровень принятия других и количе-

ство эмоциональных барьеров в межличностном общении с покупателями продавцов-консультантов, ра-

ботающих в одной коммерческой организации, связан с их типом базов привязанности. 

В выборку были включены 53 продавца-консультанта, женщины, работающие в одной коммерче-

ской организации, но в разных магазинах сети «Кантата». Возраст испытуемых составил 29±7,65 лет. Та-

кая выборка была обусловлена тем, что в компании продавцами-консультантами в данный момент рабо-

тают только женщины. Также, стоит акцентировать, что были исследованы все сотрудники, работающие 

в организации в г. Челябинск.  

Методики сбора данных - Для выявления типа базовой привязанности была выбрана методика - 

Адаптация модифицированной методики «Опыт близких отношений» К. Бреннан и Р.К. Фрейли (Т.В. Ка-

занцева) [4] и методика «Самооценка генерализованного типа привязанности» [11].  

Для выявления уровня коммуникативных компетенций были выбраны две методики: методика «Ди-

агностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» (В.В. Бойко) [4]. И диагностика принятия 

других (по шкале Фейя) [4]. 

С помощью двух методик испытуемые были разделены на две группы – лица с надежным типом 

привязанности и лица с ненадежными типа привязанности. Также, исследованы эмоциональные барьеры 

в межличностном общении и уровень принятия других в каждой группе. 

 

Результаты диагностики «Опыт близких отношений». 

  Надежный стиль Ненадежные стили 

Уровень барьеры 8,33±2,94 9,38±2,45 

Уровень принятия 50,44±7,09 50,96±5,63 

 

Результаты диагностики «Самооценка генерализованного типа привязанности» 

  Надежный стиль Ненадежные стили 

Уровень барьеры 8,38±2,83 9,15±2,67 

Уровень принятия 50,96±6,95 50,96±6,03 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать промежуточные выводы. Продавцы-консуль-

танты, обладающие ненадежными стилями привязанности, имеют уровень эмоциональных барьеров более 

высокий (9,38б.), чем продавцы-консультанты, имеющие надежный стиль привязанности (8,33 б.). Так, 

продавцы-консультанты с надежным типом имеют некоторые эмоциональные проблемы в повседневном 

общении, а продавца-консультантам с ненадёжными типами привязанности эмоции «на каждый день» в 

некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами. Что касается уровня принятия, в обеих груп-

пах можно заметить незначительное различие. Также, между распределениями по результатам двух раз-

ных методик представленные различия незначительные.  

Полученные результаты были проверены методами математической статистики.  
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С помощью метода Манна-Уитни были проверены достоверные различия в двух группах по шкалам 

«Эмоциональные барьеры в межличностном общении» и «Уровень принятия других». Были получены сле-

дующие результаты: 

 

  Надежный стиль Ненадежные стили Достоверные различия  

Уровень барьеры 8,33±2,94 9,38±2,45 р>0,05 

Уровень принятия 50,44±7,09 50,96±5,63 р>0,05 

 

Проведя статистическое исследование с помощью методики Манна-Уитни мы пришли к выводу, 

что основная эмпирическая гипотеза не подтвердилась. 

Также, для выявления взаимосвязи был проведен корреляционный анализ Спирмена, в ходе кото-

рого, мы сравнили результаты по шкалам «Тревожность» и «Избегание», полученные в ходе тестирования 

по методике «Опыт близких отношений» с результатами, полученными в ходе тестирований по методикам 

«Диагностика эмоциональных барьеров» и «Диагностика уровня принятия других». Были получены сле-

дующие результаты. 

 

 Избегание Эмоциональные барьеры Принятие других 

Тревожность - 0.277* 0.003 

Избегание - 1 -0.048 

Эмоциональные барьеры 1 - - 

 

Существуют значимые слабые положительные взаимосвязи между шкалой «Тревожность» и шка-

лой «Эмоциональные барьеры» (r=0.277*, p<0,05). Чем в большей степени выражены показатели по шкале 

«Тревожность», тем больше выражены показатели по шкале «Эмоциональные барьеры». Между шкалой 

«Избегание» и шкалой «Эмоциональные барьеры» существуют значимые NA взаимосвязи (r=NA, NA). 

NA. По шкалам «Принятие других», «Тревожность», «Избегание» значительные взаимосвязи не обнару-

жены. 

Таким образом, шкала тревожности в отношениях привязанности измеряет уровень уверенности 

или неуверенности в надежности и отзывчивости значимого лица, а шкала избегания близости устанавли-

вает степень дискомфорта, переживаемого при психологическом сближении с другим человеком и форми-

ровании зависимости от него. Анализируя результаты корреляции Спирмена, можно сделать вывод о том, 

уровень тревожности в отношениях привязанности и избегания близости имеют взаимосвязь с уровнем 

эмоциональных барьеров. 

Заключение. По итогу исследования основная гипотеза не подтвердилась. Мы выявили, что между 

типом привязанности продавцов-консультантов и выявленными особенностями взаимодействия с покупа-

телями отсутствует достоверная взаимосвязь.  При этом в ходе исследования были обнаружены признаки 

взаимосвязи при корреляционном анализе числа ответов, характеризующих тот или иной тип привязанно-

сти и связанные с ними характеристики коммуникации. Такие результаты в проведенной работе позволили 

наметить планы на дальнейшее исследование с учетом внесения коррекций в программу исследования.  
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В.В. Саломасов 

 

МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕЙ ИЕРАРХИИ  

ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

В статье приведены результаты исследования ценностных ориен-

таций людей, принявших решение получить профессию психолога во взрос-

лом возрасте, определения места семейных ценностей в их общей цен-

ностной иерархии. 

 

Ключевые слова: методика М Рокича, практическая психология, 

психология семьи, семейные ценности, ценности, ценностные ориенти-

ровки. 

 

Вопросы ценностных ориентировок личности и внешнего влияния на них вызывают большой прак-

тический интерес, но остаются недостаточно исследованными научными методами. В статье рассказыва-

ется об исследовании ценностных ориентировок группы взрослых людей, принявших решение о смене про-

фессии, проходящих профессиональную подготовку в одном из московских частных образовательных учре-

ждений по специальности «Практическая психология».  

Особенность исследуемой группы студентов состоит в том, что ключевым направлением их будущей 

профессиональной деятельности является семейное консультирование. В связи с этим было целесообразно 

установить, насколько система личных ценностных ориентировок будущих семейных психологов близка к 

общепринятым в современном обществе семейным ценностям, находит ли отражение выбор учебного за-

ведения и специфика изучаемых в нём предметов в системе ценностей студента. Гипотеза исследования 

была сформулирована следующим образом:  

Слушатели курса переподготовки по программе «Практическая психология» полностью разделяют 

и считают наиболее значимыми для себя ценности, декларируемые как традиционные общепризнанные се-

мейные ценности. 

Исследование проводилось в январе-феврале 2023 года. Для исследования была использована мето-

дика изучения ценностных ориентаций М Рокича [1] в форме анкетного опроса. Выборочная совокупность 

респондентов составила 158 человек (94,05% от общей численности учащихся 168 человек). Учебное за-

ведение расположено в Москве, но реальная география опроса – по всему миру от РФ до США, так как 

респонденты принимали участие в анкетировании онлайн с помощью ресурса Online testpad 

https://onlinetestpad.com/. Анкетирование проводилось на русском языке, все респонденты родились, были 

воспитаны, провели значительное время в Советском Союзе / СНГ. 

Половая принадлежность: 18 мужчин и 140 женщин. Данное соотношение, в целом, характерно для 

слушателей данного учебного заведения, как и для студентов психологического образования, в целом. 

Распределение респондентов по возрастам представлено в Табл 1. Общая картина соответствует 

графику Гауссова распределения, наибольшее количество респондентов приходится на возрастные про-

межутки 36 – 43 (60 чел, 37,4%), 44 – 50 (42 чел, 26,4%) и 29 – 35 (15,1%). 

 

Таблица 1 

Распределение респондентов по возрастам. 
Вариант ответа Количество ответов Процент 

до 21 года 1 0.63% 

21 - 28 11 6.92% 

29 - 35 24 15.09% 

36 - 43 60 37.74% 

44 - 50 42 26.42% 

51 - 58 16 10.06% 

59 - 65 2 1.89% 

66 и старше 2 1.26% 
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Данные по семейному положению не отражают общероссийской тенденции к росту разводов [2], в 

браке состоит значительное большинство респондентов (63%) (Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Семейный статус респондентов 
Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Женат / замужем 100 62.89% 

Не женат / не замужем 25 15.72% 

В разводе 30 19.5% 

Вдовец / вдова 3 1.89% 

 

Образовательный уровень респондентов высок, 91,4% имеют, как минимум, высшее образование, 

40 человек (25,3%) имеют 2 и более высших образования или кандидатскую степень. 

При этом количество респондентов, получивших гуманитарный профиль высшего образования 

(65, 33,3%) лишь в небольшой степени превышает количество экономистов и финансистов (54, 27,7%) 

(Табл. 3). 

 

Таблица 3 

Профиль образования респондентов. 
Вариант ответа Кол-во ответов Процент 

Техническое 36 18,46% 

Естественнонаучное 20 10,26% 

Гуманитарное 65 33,33% 

Экономическое, финансовое 54 27,69% 

Управленческое 20 10,26% 

Военное 0 0,00% 

 

Результаты анкетирования. 

Полученные результаты анкетирования 158 респондентов были собраны в 2 таблицы: для терми-

нальных (Табл. 4) и инструментальных (Табл. 5) ценностей. Вес каждой ценности в итоговой иерархии 

определялся по количеству полученных при ранжировании мест от первого до последнего. 

Каждый итоговый список ценностей был разделён на три равных части по степени их значимости 

для респондентов: 

1 группа – наиболее значимые ценности, получившие ранг с 1 по 6. 

2 группа – ценности средней значимости, получившие ранг с 7 по 12. 

3 группа – наименее значимые ценности, получившие ранг с 13 по 18. 

Таблица 4 

Иерархия терминальных ценностей респондентов 

№ Терминальная ценность места 1-6 места 7-12 места 13-18 

1 Здоровье (физическое и психическое); 125 28 5 

2 
Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком); 
90 49 19 

3 Счастливая семейная жизнь; 87 42 29 

4 
Активная деятельная жизнь (полнота и эмоци-

ональная насыщенность жизни); 
78 58 22 

5 
Развитие (работа над собой, постоянное физи-

ческое и духовное совершенствование); 
77 50 31 

6 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые жизненным опы-

том); 

74 52 32 

7 
Уверенность в себе (внутренняя гармония, сво-

бода от внутренних противоречий, сомнений). 
63 68 27 

8 
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений); 
60 63 35 

9 

Продуктивная жизнь (максимально полное ис-

пользование своих возможностей, сил и спо-

собностей); 

59 69 30 
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Окончание таблицы 4 

№ Терминальная ценность места 1-6 места 7-12 места 13-18 

10 
Свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках); 
55 51 52 

11 

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, ин-

теллектуальное развитие); 

50 75 33 

12 Интересная работа; 38 87 33 

13 

Счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом); 

34 44 80 

14 Наличие хороших и верных друзей; 22 69 67 

15 
Общественное признание (уважение окружаю-

щих, коллектива, товарищей по работе); 
17 58 83 

16 
Творчество (возможность творческой деятель-

ности); 
11 32 115 

17 
Красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве); 
8 45 105 

18 

Развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанно-

стей); 

0 8 150 

 

Таблица 5 

Иерархия инструментальных ценностей респондентов 

№ Инструментальная ценность 
места  

1-6 

места  

7-12 

места  

13-18 

1 Ответственность (чувство долга, умение держать слово); 93 59 6 

2 
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рацио-

нальные решения); 
84 49 25 

3 Жизнерадостность (чувство юмора); 79 62 17 

4 Честность (правдивость, искренность); 79 42 37 

5 Образованность (широта знаний, высокая общая культура); 76 58 24 

6 Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно); 74 56 28 

7 Воспитанность (хорошие манеры); 60 65 33 

8 
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обы-

чаи, привычки); 
59 51 48 

9 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе). 55 64 39 

10 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 54 69 35 

11 Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 46 51 61 

12 
Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в де-

лах; 
44 61 53 

13 Исполнительность (дисциплинированность); 33 62 63 

14 Чуткость (заботливость); 33 43 82 

15 
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 
31 47 80 

16 Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 26 29 103 

17 Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов; 22 63 73 

18 Непримиримость к недостаткам в себе и других; 0 17 141 

 

Для сравнения ценностей респондентов с общепринятыми семейными ценностями из представлен-

ных в методике списков были выбраны ценности, отражающие семейные ценности, наиболее полным 

образом. 

В список терминальных семейных ценностей вошли: 

1) Здоровье (физическое и психическое); 

2) Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

3) Счастливая семейная жизнь; 

4) Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 

5) Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом). 

В список инструментальных ценностей вошли: 

1) Ответственность (чувство долга, умение держать слово); 
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2) Честность (правдивость, искренность); 

3) Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-

вычки); 

4) Чуткость (заботливость); 

5) Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения). 

Сравнение дало следующие результаты (Табл 6, 7): 

1) В 6 наиболее значимых для респондентов терминальных ценностей вошли все 5 семейных цен-

ностей (совпадение 100%): 

- Здоровье (физическое и психическое) – 1 место, 125 баллов; 

- Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) – 2 место, 90 баллов; 

- Счастливая семейная жизнь – 3 место, 87 баллов; 

- Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) – 4 место, 78 бал-

лов; 

- Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом) – 6 

место, 74 балла. 

Таблица 6 

Расположение терминальных семейных ценностей в общей  

иерархии терминальных ценностей респондентов. 

Терминальная Ценность места 1-6 
места 

7-12 

места 

13-18 

Итоговое 

место 

Здоровье (физическое и психическое); 125 28 5 1 

Любовь (духовная и физическая близость с любимым че-

ловеком) 
90 49 19 2 

Счастливая семейная жизнь 87 42 29 3 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни) 
78 58 22 4 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые жизненным опытом) 
74 52 32 6 

 

2) В 6 наиболее значимых для респондентов инструментальных ценностей вошли 2 семейных цен-

ности из 5 (совпадение 40%): 

- Ответственность (чувство долга, умение держать слово) – 1 место, 93 балла; 

- Честность (правдивость, искренность) – 4 место, 79 баллов; 

1 ценность была отмечена как среднезначимая: 

- Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) – 

8 место, 59 баллов; 

2 ценности признаны низкозначимыми: 

- Чуткость (заботливость) – 14 место, 33 балла; 

- Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) – 

15 место, 31 балл.  

Таблица 7 

Расположение инструментальных семейных ценностей в общей иерархии  

инструментальных ценностей респондентов. 

Инструментальная ценность 
места  

1-6 

места 

7-12 

места 

13-18 

Итоговое 

место 

Ответственность (чувство долга, умение держать слово); 93 59 6 1 

Честность (правдивость, искренность); 79 42 37 4 

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 
59 51 48 8 

Чуткость (заботливость); 33 43 82 14 

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение про-

щать другим их ошибки и заблуждения); 
31 47 80 15 

 

Таким образом, исследование продемонстрировало, что респонденты в значительной степени раз-

деляют общепринятые семейные ценности: 100% (5 из 5) общепринятых терминальных ценностей вошли 

в 6 наиболее значимых. 

При этом респонденты также в значительной степени разделяют инструментальные семейные цен-

ности, которые можно назвать ценностями, ориентированными на собственное поведение (ответствен-

ность, честность) и значительно меньше поддерживают ценности, направленные на взаимодействие с 
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партнёрами (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки, чуткость, тер-

пимость). 

Таким образом, инструментальные ценности, обещающие индивиду определённые преимущества 

в современных общественно-экономических и социально-культурных условиях прямо сейчас, призна-

ются респондентами как более значимые. При общей тенденции переносить бизнес-контекст в межлич-

ностные отношения данная тенденция ожидаема. Вызывает озабоченность тот факт, что она становится 

идеологической основой для воспитания практических психологов с прагматичным набором инструмен-

тальных ценностей. Возможно, и терминальные ценности, имеющие более медленную скорость дрейфа, 

постепенно будут подвергнуты изменению от гуманистической традиции к прагматизму. Одним из нега-

тивных последствий этого может стать дальнейшее ухудшение демографической ситуации в стране. 
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А.К. Сундетов  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КИБЕРМОББИНГА 

 И КИБЕРБУЛЛИНГА НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье рассматривается психологическое влияние ки-

бермоббинга и кибербуллинга на личность человека. Раскрываются ха-

рактеристики жертв кибермоббинга и кибербуллинга и основные черты 

буллер-преследователей. 

 

Ключевые слова: «кибербуллинг», «кибермоббинг», «психологиче-

ское насилие», «подростки», «школьная среда», «жертва», «буллер-пре-

следователь». 

 

По мнению ученого А. Найденовой изучение традиционного «школьного» буллинга свидетель-

ствует о его социально-психологической, а не индивидуально-психологической природе. Жестокие дей-

ствия буллеров могут быть направлены на многих участников группы, однако жертвами постоянного бул-

линга могут стать не все [1]. С точки зрения Д. Ольвеуса, основные признаки жертв школьного буллинга 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные признаки жертв школьного буллинга 

 

Для подростков, которые становятся буллерами-преследователями, присущи следующие характе-

ристики, которые представлены на рисунке 2.  

Данные особенности также частично могут быть присущи кибербуллеру и жертве кибернасилия, но 

не являются обязательными.  

Кибербуллинг и кибермоббинг являются формами психологического насилия. В основном жерт-

вами кибербуллинга становятся подростки, о которых должным образом не заботятся родители, у которых 

плохие взаимоотношения с ними; подростки, которые испытывают жестокость от родителей, с ненавистью 

воспринимают мир и часто становятся жертвами насилия и сами проявляют жестокие поступки в отноше-

нии более слабых ребят; подростки, которые воспитываются в среде ожесточённости и ненависти со сто-

роны родителей; подростки, имеющие психо-физические особенности; подростки из семей с низким соци-

альным статусом. 
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Бессознательно буллер-преследователь может самоутверждаться посредством травли, а жертва – 

иметь психологические проблемы. Травля в интернете может привести к депрессии, аутоагрессии и суи-

цида [2]. В результате продолжительного насилия психологическая травма может мешать социализации 

человека в дальнейшей жизни. Киберзапугивание и киберугрозы воздействуют на взросление школьников, 

их приоритетов и эмоционального состояния. 

 

 
Рис. 2. Характеристики буллеров-преследователей 

 

Вербальная киберагрессия – это действия, направленные на нанесение различных видов психологи-

ческого дискомфорта пострадавшим с помощью написания интернет-сообщений [3]. 

Подростки являются самой уязвимой возрастной группой для кибератак. Поведение жертв кибер-

буллинга и кибермоббинга имеет несколько признаков: 

1) частые смены настроения; 

2) нервные ответы на вопросы; 

3) попытки избегать общения с друзьями, коллегами, знакомыми и т.д.; 

4) прогуливание школы, университета, работы; 

5) удаление профилей из социальных сетей. 

Киберзапугивание связано с психическими и психосоматическими проблемами — это могут быть 

головные боли, нарушения сна и боли в желудке. 

Жертвы кибербуллинга и кибермоббинга испытывают на себе психологическое насилие и притес-

нения, т.к. они, как правило, или слабее, или отличаются от других людей какими-либо физическими осо-

бенностями. Жертвами жестокости в интернете становятся социально некомпетентные индивиды с низкой 

самооценкой. Они не могут рассказать другим о собственных страхах и проблемах, поэтому, они отгора-

живаются от общественной жизни. Происходит ухудшение психологической атмосферы в коллективе, а 

это обусловливает появление жестокости и отчужденности [4]. 

А. Михеева и Н. Корниенко указывают на иной психологический признак кибербуллинга и кибер-

моббинга: отсутствие непосредственного контакта обезличивает взаимодействие, когда у буллеров и 

жертв появляется чувство, что их поступки являются симуляцией, похожей на компьютерную игру. 

Жертвами выступают те, кого травят как в интернете, так и за его пределами. У них отсутствует 

чувство защищенности и безопасности, они понимают, что психологическое или физическое давление мо-

жет произойти внезапно. Данные люди испытывают сильнейший стресс. У них существуют трудности во 

взаимодействии с другими людьми и с самооценкой. Они все время испытывают одиночество. Данная 

травля приводит к возникновению злости, печали, разочарования и недоверия к социуму [5]. 

Итак, кибербуллинг и кибермоббинг могут спровоцировать потерю здоровью и жизни. Жестокие 

поступки в интернете не сопровождаются жестами, мимикой и т.п. В течение кибербуллинга происходит 

избежание личного взаимодействия между оппонентами, что формирует ощущение нереальности проис-

ходящего. Данный факт не дает возможность на 100 % контролировать ситуацию и понимать, как жертва 

воспринимает травлю и в каком состоянии она прибывает, тем более потерпевшие чаще всего не могут 

объективно понимать реальность. И такие особенности кибербуллинга и кибермоббинга вызывают в ко-

нечном итоге наращивание агрессии со стороны буллера.  
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  

РАБОТЕ КИБЕРМОББИНГА И КИБЕРБУЛЛИНГА 
 

В данной статье рассматриваются методы и формы организа-

ции деятельности по просветительской и профилактической работе ки-

бермоббинга и кибербуллинга. Анализируются особенности профилак-

тики кибербуллинга и кибермоббинга среди подростков. Представлен 

опыт различных стран по предотвращению и противодействию кибер-

буллингу и кибермоббингу. 

 

Ключевые слова: «кибербуллинг», «кибермоббинг», «профилакти-

ческая работа», «подростки», «школьная среда». 

 

Быстрое развитие ИКТ привело к тому, что средства мобильной связи, ноутбуки и персональные 

компьютеры стали неотъемлемой частью жизни современного индивида. Итогом этого явилась одна из 

основных проблем интернет-пользователей – некорректные действия других людей на просторах интер-

нета, которые подразумевают под собой целенаправленное запугивание и унижение посредством распро-

странения фото- и видеофайлов, которые компрометируют человека. Данные действия называются кибер-

буллинг и кибербуллинг, и их следствием может быть стресс, заниженная самооценка, ухудшение психи-

ческого и физического здоровья индивидуума, а результатом этого явления может стать даже суицид [1]. 

В нынешнее время актуальным вопросом является профилактика кибербуллинга и кибермоббинга 

среди подростков. Профилактическая деятельность реализуется по двум направлениям.  

Первое направление включает в себя развитие технических инструментов, которые ограничивают 

нежелательный контент, например, существуют в социальных сетях и на различных сайтах кнопки «пожа-

ловаться», и настройки конфиденциальности личных аккаунтов.  

Второе направление профилактики кибербуллинга и кибермоббинга включает в себя обучение ин-

тернет-пользователей главным правилам безопасности и адекватного поведения с другими людьми в ин-

тернет-пространстве [2]. За границей имеются определенные веб-ресурсы, которые направлены на повы-

шение уровня медиаграмотности и обучению корректному поведению в глобальной сети.  

В отчете Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отно-

шении детей прописано, что на сегодняшний день ряд форм кибербуллинга и кибермоббинга стали кибер-

преступностью, которая заключается в угрозах, киберпереследовании, распространении личных данных 

или интимных материалов интернет-пользователя, выдаче себя за иного человека, шантажировании и т.п. 

[3]. 

В законодательстве Швеции существует системная профилактическая работа, которую реализуют 

государственные организации и некоммерческие учреждения. «Метод Фарста» является одним из самых 

эффективных методов борьбы с кибербуллингом, он заключается в том, что в образовательных учрежде-

ниях организуются антибуллинговые группы из учеников и преподавателей. Главная цель данных групп 

состоит в защите детей начальной и средней школы от действий буллерів, а также помощи, если травля 

уже случилась [4]. 

В Италии согласно законодательству, интернет-провайдеры должны устранять некорректный кон-

тент по запросу законных представителей ребят [5].  

Д. Ольвеус создал первую программу по борьбе со школьным буллингом в Норвегии. После ее вве-

дения было зарегистрирован спад буллинга, что стало свидетельством ее результативности. Данная про-

грамма заключалась в осуществлении трехуровневой концепции, которая представлена на рисунке 1. 

По законодательству Великобритании у преподавателей есть право конфисковать у школьника 

мобильное устройство, просить продемонстрировать контент, который находится в нем, а также они могут 

вводить дисциплинарные штрафы, если ребенок отказывается выполнять данные действия. 
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Рис. 1. Трехуровневая концепция Д. Ольвеуса 

 

Министр образования Франции издала постановление, что все кибербуллери обязаны быть иден-

тифицированы и при обнаружении их вины, они должны быть освобождены от уроков или исключены из 

образовательного учреждения. Преподаватели обязаны следить за контентом социальных сетей и блогов 

свих учеников [5]. Таким образом, школа становится лабораторией для анонимных обращений, исследо-

ваний социально-психологического направления и в дальнейшем подчиняется общественным организа-

циям и медиа.  

В Греции создали телефонное приложение Cyberkid App, которое ориентировано на улучшение 

коммуникаций с детьми. Данное приложение дает возможность взаимодействовать с подразделением ки-

берпреступности или с полицией. 

Зарубежная практика ориентирована не только на повышение уровня осведомленности, но и на 

создание и налаживание доверительных отношений между учениками и преподавателями. В ходе иссле-

дования зарубежного опыта мы видим существование многослойной системы борьбы с кибербуллингом, 

которая начинается с воздействия органов государственного управления на образовательную систему и 

региональных политик.  

Таким образом, на сегодняшний день имеется большое количество методов, направленных на 

борьбу с кибербуллингу и кибермоббингу, однако проблема того, почему он возникает, почему подростки 

проявляют жестокость в сети, остается открытой [6]. 
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ВЛИЯНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ОБЩЕНИЕ 

В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ 
 

В статье излагаются результаты исследования общения в супру-

жеской паре на фоне применения аудиовизуальной стимуляции.  

 

Ключевые слова: аудиовизуальная стимуляция, супружеские пары.  

 

Целью исследования было выявить влияние аудиовизуальной стимуляции на общение в супруже-

ской паре.  

Объектом исследования являются отношения в супружеской паре. 

Предмет исследования: влияние аудиовизуальной стимуляции на общение в супружеской паре.  

Гипотеза состоит в том, что аудиовизуальная стимуляция может повлиять на отношения в паре.  

В исследовании приняли участие 3 семейные пары. Возраст участников: 40-50 лет, стаж в отноше-

ниях: от 10 до 20 лет, количество детей: 1-2 ребенка.  Все участники исследования имеют высшее образо-

вание.  

В качестве методов исследования использовались эмпирические методы (эксперимент, психодиа-

гностический метод, методы обработки данных). 

Эксперимент проводился с помощью устройства аудиовизуальной стимуляции (АВС). Каждый 

участник эксперимента провел 15 сеансов аудиовизуальной стимуляции длительностью 20 минут. 

Для измерения характеристик общения супружеских пар была использована методика опросника 

«Общение в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская). 

Сравним результаты проведенной нами методики до и после эксперимента. Для изучения досто-

верно значимых различий в показателях семейных отношений был проведен сравнительный анализ по 

критерию различия Т-Вилкоксона. 

Результаты изменения параметров опросника «Общение в семье» после аудиовизуальной терапии 

представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Результаты опросника «Общение в семье» до и после аудиовизуальной терапии 
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2 17 17 11 14 18 19 17 19 13 21 16 19 17 16 16 18 

3 16 18 15 17 18 23 21 21 22 20 20 22 17 21 17 21 

4 15 16 16 15 18 20 19 22 19 22 21 21 19 18 19 19 

5 22 21 11 13 20 20 17 14 15 16 18 16 17 20 18 16 

6 13 13 13 17 16 16 17 19 13 14 19 18 20 20 17 16 
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Таблица 2 

Результаты сравнения семейных отношений у супругов до и после аудиовизуальной стимуляции  

(T-критерий Вилкоксона) 

Показатели методик 

Сумма рангов 
Уровень  

значимости 

Отрицательные 

ранги 

Положительные 

ранги 
р р 

Доверительность общения. Оценка себе 1,5 4,5 0,414  

Доверительность общения. Оценка супруге/у 1,5 19,5 0,580 ≤ 0,1 

Взаимопонимание между супругами. Оценка себе 1,5 8,5 0,197 ≤ 0,1 

Взаимопонимание между супругами. 

 Оценка супруге/у 
5,5 9,5 0,586  

Сходство во взглядах супругов 4 17 0,168 ≤ 0,1 

Общие символы семьи 3,5 6,5 0,581  

Легкость общения между супругами 4 11 0,336  

Психотерапевтичность общения 3,5 11,5 0,279  

 

На основе результатов мы можем выделить несколько тенденций: 

 супруги стали сильнее ощущать доверие партнера. Только у супруга второй пары этот параметр 

незначительно снизился; 

 супруги стали лучше понимать своих партнеров. У последней семейной пары не изменились ре-

зультаты. У супруги первой пары чуть снизился данный показатель. У остальных супругов понимание 

своих партнеров качественно изменилось со среднего на высокий уровень; 

 в семье усилилось сходство во взглядах. Две супружеские пары считают, что их мнение на семей-

ную жизнь в большинстве случаев совпадают. В третьей паре у обоих супругов увеличилось субъективное 

ощущение их сходства, но пока этот параметр находится на среднем уровне. 

На рисунке 1 отражены результаты сравнения семейных отношений у супругов до и после аудио-

визуальной стимуляции по трем показателям: доверительность общения (оценка супругу/е), взаимопони-

мание (оценка супругу/е), сходство во взглядах. 

 

 
Рис. 1. Результаты сравнения семейных отношений у супругов до и после аудиовизуальной стимуляции 

по трем показателям: доверительность общения (оценка супругу/е),  

взаимопонимание (оценка себе), сходство во взглядах 

 

Отметим следующие изменения в параметрах общения у супругов: после всех пройденных приемов 

АВС супруги оценивают доверие партнеров к себе на среднем уровне, до эксперимента 33,33% супругов 

не ощущали доверие партнера к ним. После эксперимента понимание супруга во всей группе в целом воз-

росло: большинство супругов стали понимать эмоции друг друга на высоком уровне.  После приемов АВС 

у большинства супругов стали совпадать взгляды на семейные ценности, до аудиовизуальной стимуляции 

сходство во взглядах на высоком уровне было только у половины группы исследуемых. 
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К.А. Алексеев  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Оборот земельных участков представляет собой систему пере-

распределения права собственности на земли, земельные участки различ-

ных параметров и назначения, а также, между их пользователями в 

сфере отношений аренды, дарения, залога и др. Данные отношения тре-

буют реализации эффективного правового регулирования их осуществле-

ния. Оно реализуется на государственном уровне и в настоящее время 

имеет ряд проблем и противоречий своей реализации. В этой связи акту-

ально исследование данной проблемы в целях разработки путей повыше-

ния организации и реализации государственного регулирования в сфере 

земельных отношений. В данной статье рассматриваются приоритет-

ные направления государственного регулирования оборота земельных 

участков, их проблемные аспекты и возможные пути решения. 

 

Ключевые слова: земельные участки, правовое регулирование, 

оборот, земельные ресурсы, земельные отношения. 

 

В основе обеспечения эффективного и рационального государственного регулирования земельных 

отношений лежит формирование системы землеустройства, которая определяет порядок осуществления 

учета земельных участков и способов осуществления различных сделок с ними, а также, осуществление 

контроля их практического использования и сохранности в определенном виде и состоянии. 

Оборот земельных участков – основной объект государственного регулирования в сфере земельных 

правоотношений. Это обусловлено значимостью земельных угодий в экономической сфере. 

Во-первых, земельные участки являются инструментом реализации различных видов предпринима-

тельской деятельности. 

Во-вторых, использование земельных участков в хозяйственной практике является источником 

формирования доходов бюджетов различных уровней. Эти доходы представлены налогами на земельные 

ресурсы.  

                                                           
© К.А. Алексеев, 2023. 
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В-третьих, земля – важный ресурс, который применяется в социальной, экономической сфере дея-

тельности, в различных направлениях жизнедеятельности граждан, что обуславливает важность контроля 

его рационального потребления. 

Нецелевое применение земельных участков является предпосылкой развития теневого оборота зе-

мельных участков, что ведет к проблемам нецелевого использования земельных ресурсов, недопоступле-

ния налоговых платежей в бюджеты и отсутствию защиты прав собственности на земельные участки. 

Таким образом, правовое регулирование оборота земельных участков составляет актуальную про-

блему современного социально-экономического развития. Ее решение лежит в основе эффективного функ-

ционирования и плодотворного развития национального хозяйства. 

Оборот земельных участков представляет собой применение земельных угодий в гражданской 

сфере и является юридическим выражением экономического оборота, предопределяемым через вещные и 

обязательственные права. В процессе оборота земельных участков принимают участие как физические, 

так и юридические лица, а также, институты государственной власти и управления. Содержание граждан-

ского оборота составляет процесс возникновения, реализации и завершения прав на земельные участки. 

Особую роль имеет переход этих прав между различными субъектами в результате осуществления различ-

ного вида сделок с земельными участками. 

Объекты гражданских прав могут быть свободно переданы между различными физическими и юри-

дическими лицами в порядке универсального преемства и иными способами при условии их неограничен-

ности в обороте [1, ч.1]. Здесь, важно отметить, что законодательство предусматривает установление ли-

митов оборотоспособности на отдельные объекты или реализацию сделок с ними только в опоре на нали-

чие специальных разрешений [1, ч. 2 ст. 129]. 

Наиболее остро в настоящее время проявляется проблема достижения соотношения интересов гос-

ударственного и частного сектора в отношении применения земельных участков в хозяйственной прак-

тике. Законодательство в области регулирования земельных отношений, как правило, не учитывает многих 

аспектов использования земель в хозяйственном обороте. Это препятствует рациональной реализации дан-

ного оборота, стимулируя рост незаконных сделок с земельными объектами, сокрытие доходов от исполь-

зования земельных участков и обуславливает ряд иных негативных последствий [6, с.67]. 

Важной проблемой, также, является неравномерность регионального развития страны, а также, от-

сутствие согласованности отраслевого и пространственного развития государства. В силу этого отмеча-

ется неравномерность оборачиваемости земельных ресурсов на различных территориях. Имеется и своя 

специфика осуществления сделок с земельными ресурсами. Но она не учитывается при разработке меха-

низма по управлению земельными отношениями. Управление не носит дифференцированного характера, 

что определяет необходимость формирования дифференцированного подхода к управлению земельными 

отношениями и гармонизацию законодательного регулирования данной сферы[3,с.2]. Кроме того, имеется 

проблема несогласованности нормативного регулирования земельных отношений на всех уровнях власти. 

На данный момент региональные земельные отношения регулируются, в основном, законодательными ак-

тами федерального уровня в силу недоработанности регионального законодательства данного направле-

ния. На уровне муниципалитетов вообще отсутствует ряд законов, которые регулируют оборот земельных 

участков. Это приводит к формированию монопольной власти на земельные ресурсы на местах, а в случаях 

процессов их распределения и перераспределения возникают конфликты, урегулировать которые на пра-

вовой основе становится проблематичным. В результате на уровне муниципальных образований и ряда 

регионов процессы оборота земельных участков становятся более продолжительными по времени, вклю-

чают в себя множество процедур, которые делают их более сложными, а также требуют соблюдения до-

полнительных правил реализации. В результате, снижается инвестиционная активность на уровне регио-

нов и муниципалитетов, снижаются налоговые поступления от использования земель и рентные платежи. 

Все это требует разработки четкого законодательства в отношении аренды земель и иных земельных от-

ношений на уровне регионов и муниципалитетов. Оно должно учитывать уровень их развития и специфи-

ческие характеристики оборота земельных участков на конкретной территории[5, с.4]. 

Прослеживается также и ряд проблемных моментов, связанных с арендой земель сельскохозяй-

ственного назначения. Судебная практика отмечает широкий перечень дел по нарушению условий дого-

воров аренды земельных участков по итогам 2022 года, предоставленных в аренду крестьянским, фермер-

ским хозяйствам, организациям сельскохозяйственного назначения[7]. Они касаются сохранности земель-

ных объектов, их структуры и плодородности. Заключение договоров аренды, на текущий временной пе-

риод, имеет разные сроки - от трех до пятидесяти лет. Здесь, актуально увеличение минимального срока 

аренды в ориентации на рост эффективности использования земель. 

Также, ведущей задачей правового регулирования участков сельскохозяйственного назначения яв-

ляется развитие сельскохозяйственной деятельности и рост эффективности функционирования сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя. Правовое регулирование в этой области имеет специфические черты, 
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связанные с проблематичностью дифференциации объектов и видов правовых режимов в системе. Кон-

троль за положением земель сельскохозяйственного назначения требует своей оптимизации, заключаю-

щейся в повышении своей эффективности. Также, требуется информационная открытость, которая на дан-

ный момент отсутствует, в отношении дифференциации объектов и видов правовых режимов земельных 

участков, которые передаются муниципальными органами власти на сельскохозяйственные цели[4, с.75-

78]. 

На сегодняшний день особенно остро ощущаются пробелы, имеющиеся в законодательстве, касаю-

щиеся регулирования реализации земельных участков, находящихся в собственности органов государ-

ственной и муниципальной власти. Продажа земельных участков реализуется путем организации аукци-

онных торгов[2, с.39.3, 39.6] При этом, регулирование данного процесса носит довольно размытый харак-

тер. Статьей 39.11 Земельного кодекса РФ не регламентируется вопрос о внесения поправок в аукционную 

документацию. Это дает возможность их внесения в любое время и по усмотрению властей. Естественно 

это стимулирует проблему злоупотребления властными полномочиями. Потому, в настоящее время тре-

буется внесение в Земельный кодекс РФ поправок, касающихся урегулирования процесса реализации аук-

ционных торгов. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что не имеется в теку-

щий временной период единой концептуальной основы управления процессом оборота земельных участ-

ков в территориальном разрезе. Все сделки с земельными участками не являются прозрачными в силу от-

сутствия правовой полноты регулирования земельных отношений. Правовая защита сделок с земельными 

участками, также, носит неполный характер. Несовершенство правовой защиты и государственного регу-

лирования оборота земельных участков в целом обуславливает необходимость реализации сотрудничества 

между отдельными регионами и муниципалитетами в этой сфере. Обмен опытом и информацией позволят 

повысить уровень регулирования земельных отношений и разрешить многие проблемы в этой сфере. 
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С.Р. Ибодуллаев  

 

КОРРУПЦИЯ: ТАВСИФИ, МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ  
 

Ушбу мақолада илмий ҳамжамиятда коррупция тушунчасига 

кўпгина таърифлари келтирилганлиги, уларнинг аксарияти давлат 

ҳокимияти органларининг мансабдор шахслари томонидан содир 

қилинадиган коррупциявий ҳодисаларни кўзда тутиши ҳақида сўз боради. 

Шу билан биргаликда, мақолада коррупциянинг тавсифи ва моҳияти уни 

фақатгина давлат ҳокимияти органларининг вакилларига нисбатан 

қўллаш мумкин эмаслигини, чунки коррупция нодавлат нотижорат ва 

тижорат тузилмаларининг мансабдор шахсларига ҳам хос бўлган иллат 

эканлиги очиб берилган.  

 

Калит сўзлар: коррупция, тавсиф, мазмун, моҳият,  шахс, 

мансабдор шахс, давлат ҳокимияти, маҳаллий давлат ҳокимияти 

нодавлат нотижорат ташкилотлар.   

 

“Коррупция” лотин тилидан сўзма-сўз таржима қилинганда «сотиб олиш» маъносини билдиради. 

Бу шахсий бойлик орттириш мақсадида лавозим ваколатларини қўллаш билан боғланадиган жиноий 

ҳаракатдир.  

Рим ҳуқуқида “corrumpire” – “емириш” ва “сотиб олиш” маъноларини билдирган ва унга мансабдор 

шахсларга нисбатан қўлланилганда қонунга хилоф ҳаракат сифатида қаралган. Бу бир гуруҳ шахсларнинг 

нормал бошқариш жараёнини бузиш мақсадида ноқонуний таъсир кўрсатиш тўғрисида, хусусан, суд 

ҳокимияти органлари ёки бошқа давлат органларига таъсир кўрсатиш мақсадида хуфиёна тил 

бириктиришини англатган[1]. 

Катта энциклопедик луғатда “коррупция” атамаси мансабдор шахс томонидан хизмат мавқеидан 

шахсий мақсадларда фойдаланилишини тавсифлайди, бу аксарият ҳолларда қонунчиликнинг бузилиши 

билан биргаликда кузатилади[2]. С.И.Ожегов луғатида “коррупция” пора бериш воситасида сотиб олиш, 

шунингдек, сиёсий арбоблар ва бошқа мансабдор шахсларнинг сотилиши сифатида тақдим қилинган[3]. 

А.С. Турсунов ва А.Х. Мухиддиновларга кўра, коррупция мамлакат фаровонлиги ва аҳоли турмуш 

даражасининг пасайишига, одамларга тўланиши керак бўлган молиявий маблағлар миқдорининг 

камайишига, аҳолининг ижтимоий хизматлар учун давлат томонидан ажратилган пул маблағларини 

танлаган мақсадларда ишлатилмаслигига ва пировард натижада хизматлар сифатининг пасайишига 

бунинг оқибатида эса ҳукуматга бўлган ишончнинг йўқолишига олиб келади[4]. 

Н. Салаевнинг фикрича, коррупция давлат ва жамият ҳаётининг барча жабҳаларига салбий таъсир 

кўрсатувчи, нафақат давлат институтлари фаолияти самарадорлигини пасайтирадиган, балки давлат 

ҳокимияти ва бошқаруви органларининг обрў-эътибори ва нуфузига путур етказадиган мураккаб, кўп 

қиррали ижтимоий ҳодисадир[5]. 

Ш.Д. Хайдаров ва Л.Р. Қудратоваларнинг ёзишича, коррупция – мансаб мавқеидан шахсий 

мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган жиноят. Коррупция фаолияти хуфёна иқтисодиётнинг 

асосий турларидан бири ҳисобланади. Аксарият ҳолларда коррупция деганда, давлат амалдорлари, 

мансабдор шахслари томонидан шахсий манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш 

мақсадида ўз мансабидан фойдаланиш, фуқаролардан пора олиш, қонунга хилоф пул даромадларини қўлга 

киритиш тушунилади[6].  

В.В. Лунеевнинг фикрига кўра, коррупция ижтимоий-ҳуқуқий ёки криминологик ҳодиса 

ҳисобланади, у баъзи бир мамлакатларда жиноий ҳаракат деб тан олинадиган, бошқаларида эса бундай 

ҳисобланмайдиган,  жамоатчилик учун хавфли бўлган криминаллашган ёки криминаллашмаган 

ҳаракатлар мажмуасини ўз ичига олади[7]. 

П.А. Чебоксаровнинг фикрига кўра, коррупция ўзида давлат ва жамиятдаги деструктив ҳодисалар 

мажмуасини тақдим қилади, у биринчи навбатда, мансабдор шахслар томонидан амалдаги маънавий-

ахлоқий нормаларга амал қилинмаслиги ва улар томонидан шахсий манфаатлар йўлида жиноятлар содир 

қилинишида намоён бўлади. Мазкур ҳаракатлар давлат, унинг ҳокимият органлари ва бутун давлат ва 

муниципал хизматлар тизимига қарши йўналтирилади[8]. 

А.В. Кузьминнинг қайд қилишича, коррупцияни талқин қилишда иккита жиҳатни ажратиш мумкин: 

кенг маънода у ҳокимият ва бошқарув ҳар қандай вакилларини пора ёки мулкий манфаат эвазига оғдириш 

                                                           
 © С.Р. Ибодуллаев, 2023. 
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ҳамда ғаразли мақсадларда лавозим жиноятларини содир қилишни англатади; торроқ маънода коррупция 

пора бериш, пора ёки мулкий манфаат эвазига оғдиришнинг ҳар қандай тури ёки бундай ҳаракатни содир 

қилишга даъват (ундаш)ни  акс эттиради.  

Ҳар қандай ҳолатда ҳам коррупция жамиятда ҳуқуқий муносабатларнинг завол топишига 

(деградацияланишига) олиб келади ва давлатни емиради[9]. 

Шу билан биргаликда, “коррупция” атамасини таърифлашга бўлган ёндашувлардаги мавжуд 

фарқларга қарамасдан, кўпчилик олимлар бу салбий ҳодисани шахсий ёки гуруҳий манфаатлар йўлида 

давлат ҳокимиятини, хизмат мавқеини суистеъмол қилиш билан боғлайдилар[10]. 

Коррупция – янги феномен эмас, шу сабабли илмий адабиётларда мазкур муаммо аллақачонлардан 

буён мажмуавий ва тизимли равишда муҳокама қилинади. Турли соҳаларнинг олимлари коррупциянинг 

вужудга келиши, тарқалиши ва унга қарши курашишнинг сабаб-оқибатларини ўрганишга кўп сонли 

ишларини бағишлаганлар.  

Коррупциявий фаолиятнинг тарихини анъанавий тарзда етакчилар ва руҳонийларга уларнинг 

мавқеи ва “акахон”лигидан фойдаланиш учун совғалар берилиши билан боғлашади. Қимматбаҳо совға 

воситаси бўлган ва шахснинг ўзи хоҳлаётган нарсани қўлга киритиш имконияти ошган. Шу боис ибтидоий 

жамоа тузумида етакчи ёки доҳийга совғалар бериш одатий ҳол ҳисобланган. Таъкидлаш жоизки, узоқ 

ўтмишда коррупцияга кўпроқ ахлоқий муаммо сифатида қаралган. Хусусан, Жан-Клод Ваке ўзининг 

“Коррупция. 1600-1770 йилларда Флоренцияда этика ва ҳокимият” китобида коррупция ҳақидаги 

тортишувлар давлатга эмас, одамнинг табиатига қаратилганлиги тўғрисида ёзган.  

Қадимги вақтларда судьяларнинг пора эвазига “сотилиши”га алоҳида эътибор қаратилган, чунки 

улар ҳаракатларининг оқибати мулкнинг ноқонуний қайта тақсимланиши ва одамларнинг зиддиятларни 

ҳуқуқий майдондан четда ҳал қилишга интилишига олиб келган. Шу боис дунёдаги асосий динлар, 

авваламбор, судьяларнинг пора эвазига “сотилиши”ни қоралайди. Инжилда (Библия) “Совғаларни қабул 

қилма, чунки совғалар кўзи очиқларни кўр қилиб қўяди ва ҳақни ноҳаққа айлантиради” деб кўрсатилган. 

Қуръони каримда қуйидагини ўқиш мумкин: “Бир-бирингизнинг мулкингизни ноқонуний тарзда 

ўзлаштирманг ва олдиндан ўйлаш билан бошқаларнинг мулкининг бир қисмини ўзлаштириб олиш учун 

қозиларга пора бериб, уларни сотиб олманг”. Томас Гобсснинг фикрига кўра, коррупция – бу “барча 

замонларда ва ҳар қандай васвасага тушишда ундан барча қонунларга нисбатан нафрат ўсиб чиқадиган 

илдиздир”. 

Давлатнинг ривожланиши ва уни бошқариш тизимининг мураккаблашиши, ҳукмдорларнинг 

режасига кўра, фақат қатъий белгиланган маош олишлари лозим бўлган профессионал амалдорларнинг 

пайдо бўлишига олиб келган. Бироқ улар даромадларини хуфиёна ошириш мақсадида амалда ўзларининг 

хизмат мавқеидан фаол тарзда фойдалана бошлашган. Умуман олганда, тарих ёдгорликларини ўрганиш 

шуни кўрсатадики, илмий ҳамжамият қадим замонлардан буён коррупция тушунчаси, унинг моҳияти ва 

характерли чизгиларини ўрганади, турли даврларда мазкур ҳодиса бир хил намоён бўлмаганлигини қайд 

қилади, бироқ давлат ва жамият ривожланиши билан коррупция фақат ўсган ва кенг қулоч ёйган [11]. 

Коррупцияга қарши курашишнинг самарасини ошириш, унинг вужудга келиши ва мазкур турдаги 

жиноятларни содир қилишнинг мусбат динамикаси ривожланишининг ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва 

криминологик шарт-шароитлари маълум бўлган тақдирда мумкин бўлади. Ўйлашимизча, Г.А. Сатаров 

коррупцияни бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқ деган фикрга келганда мутлақо ҳақ бўлган, чунки у 

жамият ҳолатининг қандайдир бир индикатори бўлиб ҳисобланади [12]. Шу билан боғлиқ ҳолда биз 

коррупция ҳозирги жамиятнинг мураккаб жараёнлар таъсирида чорасиз бўлиб қолаётганлигини акс 

эттиришини қайд этамиз. 

Бизнинг фикримизча, мазкур ҳолатлар, бир томондан, қонунларнинг номукаммаллиги натижаси 

бўлса, иккинчи томондан, ҳуқуқий чекловларни бартараф этишга қодир инсон омилидир. Хусусан, Г. 

Мюрдаль ёмон қонунлар халқ орасида кўп сонли “эпчиллар” етишиб чиқишига олиб келиши тўғрисида 

ёзган[13]. Бу фикрни қонунчиликда устивор маънонинг йўқлиги деб талқин қилиш мумкин, чунки 

ўрганилаётган муаммо инсон табиатининг абадий номукаммаллиги билан тўлиқ белгиланади. Бироқ 

коррупция сабаблари, В.Шетинин асосли қайд этганидек ижтимоий ҳаёт барча соҳаларининг 

бюрократлашиши, амалдорлар сонининг кўпайиши, давлат ролининг беҳад мустаҳкамланиши ва 

бошқаларда намоён бўлади [14]. 

Коррупциянинг ривожланишига, шунингдек, давлатнинг нодавлат ташкилотлари билан расмий 

ўзаро муносабатларининг қонунчиликда ифодаланган ўзига хос хусусиятлари ҳам таъсир кўрсатади, агар 

улар давлат бошқаруви тизимининг нормал фаолият кўрсатишига кўмаклашмаса, у ҳолда мазкур ҳолат 

туфайли бу муносабатлар норасмий алоқалар билан тўлдирилади. Моҳиятига кўра, коррупция ана шундай 

норасмий алоқаларнинг бир тури бўлиб ҳисобланади. Бу борада Д.Шэклтон давлат жамиятда ҳаёт 

фаолияти қоидаларини тартибга келтирмагунча, у коррупциянинг намоён бўлишлари билан тўқнаш 

келаверишига тўғри келади деб ёзган ва давлат ҳокимияти бўлмаган жойда коррупциянинг ҳам 
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бўлмаслигини кўрсатган [15]. Бироқ Д. Шэклтон коррупция фақат давлат органларида ёки давлат 

ҳокимияти барча институтларида, давлатларнинг миллий юрисдикциялари доирасидаги ташкилотларда 

бўлиш-бўлмаслигини аниқ баён этмаган. Агар фақат давлат ҳокимияти органлари назарда тутилган бўлса, 

бу олимнинг фикрига қўшилиб бўлмайди, чунки коррупция ҳар қандай ташкилотда, жумладан, мансабдор 

шахс фаолият кўрсатадиган нодавлат нотижорат ёки тижорат ташкилотларида намоён бўлиши мумкин.   

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида” Қонунида 

[16] “коррупция”, “коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик” ва “манфаатларнинг тўқнашуви” атамаларининг 

таърифлари келтирилган. Ушбу қонунга мувофиқ, коррупция шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан 

шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш 

мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек, бундай нафни қонунга хилоф 

равишда тақдим этиши ҳисобланади. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик деб коррупция аломатларига эга 

бўлган, содир этилганлиги учун қонунчиликда белгиланган жавобгарлик назарда тутилган қилмиш 

тушунилади. Манфаатлар тўқнашуви деб шахсий (бевосита ёки билвосита) манфаатдорлик шахснинг 

мансаб ёки хизмат мажбуриятларини лозим даражада бажаришига таъсир кўрсатаётган ёхуд таъсир 

кўрсатиши мумкин бўлган ҳамда шахсий манфаатдорлик билан фуқароларнинг, ташкилотларнинг, 

жамиятнинг ёки давлатнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ўртасида қарама-қаршилик юзага 

келаётган ёки юзага келиши мумкин бўлган вазиятга айтилади. Бунда шахсий манфаатлар ва фуқаролар, 

ташкилотлар, жамият ва давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатлари ўртасида зиддият вужудга 

келади ёки вужудга келиши мумкин.  

Халқаро ҳамжамият “коррупция” тушунчасининг ягона аниқ таърифини ҳали ишлаб чиқмаган. 

БМТнинг коррупцияга қарши халқаро кураш тўғрисидаги Справочник ҳужжатида, коррупция ўзида 

шахсий фойда олиш учун давлат ҳокимияти ваколатларини суистеъмол қилиш деган таъриф 

келтирилган[17]. Мазкур таъриф коррупция мансабдор шахс томонидан ўзининг ғаразли манфатлари, 

шунингдек, бошқа шахсларнинг манфаатлари йўлида, ўзининг шахсий алоқалари воситасида уларга 

“хомийлик” қилиш мақсадида маълум бир ноқонуний ҳаракатларни содир қилганлик учун “мукофот” 

берилишини англатади[18]. “Коррупция” атамасининг худди шундай талқини Европа Кенгаши коррупция 

бўйича гуруҳининг ишчи таърифида ҳам келтирилган. Ушбу ташкилотда коррупция давлат ёки тижорат 

секторида ишлайдиган шахсларнинг ўзи ёхуд бошқа шахсларнинг фойда кўриши учун уларнинг ўз 

вазифаларини тегишлича бажармаслигига, лавозим ваколатларини суистеъмол қилишига олиб келадиган 

порахўрлик ҳаракати ёки бошқа қонунга хилоф ҳаракатлари сифатида тушунилади. БМТ котибиятининг 

раҳбарияти турли давлатларнинг тажрибасига таяниш билан коррупцияга қуйидаги ижтимоий 

ҳодисаларни киритади: мансабдор шахслар томонидан давлат маблағлари ёки мулкининг ўғирланиши 

ёхуд ўзлаштирилиши; шахсий фойда олиш (устунликлар ёки имтиёзларга эга бўлиш) мақсадида расмий 

мавқеини норасмий қўллаш оқибатида хизмат мавқеини суистеъмол қилиш; шахсий ва жамоат (давлат) 

манфаатлари ўртасида зиддият мавжудлиги[19]. 

Барча олим ва мутахассис-амалиётчилар давлат муницепал хизмат тизимида коррупциянинг, 

кишилар коррупциявий ҳулқининг сабаб-оқибат алоқаларида, унга таъсир этадиган омилларда, конкрет 

давлатларнинг иқтисодий ҳолати хусусиятлари ва уларнинг ривожланиш истиқболларида намоён 

бўладиган ижтимоий-иқтисодий моҳиятини чуқур таҳлил қилмасдан ва тушунмасдан, унга қарши 

курашишнинг имкони йўқлигини бир овоздан таъкидлайдилар. Коррупция ўзида маълум бир одамларнинг 

ўзаро муносабатлари шароитида ўзининг барқарор фаолият кўрсатиш тамойилларига эга бўлган ўзига хос 

ижтимоий-иқтисодий тузилмани намоён этади. А.В. Дахин коррупциянинг турли тузилмаларининг ўзига 

хослиги, уларнинг давлат ҳокимияти органлари тизимида ривожланишида ҳамда давлат аппаратига 

киришиб (чирмашиб) кетиши ва давлат аппаратининг ўрнига келишидан иборат бўлади. Бу мансабдор 

шахсларнинг амалдаги қонунларга муқобил бўлган хулқ-атворига олиб келишига эътибор қаратади[20]. 

Илмий ҳамжамиятда коррупциянинг қуйидаги ижтимоий-иқтисодий аломатлари ишлаб чиқилган:  

шахснинг лавозим йўриқномаларидан четлашиши оқибатида жамият ва давлатнинг манфаатларига 

зарар етказувчи хатти-ҳаракатлари;  

тор доирадаги шахсларга иқтисодий фойда келтириш мақсадида мажбур қилиш воситаларининг 

қўлланилиши;  

коррупциявий фаолиятнинг норасмий характери;  

давлат ва жамиятнинг моддий ва номоддий бойликларини ноқонуний қўллаш ҳамда уларни қўлга 

киритишнинг ноқонуний воситаларидан фойдаланиш[21]. 

Шу муносабат билан, коррупция - бу манфаатдор шахсларнинг давлат ва муниципал хизматлардаги 

манфаатдор ҳамда мансабдор шахслар ўртасидаги норасмий муносабатлари воситасида давлат ва жамият 

бойликларини ноқонуний тасарруф этишда намоён бўладиган нотўғри бошқарув хатти-ҳаракатлари, деган 

хулосага келишимиз мумкин. 
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Н.И. Мельник ўзининг тадқиқотида «коррупция» тушунчасининг таърифи ва унинг намоён 

бўлишининг тасвирланиши мазкур воқеъликнинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини чуқур тушунишга 

асосланиши зарурлигини таъкидлайди. Коррупция жамиятдаги ўзаро муносабатларни оғиштиради, 

жамоатчилик ва давлат институтларининг нормал иш тартибини бузади, бу муқаррар равишда 

“ҳокимиятнинг чириши (коррозияланиши)”га олиб келади[22]. 

Коррупцияни фақатгина ижтимоий-иқтисодий позициялардан эмас, балки юридик позициядан ҳам 

ўрганиш зарур. Дунёдаги кўпчилик мамлакатларнинг жиноий қонунчилигида “коррупция” номи билан 

мустақил жиноят таркиблари келтирилмаган. Шу муносабат билан коррупция ҳуқуқбузарликнинг битта 

таркибига асосланмайди, балки хизмат вазифасини суистеъмол қилиш билан боғланадиган бир келиб 

чиқишли ҳаракатлар мажмуаси бўлиб ҳисобланади.  

Я.И.Кузьминов коррупцияни тор маънода мансабдор шахслар манфаатдор шахслардан бунинг учун 

маълум бир “мукофот” олиш мақсадида олдиндан ўйлаш билан ўзларининг хизмат вазифаларини 

суистеъмол қиладиган ёки хизмат вазифаларига зид хатти-ҳаракатларни содир қиладиган воқеълик 

сифатида кўриб чиқишни таклиф қилган[23].  

Коррупцион фаолиятда ҳар доим иккита томон иштирок этади: сотиб оладиган шахс ва ўзининг 

хизмат бурчига зид бўлган ҳаракатларни содир қилиш учун сотиладиган шахс. Тор маънода лавозим 

жиноятлари орасида коррупциядан ташқари порахўрлик ва тегишли таъқиқларнинг бўлишига қарамасдан 

давлат ва муниципал хизматларда бўлган шахсларнинг тадбиркорлик билан шуғулланиши ҳам кўриб 

чиқилади. Порахўрликда, коррупциядан фарқли ўлароқ, мансабдор шахс ўзининг хизмат бурчини бузиши 

учун эмас, балки хизмат вазифасини бажаришга ундаш мақсадида сотиб олинади[24]. 

Коррупция сиёсий жиҳатдан деярли ўрганилмаганлигича қолмоқда. В.А.Шабалиннинг 

таъкидлашича, сиёсий коррупция давлат ҳокимияти органларининг бошқа шахслар гуруҳлари, шу 

жумладан, хорижий фуқаролар ва юридик шахслар билан норасмий, назоратсиз ресурслар алмашинувига 

айланган[25].  

Иқтисодий жиҳатдан коррупция ҳисобга олинмайдиган, қайд қилинмайдиган ва ноқонуний 

иқтисодиётнинг бўлиши таъсири остида шаклланади. Бунда биринчи навбатда маъмурий қонунчиликдан 

фойдаланилади, чунки маъмурий қонунчилик бизнес учун ҳуқуқлар, кафолатлар ва ҳимояни белгилайди. 

Юридик маънода коррупция давлат хизматлари қурилмаси орқали тегишли масалалар бўйича 

тадқиқотларнинг хилма-хиллиги билан ўрганилади, бироқ бу масалалар принципиал аҳамият касб 

этмайди.  

Хусусан, бу жиҳат А.И.Долгова[26], Г.К.Мишин[27], П.А.Кабанов[28], С.В.Максимов[29] ва бошқа 

олимлар томонидан кўриб чиқилган. 

Умуман олганда коррупция ўзида давлат хизматчилари ва маҳаллий хизматчиларнинг ўз 

манфаатлари ва бошқа шахсларнинг манфаатлари йўлида ўзларининг лавозим ваколатларидан ғаразли 

мақсадларда фойдаланишига асосланган, жамият учун хавфли бўлган, қонунга хилоф хатти-ҳаракатларни 

намоён қилади. Кўриб чиқилаётган ғайриижтимоий воқеъликнинг моҳиятини бундай тушуниш 

коррупцияга қарши курашишнинг  асосий йўналишларини аниқлаш имконини беради: коррупциявий 

жиноятларни содир қилишга мойил бўлган давлат хизматчилари доирасини аниқлаш; мазкур ҳаракатларни 

содир қилиш соҳаларини аниқлаш; коррупциявий фаолиятнинг мақсадларини аниқлаш: ноқонуний бойлик 

орттириш, маълум ваколатлардан фойдаланган ҳолда моддий манфаат кўриш; коррупциявий фаолиятдан 

манфаатдор бўлган шахслар доирасини аниқлаш.  

Коррупцияга қуйидаги чизгилар хос: 

- коррупция – бу бир типдаги ҳуқуқбузарликларни механик тарзда содир қилиш эмас, балки 

ҳодисанинг мажмуавий ижтимоий-ҳуқуқий ва иқтисодий характеридир; 

- коррупция – тизимли воқеъликдир, чунки мансабдор шахс бир марта пора олган тақдирда ҳам гап 

коррупция хусусида бормайди; 

- коррупция – давлат ёки муниципал хизматчилар томонидан манфаатдор шахслардан моддий ва 

бошқа бойликларнинг мунтазам равишда олинишидир; 

- “мукофот” олиш учун содир қилинган ҳаракатлар ҳар доим давлат ёки муниципал хизматчилар 

ўзларининг хизмат вазифаларини ижро қилиши билан боғланади[30]. 

Коррупциявий ҳодисалар уларда оммавий мавқега ва унга ишониб топширилган ҳокимиятни 

тасарруф қилиш ваколатларига эга бўлган шахс, албатта, иштирок этишини (томонлардан бири ёки бирдан 

бир томон сифатида) кўзда тутади. Бунда берилган шахс тегишли ваколатлардан шахсий мақсадлар учун 

фойдаланиши лозим бўлади (тўғридан-тўғри мўлжалланиши бўйича эмас, берилган лавозим учун кўзда 

турилган мажбуриятларни бажаришга эришиш учун эмас, балки ўзининг манфаатларига эришиш учун 

фойдаланиш).  

Баён қилинганлардан маълум бўладики, ҳозирги пайтда коррупция тушунчаси, моҳияти ва 

характери ҳақида гап кетган  аксарият ҳолатларда фақат давлат ҳокимиятини суистеъмол қилиш назарда 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

тутилади. Бу ўз ўрнида бошқарув органлари, нодавлат нотижорат ва тижорат ташкилотларида 

кузатилаётган коррупциявий ҳолатларга қарши  баҳс-мунозарадан кишиларни чалғитади. Хусусан, 

Ўзбекистонда коррупциянинг, масалан, нодавлат нотижорат ёки тижорат ташкилотларида намоён бўлиш 

шаклларига қарши  курашиш масалаларига бағишланган илмий тадқиқотлар деярли йўқ. Б.И.Исмоилов ва 

И.И.Насриевларнинг монографияси бундан истисно[31]. Худди шундай вазият бошқа давлатларда ҳам 

кузатилади. Кейинги йилларда Ғарбий Европа давлатларида йирик корпорация, ҳайрия жамғармалари, 

ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотлар ва шу кабиларда коррупциявий ҳолатларни ўрганишга доир кўплаб 

тадқиқотлар олиб борилмоқда[32]. Бироқ шуни ҳам унутмаслик керакки, тармоқланган корпоратив 

ташкилот инфратузилма ва катта маблағ айланмаларига  қатор хусусий компаниялар унчалик катта 

бўлмаган давлатлар билан бемалол рақобатлашиши мумкин. Шу муносабат билан машҳур Transparency 

International халқаро ташкилоти коррупциянинг қуйидаги таърифини ишлаб чиқди ва ўз фаолиятида 

қўллаб келмоқда: «Коррупция, бу – мансабдор шахснинг шахсий бойлик орттириш мақсадида зиммасига 

юклатилган ваколатларни суистеъмол қилиши»[33]. Моҳиятига кўра Transparency International 

коррупциянинг умумэътироф этилган таърифини кенгайтирган, чунки коррупциявий ҳодисаларни 

фақатгина давлат ҳокимияти органларининг фаолият кўрсатиш амалиёти билан чегараламайди. 

“Коррупция” тушунчасининг мазкур халқаро ташкилот томонидан келтирилган таърифи ишониб 

топширилган ваколатлар ёки ҳокимиятни, жумладан, тижорат секторида ҳам, барча суистеъмолликларни 

ўз ичига олади. Тижорат секторида, масалан, компания раҳбарияти ўз акционерларининг ишончини 

суистеъмол қилиши мумкин. Шунга эътиборни қаратамизки, айнан нодавлат секторидаги коррупция 

аксарият ҳолларда халқаро тортишувларнинг предметига айланади, бироқ ХХ асрнинг охирида урғу 

давлат ва тижорат секторининг ўзаро муносабатларидаги коррупциявий ҳодисаларга кўчирилган. 

Коррупциянинг Transparency International томонидан ишлаб чиқилган таърифи судлов ҳокимияти 

органларига ҳам тарқалиши муҳим бўлиб ҳисобланади. Хусусан, “Энрон” компанияси ўз 

акциядорларининг ишончини суистеъмол қилганлиги ва йирик фирибгарлик ҳамда коррупциявий 

жанжалнинг марказида бўлиб қолганлиги тўғрисидаги суд иши бунга мисол бўла олади[34]. 

БМТ, Жаҳон банки ва бошқа халқаро ҳамда ҳукуматлараро ташкилотлар давлат хизматчиларининг 

иштироки билан содир бўладиган коррупциявий ҳодисаларни кўзда тутадиган таърифга мурожаат 

қилишга тобора кўпроқ мажбур бўлмоқда, чунки улар давлатлар билан ишлайди ва уларнинг ички 

ишларига аралашишга ҳақли эмас, улар коррупцияни мустақил равишда тижорат ва фуқаролик 

секторидаги миллий юрисдикциялар доирасида ҳал қилади. Бунда коррупцияни давлат секторининг 

муаммоси сифатида кенг тушуниш - ёрдам бериш дастурлари ва у ёки бу конкрет вазифани ҳал қилиш 

учун ажратиладиган молиявий ва бошқа ресурсларни тежашнинг амалдаги кўрсаткичлари билан 

боғланади. Янги вужудга келган давлатларда (жумладан, МДҲга аъзо давлатлар), жумладан, Ўзбекистон 

Республикасида ҳам фақат давлат институтларига нисбатан коррупцияга қарши курашиш фаолиятининг 

авж олиб кетгани, давлат, фуқаролик жамияти ташкилотлари ва бизнесни тартибга солишга эътибор ҳар 

доим либерал сиёсий-ҳуқуқий доктрина ва унинг тарафдорлари томонидан фаол танқид қилиниб келинган. 

Мазкур концепция, ҳатто, давлат ёки халқаро оммавий ташкилотлар коррупцияга қарши курашишни 

назарда тутган барча холис ниятларни ўз олдига мақсад қилиб қўйган тақдирда ҳам, улар фаолиятининг 

натижаси ўзини-ўзи тартибга солиш механизмларининг самарасидан анча орқада қолади. Ўзбекистон 

Республикаси расмий равишда демократия тамойиллари асосида ҳуқуқий давлатни ривожлантиришга 

интилмоқда, шунинг учун либерал-ҳуқуқий доктринанинг ҳолатини ҳисобга олади ва ўзининг 

коррупцияга қарши курашиш фаолиятини, асосан, ҳокимият органлари тизимида кузатиладиган 

коррупцияга қаратади[35]. 

Бироқ шуни эсдан чиқармаслик лозимки, мустақил илмий фаолият бундай услубий чегаралашларга 

эга эмас ва шу сабабли, бизнинг назаримизда, “коррупция”нинг барча мумкин бўлган таърифлари 

орасидан кенг таърифга тўлиқ асосланиши мумкин ва лозим. Шу муносабат билан жамоатчилик ҳаёт 

фалиятининг турли соҳаларида мазкур воқеъликнинг кўламларини ва унга қарши максимал даражада 

самарали ҳаракат қилиш зарурлигини ҳисобга олиш билан «коррупция» атамасининг амалдаги 

таърифларини таҳлил қилиш асосида коррупцияни «шахсий манфаат олиш учун асосан оммавий 

мақомнинг  афзалликларини суистеъмол қилиш» деб ҳисоблашни таклиф қиламиз. Ўйлашимизча, агар 

илмий ҳамжамиятда «коррупция» тушунчасининг таърифини кенгайтириш зарурлигига урғу бериш 

доирасида кўпроқ тадқиқотлар ўтказилса, вақт ўтиши билан бу нормага айланади ва қонун даражасида 

мустаҳкамланади.  

Шундай қилиб, коррупция тушунчасининг кўпгина таърифлари келтирилган, уларнинг аксарияти 

давлат ҳокимияти органларининг мансабдор шахслари томонидан содир қилинадиган коррупциявий 

ҳодисаларни кўзда тутади. Шу билан биргаликда, коррупциянинг тавсифи ва моҳияти шуни кўрсатадики, 

уни фақатгина давлат ҳокимияти органларининг вакилларига нисбатан қўллаш мумкин эмас, чунки 

коррупция нодавлат нотижорат ва тижорат тузилмаларининг мансабдор шахсларига ҳам хос бўлган иллат. 
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Шу муносабат билан биз Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида коррупция 

тушунчасининг қуйидаги таърифини мустаҳкамлашни таклиф қиламиз: “Коррупция – бу шахсий 

манфаат учун мансаб мақоми имтиёзларини суиистеъмол қилишдир”. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ 
 

На сегодняшний день Общественная палата Российской Федерации 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений с федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления в целях защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при 

формировании и реализации государственной политики, а также в целях 

содействия реализации государственной политики в области обеспече-

ния прав человека в местах принудительного содержания.  

 

Ключевые слова: Общественная палата, Российская Федерация, 

Президент РФ, представители, Федеральный Закон, гражданин РФ. 

 

В настоящее время Общественная палата состоит из сорока двух граждан РФ, утверждаемых Пре-

зидентом РФ, сорока двух представителей общероссийских общественных объединений и сорока двух 

представителей межрегиональных и региональных общественных объединений. 

Обратимся к статье 8 ФЗ «Об Общественной палате РФ», которая устанавливает трехэтапный поря-

док формирования Общественной палаты. На первом этапе Президент РФ по результатам проведения кон-

сультаций с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, российскими 

академиями наук и творческими союзами определяет кандидатуры сорока двух граждан РФ, имеющих 

особые заслуги перед государством и обществом. Своим указом Президент РФ утверждает определенных 

им членов Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава Обще-

ственной палаты. 

На втором этапе формирования Общественной палаты члены Общественной палаты, утвержденные 

Президентом РФ, принимают решение о приеме в члены Общественной палаты сорока двух представите-

лей общероссийских общественных объединений - по одному представителю от общественного объеди-

нения. Третий этап формирования- это утвержденные Президентом Российской Федерации члены Обще-

ственной палаты, совместно с представителями общероссийских общественных объединений, принятыми 

в члены Общественной палаты, принимают решение о приеме в члены Общественной палаты сорока двух 

представителей межрегиональных и региональных общественных объединений - по одному представи-

телю от общественного объединения. 

Также, хотелось бы отметить то, что общественная палата избирается каждые два года и осуществ-

ляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях 

учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госу-

дарственной политики, в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Общественная палата, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации», призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан РФ, 

общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для ре-

шения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя РФ и демократических прин-

ципов развития гражданского общества в РФ. Хотелось бы выделить основные формы работы Обществен-

ной палаты: пленарные заседания, заседания совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Об-

щественной палаты. В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об Общественной палате РФ» Общественная палата 

вправе: 1) проводить гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по общественно важным про-

блемам; 2) давать заключения о нарушениях законодательства РФ государственными органами и органами 

местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в средствах массовой информации и 

направлять указанные заключения в компетентные государственные органы или должностным лицам; 3) 

проводить экспертизу законопроектов и проектов подзаконных нормативных правовых актов  и тд. 

В тоже время, говоря о правах и свободах личности, полное и реальное представление о них нельзя 

будет получить, если не рассмотреть эти явления в составе правового статуса личности. Прежде всего эта 

категория имеет собирательный, универсальный характер. Она вмещает в себя: 

1. правовой статус гражданина; 
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2. правовой статус иностранного гражданина; 

3. правовой статус лица без гражданства; 

4. правовой статус беженца; 

5. правовой статус вынужденного переселенца. 

В данной категории находят отражение индивидуальные особенности человека и действительное 

его положение в общей системе многообразных общественных отношений. 

Права и свободы составляют базу правового статуса личности, поэтому не могут быть реализованы 

без других его компонентов. 

Категория правового статуса дает возможность увидеть права, свободы, обязанности личности в ее 

целостном виде, позволяет проводить сравнение статусов, открывает пути для их дальнейшего совершен-

ствования. 

Рассмотрим понятие “Правовой статус личности”. Правовое положение человека, которое отражает 

его действительное состояние при взаимодействии с государством и обществом называют правовым ста-

тусом личности. Правовые статусы подразделяют на: 

1. общий, который включает в себя, помимо внутригосударственных, права, свободы, обязанности 

и гарантии, выработанные международным сообществом и зафиксированные в международно-правовых 

документах; 

2. конституционный. Данный статус должен обладать устойчивостью, его существование длится до 

тех пор, пока основные общественные отношения не изменятся в корне и своем большинстве; 

3. отраслевой, который состоит из правомочий и иных компонентов, опосредованных отдельной 

или комплексной отраслью правовой системы (гражданским, трудовым, административным правом и др.); 

4. родовой. Родовой статус личности выражает специфику правового положения конкретных кате-

горий людей, имеющих какие-нибудь дополнительные субъективные права и обязанности; 

5. индивидуальный статус показывает особенности положения отдельного человека в зависимости 

от его возраста, профессии, пола, участия в управлении государственными делами и т. п. 

Защита общего правового статуса личности предусмотрена как внутренним законодательством, так 

и международным правом. Его характерным признаком считают стабильность, которая обусловлена осо-

бенностями самой человеческой жизни и предполагает установление в обществе нормального правопо-

рядка, разумных и предсказуемых его изменений. Как любая основа, на которой образуются новые каче-

ства, стабильность конституционного статуса личности зависит от того, как полно она будет соответство-

вать действительным общественным отношениям. 

Выделяют следующие элементы, которые входят в структура понятия правового статуса: 

1. правовые нормы, устанавливающие данный статус; 

2. правосубъектность; 

3. основные права и обязанности; 

4. законные интересы; 

5. гражданство; 

6. юридическая ответственность; 

7. правовые принципы; 

8. правоотношения общего типа. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

Транспортная безопасность – состояние защищённости объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. В данной статье рассматриваются осо-

бенности правового регулирования транспортной безопасности в Рос-

сии. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность, закон, законода-

тельство, правовое регулирование, защита, пассажир, транспортный 

комплекс. 

 

Транспортная безопасность направлена на защиту: пассажиров, владельцев, получателей и перевоз-

чиков грузов, владельцев и пользователей транспортных средств, транспортного комплекса и его работ-

ников, экономики и бюджета страны, окружающей среды от угроз в транспортном комплексе. Транспорт-

ная безопасность призвана обеспечить: безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда; 

безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа; безопасность функционирования и эксплуатации 

объектов и средств транспорта; экономическую (в том числе – внешнеэкономическую) безопасность; эко-

логическую безопасность; информационную безопасность; пожарную безопасность; санитарную безопас-

ность; химическую, бактериологическую, ядерную, и радиационную безопасность; мобилизационную го-

товность отраслей транспортного комплекса. Основными угрозами на транспорте являются: террористи-

ческие и диверсионные акции (угон или захват воздушных, морских, речных судов, железнодорожного 

подвижного состава, автотранспорта, взрывы на железнодорожных вокзалах, на транспорте, диверсии про-

тив гидротехнических сооружений и др.); иные случаи незаконного вмешательства в функционирование 

транспорта, угрожающие жизни и здоровью пассажиров, несущие прямой ущерб транспортной сфере и 

порождающие в обществе негативные социально-политические, экономические, психологические послед-

ствия; криминальные действия против пассажиров; криминальные действия против грузов; – чрезвычай-

ные происшествия (аварии), обусловленные состоянием транспортных технических систем (их изношен-

ностью, аварийностью, несовершенством), нарушением правил эксплуатации технических систем, в том 

числе, нормативных требований по экологической безопасности при перевозках, а также природными фак-

торами, создающими аварийную обстановку и влекущими за собой материальные потери и человеческие 

жертвы. Транспортная стратегия «Повышение уровня безопасности транспортной системы». Реализация 

данной цели позволит повысить безопасность движения, обеспечить эффективную работу аварийно-спа-

сательных служб, подразделений гражданской обороны, специальных служб, достичь безопасного уровня 

функционирования инфраструктурных объектов транспорта, повысить уровень соответствия транспорт-

ной системы задачам обеспечения военной безопасности страны и тем самым создать необходимые усло-

вия для соответствующего уровня общенациональной безопасности и снижения террористических рисков. 

Основными направлениями государственной транспортной политики в области обеспечения безопасности 

транспортной системы являются: проведение политики последовательного повышения уровня техниче-

ской и технологической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

обеспечение защиты транспорта от актов незаконного вмешательства 1, с. 47.  

Основными документами, аккумулирующими в себе все особенности государственной транспорт-

ной политики, как фактора национальной безопасности РФ являются «Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации» и «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 

Эффективная государственная транспортная политика страны обусловливает развитие широких транс-

портно-коммуникационных связей, способствующих созданиюинституциональных организационно-по-

литических механизмов защиты российских национальных интересов и обеспечению национальной без-

опасности Российской Федерации. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, гово-

рится о том, что и транспортная, и общественная безопасность – это элементы национальной безопасности. 

И с этим нельзя не согласиться. Что касается общественной безопасности, то согласно Концепции обще-

ственной безопасности в РФ, ставится приоритетная задача проведения мероприятий, состоящих в «повы-
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шении безопасности дорожного движения, сокращении количества дорожно-транспортных происше-

ствий, влекущих причинение вреда жизни и здоровью граждан, 1 Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 400. Также согласно Страте-

гии национальной безопасности РФ к числу основных составляющих безопасности относится и транспорт-

ная безопасность. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». Если говорить про терминологию, то транспортная безопасность определяется как 

состояние транспортной системы Российской Федерации, позволяющее обеспечить национальную без-

опасность и национальные интересы в области транспортной деятельности, устойчивость транспортной 

деятельности, предотвращать (минимизировать) вред здоровью и жизни людей, ущерб имуществу и окру-

жающей среде, общенациональный экономический ущерб при транспортной деятельности. Транспортная 

безопасность, в первую очередь, играет важнейшую роль в процессе реализации транспортных потребно-

стей государства, но также не стоит уменьшать его значение в сфере экономики, оборонного комплекса, в 

области общественного развития. Так как национальная безопасность является системообразующим фак-

тором транспортной системы, а значимость последней заключается также и в обеспечении экономической, 

политической, оборонной и других составляющих безопасности России, то логично упомянуть и другие 

доктринальные документы, показывающие роль транспорта в различных сферах. Так, например, согласно 

Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. важнейшими направлениями являются 

«комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистиче-

ских комплексов, разработка и внедрение современных транспортных средств. Если говорить про регио-

нальную политику как одну из важнейших составляющих внутренней политики, то развитие транспорта в 

ее рамках также относится к приоритетным направлениям. Концепция общественной безопасности в Рос-

сийской Федерации. Утверждена Президентом РФ. В рамках Транспортной стратегии РФ на период до 

2030 г. определены основные приоритеты развития транспортного комплекса, которые находятся в тесной 

взаимосвязи с проблемами обеспечения транспортной безопасности. Так, одной из главных целей реали-

зации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. провозглашается повышение уровня безопасности 

транспортной системы. Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что проблемы укрепления наци-

ональной безопасности Российской Федерации тесно взаимосвязаны с транспортной безопасностью 

страны. Политическую значимость транспортной безопасности следует понимать как системное свойство 

транспортной системы страны, позволяющее России развиваться в динамичных условиях неопределенно-

сти и риска. Экономическая основа национальной безопасности предопределяет необходимость включе-

ния транспортной системы страны в транспортные коммуникации глобального характера в интересах фор-

мирования условий и создания предпосылок для управления ситуацией, при которой Россия становится 

ключевым партнером в мировом хозяйственном обороте.  
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В.В. Снипич, Е.А. Белоног  

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ОСОБЕНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

Эта статья является анализом республиканской формы правле-

ния и ее особенностей. Данная тема актуальна на сегодняшний день, по-

скольку в нашей стране действует данная форма правления, это играет 

неотъемлемую роль в структуре нашего государства, которая обеспе-

чивает и   осуществляет выборность и сменяемость властей. Основным 

Подтверждением того что Россия государство с республиканской фор-

мой правления является (ст.1,10 Конституции РФ) в этих статьях Кон-

ституции РФ закреплено то что Российская федерация есть государ-

ство с республиканской формой правления, и приведены государствен-

ные  органы благодаря которым осуществляется республиканская 

форма правления. Цель данной статьи заключается в изучении респуб-

ликанской формы правления и его особенностей на примере Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: Смешанная Республика, Президент РФ, Кон-

ституция РФ, Республиканская форма правления.  

 

Республиканской формой правления является форма правления, при которой власть осуществляется 

выборными органами избираемыми на какой либо срок. При данной форме правления глава государства 

это президент, парламент, либо это смешанная республика. Президент в совою очередь избирается наро-

дом из числа граждан страны разными способами (согласно пункту 2 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления а так-же участвовать в референдуме». Российская 

Федерация это государство с республиканской формой правления. Это всячески закреплено в нормативно-

правовых актах и конституции. В конституции Российской Федерации статье 1 закреплено то что 1. «Рос-

сийская Федерация - есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской фор-

мой правления» 2. Наименования «Российская Федерация и Россия равнозначны». Российская Федерация 

является смешанной республикой, это такая форма правления которая совмещает в себе черты президент-

ской и парламентской республики. 

Президент в смешанной республике является главой государства, но с некоторыми ограничениями 

для баланса властей. Баланс властей организован так, что Президент единолично формирует Правитель-

ство Российской Федерации. При этом Государственная дума, которая никак не влияет ни на Президента, 

ни на работу Правительства, вынуждена давать своё согласие на назначение Председателя Правительства.   

 Президент Российской Федерации имеет следующие полномочья по п.2,3,3.1,4,4.1,8,9,!0,11,12,13 

статьи 83 Конституции Российской Федерации: 2) «осуществляет общее руководство Правительством Рос-

сийской Федерации; вправе председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации», 

3) «принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации», 3.1) «принимает отставку 

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Россий-

ской Федерации, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации», «представ-

ляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации», 4.1) «назначает на должность заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых 

утверждены Государственной Думой (за исключением федеральных министров, указанных в пункте 4.1 

настоящей статьи), и освобождает их от должности» 4.1) «назначает на должность после консультаций с 

Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, 

внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, общественной безопасности» 8)  «формирует Совет Безопасности Россий-
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ской Федерации в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспе-

чения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания 

гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет Безопас-

ности Российской Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется феде-

ральным законом» 9) «утверждает военную доктрину Российской Федерации» 10) «формирует Админи-

страцию Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации своих полномочий» 11) 

«назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации» 12) «назна-

чает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации» 13) «назначает и 

отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Со-

брания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и междуна-

родных организациях». Этими полномочьями обладает президент РФ. Так же Президент Российской Фе-

дерации формирует Правительство Российской Федерации и решает вопрос о его отставке (ч.2 

ст.117). Государственная дума должна одобрить предложенную Президентом кандидатуру Председателя 

правительства РФ (ч. 1 ст. 111) и вправе добиваться отставки правительства, выражая ему недоверие или 

отказывая в доверии (ч. 3 ст. 117). 

Однако, в случае трёхкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые вы-

боры (ч. 4 ст. 111). Также когда Президент не согласен с решением Государственной Думы о вотуме недо-

верия Правительству, если Государственная Дума в течение трёх месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Прави-

тельства либо распускает Государственную Думу (ч. 3 ст. 117). 

Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьёй 117 

Конституции Российской Федерации, в течение года после её избрания (ч. 3 ст. 109), в период действия на 

всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, в течение шести месяцев 

до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации (ч. 5 ст. 109) 

В высказываниях многих деятелей юридических наук Российская Федерация значится как смешан-

ная республика из-за присутствия процесса дачи согласия на назначение Председателя Правительства в 

Конституции. Данные исследования маркируют Россию либо президентско-парламентской республикой 

либо полупрезидентской – это является дискуссионной темой в науке российского конституционного 

права 
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С.В. Селютин, А.Р. Гишева 

 

ГАРАНТИИ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕН-

ЦЕВ 
 

Беженцами считаются-лица, покинувшие страну, в которой они 

постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств. Статья 

представляет собой анализ гарантии прав беженцев и переселенцев. 

Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, поскольку с про-

блемой эмиграции беженцев и вынужденных переселенцев сталкивается 

и наше государство.  С целью определения возможности считать лицо, 

ищущее убежища, беженцем, органы государственной власти приме-

няют процедуры определения статуса беженца. Впечатление, сложив-

шееся об эмигрантах из других государств, складывает отрицательное 

видение. И все-таки, тем беженцам и вынужденным переселенцам, эм-

мигрирующим в Российскую Федерацию-оказывается социальная по-

мощь, а также приобретает вместе с этим определенные права и обя-

занности. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, Федеральный закон, га-

рантии, беженец, вынужденный переселенец, нормативный правовой 

акт. 

 

По определению Женевской конвенции «беженец» – человек, оставивший страну проживания из-за 

опасения стать жертвой по культурным, расовым, религиозным либо политическим взглядам. За послед-

ние пять лет Россия приняла немало беженцев от конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Тысячи 

обескровленных людей получили убежище и помощь. Законодательство Российской Федерации о бежен-

цах состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации все вынужденные мигранты за-

конодательно подразделяются на две категории – беженцы и вынужденные переселенцы. Официально это 

закреплено в двух соответствующих законах: Закон РФ «O беженцах» и Закон РФ «O вынужденных пере-

селенцах». Итак, сущностным различием между беженцем и вынужденным переселенцем в рoссийском 

законодательстве дoстаточно четко определено их гражданство: беженец – иностранец в России, вынуж-

денный переселенец – гражданин России. Однако причинно-следственная часть понятия вынужденного 

переселенца практически не отличается по сути от понятия беженца. В обоих определениях закреплена 

лишь социально-политическая составляющая причин вынужденной миграции: опасности от преследова-

ния по расовому, национальному, религиозному, политическому, языковому признакам. Вместе с тем, воз-

никают ситуации, когда люди объективно вынуждены мигрировать из-за опасности для жизни, но в то же 

время по Закону не подпадают под понятие «вынужденных переселенцев». Не попадают под пoнятие «вы-

нужденных переселенцев» по российскому законодательству люди, вынужденные мигрировать не в силу 

социально-политических причин, а под воздействием жизненно опасных факторов природного либо тех-

ногенного характера. 

Некоторые специалисты говорят, что жизненные проблемы таких людей решаются в рамках отдель-

ного Закона Российской Федерации о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Закон преследует немного другие цели, а именно: «предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций; снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; ликвидация 

чрезвычайных ситуаций». Иными словами, в отличие от законов «О беженцах» и «O вынужденных пере-

селенцах», Федеральным Законом №68 не предусмотрена регламентация правового статуса и нормирова-

ния последующих социальных гарантий для граждан, мигрирующих из зон стихийных бедствий и техно-

генных катастроф. Дальнейшее обеспечение их жизнедеятельности (oбустройство, социальная помoщь, 

компенсации и т.д.) решается на oснове отдельных постанoвлений центральных и местных органов испол-

нительной власти, принимаемых всякий раз по факту случившегося.  

Тщательный подход в вопросах присвoения статуса объясняется тем, что данная категория лиц по-

лучает значительные права и свободы на территории РФ. Предусмотренные отечественным закoнодатель-

ством меры социальной поддержки беженцев и вынужденных переселенцев в Рoссии включают: 
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1) временное проживание на первых этапах в специальном лагере, где их обеспечивают питанием и 

средствами первой необходимости; 

2) денежные выплаты (единовременные и суточные); 

3) бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию; 

4) юридические консультации и психологическая помощь; 

5) льготные условия для трудоустройства (по сравнению с другими иностранцами) – не нужен па-

тент; 

6) возможность детям беспрепятственно посещать детские сады и школы. 

Но также, чтобы получать значительные права, беженцам необходимо исполнять обязанности: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие феде-

ральные законы и иные нормативные правовые акты; 

2) своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, определен-

ное федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел либо его территориальным ор-

ганом; 

3) соблюдать установленный порядок проживания; 

4) сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного поло-

жения, приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого иностранного госу-

дарства;  

5) сообщать о намерении переменить место пребывания; 

6) сняться с учета в территориальном органе федерального органа исполнительной власти при пере-

мене места пребывания и в течение семи дней со дня прибытия к новому месту пребывания встать на учет 

в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; (пп. 6 в 

ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ) 

7) проходить переучет в сроки, устанавливаемые территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, но не реже чем один раз в полтора года. (в ред. Федераль-

ных законов от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 12.11.2012 N 186-ФЗ, от 27.12.2018 N 528-ФЗ) 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, ко-

торый был вынужден или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории 

другого государства либо на территории Российской Федерации вследствие совершенного в отношении 

него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подверг-

нуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, 

а также принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в связи с про-

ведением враждебных кампаний применительно к отдельным лицам или группам лиц, массовыми нару-

шениями общественного порядка и другими обстоятельствами, существенно ущемляющими права чело-

века. Вынужденным переселенцем может быть признано также не имеющее гражданства Российской Фе-

дерации лицо, покинувшее место своего постоянного жительства на территории Российской Федерации 

по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи. 

Права и обязанности, гарантии данных прав, а также порядок признания статуса беженец и вынуж-

денный переселенец в Российской Федерации зафиксированы в федеральных законах «О беженцах» и «О 

вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г.  
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Н.К. Саханда, Н.А. Чернышев  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ТРУД В РОССИИ 
 

Статья представляет собой анализ института конституцион-

ного права в области трудового законодательства. Тема статьи явля-

ется актуальной на сегодняшний день, поскольку право на труд – это 

также право на заработок средств необходимых человеку для удовле-

творения своих потребностей. На разных этапах развития государства 

право на труд меняется. Цель настоящей статьи заключается в изуче-

нии особенностей реализации конституционного права на труд в РФ. 

 

Ключевые слова: трудовое законодательство, уголовная ответ-

ственность в сфере трудового законодательства, конституционное 

право на труд, трудовой кодекс, уголовный кодекс, преступление в сфере 

трудового законодательства, меры пресечения нарушения трудового за-

конодательства, право на труд, ограничение трудовых прав. 

 

Суть права на труд заключается в том, что любой человек имеет право свободно выбирать себе 

профессию, имеет право трудиться, а также имеет право на безопасные условия труда. Если же человек 

безработный, он имеет право на пособие по безработице. Право на труд – конституционное экономическое 

право (закреплено ст. 37 Конституции Российской Федерации). 

Существуют проблемы в трудовых правоотношениях, с которыми сталкиваются многие граждане 

РФ и других стран. Из-за таких проблем, гражданин не может объективно и всесторонне реализовать своё 

конституционное право на труд. Теория трудового права имеет пробелы и разногласия, которые оказывают 

влияние и на ситуации в сегодняшнем трудовом праворегулировании. Практика показывает, что проблемы 

возникают чаще всего в оплате труда гражданина, в дискриминации работника и в ограничении трудовых 

прав. На основе трудовых правоотношении Российской Федерации мы выявили, что самые острые и акту-

альные проблемы, связанные с осуществлением права на труд являются следующие: 

1)  Определённые виды профессий имеют определённые требования к гражданину и человеку. К 

примеру, работа в правоохранительных органах, государственных структурах, работа судьей воспреща-

ется человеку с судимостью родственников. В законодательстве нет статьи, которая бы ограничивала 

право на труд ребенку судимого человека, но многие компании и структуры ищут любые способы не 

нанять подобного гражданина на работу, во-первых, чтобы сохранить репутацию, во-вторых, чтобы избе-

жать дальнейших проблем с данным сотрудником. Решением данной проблемы было бы введение более 

лояльных норм приема на работу (по должностям государственного управления и правоохранительных 

органов, а также должности судей) в отношении граждан у которых судимы родственники. 

2)  Неприменяемость некоторых статей УК РФ, так как их сложно доказать. К примеру, ст. 145 УК 

РФ «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей до трех лет». По этим статьям даже нет судебной практики. Ни один работода-

тель не сознавался в том, что увольнял беременную женщину, потому что она беременная. Примером мо-

жет служить и статья 144.1 «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста». Такому гражданину не скажут, что его не взяли на работу, 

потому что у него скоро наступит пенсионный возраст, просто прозвучит отговорка, что нет вакансий. 

Введение в статьи 144.1 и 145 изменений, реально привлекающих к ответственности за преступления ука-

занные в них было бы решением данного казуса трудового законодательства. 

3)  К проблемам может также относиться низкая занятость населения из-за больших пособий по без-

работице, а проблемой законодательства она будет потому, что именно государством устанавливается раз-

мер пособий по безработице. Решением же данной проблемы могло бы стать элементарное снижение раз-

мера пособий по безработице. 

Очень важным апсектом трудового права признается свобода труда. Этот принцип провозглашен в 

ст. 37 Конституции РФ и признан международным сообществом. Свобода труда проявляется, прежде 

всего, в возможности человеку свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род де-

ятельности и профессию. Гарантии данного положения Конституции можно найти и в Гражданском ко-

дексе РФ, и в Трудовом кодексе РФ, и в Арбитражном кодексе РФ, ответственность за их нарушение 
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предусмотрена в Уголовном кодексе РФ. Тем не менее, такие положения не всегда соответствуют требо-

ваниям международных организаций. Так, требование Всеобщей декларации прав человека об установле-

нии уровня оплаты труда, который мог бы обеспечивать достойное существовании человека, в РФ устано-

вить пока практически невозможно Конституцией РФ не предусмотрена обязанность трудиться. Каждый 

гражданин может трудиться в избранной им сфере деятельности или не трудиться вовсе. В сфере трудовых 

отношений свобода труда проявляется, прежде всего, в договорном характере труда и находит отражение 

в отраслевом принципе трудового права – принципе свободы трудового договора. Трудовой договор – это 

возникновение трудового правоотношения, в которое вступают работник и работодатель. Основным ис-

точником существования для большинства людей является их труд. Именно поэтому право на труд при-

знано одним из основных прав человека. И то, как регулируются трудовые отношения в той или иной 

стране во многом отражает уровень ее политического развития и экономического состояния, и, без-

условно, оказывает влияние на уровень жизни населения этой страны. 

Основные трудовые права и гарантии, предоставляемые гражданам, законодательство РФ связывает 

с трудовым договором. Согласно ст. 37 Конституции РФ установленные федеральным законом продолжи-

тельность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск гарантиру-

ются только тому кто устроен по трудовому договору и соответственно по правилам. Трудовой договор 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами/ 
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В.В. Савчук, В.В. Бысов 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ  

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Статья представляет собой анализ правовых особенностей 

граждан, страдающих психическими расстройствами. Тема является 

актуальной в связи со значительным числом граждан с психическими рас-

стройствами. Цель настоящей статьи заключается в изучении право-

вого статуса граждан, страдающих психическими расстройствами. 

 

Ключевые слова: граждане, страдающие психическими рас-

стройствами, право, психическое расстройство, психиатрическая по-

мощь, дееспособность. 

 

В настоящее время число граждан страдающими психическими расстройствами в нашей стране уве-

личивается с каждым годом. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что около 5,6 

млн. граждан России страдают психическими расстройствами. Об этом он рассказал на XVII съезде пси-

хиатров России в субботу, 15 мая 2021 года. Права и обязанности такого большого количества людей 

должны регламентироваться в статьях законодательства РФ. Психические расстройства в современном 

мире возникают из-за различных обстоятельств. В 2019 г. каждый восьмой человек на планете, т.е. в общей 

сложности 970 миллионов человек, страдал психическим расстройством, причем наиболее распространен-

ными были тревожные и депрессивные расстройства. В 2020 г. на фоне пандемии COVID-19 число людей, 

страдающих тревожными и депрессивными расстройствами, значительно возросло. По предварительным 

оценкам только за один год распространенность тревожных и серьезных депрессивных расстройств уве-

личилась на 26% и 28% соответственно. Несмотря на наличие эффективных методов профилактики и ле-

чения, большинство людей с психическими расстройствами не имеют доступа к эффективной медицин-

ской помощи. 

Исходя из вышесказанного актуальность рассматриваемого вопроса является очевидной, необхо-

димо рассмотреть его с точки зрения действующего законодательства. Основным законом, определяющим 

статус граждан, является Конституция РФ. Согласно ей, само наличие и подтверждение наличия психиче-

ского заболевания никак не сказывается на правах и свободах гражданина РФ. В то же время, следуя ст. 

29 ч. 1 и ст. 30 ч. 2 Гражданского Кодекса РФ, признание гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным судом вследствие психического заболевания возможно в том случае, если из-за заболевания 

гражданин не способен понимать значения своих действий или руководить ими. 

Порядок признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие пси-

хического заболевания определен главой 31 Гражданского процессуального Кодекса РФ, дело о признании 

гражданина таковым может быть возбуждено на основании заявления членов его семьи, близких родствен-

ников независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, медицинской или 

стационарной организации социального обслуживания, оказывающей психиатрическую помощь. При 

этом подача заявления об ограничении гражданина в дееспособности или признании его недееспособным 

должно подаваться в суд по месту жительства данного гражданина, а в случае помещения его в медицин-

скую или стационарную организацию социального обслуживания, осуществляющую психиатрическую 

помощь - по адресу данных организаций. При наличии достаточных данных о психическом расстройстве 

гражданина, судья назначает судебно-психиатрическую экспертизу, результаты которой непосредственно 

влияют на ход рассмотрения дела, к рассмотрению которого привлекают орган опеки и попечительства. В 

дальнейшем данный орган будет иметь большое значение в жизни гражданина в том случае, если он будет 

признан недееспособным или ограничен в дееспособности. В случае признания гражданина недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным, он имеет право обжаловать приговор способами, обозначенными в 

ст. 284 ч. 3 Гражданского процессуального Кодекса РФ. 

Важно детально рассмотреть, что влечет за собой ограничение дееспособности или признание не-

дееспособности таких граждан. 

В случае если гражданин признан недееспособным, согласно ст. 29 ч. 1 Гражданского Кодекса РФ 

над таким гражданином устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, опе-
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кун совершает любые сделки (то есть реализует его гражданские права), учитывая его мнение либо инфор-

мацию о его предпочтениях. При этом признанный недееспособным гражданин при развитии способно-

стей понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц приобретает призна-

нием суда статус ограниченно или полностью дееспособного. 

Статус ограниченно дееспособного гражданина определен ст. 30 Гражданского Кодекса РФ. У та-

кого гражданина, в отличие от признанного недееспособным, сохраняется право совершать мелкие быто-

вые сделки, при этом гражданин несет ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 

вред. Попечитель все также совершает прочие сделки и распределяет социальные выплаты и иные доходы 

гражданина в его интересах. 

Важно понимать, что гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным 

вследствие психических расстройств, имеет полное право восстановить свой статус полностью дееспособ-

ного в том случае, если его состояние улучшится. В таком случае опека либо же попечительство отменя-

ется, а права восстанавливаются решением суда. 

Что касается предоставления психиатрической помощи таким гражданам, правовые, организацион-

ные и экономические принципы оказания психиатрической помощи в Российской Федерации определены 

ФЗ N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», принятым 

02.07.1992 года. 

Данный нормативно-правовой акт гарантирует следующие права гражданам при оказании им пси-

хиатрической помощи: уважительное отношение к себе, предоставление психиатрической помощи в 

наиболее комфортных условиях (по возможности – по месту жительства), предварительное согласие и от-

каз на любой стадии от использования себя в качестве объекта испытаний, помощь адвоката и так далее. 

Таким образом, данный закон определяет широкий спектр прав лицам с психическими расстройствами, 

проходящими лечение от оных. Этим законом также подтверждается ранее сказанное: ограничение прав и 

свобод лиц, страдающих подобными заболеваниями, только на основании диагноза либо прохождения ле-

чения в стационарных условиях не допустимо. 

В заключение можно сказать, что правовой статус граждан, страдающих психическими расстрой-

ствами, определен как отдельными нормативно-правовыми актами, так и в комплексных актах. Это гово-

рит о том, что государство уделяет большое внимание статусу таких лиц. 
 
 

САВЧУК ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспру-

денция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 

 

БЫСОВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 

 
  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

М.Н. Поберий, И.А. Хачатрян  

 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РФ 
 

Преступление в целом – это явление, которое крайне негативно влияет 

на общество. Применительно к женской преступности следует отметить, что 

кроме общих оно имеет и дополнительные негативные последствия, которые 

важны для здорового развития социума в связи с существенным влиянием жен-

щин на важнейший социальный институт семьи, воспитание детей. Для этого 

необходимо определить категории преступлений, в которых чаще всего участ-

вуют женщины. Статья приводит краткий анализ женской преступности, ее 

влияние на общество, категории преступлений, с участием женщин. 

 

Ключевые слова: женская преступность, составляющие женской пре-

ступности, значение женской преступности, влияние женской преступности на 

общество, категории преступлений, совершаемые женщинами. 

 

Женская преступность является важной составляющей общего понятия преступности и заслужи-

вает особого внимания со стороны криминологов России. Российское общество на протяжении долгого 

времени сильно менялось и предавалось метаморфозам, соответственно менялась и женская преступность, 

ее характер и численность. На данном этапе развития общества это понятие представляет собой важней-

шую область криминологического исследования. В обоснование этого можно сказать, что именно жен-

щина непосредственно влияет на психологическое здоровье всего общества посредством воздействия на 

семью и воспитания будущего поколения. Изучив особенности женской преступности, можно выделить 

основные ее составляющие и уже исходя из этого искать пути к противостоянию с ней. Так, можно заме-

тить тенденцию возрастания женской преступности в российском обществе. Женская преступность всегда 

пагубно влияет на общество. Так, еще начиная с древности, женщина всегда считалась хранительницей 

домашнего очага, символом тепла и уюта в доме, несла ответственность за воспитание детей и т. д. Мать- 

преступница чаще всего пагубно влияет на ребенка, его воспитание и развитие. Последствиями этого мо-

жет стать соответствующая преступная деятельность несовершеннолетних либо нездоровая психика ре-

бенка с малых лет и последующее нарушение им уголовного законодательства. В последние годы в России 

наблюдается тенденция роста женской преступности. Объяснить эти факты можно чрезвычайно просто – 

меняется общество, нравы, статус женщины, возрастает социальная напряженность, конфликты все чаще 

встречаются в современном российском обществе. Кроме того, статистика гласит, что с каждым годом 

темпы прироста числа женщин, совершивших преступления, опережают соответствующий показатель 

мужской преступности. Поэтому научно и практически обоснованные исследования женской преступно-

сти именно как составной части общего явления преступности впервые получили свое развитие в рамках 

криминологической науки [1, с. 31]. Прежде всего, отметим преступления корыстно-насильственного ха-

рактера. Среди преступников, совершивших грабежи или разбойные нападения, доля женщин отводится 

к 18–20 %, причем этот показатель преимущественно растет. Также следует отметить и роль женщин в 

организованных группировках и организациях. Если раньше слабый пол выполнял только второстепенные 

работы, например роль пособника, то сейчас все чаще встречаются случаи, когда хрупкие женщины ста-

новятся во главе целых банд и успешно ими руководят. 

Должностные преступления тоже имеют место в числе наиболее «популярных» среди женщин. В 

качестве яркого примера можно привести взяточничество. Изначально в данном виде правонарушения 

женщины либо давали взятки, либо участвовали в нем в качестве посредника. Теперь все чаще женщины 

и сами берут взятки. В частности, это связано с возрастанием активности и роли женщины в правоохрани-

тельной сфере – это касается женщин-судей, работников прокуратуры и других сфер судебной и право-

охранительной деятельности. 

Следует учитывать, что женщины, по сравнению с мужчинами, традиционно отличаются значи-

тельно более низкой криминальной активностью. В то же время применительно к отдельным видам пре-

ступлений женщины как составляли, так и продолжают составлять большинство от числа выявленных 

преступников. К таким деяниям можно отнести, например, хищения путем присвоения или растраты (ста-

тья 160 УК РФ). Данное положение объясняется тем, что женщины в обществе выполняют определенные 

социально-ролевые функции, заняты в определенных сферах производства. Логично, что женщины в 
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наибольшей степени проявляют свою криминальную активность именно в тех сферах, в которых они пре-

имущественно заняты. Анализ структуры женской преступности представляет научный и практический 

интерес. Данный показатель раскрывает внутреннее содержание исследуемого социально-негативного яв-

ления, соотношение различных форм или отдельных видов преступности женщин в общем числе совер-

шенных ими преступлений. Структура женской преступности представляет собой соотношение или удель-

ный вес отдельных видов преступлений женщин, выделенных по уголовно-правовым, криминологическим 

или смешанным критериям. Уголовная статистика свидетельствует о том, что структура преступности 

женщин по основным составам совершаемых ими преступлений относительно стабильна, специализиро-

ванна и, хотя в целом отражает общие закономерности, характерные для всей преступности, обладает и 

некоторой спецификой, обусловленной ролью и положением женщины в обществе. Наиболее часто жен-

щины в Российской Федерации и исследуемых субъектах РФ совершают следующие виды преступлений: 

умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, кражи, мошенничества, присвоения или растраты, гра-

бежи, разбои, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов. Основная доля в структуре женской преступности приходится на 

группу преступлений против собственности, среди которых по удельному весу выделяется такое преступ-

ление, как кража. Преступность женщин отличается от преступности мужчин, как количественными пара-

метрами, так и качественными показателями, что выражается в следующем: а) масштабах преступлений и 

их характере; б) механизме преступного поведения; б) способах и средствах достижения противоправной 

цели; в) психологическом отношении преступниц к совершенному деянию; г) выбором жертвы и взаимо-

отношениях с потерпевшими; д) влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им 

обстоятельств; е) соотношением корыстных, насильственных и иных видов преступлений. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИИ 
 

Данная статья представляет собой анализ института местного 

самоуправления. Тема статьи является актуальной в настоящее время, 

так как местное самоуправление является неотъемлемой частью демо-

кратического общества.  

 

Ключевые слова: муниципальные образования, полномочия органов 

власти, муниципальные нормативно-правовые акты, права граждан на 

осуществление власти, символы муниципальных образований. 

 

Местное самоуправление – это «организация власти на местах, предполагающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения». Российская Федерация является демократическим гос-

ударством, поэтому наличие местного самоуправления необходимо. Эффективность местного самоуправ-

ления возможно при наличии определенных условий. Одной из них является правовая основа. Правовая 

основа – фундамент системы нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, будучи основным законом государства, занимает особое ме-

сто в правовой основе местного самоуправления. Она закрепляет общие принципы построения и функци-

онирования муниципальной власти.  

Одной из ключевых является статья №15 часть 2 Конституции «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы.» 

Согласно части 2 статьи 3 Конституции России "народ осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной власти и местного самоуправления". Местное самоуправление осу-

ществляется населением как непосредственно, так и через представителей в соответствии со статьями  32 

часть 1 «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей.», 131 часть 1 «Структура органов местного само-

управления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом». Эти поло-

жения из конституции Российской Федерации подводят к выводу о том, что местное самоуправление яв-

ляется одной из форм проявления демократии.  

Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации «общепризнанные принципы и нормы между-

народного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее пра-

вовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» 

Европейская хартия является примером акта международного права. Ее значение для Российской 

Федерации заключается в следующем:  

- устанавливает и закрепляет общепризнанные принципы существования местного самоуправления 

в политико-правовой системе государств;  

- определяет минимальные гарантии местного самоуправления, требуемые от органов государствен-

ной власти; 

- имеет приоритет перед национальным правом. 

Принципы организации местного самоуправления, закрепленные в Конституции России, в целом 

согласуются с положениями Европейской хартии. В русле требования Хартии о признании местного са-

моуправления в национальном законодательстве и по возможности в конституции государства (ст. 2) нахо-

дятся провозглашение местного самоуправления как основы конституционного строя, его признание и га-

рантированность в Российской Федерации (ст.12 Конституции Российской Федерации) 

Таким образом, Европейская хартия местного самоуправления, являясь базовым элементом право-

вой основы местного самоуправления в Российской Федерации, устанавливает не только основные прин-

ципы и положения правового регулирования местного самоуправления, но и минимально необходимые 

рамки по составу и содержанию остальных элементов правовой основы: Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов по вопросам местного самоуправления и др. 

Другим значительным элементом в системе правовых основ местного самоуправления являются 

уставы муниципальных образований.  
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Устав муниципального образования – основной нормативный правовой акт муниципального обра-

зования, регламентирующий вопросы организации местного самоуправления, такие как: перечень вопро-

сов местного значения; формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного зна-

чения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления; струк-

тура и порядок формирования органов местного самоуправления, другие вопросы.  

Одним из таких уставов является устав города Новороссийска. В главе 4 статье 12 этого правового 

акта прописаны права граждан на осуществление местного самоуправления «Граждане Российской Феде-

рации осуществляют местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципаль-

ных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 

местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск.» 

Местное самоуправление как организация власти на местах предполагает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения. Реальное и эффективное местное самоуправление возможно 

лишь при наличии определенных предпосылок и условий, которые в своей совокупности составляют ос-

новы местного самоуправления. Одной из таких важнейших основ является правовая основа местного са-

моуправления. 

Таким образом, местное самоуправление в РФ составляет важнейшую часть механизма управления, 

позволяющую оптимально сочетать права человека и местные, региональные, общегосударственные ин-

тересы, требующие дальнейшего развития и совершенствования. 
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Е.С. Остапчук, К.О. Полякова  

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
 

Женская преступность можно рассматривать как совокупность 

преступлений, которые совершают женщины. Актуальность темы ис-

следования обусловлена необходимостью обоснования состояния жен-

ской преступности в Российской Федерации на современном этапе. 

 

Ключевые слова: женская преступность, причины женской пре-

ступности, условия женской преступности, криминальная активность 

женщин, преступление, общество, безработица, домашнее насилие. 

 

В России за последние три года выросло число преступлений, которые совершили женщины. Со-

гласно данным надзорного ведомства, в 2019 году процент преступлений, совершенных женщинами, от 

общего числа преступлений составил 16,1%, в 2020 году — 16%, в 2021 году — 16,3%. Так же качественная 

составляющая женской преступности характеризуется довольно негативными тенденциями в последнее 

время. Это проявляется в виде: снижения возраста женской преступности, увеличение рецидивов, рост 

насильственных преступлений с применением жестокости и агрессии. 

Женская преступность обладает своей спецификой, связанной не только с социально-биологиче-

ской особенностью женщины, но и с ее положением в обществе. Следует отметить, что несмотря на то, 

что количество мужчин-преступников составляет подавляющее большинство в общей массе привлечен-

ных к уголовной ответственности, начиная с конца XIX века, официальная статистика России год от года 

фиксирует рост доли женщин среди лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния 1, с. 147. 

Общие внутренние социальные причины женской преступности подразделяются на причины в 

сфере общественного бытия: 

1.Противоречия между сферами социальной и домашней работы женщины, почти удваивающие ра-

бочий день женщины, усиливают стрессогенную перегрузку и тем самым воспроизводят криминогенные 

ситуации на личностном и микросредовом уровне, одной из тем которых являются женщины. В настоящее 

время женщины составляют около половины всех рабочих и служащих, причем в ряде отраслей их значи-

тельно больше: здравоохранение, образование, культура и искусство, научные и научные услуги, рознич-

ная торговля, общественное питание, закупки, мерчандайзинг, менеджмент, кредитование и страхование, 

текстильная промышленность и другие; 

2.Противоречие между «быстрым темпом участия женщин в общественном производстве и отста-

ванием в развитии их организации с учетом естественно-исторических особенностей женского труда. В 

результате женский труд оплачивается меньше, чем мужской; 

3.Противоречие между «высоким уровнем занятости женщин на общественных работах и относи-

тельно низким уровнем их квалификации. Работа, выполняемая женщинами, в большинстве случаев фи-

зически тяжелая (например, строительство, которое механизировано лишь на 30%); 

4.Неквалифицированные (например, уборщицы, секретари и т. д.) и малооплачиваемые (в этом от-

ношении работа учителей, медицинских работников и т. д.) женские работы, не приносящие ни дохода, ни 

морального удовлетворения;  

5.противоречия между сферами коммунально-общественной жизни и бытовой жизни, когда комму-

нальные услуги в наших условиях дороги, некачественны, малоразвиты и потому не облегчают жизнь жен-

щин, не устраняют противоречия, воспроизводя конфликтные ситуации преимущественно в быту, семье. 

6.противоречия между городом и деревней, в то время как в деревне работа по существу ручная, 

физически тяжелая, продолжительность жизни меньше, смертность выше и женщины уходят в город, вос-

создавая маргинальный слой - ряды бомжей, нищих, попрошаек, проституток, воровок. 

Таким образом, женщина в современных условиях сталкивается с множеством проблем. Неуверен-

ность в будущем, безработица, трудности, связанные с получением образования — неполный их перечень. 

Все это негативно сказывается на состоянии женской преступности. Характеризуя причинный комплекс 

женской преступности, можно отметить, что в числе существенных противоречий, способных породить 

преступное поведение женщин, помимо социально-экономических противоречий выступают гендерные 

проблемы — существующие ныне диспропорции между потребностями женщины к активному участию в 

труде, профессиональной деятельности и резким вытеснением их с рынка труда. На данный момент число 
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безработных в России достигает приблизительно 2,4 млн. человек, примерно 65% - женщины. В соответ-

ствии с данными предоставленными Федеральной службой государственной статистики с 2008 по 2018 гг. 

под сокращение попали около 7,9 млн. рабочих мест, которые занимали женщины. Преступления, совер-

шаемые женщинами, приводят к дезорганизации социально-психологического климата в обществе 2, с. 

352. Женщины совершают гораздо меньше преступлений, чем мужчины, но, нарушая закон, женщины не 

только совершают преступление, но и нарушают социальные нормы и установки, касающиеся роли жен-

щин и ожидаемого поведения.  Женская преступность растет не только в России, но и в других странах, 

таких как Канада, США и Великобритания. Есть две сферы общественной жизни, где криминальная ак-

тивность женщин проявляется наиболее ярко: сфера быта, где причинами совершения преступлений явля-

ются негативные обстоятельства супружеских, родственных и соседских отношений; сферы и отрасли, в 

которых женщины выполняют свои профессиональные функции и имеют свободный доступ к материаль-

ным ценностям. Для того чтобы снизить уровень женской преступности, необходимо устранить причины 

и снизить социальную напряженность. Оценивая причины женской преступности необходимо обращать 

внимание не только на внешние обстоятельства, но и на  особенности женской психики, а также пытаться 

минимизировать влияние этих факторов.  Поэтому первым шагом является поддержание психологической 

стабильности женщин, совершивших или находящихся под угрозой совершения преступления. Это тре-

бует участия в решении их проблем и помощи в реинтеграции в социальную жизнь. Сострадание и гуман-

ность являются основными принципами в работе с данной категорией. Для поднятия уровня социальной 

защищенности женщин, необходимо оказание помощи семьям с низким уровнем материального обеспе-

чения, матерям - одиночкам. Усовершенствование защиты в трудовой сфере: поддержка их в профессио-

нальной ориентации, гарантии приема на работу, в отсутствии дискриминации с мужчинами. Также нема-

ловажную роль играет создание условий позволяющих предотвращать противоправные, насильственные 

деяния в отношении женщин, которые негативно сказываются на их эмоциональном состоянии, что в по-

следствии приводит к необратимым результатам. Проблема домашнего насилия остается одной из главных 

и осложняется отсутствием комплексных подходов к ее решению. Российское государство и общество 

должны принять все эффективные меры противодействия, прежде всего на законодательном уровне, для 

предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Правоохранительные органы 

также должны принимать более активные меры, в первую очередь МВД России, приоритетом которого 

должна стать профилактика преступности среди женщин, особенно девушек. 
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А.А. Насырова, В.С. Озерова  

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 
 

Статья представляет собой анализ правовых основ пребывания 

иностранных лиц на территории нашего государства, рассмотрение 

правового регулирования данного процесса. Тема статьи является акту-

альной на сегодняшний день, поскольку в современных условиях межгосу-

дарственных взаимоотношений в приоритете остается сохранность 

государственности России, безопасность жизни, здоровья граждан и 

свобод. 

 

Ключевые слова: административные правонарушения, иностран-

ные граждане и лица без гражданства, права и свободы, наличие граж-

данства, сроки пребывания, ограничения иностранных лиц, пребывающих 

на территорию РФ, ответственность иностранных граждан, уголовная 

ответственность, экстрадиция.  

 

На территории нашего государства, правовое положение иностранных граждан регламентируется 

законодательством Российской Федерации, а именно Конституцией РФ, федеральным законодательством, 

законами и нормативно-правовыми актами субъектов РФ и нормативно-правовыми актами местного 

уровня. В соответствии с упомянутым законодательством, иностранным гражданином является, - физиче-

ское лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граж-

данства (подданства) иностранного государства. В зависимости от основания, для нахождения на терри-

тории РФ, всех иностранных граждан можно разделить на несколько категорий: 1. временно пребывающие 

в РФ (иностранные лица, находящиеся в РФ на основании визы или прибывшие в РФ в порядке, не требу-

ющем получения визы, и получившие миграционную карту, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором РФ, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

на территории РФ по существу, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении вре-

менного убежища на территории РФ, но не имеющие вида на жительство или разрешения на временное 

проживание); 2. временно проживающие в РФ (иностранные лица, получившие разрешение на временное 

проживание); 3. постоянно проживающие в РФ (иностранные лица, получившие вид на жительство). 

Сроки законности нахождения иностранных граждан на территории РФ также бывают различны. Для ука-

занных выше категорий иностранных граждан срок законного нахождения на территории РФ определяется 

следующим образом (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ): 1) по общему правилу для временно пребывающих в РФ 

иностранных граждан срок пребывания определяется сроком действия выданной визы, или свидетельства 

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, или удостоверения 

беженца, или свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ; не может превы-

шать 90 суток (как суммарного срока пребывания в течение каждого периода в 180 суток, так и непрерыв-

ного пребывания) для граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. В отношении отдельных категорий 

иностранных граждан указанный срок может быть увеличен до 180 суток или сокращен; определяется 

сроком действия разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста и членов его семьи, 

прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы; 2) для временно проживающих в РФ ино-

странных граждан срок проживания ограничен сроком действия разрешения на временное проживание, 

который по общему правилу составляет три года 3) для постоянно проживающих в РФ иностранных граж-

дан срок проживания определяется видом на жительство, который до 01.11.2019 выдавался, как правило, 

на пять лет, а с указанной даты выдается бессрочно. Исключением является вид на жительство, выданный 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, срок которого ограничен сроком действия 

разрешения на работу, выданного указанному специалисту, а также с 01.07.2021 - вид на жительство в 

форме карты с электронным носителем, выдаваемый сроком на десять лет. Права иностранных граждан в 

РФ также оговариваются Федеральным законодательством РФ. Необходимо отметить, что иностранные 

граждане пользуются правами наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом или международным договором РФ. В частности, в Конституции РФ оговорено, что 

иностранные граждане имеют право: 1) на жизнь, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; 2) на свободу и личную неприкосновенность; 3) на свободу 

передвижения по территории РФ, выбор места пребывания и жительства. Исключение составляют случаи, 

когда, ограничение права свободного передвижения требуется для обеспечения государственной безопас-

ности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных 
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интересов граждан РФ и других лиц. Также необходимо отметить, что в некоторых случаях может быть 

установлено ограничение на выбор временно проживающим в РФ иностранным гражданином места своего 

проживания в РФ 4) на свободу совести и вероисповедания; 5) на доступ к культурным ценностям, а также 

на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры; 6) на обращение в суд и в другие 

государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав; 

7) заключать и расторгать браки с гражданами РФ и другими лицами в соответствии с законодательством 

РФ 8) на политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами международного права; 9) 

участвовать в трудовых отношениях; 10) иметь имущество на праве собственности; наследовать и заве-

щать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законодательством де-

ятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юри-

дическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, а 

также иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Но есть и ряд ограничений, сфор-

мированных с целью безопасности и защиты государственных интересов страны. Иностранный гражданин 

по общему правилу не вправе: 1. находиться на муниципальной службе; 2. замещать должности капитана, 

старшего помощника капитана, старшего механика и радиоспециалиста в составе экипажа судна, плаваю-

щего под Государственным флагом РФ; 3. быть членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплу-

атируемого в некоммерческих целях судна; 4. быть командиром экспериментального воздушного судна; 

5. быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности РФ; 6. быть нотариусом или патентным поверенным; 7. занимать должность эксперта в гос-

ударственных судебно-экспертных учреждениях; 8. избирать и быть избранным в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референ-

думе РФ и референдумах субъектов РФ Особенности трудовых прав иностранных граждан на территории 

России также четко обозначены федеральным законодательством. По общему правилу осуществлять тру-

довую деятельность в РФ вправе иностранный гражданин, достигший 18 лет, при наличии разрешения на 

работу или патента. Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, 

прибывшего в РФ в порядке, требующем получения визы, и в установленных случаях - других категорий 

иностранных граждан, на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности. Патент - 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

безвизовом порядке, за исключением отдельных категорий иностранных граждан, на временное осуществ-

ление на территории субъекта РФ трудовой деятельности (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ).  
 
 

НАСЫРОВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 

 

ОЗЕРОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруденция», 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 
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А.С. Лукьянова, В.Р. Турсина  

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 
 

В статье анализируется правовое положение уполномоченного 

человека и его наделенные полномочия по правам человека в России, а 

также его место в системе органов государственной власти. Проведен-

ное исследование помогло определить специальный статус Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: правовое положение, правовое регулирование, 

омбудсмен, уполномоченный по правам человека.  

 

Россию можно считать полноправным членом мирового сообщества, это приводит к государствен-

ной политике по обеспечению прав и свобод человека, которые закрепляются во многих международно - 

правовых актах, а также в национальном законодательстве. К примеру возьмем: Всеобщую декларацию 

прав человека (1948 г.), Европейская конвенция о защите прав человека (1950 г.), Хартия Европейского 

Союза об основных правах (2000 г.) и многие другие, их большее количество и все они обращены на за-

щиту правового положения человека.  

Вместе с тем, Россия также не осталась в стороне и внутригосударственное право закреплено Кон-

ституцией Российской Федерации, тем самым подтверждает свою правовую основу деятельности государ-

ства.  

Огромную роль в обеспечении и гарантии защиты прав выступает институт омбудсмена, другими 

словами это человек который уполномоченный по правам человека РФ.  

Д.Е. Феоктистов дает свое определение омбудсмена - это независимый компетентный правозащит-

ный контрольный орган, статус которого представляет собой его особое положение в государственном 

аппарате. 

Так же правовой статус омбудсмена урегулирован нормами как конституционного так и админи-

стративного права. 

Административно-правовой статус регионального омбудсмена характеризуется замещением им 

государственной должности субъекта РФ, в направлении государственного и муниципального управления. 

Административно - правовой статус омбудсмена в субъекте РФ связан с административным право-

способностью и дееспособностью. В общем образует административную правосубъектность уполномо-

ченного по правам человека.  

Конституционно-правовой статус регионального омбудсмена - это принципы, цели, задачи, ответ-

ственность в сфере управленческих отношений.  

В наши дни уполномоченный по правам человека действует во всех субъектах РФ. Уполномочен-

ный по правам человека пользуется большим спросом в РФ. В 2021 году поступило 4749 обращений из 

них 306 обращений граждан, принятые на личном приеме по самым трудным решаемым вопросам, а также 

118 были коллективными обращения. 

Принцип юридического института уполномоченного по правам человека дает возможность гово-

рить о нем как о контрольном органе, который имеет обширную компетенцию и специфические полномо-

чия рекомендательно - восстановительного характера. 

Практически во всех нормативных правовых актах российского законодательства, регламентиру-

ется статус уполномоченного по правам человека, также закрепляется его диапозитивная норма, которая 

предусматривает возможность создания консультивных органов при соответствующих уполномоченных. 

Правовой статус консультивных органов уполномоченных человека практически не анализировался. 

Можно выделить 3 группы органов: 

1.Экспертные советы  

2.Общественные советы  

3. Общественные экспертные советы 

На территории Российской Федерации работает один орган - Экспертные советы при Уполномочен-

ном по правам человека.  

                                                           
 © А.С. Лукьянова, В.Р. Турсина, 2023. 
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Цели, задачи и функции уполномоченного - это составляющие его административно - правовой и 

конституционно - правовой статус. В Федеральном Законе № 48 - ФЗ закреплена цель регионального Упол-

номоченного - обеспечить субсидиарные гарантии защиты государством интересов, прав и свобод своих 

граждан. Для субъектов РФ закреплены похожие по содержанию норма.  

Уполномоченный имеет неприкосновенность на протяжении всего срока полномочий и не может 

привлекаться к судебной ответственности, также не может быть арестован или задержан, не подвергает 

обыску без согласия Государственной Думы.  

В РФ уполномоченный по правам человека имеет прямую заинтересованность в взаимосвязях с 

многозначительными органами такие как: 

- прокуратура 

- суды 

- государственные и муниципальные органы 

- правозащитные организации. 

Уполномоченный имеет право посещать органы власти и органы местного самоуправления, учре-

ждения, организации и т.д. Так же он имеет полное право запрашивать все необходимые документы, объ-

яснительные с должностных лиц, знакомится как с уголовными так и с гражданскими, и административ-

ными делами.  

На федеральном уровне закрепляется принцип неподочетности и независимости уполномоченных 

в субъектах РФ, также зафиксированы требования, ограничения и запреты, которые связаны с замещением 

должности уполномоченного по правам человека субъекта РФ.  

В ст. 10 ФКЗ РФ указан срок на должность, уполномоченного назначают на 5 лет, с момента прине-

сения присяги. Его полномочия заканчиваются в то время как принесет присягу вновь назначенный Упол-

номоченный. После истечения срока полномочий Государственной Думы или ее роспуск не влекут пре-

кращения полномочий Уполномоченного.  

Кроме того в ст. 4 ФКЗ РФ говорится, что введение режима чрезвычайного или военного положения 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части не прекращает и не приостанавливает дея-

тельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции.  

Уполномоченный по правам человека РФ в пределах своей компетенции может: 

1. Рассматривать жалобы граждан РФ и находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

2. Рассматривать жалобы на решении или действия (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, если заявитель опротестовывает решения суда либо админи-

стративного органа, в котором он ранее обжаловал эти решения или действия; 

3. Не рассматривать жалобы на решении палат Федерального Собрания РФ и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ; 

4. Принимать необходимые меры по защите прав человека по собственной инициативе в случае, 

если ему поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в слу-

чаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, 

не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты.  
 
 

ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 

 

ТУРСИНА ВАРВАРА РОМАНОВНА – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруденция», 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 
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Э.А. Крючкова, А.М. Краснокутская  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ  

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

Данная статья представляет собой рассмотрение и анализ осо-

бенностей юридического статуса иностранных граждан и апатридов. 

Зачастую этот статус зависит от их постоянного или временного про-

живания на юрисдикционной территории. Тематика статьи является 

резонной на сегодняшний день, так как институт гражданства в РФ яв-

ляется важным связующим звеном между государством и личностью.  

 

Ключевые слова: иностранные граждане и лица без гражданства, 

физические лица, правовой статус, гражданство, физические лица.  

 
Обращаясь к понятию «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства», которые закреплены в 

п.1 ст.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция): иностранный гражданин - это физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства. Лицо без гражданства- это физическое лицо, не являющееся гражданином Россий-

ской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного гос-ва. За-

трагивая тему несения обязанностей и наличие прав, то иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме 

случаев, которые установлены федеральным законом и международным договором Российской Федера-

ции. В целом правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства формируется на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров (Декларация о 

правах человека; Всеобщая декларацию прав человека; Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах; Женевская Конвенция о статусе беженцев и др.), права страны гражданства (страны места 

жительства) лица и права страны его пребывания.  Обращаясь к ст. 15 Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека провозглашает, 

что каждый человек имеет право на гражданство, и никто не может быть произвольно его лишен. На сего-

дняшний день официально в мире зарегистрировано 5,8 миллиона лиц без определенного гражданства. 

Если приводить опыт других стран, то В США на сегодняшний день нет должного законодательства, ко-

торое бы регулировало правовое положение лиц без гражданства. Эта категория лиц не имеет возможности 

вернуться в страны своего происхождения, подвергается риску ареста и ежегодно запрашивает разрешение 

на работу. Эти люди сталкиваются с серьезными ограничениями в сфере передвижения. Они не могут 

путешествовать в другие страны и десятилетиями докладывают о своем месте нахождения в иммиграци-

онную службу. В таком положении потенциально они могут находиться всю свою жизнь. Получение па-

тента на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывшими в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Особенности трудовой деятельности иностранных 

граждан у физических лиц на основании патента регулируются ст. 133 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Для получения патента законно находящийся на территории Российской Федерации иностранный 

гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представляет 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: заявление о вы-

даче патента, документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый 

Российской Федерацией в этом качестве, миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля 

о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному 

гражданину указанной миграционной карты, документы, подтверждающие уплату налога на доходы фи-

зических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, за предыдущий период осуществления трудовой деятельности 

у физических лиц на основании патента, сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осу-

ществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции.  

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной 

визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более чем 
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90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за исключением случаев, предусмотренных Положением 

об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335. Срок временного пребывания в Россий-

ской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требую-

щем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом, а 

также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. Временно 

пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федера-

ции по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного насто-

ящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Анализ проявляющихся в законодательстве тенденций особенностей положения иностранных граж-

дан и лиц без гражданства позволяет сделать вывод о понимании перспективу получения определенного 

патента, срок нахождения на территории государства и другие перечни, которые отражены в законода-

тельстве Российской Федерации. При этом необходимо соблюдать соответствующее законодательство и 

приоритет иностранных граждан и лиц без гражданства. Концепция должна предусматривать пути удоб-

ного и рационального использования миграции и трудоустройства иностранных граждан и лиц без граж-

данства  
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ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Защита транспортного комплекса от актов незаконного вмеша-

тельства на объектах транспортного комплекса Российской Федерации 

имеет одно из первостепенных значений для национальной безопасности 

нашего государства с учетом роли и места транспорта в общественной 

жизни общества и экономическом потенциале страны. 

 

Ключевые слова: транспорт, безопасность, экономика, угроза, 

диверсия, инфраструктура, терроризм, мониторинг, предупреждение, 

нормативное правовое обеспечение. 

 

Транспортная сфера является очень важной для обеспечения жизнедеятельности общества, государ-

ства, граждан, в особенности, на современном этапе, когда в Российской Федерации прослеживается нали-

чие определенных факторов, подрывающих национальную безопасность в целом. Так, сейчас существенно 

ослаблен научно-технический и технологический потенциал страны, разработки в области стратегически 

важных направлениях существенно сокращены, многие специалисты нашли применение своим знаниям в 

других государствах. Итогом всего этого является утрата Россией в мире тех передовых позиций, на кото-

рых она находилась в прежние годы, отличаясь высокой степень обороноспособности и военной мощью. 

В военно-экономическом потенциале нашей страны немаловажная роль принадлежит именно 

транспорту, посредством которого обеспечивается сообщение между различными точками внутри страны 

и за ее пределами. Транспортная сеть должна всегда находиться в готовности вынести необходимые 

нагрузки, выходящие за пределы обычной деятельности транспортной инфраструктуры, в частность, в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации, во время военных действий, когда может возникнуть 

необходимость осуществлять эвакуационные и воинские перевозки. Безусловно, что все это свидетель-

ствует о необходимости поддержания транспортной системы в надлежащем состоянии, поскольку это спо-

собствует обеспечению национальной безопасности страны в целом 

Понятие «транспортной безопасности» уже закреплено Федеральным законом Российской Федера-

ции «О транспортной безопасности». В соответствии с этим законом под транспортной безопасностью 

понимается состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства. Любой организацией необходимо управлять, т.к. именно от грамотного 

управления зависят ее успех и дальнейшее существование. Управление организациями транспорта имеет 

ряд отличительных особенностей: территориальная разрозненность подразделений, что приводит к опре-

деленным трудностям, связанным с контролем их деятельности; удаленность подразделений от централь-

ного аппарата управления, что вызывает увеличение количества промежуточных звеньев управления, име-

ющих сходные функции, и, как следствие, увеличение времени прохождения распоряжений руководства 

и повышение затрат на содержание управленческого персонала; непрерывность производственного про-

цесса; высокие требования к безопасности. 

В настоящее время возникла насущная проблема в реализации обеспечения безопасности на всех 

видах транспорта. Подразумевается, что процедуры осуществления данного процесса будут включать: 

1) Определению перечня угроз транспортному комплексу, как потенциальных, так и реальных; 

2) Формированию четкого комплекса мер по предотвращению угроз транспортной безопасности; 

3) Распределению функций между частным и государственным сектором в сфере обеспечения без-

опасности на транспорте. 

Так, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, в результате обрушились два 

пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодо-

рожной части моста. Данный террористический акт повлек за собой полную парализацию транспортного 

сообщения с Крымским полуостровом, что влечет за собой нарушение логистики. 

Таким образом, на современном этапе следует рассматривать совершенствование законодательства 

в анализируемой сфере в качестве приоритетной задачи. Однако, нельзя не обозначить такую проблему, 

как недооценка многих проблем, влекущих снижение защищенности транспортной сферы. Так, в качестве 

недостатков можно выделить следующие: 
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1) государству необходимо использовать на всех видах транспорта наиболее эффективные и совре-

менные технологии безопасности, руководствуясь выводами, сделанными во время расследования терро-

ристических актов на транспорте, а также выделить необходимое финансирование на преодоление данной 

проблемы; 

2) произвести анализ затрат на обеспечение безопасности, внести коррективы на используемые 

средства и произвести ликвидацию малоэффективных методов. 

В связи с этим очевидно, что требуется корректировка части 1 статьи 4 Федерального закона «О 

транспортной безопасности», а именно: следует разделить обязанности по обеспечению транспортной без-

опасности между субъектами транспортной инфраструктуры, на которые будет возложена ответствен-

ность за обеспечение безопасности эксплуатации транспорта и правоохранительными структурами, кото-

рые будут отвечать за обеспечение безопасности от актов незаконного вмешательства на объектах транс-

портной инфраструктуры. Ведь именно они имеют достаточные полномочия для борьбы с терроризмом 

на транспорте, которому уделено немалое внимание в Перечне потенциальных угроз актов незаконного 

вмешательства. 

Подводя итог, можно утверждать, что в настоящее время требуется совершенствовать нормативную 

базу регулирования транспортной безопасности, распределять зоны ответственности в данной сфере и 

формировать комплекс специальных мер, позволяющих минимизировать угрозы. И выработку системного 

подхода к повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности необходимо начать неза-

медлительно - поскольку значение транспортной безопасности во всех сферах жизнедеятельности 

огромно, ее качество оказывает существенное влияние и на социально-экономическое развитие государ-

ства, и на защиту государственного суверенитета и национальной безопасности. 
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ПOНЯТИЕ И ПРАВOВOЕ РЕГУЛИРOВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье рассматривается и анализируется институт 

гражданства в нашей стране, область его правового регулирования. Дан-

ная статья актуальна на сегодняшний день, так как на данный момент 

наша страна столкнулась с новыми общемировыми проблемами, в том 

числе и в сфере правового регулирования гражданства.  

 

Ключевые слова: государство, право, закон, гражданство, граж-

данин, связь, правовая связь. 

 

Наша страна за последние 30 лет сильно изменилась. Произошли коренные изменения не только в 

её территориальной целостности, но и в самой политической системе. В последние годы существования 

СССР и после его распада встал вопрос о границах республик, которые недавно входили в состав одного 

государства, острой стала тема национального вопроса из-за чего на всём постсоветском пространстве 

происходили приграничные вооружённые конфликты, а также гражданские войны. Так как кардинально 

изменилась социально-политическая обстановка актуальным стала тема гражданства.  Наша страна встала 

на рыночные рельсы, высшей ценностью провозглашён  человек, его права и свободы. Также гражданство 

определяет права и обязанности человека и решает вопрос национальной безопасности, связанный с суве-

ренитетом государства. Объясняется это тем, что само гражданство выполняет двойную юридическую 

функцию, то есть оно выступает средством гарантии и защиты прав и свобод человека, одновременно с 

этим выступает как инструмент, с помощью которого государство защищает свои интересы. Эта юриди-

ческая функция находит своё отражение в правильном соотношении как интересов конкретного человека 

и социума, так и всей страны в целом. 

Взаимодействие государства со своим гражданином осуществляется через гражданство, что выра-

жается в несении ими однородных правовых положений и вытекающих из них обязательств друг перед 

другом. Благодаря данному факту можно смело говорить о наличии суверенитета государства, то естьпол-

ной независимости государства в его внутренней политике и в ведении внешней политики. Также можно 

говорить о юридической зрелости государства, говоря другими словами, оно обладает необходимыми пол-

номочиями для защиты себя, своих интересов и граждан как на своей территории, так и за её границами, 

в том числе от угрозы из вне. 

С понятием гражданство очень тесно связан юридический статус гражданина, раскрыть его мы мо-

жем с помощью дальнейшего изучения первого понятия. Гражданство — правовая связь человека и госу-

дарства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. Соответ-

ственно, гражданство Российской Федерации – это правовая связь между Российской Федерацией и чело-

веком, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Фе-

дерального закона; 

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом. 

Основным документом каждого гражданина нашей страны является паспорт, с помощью которого 

идентифицируется личность каждого человека на абсолютно всей территории Российской Федерации. 

Паспортом обязаны обладать все граждане достигшие возраста 14-ти лет и проживающие  на тер-

ритории российского  государства. Чисто юридически можно и не иметь паспорта гражданина РФ, но по 

этой причине резко падает уровень возможностей, которыми может обладать гражданин даже при наличии 

иных документов, удостоверяющих личность. 

Гражданский Кодекс говорит нам, что граждане нашей страны приобретают свои права и испол-

няют обязанности исключительно под своим именем (Фамилия, имя, отчество). 

В дальнейшем, если углубляться в представление о получении гражданства со стороны юридиче-

ско-правовой мысли, может показаться, что, оно сейчас идет по пути поиска лучших сторон правовой 

связи человека с государством РФ, учитывая, что настоящему закону о гражданстве, самым важным опре-

делением будет именно связь лица с государством РФ. Именно гражданство, как двойственное взаимодей-

ствие лица и государства, является непростой и тесной связью. Во-первых, данное взаимодействие имеет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427420/b4ae2ceebc12240fe93409390103c9d72bdc1941/#dst100247
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исключительно высочайшую юридическую силу, так как и государство и человек имеют точно обозначен-

ные права и обязанности, а во-вторых, это главнейшая правовая связь человека и государства, потому что 

в этой системе человек, как элемент социума государства, и государство, занимающее доминирующее по-

ложение в политической системе. В ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Россий-

ской Федерации», сказано, что «гражданство Российской Федерации – стабильная правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», заставляет 

подумать о надобности его разъяснить. В первую очередь в данном законе, следует отметить, что граж-

данство является главной устойчиво-политической связью с государством. Также следует отметить, что 

наличие гражданства обязует выполнять обязанности, которые закреплены в конституции Российской Фе-

дерации. Данные правки и уточнения значительно бы повысили значимость определения законодательства 

и уточнение формулировки российского гражданства. Подводя итоги по всему сказанному, можно сделать 

вывод, что гражданство Российской Федерации можно установить, как постоянное, властное, публичное, 

структурированное отношения человека и государства РФ, которое является главным аргументом для по-

явления всех конституционных обязанностей, прав и свобод лица, которое имеет гражданство государства 

РФ. Вопрос гражданства является областью права, которое относится к внутригосударственному, следо-

вательно, гражданство является институтом внутреннего права каждого государства, и повлиять снаружи 

на него никто не может, но еще это и институт международного права, потому что тема гражданства ре-

гламентируется государствами не только на основе внутреннего права, а также международного права. В 

конституции Российской Федерации прописано, что общепринятые нормы международного права и меж-

дународные договоры РФ являются главной частью ее юридическо-правовой системы, и если междуна-

родным правом установлены правила, которые отличаются от российских законов, то применяются пра-

вила международного договора. В данный момент законодательство, которое действует в Российской Фе-

дерации, включает в себя очень обширную базу правовых норм, которые нужны для регулирования граж-

данства, что затрудняет процесс их разделения на независимые институты. Если ознакомится с учебной и 

научной литературой по данной теме, то можно понять, что одни авторы выделяют два института (приоб-

ретение и утрата), а остальные три (признание, получение и прекращение), но есть и детально раздельные 

типы этого сложного института, в которых рассматриваются основания для получения гражданства или 

его прекращении в государстве. Однако, если ориентироваться на Федеральный закон от 31 мая 2002 года, 

то устройство правового института российского гражданства должно включать в себя пять основных са-

мостоятельных институтов: 

1) Признание российского гражданства; 

2) Приобретение российского гражданства; 

3) Сохранение российского гражданства; 

4) Прекращение российского гражданства; 

5) Восстановление российского гражданства в состоянии статус-кво в случае наличия несоответ-

ствия оформления. 

Таким образом, можно подвести итог, что с момента, когда приняли новый закон «О гражданстве» 

в 2002 года, сильно усложнились условия получения и прекращения гражданства. Важно заметить, что по 

оценкам авторитетных профессионалов, раньше законодательство, которое работало в области граждан-

ства, было очень либеральным, но также стоит понимать, что положения Федерального закона не являются 

кардинально новыми, они просто более детальнее и толково объясняют и регламентируют процесс подачи, 

рассмотрения и получения гражданства, а также этапы принятия по ним решений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

В данной статье осуществляется анализ правового регулирова-

ния транспортной безопасности в России. Отмечается, что транспорт 

является важной частью производственной инфраструктуры государ-

ства. Под транспортной безопасностью подразумевается положение 

защищенности жизненно значимых интересов личности, общества и 

всего государства в целом в транспортной области от внутренних, а 

также внешних опасностей. Каждый день человек любым способом 

встречается с транспортом, и проблема транспортной безопасности 

обязана заинтересовывать абсолютно всех в первую очередь. 

 

Ключевые слова: транспортная деятельность, правовое регули-

рование, безопасность, транспорт, терроризм, угроза, обеспечение, ин-

фраструктура, источники правового регулирования, высокорисковые 

объекты.  

 

Актуальность этой проблемы обусловлена особенностью и важностью правовых отношений, воз-

никающих в транспортной области. Транспорт непосредственно сам по себе считается потенциальным 

источником опасности, a в случае, если в его деятельность вторгнуться противозаконными враждебными 

действиями, то это может послужить причиной к реальной опасности с тяжелыми последствиями [1, с. 61]. 

Что же такое «транспортная безопасность»? Транспортная безопасность - это положение защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов противозаконного вмешатель-

ства. Этот термин был установлен в нормативно - правовом акте распоряжением Правительства РФ «Во-

просы Министерства транспорта Российской Феде рации».  

Говоря о транспортной безопасности нереально обойти проблему террористических актов. Право-

нарушения террористического характера в транспорте обретают подобную характеристику равно как тех-

нологичность, то, что дает возможность охарактеризовать их в качестве акций технологического терро-

ризма [1, с. 62]. Данное понятие содержит в себе две группы правонарушений террористического харак-

тера: акты, производимые с использованием новых технических средств (к примеру, отравляющих либо 

биологически действующих элементов), также акты, нацеленные вопреки «высокорисковых» объектов. К 

«высокорисковым» объектам причисляют, возможно, опасные и в то же время уязвимые объекты, которые 

являются причиной угроз общественного поражения территории и населения. Можно сказать, что данные 

техногенные риски являются криминальной составляющей.  

Предоставление безопасности на транспорте кроме того предполагает общую совокупность собы-

тий, содержащие в себе и правовые, и организационные, и технические мероприятия. Анализ документов 

прокурорского реагирования, а также вопросы исполнения законодательства о безопасности движения, а 

также эксплуатации транспорта пребывают на особом контроле в транспортной прокуратуре. В ходе кон-

троля мероприятий обнаружены также факты неразумного выполнения предварительного следствия по 

уголовным делам о правонарушениях в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного и другого транспорта, нарушения рациональных сроков уголовного судопроизводства [2, 

с. 47]. 

Исследование уголовных дел данной категории демонстрирует, что наиболее проблемным вопро-

сом при организации предварительного следствия считается малое изучение и анализ должностных обя-

занностей и специфики нормативно-правовой основы. Следует при оценке процессуальных решений сле-

дователей о возбуждении уголовного дела, привлечении личности в качестве осуждаемого основательно 

исследовать условия случившегося, изучать нормативно-правовую базу, основываясь на конкретную 

сферу правоотношений. 

Необходимо выделить, что условия, сопряженные с транспортной безопасностью, считаются про-

блемой общенационального масштаба, который относится к каждому гражданину России, и взаимоотно-

шения к нему государства и всего общества в целом [2, с. 48]. В свою очередь, понятие «транспортная 

безопасность» содержит в себе «авиационную безопасность», «безопасность дорожного движения», «без-

опасность судоходства», «безопасность полетов». Все без исключения понятия носят правовой характер, 
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их круг регулярно расширяется, и пределы невероятно огромные. Это представляет серьезный научный 

вопрос, поскольку возникает проблема оказаться в конкретном абстрактном тупике. Разновидности без-

опасности следует классифицировать, применяя обобщающий аспект. В настоящее время законодатель-

ство в сфере предоставления безопасности создается за пределами общего расклада. Единичные, нередко 

определенные блоки норм и соответствующих нормативных актов устанавливают правоотношения в об-

ласти индустриальной, ядерной, химической, биологической, пожарной, авиационной, транспортной и 

других видов безопасности, среди которых объективно существует тесная взаимосвязь. 

Результативное, а также устойчивая деятельность транспорта считается важным обстоятельством 

стабилизации, предоставления единства и национальной безопасности государства, усовершенствование 

условий и существования населения. На данный момент, положение транспортной безопасности в Россий-

ской Федерации относительно стабильно. Наше государство обладает протяженными транспортными ком-

муникациями. На территории России находится огромное число транспортных объектов. Отталкиваясь от 

этого, невозможно только лишь некоторыми мерами гарантировать значительную эффективность транс-

портной безопасности.  

Для того чтобы обеспечить транспортную безопасность необходимо осуществить три ключевых за-

дачи:  

1) Следует сформировать нормативно - правовую базу в сфере обеспечения транспортной безопас-

ности.  

2) Сформировать общую муниципальную систему предоставления транспортной безопасности, т.е. 

она должна обеспечить реализацию установленных законов и подзаконных актов 

3) Сформировать эффективное руководство данной системой, т.е система должна немедленно отве-

чать на вызовы и проявления актов незаконного вмешательства в работу транспорта, а главное – предот-

вращать их.  

Таким образом, подводя итог, мы можем сделать вывод, что проблема обеспечения транспортной 

безопасности все еще остается не закрытым, для решения этой проблемы необходимо обратиться к карди-

нальным мерам, связанным с построением системы управления транспортной безопасностью, одним из 

направлений которой является внедрение муниципальных и интернациональных отраслевых стандартов в 

сфере предоставления транспортной безопасности. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Транспорт играет огромную роль в экономической сфере любого 

государства. В связи с этим неотъемлемым требованием к транспорт-

ной инфраструктуре является способность противостоять любым пре-

ступным посягательствам. В статье раскрывается значимость транс-

порта и транспортной инфраструктуры, которая ставит задачи к фор-

мированию базы транспортной безопасности. А также рассматрива-

ется и исследуется характеристика положение защищенности транс-

портной инфраструктуры от криминогенных факторов. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность, террористиче-

ская деятельность, угроза, защищённость, правовое регулирование, 

транспортная деятельность, транспорт, безопасность, террористиче-

ские группировки. 

 

Автотранспорт зачастую основывается средством достижения криминальных целей лиц и органи-

заций экстремистской группировки, пытающихся методом совершения террористических деяний достичь 

ублажения политических и других притязаний. Российская Федерация располагает всеми передовыми об-

ликами автотранспорта, ее транспортные коммуникации по размещению и структуре отвечают внутрен-

ним и наружным транспортно – финансовым связям государства, но нуждаются в существенном совер-

шенствовании [1, с. 47].Преступления террористического положения на транспорте обретают такую высо-

кокачественную характеристику как технологичность, собственно что разрешает определить их в качестве 

действий технологического терроризма. Ежегодно в транспортных катастрофах Российской Федерации 

погибает в пределах 100 тыс. граждан [1, с. 48]. 

Положение транспортного комплекса, степень его безопасности как прямо, так и косвенно оказы-

вает воздействие и на иные элементы государственной защищенности: финансовую, политическую, ин-

формационную, экологическую и др. Транспорт – это не только развитие экономики любого государства, 

отрасль материального производства такое как, средство передвижения граждан и грузов, но и источник 

увеличенной опасности. Он также является важным условием стабилизации в различных направлениях 

подъемах страны. Безопасное передвижение объектов железнодорожного транспорта является залогом 

обеспечения конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья. Внимание, в сфере безопасности 

будет уделяться в РФ до 2030 года. Но можно сказать, этих мер совсем будет недостаточно для поддержа-

ния и создания эффективной системы управления за транспортной инфраструктуры от криминогенных 

факторов. Совершенно очевидно, что ограничение обеспечения транспортной безопасности исключи-

тельно в угрозах незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса не является обос-

нованным. Обществу интересует абсолютная безопасность в процессе передвижения и использования 

транспортными услугами, а не только за защищённость от терроризма [2, с. 110]. 

Важно сказать, что положение транспортной безопасности– это вопрос общенационального мас-

штаба, касающийся всех граждан нашего государства, а также других.Федеральный закон «О транспорт-

ной безопасности» от 09.02.2017 был принят с целью национальной безопасности, защиты интересов че-

ловека, общества и государства в транспортной инфраструктуре, транспортных средств от незаконных 

действий вмешательства, обеспечивающих государственную безопасность и экономическое формирова-

ние страны, содействия введению сегодняшних технологий и стандартов по части  предоставления авто-

транспортной безопасности; гармонизации отечественного законодательства с интернациональными нор-

мативными законными актами.    

Таким образом, можно сказать, что Федеральный закон «о транспортной безопасности»  восполняет 

пробелы правового регулирования в области транспортной безопасности Российской Федерации. Также 

он уменьшает фактор террористической угрозы, которая в настоящее время возросла в данной сфере. А 

также внедряются современные технологии и новейшие стандарты в области обеспечения транспортной 

безопасности [2, с. 109]. 

В соответствии с созданными планами нормативных правовых актов все федеральные агентства по 

обликам автотранспорта, подведомственные Министерству автотранспорта, наделяются возможностями 
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органа, в компетенции которого входит обеспечение транспортной защищенности. На данные органы ста-

нут возлагаться функции по продвижений муниципальных предложений в области обеспечивания транс-

портной защищенности на видах автотранспорта:- аккредитация предназначенных организаций в области 

обеспечивания транспортной безопасности; - заявление итогов проделанной оценки благодаря уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;- ведение Реестра категорированных 

объектов. 

Согласно сведениям статистики Федеральной службы в Российской Федерации количество граж-

дан, скончавшихся от всех видов транспортных несчастных случаев, составляет от 30 вплоть до 35 тысяч. 

Формирование автотранспорта непосредственно сопряжено с эволюцией научно-технического прогресса, 

это обладает равно как позитивные, так и негативные результаты. Исходя из этого, мы можем признать 

тот факт, что одним из видов социальной безопасности и правового регулирования, является транспортная 

безопасность. В данной взаимосвязи ее невозможно анализировать в отрыве с другими разновидностями 

социальной защищенности. Тем не менее,  анализируемый тип защищенности владеет определенной вы-

сококачественной особенностью, что объясняет потребность исследования специализированных правовых 

средств согласно их обеспечиванию. Особое место в системе правовых средств обеспечения транспортной 

безопасности занимаю административно-правовые средства. Следует также отметить, что транспортная 

безопасность в первую очередь должна отвечать за безопасность пассажиров, а не только защищенность 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Таким обра-

зом, транспортная безопасность представляет собой систему общественных отношений, которые связаны 

с обеспечением безопасности индивидуума, общества и державы при использования разных типов транс-

порта, а также с защитой транспорта и транспортной инфраструктуры. При данном развитие режима транс-

портной безопасности должно осуществляться на базе как общих, так и особых административно -право-

вых средств, продаваемых в целях достижения различными органами государственной власти в пределах 

их умения нужного показателя безопасности в транспортном комплексе. 
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Э.С. Голяков, Г.В. Онищенко  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье осуществляется комплексное исследование правового 

регулирования института гражданства. Показано, что институт 

гражданство выполняет двоякую социально-юридическую функцию. Рас-

сматриваются понятия и основные принципы российского гражданства, 

морально-политическое и юридическое содержание гражданства Рос-

сийской Федерации, производство по делам о гражданстве в государ-

ственных органах Российской Федерации. Приобретение и прекращение 

гражданства РФ, а также вопросы затрагивающие двойное граждан-

ство в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: институт; гражданство; правовое регулирова-

ние гражданства РФ. 

 

В соответствии с Конституцией РФ правовое регулирование гражданства РФ отнесено к исключи-

тельному ведению Российской Федерации, то правовое регулирование отношений гражданства РФ осу-

ществляется исключительно нормами федеральных нормативных правовых актов (законов и подзаконных 

нормативных правовых актов) и международных договоров Российской Федерации. 

Законодательство о гражданстве Российской Федерации: 

1) Конституция РФ - в Основном Законе Российского государства содержится ряд конституционных 

положений, касающихся вопросов гражданства РФ. Так, ч. 1 ст. 6 Конституции РФ предусматривает, что 

гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым 

и равным независимо от оснований приобретения. Часть 3 ст. 6 предусматривает положение о том, что 

гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. 

2) международные договоры РФ. 

Международные договоры по вопросам гражданства можно, с определенной долей условности, раз-

делить на международные многосторонние договоры (конвенции), посвященные общим принципам и га-

рантиям права на гражданство, и международные двусторонние договоры по вопросам двойного граждан-

ства и иным вопросам двухсторонних отношений государств по вопросам гражданства. 

Так, ч. 3 ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

предусматривает, что каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 

3) Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» - является 

основным законодательным актом, регулирующим вопросы гражданства РФ. 

4) принимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. 

 Гражданство РФ законодатель определяет как устойчивую правовую связь лица с Российской Фе-

дерацией, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Следует добавить, что указанная устойчивая правовая связь есть длящееся публичное абсолютное 

правоотношение, возникающее между человеком (индивидуальным субъектом права) и Российской Феде-

рацией (государством, являющимся коллективным субъектом права). Поскольку гражданство является 

публичным правоотношением, то связь между приведенными субъектами выражается во взаимных их пра-

вах и обязанностях, определяемых в теории права как содержание правоотношения. 

Длящийся характер данного правоотношения заключается в том, что у человека гражданство воз-

никает с момента его рождения и чаще всего прекращается со смертью лица и длится, таким образом, всю 

человеческую жизнь. Публичный характер гражданства выражается в том, что оно регламентируется нор-

мами конституционного права как отрасли публичного права. Поскольку гражданство есть абсолютное 

правоотношение, то иным гражданством будет обладать лицо, которое имеет устойчивую правовую связь 

с иным государством, чем Российская Федерация. При этом следует признать, что по своему характеру 

гражданство и подданство - категории идентичные. Их различие заключается в форме государства, с ко-

торым лицо имеет устойчивую правовую связь, а именно в его форме правления. Так, в государствах с 

республиканской формой правления имеет место гражданство как устойчивая правовая связь лица с госу-

дарством. В свою очередь, в государствах с монархическими формами правления устойчивая правовая 
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связь лица устанавливается не с государством, а с монархом, стоящим во главе государства. В указанном 

случае имеет место подданство как устойчивая правовая связь. Двойное гражданство подразумевает нали-

чие у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства. 

Термин «двойное гражданство» иногда определяется как «многогражданство», т.е. наличие у граж-

данина РФ гражданства (подданства) иностранного государства или нескольких иностранных государств. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданин РФ может иметь гражданство иностранного госу-

дарства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

РФ. При этом согласно ст. 6 комментируемого Закона гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, 

рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмот-

ренных международным договором либо федеральным законом. 

Указанное позволяет сделать вывод, что гражданин РФ признается имеющим двойное гражданство 

лишь при условии, что с государством его второго гражданства имеется международное соглашение. Если 

же гражданин РФ получил гражданство государства, с которым Российская Федерация не заключала меж-

дународных договоров по вопросам двойного гражданства, то он будет считаться приобретшим второе 

гражданство иностранного государства и рассматриваться на территории РФ только как гражданин РФ. В 

соответствии с Конституцией РФ правовое регулирование гражданства РФ отнесено к исключительному 

ведению Российской Федерации, то правовое регулирование отношений гражданства РФ осуществляется 

исключительно нормами федеральных нормативных правовых актов (законов и подзаконных норматив-

ных правовых актов) и международных договоров Российской Федерации. Для целей настоящего Феде-

рального закона используются следующие основные понятия: гражданство Российской Федерации - 

устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав и обязанностей; иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства; двойное 

гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного гос-

ударства; иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства; лицо без гражданства - лицо, не являющееся граж-

данином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного госу-

дарства; ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; проживание - проживание лица на за-

конном основании на территории Российской Федерации или за ее пределами; территория Российской 

Федерации - территория Российской Федерации в пределах Государственной границы Российской Феде-

рации или территория РСФСР в пределах административной границы РСФСР на день наступления обсто-

ятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом; общий порядок приобретения или прекращения гражданства 

Российской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 

распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; упрощенный 

порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок рассмотрения во-

просов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении 

лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном; изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации; вид 

на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в подтверждение 

разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства или 

иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации и 

возвращение в Российскую Федерацию. 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства 

Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекра-

щает его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или 

права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без 

гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом граж-

данства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день 

наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства. 
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А.А. Гаршина, А.А. Дерявко 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  

РЕБЕНКА 
 

Статья представляет собой анализ правового статуса уполно-

моченного по правам ребенка в Российской Федерации. Тема статьи яв-

ляется актуальной на сегодняшний день, поскольку права ребенка явля-

ются неотъемлемым элементом, который обеспечивает связь между 

государством и личностью. Большое значение в совершенствовании за-

кона о правовом статусе уполномоченного по правам ребенка имеет при-

нятый Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполно-

моченных по правам ребенка в Российской Федерации».  

 

Ключевые слова: уполномоченный, основные задачи, требования 

к уполномоченному, деятельность уполномоченного, ежегодный доклад, 

правовое положение, защита прав и законных интересов детей. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о создании правового механизма, регулирующего права и 

обязанности уполномоченного по правам ребенка, а также контроль об их исполнении.  

Уполномоченные по правам ребенка являются особым, персонифицированным институтом, выпол-

няющим исключительно функции по защите прав, свобод и законных интересов ребенка. Их работа до-

полняет деятельность органов государственной власти, занимающихся защитой прав детей – органов 

опеки и попечительства, прокуратуры, полиции. Однако, деятельность перечисленных государственных 

органов ограничена процедурными рамками, должностными инструкциями, рекомендациями и т.д. Осо-

бенностью работы детского омбудсмен практически не «связан» бюрократическими отношениями и за-

претами. При этом, для Уполномоченных по правам ребенка приоритетным направлением в деятельности 

является защита прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети представляют собой не только важнейшую часть современного российского общества, но и 

залог развития сильного государства. В этой связи система защиты фундаментальных прав каждого ре-

бёнка является необходимым элементом механизма обеспечения национальной безопасности России. 

В свою очередь, институт Уполномоченного по правам ребёнка занимает особое место в системе 

гарантий по реализации, защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов несовершен-

нолетнего. Его уникальность состоит в том, что Уполномоченный по правам ребёнка, не подменяя органы 

государства, не входя ни в одну из ветвей власти, аккумулирует в своих руках актуальную повестку сферы 

детства, оперативно оказывая помощь в решении вопросов во взаимодействии с органами власти и граж-

данским обществом. 

Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового положения, основные задачи и 

полномочия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (далее - Упол-

номоченный), а также основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах Рос-

сийской Федерации.  

Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации соблюдает и защищает 

права и законные интересы детей на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивает их эффек-

тивное функционирование. Принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и пресе-

чению нарушения прав и законных интересов детей. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Рос-

сийской Федерации при осуществлении своей деятельности имеет право запрашивать и получать от тер-

риториальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения и 

документы ,посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содер-

жатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка 

исправительных учреждений . Он в праве обращаться в суд с административными исковыми заявлениями 

о признании незаконными решений, действий или бездействий органов государственной власти, самосто-

ятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами прово-
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дить проверку информации, находящейся в обращении на имя уполномоченного по правам ребенка в субъ-

екте Российской Федерации, содержащем жалобу, либо иной информации по вопросам, касающимся нару-

шения прав и законных интересов детей. 

Федеральный уполномоченный назначается на должность Президентом РФ сроком на 5 лет. Он мо-

жет посещать органы власти, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, учреждения, исполняющие наказания, и 

СИЗО. Обращения из мест принудительного содержания не подлежат просмотру администрациями таких 

мест и в течение суток направляются уполномоченному, который вправе создать координационный совет 

уполномоченных по правам ребенка, назначать общественных представителей. Регионы вводят должности 

региональных уполномоченных по своему усмотрению. Конкретные кандидатуры согласовываются с фе-

деральным уполномоченным. 

Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Конституция Российской Федерации провозглашает детей важнейшим приоритетом государствен-

ной политики и признает общепризнанные принципы и нормы международного права составной частью 

своей правовой системы. 

Уполномоченный по правам человека принимает участие в совершенствовании законодательства в 

пределах своей компетенции, границы которой довольно узки и не включают в себя право законодатель-

ной инициативы. Единственный доступный омбудсмену способ – это обращение к субъектам, обладаю-

щим законодательной инициативой с предложениями по ликвидации правовых пробелов, но эффективно-

сти этого способа препятствует отсутствие механизма взаимодействия между субъектами. На наш взгляд, 

до сих пор актуально говорить о необходимости наделения российского омбудсмена правом законодатель-

ной инициативы. 

Существуют виды деятельности, которыми может заниматься Уполномоченный по правам чело-

века. К таким видам деятельности относятся преподавательская, научная и иная творческая деятельность. 

Под научно-педагогической деятельностью понимается деятельность, в состав которой входит преподава-

ние научных и специальных дисциплин, подготовка специалистов, имеющих высшее образование и науч-

ных кадров, курсов переподготовки и повышения квалификации. 

Таким образом, несмотря на все проблемы, следует признать, что институт уполномоченного по 

правам ребенка состоялся, стал важным инструментом защиты прав ребенка и на сегодняшний день про-

должает активно развиваться. А высказанные рекомендации, хотелось бы надеяться, в случае их реализа-

ции помогут сделать работу по защите прав детей уполномоченными по правам ребенка более эффектив-

ной и тем самым в конечном итоге обеспечить каждому ребенку право на счастливое детство. 
 
 

ГАРШИНА АННА АНДРЕЕВНА – курсант 1 курса направления подготовки «Юриспруденция», 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕ-

СКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

В данной статье рассматриваются особенности реализации прав 

граждан, страдающих психическими расстройствами. Цель статьи – 

провести анализ действующего законодательства, регламентирующего 

правовой статус лиц, страдающих психическими расстройствами. Тема 

статьи является актуальной и по сей день, поскольку институт права в 

Российской Федерации является одним из важнейших элементов в уста-

новлении связи между гражданином и государством. 

 

Ключевые слова: психическое здоровье; конституция; законода-

тельство; лица, страдающие психическими расстройствами. 

 

Российская Федерация, как правовое социальное государство признает права и свободы человека 

и гражданина высшей ценностью и закрепляет это в основном нормативно-правовом акте – Конституции 

РФ. Именно она определяет равенство прав и свобод человека и гражданина, вне зависимости от его пола, 

расы, языка, религий, убеждений, состояния здоровья, национальности, происхождения, имущества и 

должностного положения, места жительства, принадлежности к общественным объединениям и обстоя-

тельств. 

Граждане, страдающие психическими заболеваниями, обладают всеми правами и свободами граж-

дан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и Федеральными Законами. Статья 22 

Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дискриминацию лиц, страдающих психическими 

расстройствами, ограничение правоспособности и дееспособности возможно только в случаях и порядке, 

установленным законом [1]. Если подобные ограничения были установлены актом государственного ор-

гана – он признается недействительным. Сам гражданин также не может ограничить правоспособность и 

дееспособность, отказаться от них полностью или частично. 

2 июля 1992 г. Был принят закон № 3185-1. Регулирующий отношения, связанные с деятельностью 

в области оказания психиатрической помощи. Психиатрическая помощь оказывается при добровольном 

обращении лица или с его согласия, за исключением случаев применения принудительных мер медицин-

ского характера по решению суда в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совер-

шивших общественно опасные деяния, и других случаев, предусмотренных законом. 

В статье 12 «Отказ от лечения» закона № 3185-1 указаны следующие права: 

 (1) Лицо, страдающее психическим расстройством, один из родителей или иной законный пред-

ставитель несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершенно-

летнего в возрасте до шестнадцати лет, законный представитель лица, признанного в установленном зако-

ном порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от лечения, 

имеют право отказаться от предлагаемого лечения или потребовать его прекращения в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья, за исключением случаев, предусмотренных частью 

четвертой статьи 11 настоящего Закона. Законный представитель лица, признанного в установленном за-

коном порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопеч-

ного об отказе от лечения или его прекращении не позднее дня, следующего за днем указанных отказа от 

лечения или его прекращения. 

(2) Лицу, отказывающемуся от лечения, либо его законному представителю должны быть разъяс-

нены возможные последствия такого отказа или прекращения лечения. Отказ от лечения оформляется в 

письменной форме, подписывается лицом, отказавшимся от лечения, одним из родителей или иным закон-

ным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации. 

Согласно статье 9 настоящего закона, сведения о факте обращения гражданина за психиатриче-

ской помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведе-

ния, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую 

законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего психическим расстройством, по 

его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут быть предоставлены сведения о состо-

янии психического здоровья данного лица и об оказанной ему психиатрической помощи. 
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Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи 

имеют право на: 

-уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства; 

-получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом их психи-

ческого состояния информации о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых 

методах лечения; 

-психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по месту жи-

тельства; 

-пребывание в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в таких усло-

виях; (в редакции Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

-все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям; 

-оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим тре-

бованиям; 

-предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве объекта испыта-

ний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных препара-

тов для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских из-

делий, научных исследований или обучения, от фото, видео, или киносъемки; (в редакциях Федеральных 

законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ) 

-приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании психиатрической 

помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоя-

щим Законом; 

-помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, установленном законом. 

Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании 

психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в стаци-

онарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. (в 

редакциях Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ) 
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ  

ПРАВО ГРАЖДАНИНА 
 

Статья представляет собой анализ права на жизнь как неотъем-

лемое право гражданина в РФ. Тема статьи является актуальной в наши 

дни, так как право на жизнь традиционно признаётся естественным и 

неотъемлемым правом любого человека и гражданина. Это право орга-

нически связано с реализацией иных основных прав и свобод. 

 

Ключевые слова: жизнь, право на жизнь, права и свободы, есте-

ственное право, закон, законодательство, государство. 

 

Одним из результатов демократического развития России стала возможность провозглашения на 

конституционном уровне идеи высшей ценности человека, его прав и свобод, в том числе права на жизнь. 

Человек, его права и свободы, - гласит Конституция Российской Федерации (ст.2), - являются выс-

шей ценностью». Важнейшее из прав -право на жизнь, в системе конституционных прав человека и граж-

данина справедливо занимает главенствующее место. Статьей 20 главы 2 Конституции Российской Феде-

рации "Права и свободы человека и гражданина" провозглашается, что каждый имеет право на жизнь.  

Конституционно-правовой подход к исследованию права на жизнь обусловлен, прежде всего, тем, 

что это право органически взаимосвязано с реализацией других основных прав и свобод человека, а его 

конституционные гарантии составляют неотъемлемый компонент единой конституционной системы обес-

печения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Право на жизнь, со-

гласно Конституции РФ, как и другие конституционные права и свободы человека и гражданина, призна-

ется и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, закреплен-

ным во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических 

правах 1966 г., Международном пакте о социальных, экономических и культурных правах 1966 г., приня-

той государствами - членами Совета Европы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. и в других международно-правовых актах. Согласно международным стандартам субъектом права на 

жизнь является любой человек вне зависимости от его пола и возраста, расовой или национальной при-

надлежности, социального статуса. Н.В. Витрук в своём исследовании, посвящённом фундаментальным 

проблемам правового положения личности, относит право на жизнь к традиционным возможностям, ко-

торые были сформулированы в процессе революций, а затем конкретизированы и расширены в практике 

и законодательстве. 

Статья 3 Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.3 определяет, что каждый человек имеет право 

на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Согласно ч. 1 ст. 6 «Международного пакта о граждан-

ских и политических правах» от 16 декабря 1966 г.4, право на жизнь есть неотъемлемое право каждого 

человека. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.5, «право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно 

лишён жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступ-

ления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание». Исходя из смысла ч. 1 ст. 2 Кон-

венции, основанием лишения лица права на жизнь может являться смертельный приговор. 

Актуальность темы обусловливается повышением роли и ответственности государства, которое в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации несет непосредственную ответственность за призна-

ние, соблюдение и защиту права на жизнь, как и других конституционных прав. Вместе с тем, очевидно, 

что право на жизнь, его обеспечение и защита, не стали пока приоритетным направлением деятельности 

государства. Катастрофическое обострение демографической ситуации в России, обусловленное ежегод-

ным снижением населения России на 700 тыс. человек, свидетельствует о том, что юридические гарантии 

права на жизнь, его защищенность во многом носят декларативный характер. Представляется, что реали-

зация поставленных в Послании Президента РФ Федеральному собранию от 10 мая 2006. года задач в 

рамках национального проекта "Здоровье", программ поддержки материнства и детства послужат сниже-

нию смертности и повышению рождаемости граждан в Российской Федерации. 

Стоит заметить, что ч. 2 ст. 20 Конституции РФ не случайно содержит положение о смертной казни. 

Закрепление права на жизнь и оснований применения смертной казни достаточно логично, поскольку 

норма, закреплённая в ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, говорит об исключительном характере этой меры нака-

зания за особо тяжкие преступления против жизни. Следует обратить внимание на то, что возможность 
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применения смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни ещё раз подчёркивает значи-

мость права на жизнь каждого человека и гражданина путём закрепления такой строгой меры ответствен-

ности за действия, причиняющие вред жизни человека. Содержание права на жизнь состоит в конституци-

онном предписании о том, что никто не может быть произвольно лишён жизни. В целях реализации дан-

ного положения государство создаёт гарантии реализации и охраны (защиты) прав, свобод и обязанностей 

граждан. К таковым можно отнести правовые и внеправовые (социально-психологические и духовно-нрав-

ственные условия) гарантии. Основная проблема для российского общества и государства состоит не в 

конституционном закреплении новых, а в сохранении и развитии основных конституционных ценностей. 

Признание человека высшей ценностью на конституционном уровне является основой внедрения в право-

применительную деятельность принципов приоритета прав человека. 

Личные права выражают гуманистические основы общественной жизни, призваны защищать про-

странство частной жизни человека, его индивидуальную свободу от внешних вмешательств [6, с. 54]. 

Наряду с этим право на жизнь принято считать «конституционным», поскольку оно получило регламента-

цию в качестве субъективного права в конституциях и иных нормативных правовых актах многих госу-

дарств. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что конституционное право человека и гражда-

нина на жизнь является личным и неотъемлемым, признанным на международном уровне. Несмотря на 

международное признание прав человека и гражданина большей частью государств мира, до сих пор не 

сложилось единого подхода к пониманию сущности и содержания рассматриваемого права. 

Право на жизнь является необходимым условием наделения человека другими правами и свобо-

дами. Наряду с этим считаем нецелесообразным размещение права на жизнь и права на личную неприкос-

новенность в рамках одной части статьи Конституции. Неприкосновенность личности предполагает, что 

человек не может быть произвольно лишён свободы, которая заключается в возможности и способности 

действовать в направлении реализации собственных интересов. Право на личную неприкосновенность мо-

жет быть ограничено в соответствии с законом, а в случаях необоснованного и противоправного его огра-

ничения гражданин вправе требовать от государства его восстановления в полном объёме. Право на жизнь, 

в отличие от иных смежных прав человека, возникает единожды и не подлежит восстановлению. Таким 

образом, проанализировав действующее законодательство Российской Федерации и некоторых других 

стран, международные договоры и научную литературу, можно сделать вывод, что право на жизнь зани-

мает особое место в любом правовом демократическом государстве. Право на жизнь необходимо признать 

конституционным, естественным и неотъемлемым правом каждого человека, признанным на международ-

ном уровне. Будучи по своей природе фундаментальным, оно базируется на конституционных нормах и 

принципах, устанавливающих единообразное применение, а также механизмы по обеспечению и защите 

права на жизнь.  
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А.А. Бубнова, А.Н. Зайцева 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Данная статья представляет собой анализ федерального испол-

нительного органа власти Российской Федерации, Правительства и его 

полномочий. Особое внимание уделяется институту публичной власти, 

включающему в себя как государственные органы власти, так и органы 

местного самоуправления, которые традиционно не относились к орга-

нам государственной власти.  

 

Ключевые слова: государство, Конституция, Президент, Прави-

тельство, исполнительная власть, полномочия, федеральные законы, 

указы. 

 

Правительство Российской Федерации – федеральный исполнительный орган государственной вла-

сти Российской Федерации. Подотчётно Президенту Российской Федерации и подконтрольно Государ-

ственной думе. Статус и порядок его деятельности определены главой 6 Конституции Российской Феде-

рации и положениями Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федера-

ции». 

Под полномочиями правительства понимаются права, предоставленные на совершение тех или 

иных действий. 

Согласно Федеральному конституционному закону от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Рос-

сийской Федерации", статье 13 : «Общие полномочия Правительства Российской Федерации»: 

1. Правительство Российской Федерации: 

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации; 

2) осуществляет взаимодействие органов публичной власти и координацию их деятельности в рам-

ках единой системы исполнительной власти в Российской Федерации; 

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, координирует 

и контролирует деятельность органов исполнительной власти, а также способствует устранению разногла-

сий между ними; 

4) участвует в установлении единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспита-

ния и образования, в том числе непрерывного образования; 

5) обеспечивает реализацию национальных целей, национальных проектов, формирует федераль-

ные целевые программы, государственные программы Российской Федерации и общенациональные планы 

действий, обеспечивает их реализацию; 

6) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

2. Правительство Российской Федерации по соглашению с органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации может передавать им осуществление части своих полномочий, если это не 

противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному конституционному закону 

и федеральным законам. 

3. Правительство Российской Федерации осуществляет полномочия, переданные ему органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации на основании соответствующих соглашений. 

4. Правительство Российской Федерации в срок не более одного месяца со дня внесения предложе-

ний законодательных (представительных) или исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с полномочиями указанных органов по предметам ведения Рос-

сийской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации рассматривает внесенные предложения и сообщает указанным органам о результатах рассмот-

рения таких предложений. 

5. Правительство Российской Федерации направляет в законодательные (представительные) и ис-

полнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проекты своих решений 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Предло-

жения законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации по таким проектам подлежат обязательному рассмотрению в Правительстве 

Российской Федерации. 

                                                           
 © А.А. Бубнова, А.Н. Зайцева, 2023. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358026/#dst100219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 2-2 (137) 

__________________________________________________________________________________ 

 

117 

6. Правительство Российской Федерации вносит Президенту Российской Федерации предложения 

о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина. 

7. Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Подго-

товка отчетов осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Российской Фе-

дерации. Отчеты подлежат обязательному опубликованию в "Российской газете" и на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Члены Правительства Российской Федерации вправе присутствовать и выступать на заседаниях 

палат Федерального Собрания Российской Федерации (далее - палаты Федерального Собрания), их коми-

тетов и комиссий в соответствии с регламентами палат Федерального Собрания. Члены Правительства 

Российской Федерации по приглашению палат Федерального Собрания присутствуют на их заседаниях и 

отвечают на вопросы сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы в порядке, 

предусмотренном регламентами палат Федерального Собрания. Соответствующее приглашение с указа-

нием вопросов направляется члену Правительства Российской Федерации не менее чем за пять дней до 

дня проведения заседания палаты Федерального Собрания. В случае невозможности присутствия на засе-

дании палаты Федерального Собрания член Правительства Российской Федерации заблаговременно уве-

домляет об этом палату Федерального Собрания с указанием причины отсутствия и указанием должност-

ного лица, которое может прибыть на заседание палаты Федерального Собрания и ответить на поставлен-

ные вопросы. 

9. Правительство Российской Федерации направляет в палаты Федерального Собрания информа-

цию о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, предусмотрен-

ных федеральными законами. 

10. Правительство Российской Федерации взаимодействует с комитетами и комиссиями палат Фе-

дерального Собрания. Члены Правительства Российской Федерации обеспечивают рассмотрение письмен-

ных обращений комитетов и комиссий палат Федерального Собрания по вопросам, относящимся к веде-

нию указанных комитетов и комиссий, а также их информирование о результатах рассмотрения таких об-

ращений и принятых мерах. 

11. Правительство Российской Федерации наряду с предусмотренными настоящим Федеральным 

конституционным законом полномочиями может осуществлять иные полномочия, если это предусмотрено 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации. 

12. Особенности деятельности Правительства Российской Федерации при введении режима воен-

ного или чрезвычайного положения определяются федеральными конституционными законами. 

Можно сделать вывод, что внесение поправок 2020 г. в Конституцию изменило положение Прави-

тельства в системе органов власти, не нарушая единства ее системы, основанной на принципах правового 

государства. создание и эволюция исполнительной власти в реалиях новой российской государственности 

обладают целью формирование национального потенциала, направленного на обеспечение реализации 

прежде всего общегосударственных вопросов на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ  В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Данная статья представляет собой анализ проблем прав ребёнка, 

их обеспечения и защиты в современной России, а также законодатель-

ного закрепления прав ребенка. Ребёнок в современном мире, является 

особой составляющей в понятии «человечества». Рассматривая суще-

ствующие в России способы защиты прав и законных интересов ребёнка, 

поднимается вопрос и об их эффективности. Последние изменения зако-

нодательства, разрабатываемые законопроекты очень ярко свидетель-

ствуют об актуальности выбранной темы. Правовые аспекты проблем 

защиты и поощрения прав ребёнка, в том числе, правового положения де-

тей, нуждаются в определённом переосмыслении. Целью работы явля-

ется комплексный анализ прав и свобод ребёнка, их нормативного закреп-

ления в российском и международном праве, эффективности механизма 

их обеспечения и защиты. 

 

Ключевые слова: правовой статус; ребёнок; дети; право; госу-

дарство; юридические гарантии; история; современная Россия.  

 

«Источник права – народ. Право человеку никем не даровано, оно принадлежит ему потому, что 

он – человек.» 

Цицерон 

 

Особенность правового статуса рёбенка вызвана тем, что дети представляют собой наиболее слож-

ную и уязвимую категорию, поскольку, изначально имеют равные права с остальными, при этом обладают 

гораздо меньшими возможностями их реализации. Помимо обязательных элементов правового статуса, 

фундаментом которых фигурирует система прав, свобод и обязанностей, правовой статус несовершенно-

летнего должен включать в себя, такие обязательные элементы, как: политические, идеологические, со-

циaльно-экономические, и юридические гарантии его реализации. В связи с этим важно отметить особое 

значение юридических гарантий: процессуальное обеспечение реализации прав и свобод ребенка. Юриди-

ческие гарантии, есть не что иное, как элемент правового статуса представлющий собой все правовые 

средства, обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь к ним 

относится конституционно закреплённый принцип гарантии прав, который в свою очередь получает 

детaльное обоснование в действующих отраслях российского прaва. 

Обращаясь к истории, можно рассмотреть в качестве примера первый славянский закон, включаю-

щий в себя вопросы социального права, «Русская Правда», составленная Ярославом Мудрым (1019 – 1054), 

впоследствии обозначенная как Краткая редакция. Спустя время, великий князь Владимир Всеволодович 

Мономах (1113 – 1125) переработал и дополнил Краткую редакцию «Русской правды». В результате чего, 

сложилась Пространная редакция «Русской правды». 

Так, в пространной редакции «Русской Правды», во первых, мы можем встретить узаконенные 

права детей относительно наследства: «Статья 98. А это о наследстве. Если были у человека дети от робы, 

то наследства им не иметь, но предоставить свободу им с матерью». Как правило, наследство определялось 

в пользу младшего сына: «Статья 100. А отчий двор без раздела всегда младшему сыну».  

Во вторых, был решён  вопрос о наследстве детям в случаях, когда нерадивая мать «проедала» это 

наследство: ст. 101. «О жене, если она собралась остаться вдовой. Если жена собралась остаться вдовой, 

но растратит имущество и выйдет замуж, то она должна оплатить все утраты детям». Однако вдовствую-

щую мать дети не могли прогнать со двора или отнять то, что было передано ей супругом. Ст. 102. «Если 

дети не захотят ее проживания на дворе, а она поступит по своей воле и останется, то любым образом 

исполнить её волю, а детям воли не давать; а что ей дал муж, с тем ей и остаться на дворе невыделенно 

или, взяв свою часть, остаться на дворе выделенно (ст.103). Выделенную часть материнского имущества 

дети прав не имеют, но кому мать отдаст, тому взять; если отдаст всем, то пусть все разделят; если умрёт 

без завещания, то у кого на дворе она находилась, и кто ее кормил, то тому взять её имущество» (cт. 270). 

Таким образом, мы кратко осветили вопросы обеспечения прав ребёнка и его родителей в Древний период 

истории России. А что же изменилось в современном мире? Какой правовой статус имеет ребёнок в совре-

менной России? 

Конституционно-правовые основы статуса ребёнка отдельно не закреплены в Конституции РФ, а 

устанавливаются исходя из основных положений конституционно-правового статуса гражданина. Под 
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правовым статусом гражданина принято понимать определенный набор прав, которыми он обладает для 

вступления в предполагаемое правоотношение. Это понятие синонимично понятию «правосубъектность». 

В свою очередь ,термин «дети (ребёнок)» имеет следующее значение: Ребёнок (дети) – это лицо, не до-

стигшее совершеннолетнего возраста (ч. 2, ст. 164). Таким образом, правовой статус ребёнка — это сово-

купность прав, свобод, обязанностей ребёнка и гарантий их реализации, установленная конституционным 

законодательством, a именно: конституцией, федеральным законодательством РФ, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Так, возьмём главу вторую Конституции «Права и свободы человека и гражданина», понятия «ре-

бёнок» и «дети» употребляются только в трёх статьях: в ст. 38, которая закрепляет обязанность государ-

ства и родителей заботиться о детях; в ст. 39, содержащей нормы о социальной защите детей; в ст. 43, 

устанавливающей право на образование. В остальных нормах ребёнок подразумевается в качестве субъ-

екта правоотношений и включается в термины, «граждaнин» «каждый». Отсюда можно сделать вывод, что 

несовершеннолетний также обладает всеми правами и свободами, присущими любому гражданину Рос-

сии. 

Субъекты конституционного права, реализуя свое право принимать соответствующие законы и 

иные нормативные акты по любым составляющим сферу "совместного ведения" с Российской Федерацией 

вопросам, должны руководствоваться установленным в Конституции РФ (п. "а" ст. 72) правилом обеспе-

чения их соответствия федеральному законодательству. Это означает, что осуществление правового регу-

лирования вопросов прав человека на территориях краев, областей, городов федерального значения, авто-

номной области, автономных округов конечно может учитывать свои особенности и свою специфику, но 

должно беспрекословно следовать как конституционным нормам, так и уже принятым, федеральным за-

конам. Анализ конституционного процесса в Российской Федерации подтверждает, что именно по такому 

пути идёт правотворчество в субъектах Федерации. Нельзя не признать, что новые конституции республик 

в составе Российской Федерации, принятые после 1993 г., отражая демократический характер произведён-

ных на постсоветском пространстве преобразований, закрепляют основанные на общих демократических 

принципах нормы обеспечения и защиты прав человека.  

Вместе с тем, реализуя свою долю государственной ответственности, связанной с их соблюдением 

и защитой, субъекты Российской Федерации нередко самостоятельно вырабатывают и применяют соб-

ственные законодательные меры, отвечающие как общефедеральным основам организации правозащит-

ной деятельности государства, так и региональным условиям.  

В заключении, стоит отметить, что в целом, действия Российской Федерации и её субъектов нахо-

дятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, что повышает эффективность единой системы защиты 

конституционных прав и свобод человека. 
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Э.А. Асанова, Е.Е. Селецкая  

 

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЯ 
 

В данной статье раскрывается женская преступность, как от-

дельный вид преступности, отличие женской преступности от муж-

ской, причины женской преступности, статистические данные о пре-

ступлениях, совершенными женщинами. Женская преступность опреде-

ляется как общее количество преступлений, совершенных женщинами в 

данной местности в течение определенного периода времени. Женская 

преступность является составной частью всей преступности, доста-

точно пагубно влияет на общество в целом. 

 

Ключевые слова: женская преступность, причины женской пре-

ступности, значение женской преступности, влияние женской преступ-

ности, отличие женской преступности от мужской, преступления со-

вершаемые женщинами. 

 

Под женской преступностью следует понимать, что она есть своего рода связь корыстных и насиль-

ственных преступлений, которая оказывает социально-правовое явление на общество в целом. Преступ-

ность женщин отличается от преступности мужчин своими количественными показателями, характером 

преступлений и их последствиями, способами и орудиями совершения, ролью, которую выполняют при 

этом женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-

бытовых, интимных и сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически обуслов-

ленным местом женщины в системе общественных отношений, ее социальными ролями, биологическими 

и психологическими особенностями. Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщин меня-

ются, в связи с чем меняются характер и способы их преступного поведения. 

Проблема женской преступности волновала и продолжает волновать вот уже не одно поколение. 

Как женщины, которые олицетворяют нежность, доброту, являются хранителем семейного очага способны 

на совершение преступлений с особой жестокостью. Причины женской преступности – это социальные 

явления, формирующие антиобщественные свойства личности женщин. К условиям женской преступно-

сти относятся социальные явления, способствующие формированию антиобщественных свойств или их 

проявлению в преступном поведении. 

Выделяют следующие основные причины преступности: Социально-культурные – в этой причине 

выделяют, малорослый уровень образования, искажение нравственности, понижение социального кон-

троля за женщинами и т.д. Социально-экономические – в первую очередь это низкий уровень жизни, без-

работица , разрыв между городами и селами, состояние здоровья и т.д. Нравственно-психологический – 

причины касающиеся наркомании , алкоголизма ,удовлетворение своих интересов в ущерб других, повы-

шение зависимости в целом. Организационно-правовые –понижение роли государства, низкий контроль, 

учет. Биофизиологические особенности личности –это внешность, особенности человека. Негативные 

факторы –это такие факторы как, виктимное поведение, неполноценная семья. 

Удельный вес женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, составляет от 

10 до 20% в среднем, причем низший удельный вес наблюдался в 1993 г. (11,2%), а наивысший – в 2002 г. 

(17,8%). Женская преступность старше мужской по возрасту – женщины-преступницы старше 30 лет со-

ставляли в 1990-е гг. 62,4% и их прирост, например, за 1993–1995 гг. составил +69,5%. Среди женщин-

преступниц сохраняется высокий удельный вес, не имеющих постоянного источника дохода (в среднем 

50%), без постоянного места жительства (1–3%), безработных (5–6%). Среди женщин-преступниц в 1990-

е гг. 1/3 – рабочие, в начале XXI в. – 1/5. 

Среди женщин-преступниц выше образовательный уровень по сравнению с мужчинами. Более того, 

наблюдается тенденция их роста (так, по данным В. А. Серебряковой, лица с высшим образованием с 1991 

по 1995 г. выросли на 80%, со средним профессиональным – на 64%, со средним общим – на 70%), эта 

тенденция сохранилась и в XXI в. [1, с. 12]. 

Среди женщин-преступниц старше 30 и особенно 40 лет высок удельный вес одиноких, причем к 

моменту совершения преступления чуть более половины их были замужем. При небольшом числе суди-

мостей доля мужчин значительно превышает долю женщин, но в группах с бо́льшим числом судимостей 
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их удельный вес выравнивается, а с еще бо́льшим становится еще больше (так, при наличии пяти судимо-

стей мужчин оказалось (среди мужчин) 5,1%, женщин – 3,2%, шесть судимостей – соответственно 2,6 и 

1,9%, семь судимостей – 1,3 и 1,2%, восемь – 0,6 и 0,6%, девять – 0,6 и 0,7%). Около четвертой части 

осужденных женщин имели психические аномалии и около 4–5% – венерические заболевания. Если же 

брать 2020 по 2022 г., согласно статистике ведомства, в 2020 году доля женских преступлений составляла 

16%. В 2021 – 16,3%, а в первом полугодии 2022 года - 16,4%. В 2022 году закон нарушили 70 967 пред-

ставительниц женского пола. Однако число женщин, обвиняемых в тяжких преступлениях, в этом году 

снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 Изменение количества женщин, совершивших преступления в определенный временной промежу-

ток, является важнейшим показателем, характеризующим женскую преступность в стране. Самая частая 

статья среди преступлений у женщин – организация преступного сообщества, по ней к ответственности 

привлечено около 30% преступниц. Еще 21% обвинены в коррупционной деятельности. Также фиксиру-

ется рост экономических преступлений. 

Согласно сведениям, предоставленным в данной статье, можно сказать, что уровень женской пре-

ступности занимает достаточное положение в структуре современной преступности. Для предупреждения 

преступлений, совершаемых женщинами, необходимо вводить специальные федеральные и региональные 

программы по улучшению статуса семьи, положению женщин и детей, совершенствованию механизма 

контроля со стороны социальных служб. Степень удовлетворения потребностей семьи с целью укрепления 

морально этических основ общества должна стоять во главе социальной политики государства. 

Наряду со специально-криминологическими мерами предупреждения женской преступности важно 

широко применять правовые меры, которые направлены на выявление неблагополучных семей; установ-

ление в них источников негативного влияния на женщин: обнаружение и устранение фактов и причин 

социальной и бытовой конфликтности; обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий 

реабилитации социально неблагополучных семей с детьми, профилактику изъятия ребенка из семьи, со-

циального сиротства, помощь ранее судимым женщинам в адаптации к новой жизни. Кроме того, в дей-

ствующем законодательстве на федеральном уровне необходимо предусмотреть профилактическую ра-

боту органов опеки и попечительства с детьми, проживающими в социально неблагополучных семьях, а 

потому нуждающихся в своевременной помощи. 

Таким образом, женская преступность - это особая категория преступности, которая отличается от 

мужской своими количественными значениями, характером совершаемых преступлений, ролью женщины 

в этих преступлениях, способами и орудиями преступления и т.д. Женщинам, в большей мере, свой-

ственны такие виды преступлений, как мошенничество, вымогательство, кража, реже – разбои и грабежи. 
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