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АННОТАЦИЯ 

В статье показаны народы Хазарского каганата с учетом Азербайджана, 

занимающего центральную позицию в геополитике по отношению прикаспий-

ских стран на континенте. Хазары относились к тюркоязычным народам, где в 

VII в. смогли создать крупнейшее торговое государство на континенте, что яв-

лялось главной их целью, преследуя прежде всего экономические интересы, 
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подчиняя себе юг России и восток Украины, Крымский полуостров, часть Уз-

бекистана и Казахстана. 

ABSTRACT 

The article shows the peoples of the Khazar Khaganate, taking into account 

Azerbaijan, which occupies a central position in geopolitics in relation to the Caspian 

countries on the continent. The Khazars belonged to the Turkic-speaking peoples, 

where in the VII century they were able to create the largest trading state on the con-

tinent, which was their main goal, pursuing primarily economic interests, subjugating 

the south of Russia and the east of Ukraine, the Crimean Peninsula, part of Uzbeki-

stan and Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: хазарский каганат, Азербайджан, Русь, Каспийское, ха-

зарское море, страны средней Азии. 

Keywords: Khazar Khaganate, Azerbaijan, Rus, Caspian, Khazar Sea, Central 

Asian countries. 

 

Хазарский каганат напрямую связан с Каспийским морем (Хезер демзи) 

исторически, политически, культурно и географически. Средневековое "импер-

ское" государство Хазария (Khazaria) (650-969), созданное кочевым народом 

хазар, рассматривающим Западно-тюркский каганат, сумело сформировать раз-

витую государственную систему, процветающую торговлю и постоянную ар-

мию. Хазарский каганат характеризуется религиозной терпимостью и стремле-

нием к справедливости в странах по всему миру, а в Европе к этим вопросам 

относятся более сурово. Люди, которых преследовали за их религиозные убеж-

дения, устремились в Хазарский каганат. 

Историю Хазарского каганата можно проследить до раннего средневеко-

вья, когда в России и на юге страны жили разные тюркские племена-хазары. 

Хиг Дашзи – отсюда и происходит название "Каспийское море" в Азербай-

джане [1, с. 155]. Азовское и Черное моря также называют хазарскими из-за ха-

зарских племен, живущих по всему побережью. До шестнадцатого века. Назва-
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ние "Хазария" византийского и итальянского происхождения дольше всего 

сохранилось на северном побережье Черного моря, и Крым назывался Хазарией 

вплоть до пятнадцатого-шестнадцатого веков. 

Со времен империи Хунну, в IV-V веках нашей эры, во время образования 

Великого Тюркского каганата, хазары знали это. Они поддерживали Истеми-

Кагана и участвовали в кампаниях против Грузии и Азербайджана. Хазары 

впервые появились в Европе в 463 году и говорили на одном из ранних тюрк-

ских языков, принадлежавших племени огузов. 

Основу Хазарского каганата составляют тюркоязычные народы-огузы 

(Турция и Азербайджан огузлар), которые жили на Кавказе с четвертого по 

одиннадцатый век, а затем уже в седьмом веке сумели основать крупнейшую 

торговую страну в некоторых частях Центральной Азии, на протяжении веков 

они расширяли свое господство и покорил юг России (Краснодарский край, 

Ставропольский край, Республику Калмыкия, учитывая весь Северный Кавказ 

и Украину). 

Хазарский каганат в основном состоит из этнических групп (племен) – ха-

зар, волжских булгар, русов из Восточной Европы и Сибири. Хазарский каганат 

географически охватывает восток и запад, соединяя Дальний Восток и Визан-

тию, север и юг и соединяя славянские племена. Хазары до 5 века были частью 

империи гуннов и назывались акацийцами, о чем упоминает византийский ис-

торик Приск Паниус.Еще в середине VI в. хазары были под властью Западно-

Тюркского каганата, и спустя ровно сто лет каганат распался. Хазары, набирая 

опыт у Тюркского каганата, основали свой каганат, покорив некоторые соседние 

булгарские, кавказские и славянские племена – от Кавказа по юго-восточной 

части Сибири (якуты), начиная по обе стороны Среднего и Южного Урала от 

Поволжья (Татарстан, Чувашия), включая Приобье (Ханты-Мансийский авто-

номный округ), составляя северо-западную часть обширного тюркского этно-

культурного пространства. 

Из-за длительной гражданской войны могущественный Тюркский каганат 

был разделен на две части – Западно-тюркскую (603-658) и Восточно-тюркскую 
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(с учетом II Восточно-Тюркского каганата, 603-744), избежав при этом крово-

пролитных междоусобиц, усиления и даже угрозы существованию Китая. 

Хазальское ханство выделилось из Западно-тюркского каганата, преследуя 

булгар и устремляясь на запад. В письме хазара Хагена Йозефа, сына хазарско-

го короля Аарона II из династии Бранидов, говорилось: "Хазары преследовали 

болгар до Дуная." К концу 7-го века власть хазарского кагана распространилась 

на все северное Причерноморье, включая большую часть Крыма. "Хазары – ве-

ликая нация... Они заняли всю землю Понтийского моря", – писал Феофан Ви-

зантийский. Империи удалось отстоять Херсонес, однако на какое-то время он 

потерял всякое экономическое значение. Папа Мартин I (умер в 656 году), со-

сланный в Херсонес, жаловался в письме на нехватку и дороговизну продо-

вольствия в городе, который раньше снабжал Византию хлебом." 

В 652-653 гг. произошло первое крупное сражение хазар с арабами около 

города Баланджар, где хазарам пришлось остановить атаку захватчиков и араб-

ский. 

1 После распада в V в. Империи гуннов основу составляли алтайские тюрки. 

2 Акациры (греч. AKœripœv, лат. gens Acatzirorum) – кочевой скотоводче-

ский народ, обитавший в III – IV вв. на территории Европы – от Приднепровья 

до Восточной Прибалтики и верховий Волги. 

Полководец Салман ибн Раби был убит. Однако постоянные атаки арабов 

против хазар в итоге вынудили их уйти на север Кавказа. Тем не менее хазары 

практически блокировали экспансию халифата на север в Восточную Европу. 

До 720 года первой столицей Хазарского каганата был Беленджер, один из 

средневековых городов на территории Дербента в Азербайджане на Каспий-

ском море, а затем хазары перенесли свою столицу в Семендер. Иногда даже 

жители Персии могут строить свои собственные дома и другие исторические 

крепостные стены только с разрешения Хазарского каганата, чтобы избежать 

случайных нападений хазар. Глобальная система обороны народов Сасанидско-

го Ирана и Хазарского каганата, как своего рода граница между оседлым зем-
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ледельческим и скотоводческим мирами, является плотиной для волн кочевни-

ков в Евразии [2, с.15-17]. 

После поражения, понесенного хазарами от арабов в 737 г., столица Хазар-

ского каганата была перенесена из Семендера в Итиль, удаленную от военных 

действий дельту Волги. Итиль (Атиль) – столица Хазарского каганата (середина 

VIII в. – X в.), оказалась очень удобной в торговом отношении, что позволяло 

контролировать выход в Каспийское море. Итиль был портовым городом Ха-

зарского каганата, а с середины VIII в. начался подъем международной торгов-

ли и город превратился в крупнейший рынок. 

Исторически Кавказ всегда считался важным экономическим регионом 

трех мировых держав – Византийской империи, Персидской империи и Хазар-

ского каганата, и почти все пытались установить над ним контроль. Одним из 

таких ожесточенных периодов в истории была столетняя война на Кавказе 

между двумя великими восточными державами – Исламским халифатом и Ха-

зарским ханством. Особо следует отметить, что под руководством Харифа 

Умара бин аль-Хаттаба мусульманская армия впервые вступила в военную 

борьбу на Кавказе. Таким образом, исходя из экономических интересов, Хазар-

ский каганат контролировал наиболее важные перекрестки маршрута Великого 

Шелкового пути, добиваясь огромных экономических прибылей от торговли и 

транзита и взимая дань, в том числе с восточнославянских народов. 

Еще в VIII в. в городе Итиль, столице могущественного в то время Хазар-

ского каганата, существовало целое поселение русских купцов, торговавших со 

странами Кавказа. Сведения арабских путешественников и географов IX-X ве-

ков свидетельствуют о том, что русские купцы спустились с Волги в район 

Каспийского моря и достигли Багдада. Русские корабли позже появились в 

Каспийском море, а во времена правления Золотой Орды русские купцы торго-

вали на Кавказе и в Азербайджане. Дипломатические отношения были установ-

лены между Великим княжеством Московским и Ширваншахами (существо-

вавшими в IX-XV веках) в 1465 году. 
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Помимо огузов – тюркоязычных народов, население Хазарского каганата 

на Кавказе также включает небольшие бейлербей1 и еврейские общины. В свою 

очередь, мадьяры (венгры) живут на Урале, гузы2, а печенеги (турки) в основ-

ном кочуют за Уралом. 

1. Бейлербей (беглярбек, беглербег) (из тур. Веу1егье^ письмо. бек из всех 

беков) был высокопоставленным чиновником, правителем средневековых и со-

временных мусульманских стран: в империи Сельджуков. 

2. Гузы – предки средневековых тюркских племен, современных турок, 

азербайджанцев, гагаузов и туркмен. 

Также составляли часть Хазарского каганата. С учетом разных менталите-

тов народов взаимоотношения между этими государствами были довольно 

сложными. Долгое время над болгарами правила тюркская династия Дуло, а 

над хазарами – династия Ашина, и династии враждовали между собой. С дру-

гой стороны, иранские сельджуки1, которые составляли одну ветвь огузов, к 

концу XI в. контролировали империю, простиравшуюся от Амударьи до Пер-

сидского залива и от реки Инда до Средиземного моря [3, с.140]. 

Ряд отечественных историков Хазарский каганат отмечал, как забытую 

империю на территории России. Русский ученый историк В. Григорьев в своей 

заметке об устройстве власти в Хазарском каганате писал, что хазары – это фе-

номен средневековья. 

Таким образом, империя Хазарского каганата в X веке занимала торговые 

пути Черного и Каспийского морей, и, учитывая ее географическое положение, 

она получала дань за океаном от купцов. Влияние Хазарского каганата угрожа-

ло выживанию Руси, что вынудило русского князя Святослава подготовить по-

ход против хазар в 964 году. Русская команда поднялась вверх по Днепру и до-

тащила свою лодку до Оки, чтобы заручиться поддержкой местных славянских 

племен. Они все еще платили дань каганату до 965/969 года, вдоль Оки до Вол-

ги, а затем достигли столицы Хазарского каганата Итиля. Удар с севера застал 

хазар врасплох, и почти сразу же русский отряд занял столицы Хазарского ка-

ганата: Семендер, Саркел и Итиль. 
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В 965 году началась решающая война между евреями Хазарского каганата 

и дружиной киевского князя Святослава. В результате войны "русы" разгроми-

ли каганат. Это был фактически конец правления Хазарского каганата, прини-

мая во внимание потерю более половины его исторических земель, а, следова-

тельно, также принимая во внимание его влияние и богатство. Поэтому из-за 

упадка политического влияния Хазарского каганата город был разрушен, а уце-

левшие воины Хазарского каганата укрылись на берегах реки Волги. На неко-

торое время столица была оккупирована, а правитель Хазар отправился в из-

гнание на побережье Хорезма – иранского Азербайджана. Только после того, 

как "Роза" ушла, правитель Хазара смог вернуться к королевскому двору. Со-

гласно средневековому персидскому ученому-энциклопедисту, философу Аль-

Бируни, в одиннадцатом веке. Итиль, столица Хазарского каганата, лежит в ру-

инах [4, с. 20-22]. 

С другой стороны, на устойчивость Хазарского каганата также отрица-

тельно повлияла экология, что привело к социально-экономическому кризису. 

Уже к середине Х в. абсолютная отметка уровня Каспия, по данным русского 

географа Л. Берга, была около минус 28,5 м [4, с. 134]. 

В целом, после падения Хазарского каганата эти территории все еще нахо-

дились под безраздельным владычеством хазарского народа, большая часть ко-

торого распространилась на Волжскую Булгарию, а также северный и Южный 

Кавказ, и Центральную Азию – в Персии большая часть территории Черномор-

ского каганата была объединена как часть из Золотой Орды. Согласно истори-

ческим фактам, падение Хазарского каганата сыграло особую роль в возрожде-

нии Древней Руси и Восточной Европы. Хазары, по сути, учитывая их 

внешнеэкономическую политику, все еще были фермерами, владели в то время 

крупными городами и вели интенсивную торговлю со всеми соседними стра-

нами по Великому Шелковому пути. Исторический период исследований в VII-

X веках показал, что противостояние между Россией и Хазарским каганатом 

определялось торговой войной. 
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Поэтому, обращаясь к вышеупомянутым работам российских историков, 

мы заметили, что, в отличие от других имперских стран, именно система прав-

ления Хазарского ханства имеет социальную основу, учитывающую их религи-

озную терпимость к другим этническим группам, а не религиозные или поли-

тические особенности. Таким образом, эти три религии конкурируют друг с 

другом за обращение хазар, которые заявляют о своих традиционных веровани-

ях. В середине восьмого века. Хазарский каганат и его окружение приняли ис-

лам, но в начале IX века. Как потомок кагана Булана1, Обадия занимал второе 

положение в государстве после Кагана и объявил иудаизм государственной ре-

лигией. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами рассматривается вопрос о порядке взаимодействия органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления в Российской Феде-

рации. Изучены формы взаимодействия указанных органов, существующие на 

сегодняшний день; подняты вопросы о проблемах взаимодействия органов гос-

ударственной власти и муниципальных органов власти, а также определены 

возможные пути их разрешения. 

ABSTRACT 

The authors consider the issue of the order of interaction between state authori-

ties and local self-government bodies in the Russian Federation. The forms of interac-

tion of these bodies that exist today have been studied; questions have been raised 

about the problems of interaction between state authorities and municipal authorities, 

and possible ways of resolving them have been identified. 

 

Ключевые слова: государственные органы, муниципальная власть, взаи-

модействие органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, органы местного самоуправления, органы государственной власти. 

Keywords: state bodies, municipal authorities, interaction of public authorities 

and local governments, local governments, public authorities. 

 

В 2020 году в текст статьи 132 Конституции Российской Федерации были 

внесены изменения, согласно которым система муниципальных органов власти 

вошла в единую систему публичной власти в Российской Федерации [1, ст. 

132]. Согласно определению единой системы публичной власти, представлен-

ному в федеральном законодательстве, основой особенностью такой системы 

стала организация деятельности государственных и муниципальных органов на 

основе их эффективного взаимодействия и слаженной координации их дей-

ствий [2, ст. 2]. К числу основных задач построения единой системы публичной 

власти в России законодатель отнес: 
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1. Приведение текущей системы взаимодействия органов различных уров-

ней власти к реальному положению вещей, и создание твердой основы для их 

будущего взаимодействия; 

2. Повышение престижа муниципальной власти по сравнению с иными 

уровнями власти в Российской Федерации; 

3. Сохранение автономности местных властей и создание условий для их 

внедрения в вертикаль государственной власти в Российской Федерации [3]. 

Обобщая вышеуказанные задачи, можно прийти к выводу, что основной 

целью создания единой системы публичной власти в Российской Федерации 

выступает стремление отечественного законодателя внести определенную яс-

ность во взаимоотношения государственных и муниципальных органов власти, 

а также разрешить текущие проблемы их взаимодействия. Отметим, что уже на 

сегодняшний день в России существует несколько ключевых форм взаимодей-

ствия указанных органов. Рассмотрим их более подробно. 

В первую очередь речь в данном случае идет о государственном контроле 

за деятельностью местных властей. Напомним, что согласно положениям феде-

рального законодательства, местное самоуправление носит автономный харак-

тер. При этом государственные органы обладают рядом контрольных полномо-

чий в отношении муниципальных властей. Задачей указанных контрольных 

полномочий выступает обеспечение соблюдения законодательства муници-

пальными органами власти. 

Отметим, что государственный контроль за деятельностью муниципаль-

ных органов затрагивает и вопросы фактически прямого контроля за деятельно-

стью отдельных органов местной власти. Так, к примеру, порядок избрания ря-

да муниципальных органов устанавливается исходя из требований, 

установленных в законе региона. 

Более того региональные органы наделены полномочиями по отрешению 

от должности отдельных должностных лиц местной власти. Так, указанные 

функции принадлежат высшему должностному лицу региона, который наделен 
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полномочиями по отрешению от должности главы муниципального образова-

ния, главы местной администрации в указанных законом случаях. 

В рамках федерального и регионального законодательств устанавливаются 

отдельные вопросы местных властей, которые касаются вопросов определения 

статуса муниципальных образований, передачи федеральной и региональной 

собственность в собственность муниципалитетов, правовой регламентации от-

дельной категории прав человека и т.д. 

Отметим, что государственные органы также наделены функциями по 

осуществлению правового регулирования прав, обязанностей и ответственно-

сти муниципальных органов, при осуществлении ими отдельных делегирован-

ных государственных полномочий. 

При этом муниципальные органы также наделены рядом прав в области 

взаимоотношений с государственными органами. К примеру, местные власти 

имеют право законодательной инициативы при обращении к законодательному 

органу региона [4, с. 95]. 

Еще одной немаловажной формой взаимодействия государственных и му-

ниципальных органов власти является создание и применение мер поддержки 

муниципальных органов. Меры включают в себя: создание программ развития 

местного самоуправления, оказание финансовой помощи муниципальным ор-

ганам и т.д. [5, с. 65]. 

Несмотря на то, что в России существует достаточно обширное количество 

форм взаимодействия государственных и муниципальных органов, на практике 

такое взаимодействие сталкивается с рядом существенных трудностей, которые 

необходимо эффективно и своевременно разрешать. 

Так к числу наиболее существенных проблем взаимодействия указанных 

органов власти можно отнести проблему чрезмерно жесткой централизации 

власти. Речь здесь идет о том, что в современной России контрольные полно-

мочия органов государственной власти носят настолько объемный характер, 

что это на практике выливается в фактическое нарушение принципа автоном-

ности местного самоуправления. Более того в 2021 году был подготовлен зако-
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нопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в еди-

ной системе публичной власти». В рамках указанного законопроекта 

предусматривается расширение полномочий региональных органов в отноше-

нии государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправ-

ления. Так, к примеру, высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-

рации (губернатор) получает право на единоличное решение вопросов об 

отборе кандидатов на должность главы муниципального образования, а также 

вопросов об отрешении от должности главы муниципального образования [6]. 

Подобное решение еще сильнее «закрутит гайки» в отношении автономности 

местного самоуправления. В итоге складывается ситуация, при которой муни-

ципальным органам приходится выбирать между самостоятельным решением 

вопросов местного значения и «потаканием» требованиям высших органов власти. 

Не менее сложным является вопрос о разграничении полномочий муници-

пальных органов. Зачастую в рамках своей деятельности муниципальные орга-

ны могут превысить те или иные полномочия, что, на наш взгляд, связано с не-

достаточно четко прописанным законодательством в указанной сфере, а также 

большим количеством актов, которые регулируют местное самоуправление. 

Взаимодействие указанных органов также сталкивается с трудностями, ко-

торые связаны с финансовым обеспечением деятельности муниципальных вла-

стей. При этом особенно остро указанная проблема стоит в отношении делеги-

рования государственных полномочий органам местной власти, при котором 

государственные органы не всегда выделяют достаточное количество средств 

на осуществление указанных полномочий. 

Указанные проблемы требуют эффективного и своевременного разреше-

ния. Так, в качестве мер по улучшению механизма взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти представляется возможным: 

 расширить общие полномочия муниципальных органов власти и сузить 

уровень контрольных полномочий государственных органов; 

 привести в порядок федеральное и иное законодательство, затрагиваю-

щее полномочия органов местного самоуправления; 
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 создать эффективную систему финансирования деятельности органов 

местного самоуправления. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема душевного здоровья и способы его улучшения в обществе ста-

новятся все более волнующей и требует повышенного внимания. Идентифика-

ция истинного душевного состояния человека становится всё более сложной. 

Также воздействие внешних факторов наносит критический урон для об-

щественного сознания и оно, в свою очередь, становится более уязвимым для 

изменений в традиционных ценностях, взглядах. 
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Для изучения специфики решения обществом душевных проблем будет 

проведен анкетный опрос, в котором поднимаются проблемы эмоционального 

состояния, социальной вовлеченности, отношению к религии и методам регу-

лирования душевного состояния. 

Данное исследование позволит изучить реальные психические проблемы, 

методы их решения, а также напомнит о внимании к душевному здоровью. 

ABSTRACT 

The problem of mental health and ways to improve it in society are becoming 

more and more exciting and requires increased attention. Identification of a person's 

true state of mind is becoming increasingly difficult. 

Also, the impact of external factors causes critical damage to public conscious-

ness and it, in turn, becomes more vulnerable to changes in traditional values and 

views. 

To study the specifics of society's solution of mental problems, a questionnaire 

survey will be conducted, in which the problems of emotional state, social involve-

ment, attitude to religion and methods of regulating mental state are raised. 

This study will allow you to study real mental problems, methods of solving 

them, and also remind you of the attention to mental health. 

 

Ключевые слова: Душевное здоровье психика удовлетворенность жизнью 

внешние и внутренние факторы воздействия методы регуляции душевного здо-

ровья. 

Keywords: Mental health psyche life satisfaction external and internal factors of 

influence methods of mental health regulation. 

 

Руководствуясь полученными результатами исследования и анализом от-

дельно взятых частей, резюмируем и подведём исследование к логическому за-

вершению. Душевное здоровье взятой совокупности людей преимущественно 

удовлетворительное, что говорит о наличии некоторых трудностей, которые 

могут быть связаны с абсолютно различными факторами. Как представляется, 
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эпоха "относительного спокойствия" закончилась. Назревают качественные 

сдвиги в основополагающих ценностях и целях входящих в мир – систему об-

щества [3, c. 155-164]. На момент проведения исследования год подходит к 

концу, подводя за собой итоги проделанной работы. В силу повышенной кон-

центрации многие респонденты не могут уделить должного внимания своему 

душевному здоровью, часто не осознавая, какой вред это наносит физическому 

здоровью. Не менее крупной проблемой является идентификация необходимо-

сти в улучшении душевного здоровья каждым отдельно взятым респондентом. 

Ссылаясь на статистику, можно сделать вывод, что общество просто не хочет 

заниматься своим здоровьем, однако ожидает, что в будущем оно само придёт в 

норму. Респонденты испытывают трудности с эмоциональной сдержанностью, 

уровнем спокойствия реакции на раздражители, однако не принимают актив-

ных действий, опираясь на временные обстоятельства. 

В процессе изучения методов регуляции было выявлено, что верующие ре-

спонденты находят в религиозных обрядах положительную динамику душевно-

го состояния. Большинство респондентов наблюдает общее ухудшение эмоци-

онального фона в окружении, что говорит о повышенной напряженности между 

участниками взаимодействий. При этом главное критическое общественное со-

бытие начала 2022 года (СВО) в большинстве своём перестало иметь опреде-

ляющее значение. Основными раздражителями для респондентов остаются 

ежегодные мероприятия: поступление в ВУЗ, подведение квартальных отчетов, 

«осенний» синдром, конфликтные взаимоотношения преимущественно с семь-

ёй у студентов в следствии сепарации, постковидный и постгриппный сидром 

(состояние изменения психики после тяжелого течения болезни). 

Респонденты не отдают предпочтения лечению психических проблем при 

помощи психологов или психотерапевтов, так как в статистике преобладает са-

мостоятельность в регуляции душевного здоровья. Однако в процессе саморе-

гуляции возможен спрос на седативные препараты среднего действия, так как 

он наиболее доступен и часто избираем в опросе. «Среди множества применяе-



22 

мых сегодня психотехник обращают на себя внимание те, что рассчитаны на 

самостоятельное применение, на аутокоррекцию состояний.» [1, с. 141] 

 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Употребляете ли Вы успокоительные средства?» 

 

В отношении регуляции физического здоровья в этом году респонденты 

особенно заинтересованы. Отсюда можно сделать вывод, что воздействие 

внешних факторов внесло некоторые коррективы в сознательность респонден-

тов и желание иметь хорошее здоровье, как биологическая потребность, стала 

более актуальным. Желание работать/учиться является отражением степени 

желания развития человека. В совокупности с вопросом об основных чувствах, 

часто испытываемых за последний год, респонденты столкнулись с проблемой 

неуверенности в дальнейших событиях и своём самоопределении. Критичность 

внешних факторов сводит желание развития к среднему или низкому уровню 

вследствие бессмысленности деятельности. 

Большинство респондентов не употребляет успокоительные средства, 

15,4% употребляют успокоительные среднего действия. На это основании 

вывод о том, что данный метод также не производит особого внимания на ре-

спондентов. Для второй группы, в случае соблюдения норм, возможны улуч-

шения или поддержка общего состояния. 65,9% респондентов отмечают, что 

религия помогает в решении проблем, что в общем говорит о положительной 

практике религиозной психотерапии. 
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Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Помогает ли Вам религия в решении социальных и душевных проблем?» 

 

Для 60% респондентов не составит трудностей улучшить своё состояние 

здоровья самостоятельно, для 24% потребуется помощь специалиста. Для ре-

спондентов в основном, по их мнению, улучшение ситуации не требуется. 

При оценке статистики вопроса с открытым ответом «Каким Вы видите 

своё душевное состояние через год?» большинство респондентов (порядка 58) 

видят своё состояние в будущем более здоровым, однако для некоторых (по-

рядка 18) возникает чувство неопределённости и даже страха, что улучшения 

могут не наступить. 

Большинство респондентов определили, что в сферах семьи и коллектива 

не наблюдают разницы. Существенно участилось общение с друзьями, что го-

ворит о вовлеченности в студенческую жизнь (см. преобладание «Студент»). 

Наблюдается существенное различие в сфере семьи между увеличением (около 

25%) и уменьшением (около 25%). В целом динамика социальной вовлеченно-

сти положительная. 
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Понятие «образовательная мобильность» относительно недавно вошло в 

терминологический аппарат социологии и других наук, однако уже прочно за-

крепилось там как ответ текущей реальности, где образование является важным 

фактором достижения успеха во многих областях деятельности. В настоящее 

время явление образовательной мобильности вызывает интерес у многих спе-

циалистов из разных научных областей, что находит отражение в их исследова-

тельских работах. Авторами рассматриваются и по-разному трактуются раз-

личные аспекты образовательной мобильности, в том числе и определение 

данного социального явления. В статье представлен аналитический обзор под-

ходов к понятию «образовательная мобильность» и аспектов исследования дан-

ной темы в работах российских и зарубежных авторов. 

Одна из наиболее распространенных и используемых исследователями 

трактовок понятия «образовательная мобильность» принадлежит Шибаеву В.П. 

Образовательная мобильность характеризуется им как «…неотъемлемая форма 

существования интеллектуального потенциала, отражающая реализацию 

внутренней его потребности в движении в пространстве социальных, эконо-

мических, культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей» [8, С. 

173]. 

На данное определение ссылаются Куприна Т.В., Минасян С.М., Цату-

рян А.М. в своей работе «Моделирование инвариантов академической мигра-

ции, влияющих на социально-экономические показатели территории». Образо-

вательную мобильность авторы рассматривают в контексте образовательной 

mailto:921elena@mail.ru
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миграции как следствия тренда интернационализации и глобализации в сфере 

высшего образования [5, С. 749-750]. 

На определение Шибаева опирается также Тюленев А.И. в работе «Про-

блема инноваций в системе высшего образования российской федерации как 

фактор образовательной мобильности молодежи». В своих исследованиях автор 

рассматривает образовательную мобильность как разновидность социальной 

мобильности, что является признанной и распространенной позицией, однако 

уникальность подхода автора в том, что он экстраполирует положения концеп-

ции социальной мобильности Сорокина П.А. на мобильность образовательную. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что образовательную мобиль-

ность можно рассматривать как «переход индивида или социального объекта из 

одной социальной позиции в другую. При этом под индивидом следует пони-

мать личность, обладающую образовательным ресурсом, а под объектом – 

сам этот образовательный ресурс, проще говоря, научные знания, средства их 

получения, сохранения, усвоения, использования, передачи от поколения к поко-

лению» [7, С. 96]. 

Крысова Е.В. указывает социологический подход к образовательной мо-

бильности как фактору обеспечения социальной мобильности, однако в своей 

работе рассматривает мобильность через призму профессиональной переподго-

товки как важнейший ее ресурс [4, С. 156]. Исследователь также отмечает, ссы-

лаясь на Белявину Р.В., что важным трендом последних лет стала эволюция 

термина «мобильность» с традиционного географического понятия до более 

широкого толкования мобильности, которая подразумевает, что не только сту-

денты, но и вузы, и образовательные программы стали мобильными [4, С. 156]. 

В работе «О некоторых концептуальных идеях развития образовательной 

мобильности на основе лучших европейских практик» Трегубова Т.М., анали-

зируя европейские практики образовательной мобильности, характеризует ее 

как одну из ключевых составляющих процесса глобализации образования [6, С. 

177]. Позиция автора является актуальной и представляет интерес, поскольку 

явление образовательной мобильности рассматривается в контексте текущих 
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образовательных трендов. Трегубова обнаруживает проблему отсутствия в пе-

дагогике европейских стран единой терминологии, применяемой для методоло-

гического определения основ формирования образовательной мобильности, по-

этому рассматривает базовые понятия, организующие в зарубежной литературе 

научное знание по данному вопросу [6, С. 178]. Делая в своем исследовании 

акцент на формировании и развитии образовательной мобильности, Трегубова 

подробно описывает и отечественные подходы к трактовке данных процессов: 

социально-ориентированный, системный, акмеологический и индивидуальный 

[6, С. 179-180]. 

Таким образом, в отечественных исследованиях последних лет устойчи-

вую позицию занимает социологический подход, который рассматривает обра-

зовательную мобильность как часть социальной. Однако российские исследова-

тели явление образовательной мобильности рассматривают его в отдельных, 

узких аспектах, носящих проблемный характер, что делает предмет их исследо-

вания уникальным и представляет больший научный интерес. 

В зарубежной литературе используется два термина, являющихся аналога-

ми российского понятия образовательная мобильность – это academic mobility и 

educational mobility. Последнее является более близким аналогом, поэтому в 

данной работе будут рассматриваться подходы к трактовке именно этого тер-

мина. 

С точки зрения философии, а именно в антропологическом и аксиологиче-

ском подходах, рассматривают понятие образовательной мобильности авторы 

работы «Axiological constants of educational mobility» Л. Швыдун, А. Крапивник, 

Л. Дворниченко и А. Корж. Прежде всего исследователи рассматривают обра-

зовательную мобильность с позиции декларативных и законодательных доку-

ментов как концепцию, изложенную в Болонской декларации и Сорбоннской 

совместной декларации, и уже после обращаются к существующим исследова-

ниям по данной проблеме [3, С. 266]. Характеризуя образовательную мобиль-

ность в социально-философской парадигме, авторы рассматривают ее как со-

циологическое явление и как действенный инструмент обеспечения не только 
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динамики субъектов образовательного процесса, но и формирования его цен-

ностных ориентаций. Они отмечают, что философская интерпретация образова-

тельной мобильности «берет начало не в антропологических характеристиках 

процесса, а в ценностных противоречиях» [3, С. 267], и предлагают несколько 

аксиологических констант образовательной мобильности, благодаря которым 

появляется возможность упорядочить и сбалансировать процесс образователь-

ной мобильности для обеспечения интересов всех ее субъектов. 

Трендом зарубежных исследований является изучение образовательной 

мобильности между поколениями, что находит подтверждение в ряде работ. 

Так, Стефан Андраде и Дженс-Питер Томсен в статье «Intergenerational 

Educational Mobility in Denmark and the United States» рассматривают образова-

тельную мобильность как показатель того, насколько хорошо правительства 

стран способны мобилизовать ресурсы для удовлетворения растущих потреб-

ностей и поддержки граждан в реализации их образовательного потенциала, 

независимо от социального происхождения [1, С. 93-94]. Авторы акцентируют 

внимание именно на социологических подходах к сравнению межпоколенной 

образовательной мобильности на примере Дании и Соединенных Штатов. Ин-

терес представляет разнообразие социологических подходов, используемых ав-

торами в рамках проведенной компаративной работы. 

Исследование образовательной мобильности между поколениями также 

представлено Камиллой Хартулл и Яном Саарела в работе «Educational mobility 

across three generations of Finnish-speaking and Swedish-speaking Finns». Авторы 

отмечают, что хотя образование часто называют «великим уравнителем», в со-

временных обществах оно часто является «центральным фактором, посред-

ством которого социальный статус передается из поколения в поколение» [2, 

С. 1]. В статье рассматривается среда, в которой группа меньшинства имеет та-

кие же права, как и большинство, но большее количество учебных мест, а также 

изучается влияние образования родителей на детей с учетом анализа влияния 

всех бабушек и дедушек. Исследование авторов затрагивает три поколения, что 
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делает исследование масштабным и придает его результатам научную значи-

мость. 

Анализ подходов к определению образовательной мобильности в россий-

ских и зарубежных исследованиях показывает наличие общей социологической 

базы, на основе которой авторы изучают данное явление, конкретизируя пред-

мет в сфере своих научных интересов и актуальных проблем. Однако стоит от-

метить, что при разнообразии авторских взглядов, отсутствует фиксированное 

определение образовательной мобильности и его вариативность в зависимости 

от применяемого в исследованиях подхода. Данная проблема, обнаруженная в 

ходе аналитической работы, позволяет определить ее как перспективную об-

ласть исследований в сфере образовательной мобильности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследована проблема влияния СМИ на общественное 

мнение. В связи с распространением электронных источников информации 

подрывается значимость и достоверность определенной информации, которая 

может оказывать негативное влияние на широкую аудиторию. Также в статье 

проанализированы результаты социологического вопроса касательно представ-

ленной проблемы, которые могут определить мнения молодых людей о влия-

нии СМИ на жизнь человека, его сознание. 

ABSTRACT 

In this paper, the problem of the influence of the media on public opinion is in-

vestigated. In connection with the spread of electronic sources of information, the 

significance and reliability of certain information is undermined, which can have a 

negative impact on a wide audience. The article also analyzes the results of a socio-

logical question regarding the presented problem, which can determine the opinions 

of young people about the influence of the media on a person's life, his consciousness. 

 

Ключевые слова: СМИ, Интернет, общественное мнение, достоверная 

информация. 

Keywords: Mass media, Internet, public opinion, reliable information. 

 

Введение. Проблема влияния СМИ на общественное мнение является ак-

туальной в настоящее время, когда цифровые технологии набирают обороты. 

Именно доступность средств массовой коммуникации формирует предпосылки 

к появлению единого общественного мнения, которое складывается из индиви-

дуальных установок под влиянием определенных факторов.  

Влияние СМИ на общественное сознание имеет неоднозначное воздей-

ствие. На первый взгляд, средства массовой информации могут определять об-

щественную действительность, они способны устанавливать контакты во взаи-

моотношениях между индивидами, общественными организациями. Но, в тоже 
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время, СМИ определяют человеческое мышление, создавая уникальный «ин-

формационный рацион» для каждого человека. 

Из всего этого появляется неоднозначная обстановка: под влиянием медиа 

люди становятся более просвещенными в определенных моментах, но и также 

нервными и потерянными из-за приоритета одних установок над другими. От-

сюда можно назвать СМИ действенным «психологическим оружием», которое 

способно влиять на сознание аудитории, при этом блокируя основную защиту 

против манипуляции сознания – диалога, важного атрибута при «здоровом» 

обмене мнений. 

В настоящее время при постоянном развитии средств массовой коммуни-

кации, их каналов передач происходят глобальные изменения в современном 

информационном обществе, которые влияют на метод мышления и систему 

восприятия современного человека, в большей степени именно на личности 

молодых людей, которые много времени проводят в сети Интернет, слабо видя 

разграничение между достоверными и ложными ценностями. [2] 

Тему влияния СМИ на общественное мнение изучало и по сей день изуча-

ет много научных исследователей, среди них стоит выделить М.К. Горшкова, 

Н. Лумана и В.О. Нафталиеву. [3]В своих исследованиях ученые глубоко осве-

щают данную проблему, указывая на действия СМИ, которые оказывают мощ-

ное влияние на формирование личности молодого человека. 

Для понимания влияния СМИ на молодежь было проведено собственное 

авторское социологическое исследование среди молодежи, объектом которого 

являлись студенты Социально-теологического факультета НИУ «БелГу» го-

рода Белгорода в возрасте от 18 до 30 лет. В данном исследовании использо-

вался метод онлайн-опроса при рассылке анкет (Google-форм) в социальных се-

тях. Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать 

специфику обыденных представлений о влиянии СМИ на общественное мне-

ние среди студенческой молодежи. 
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Научные результаты и дискуссии. Так, при проведении авторского со-

циологического исследования по данной теме были выявлены следующие ре-

зультаты касательно оценки влияния СМИ на общественное мнение. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое «СМИ»?» 100% опрошенных респон-

дентов отвечали «Да», к тому же, при рассмотрении результатов, касательно 

отношения молодежи к СМИ, можно сказать, что молодые люди в большей 

степени положительно относятся к данным источникам информации (см. Диа-

грамму 1,2). 

 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли 

Вы, что такое СМИ (средства массовой информации)»?» 

 

 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

относитесь к СМИ?» 

 

Анализируя ответы респондентов относительно времяпровождения в соци-

альных сетях, частоты использования источников СМИ, можно сказать, что 

большая часть молодых людей достаточно много времени проводит в Интерне-

те, следит за новостями, определенными событиями. Подрастающее поколение 

хочет знать актуальную информацию, оно не только ищет развлекательный 

контент в Интернете, но и использует всемирную паутину для образования и 

просвещения в интересующих вопросах, при этом многие молодые люди не до-
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веряют всем СМИ, зачастую они проверяют информацию в разных источниках 

(см. Диаграмму 3). 

 

 

Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете 

ли Вы СМИ и всему, о чем там говорится?» 

 

На вопросы о влиянии СМИ на сознание людей, молодежь давала в боль-

шинстве своем положительные ответы, при которых понимается, что информа-

ционные средства массовой информации положительно влияют на общество 

(см. Диаграмму 3), несмотря на то, что некоторая информация, по их мнению, 

бывает не достоверной. 

 

 

Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

считаете, СМИ негативно или позитивно влияют на общество?» 

 

Однако, для небольшой части молодых людей СМИ все же несет негатив-

ное влияние; большинство вариантов ответов молодых людей на вопрос: «Если 

СМИ для Вас негативно влияют на общество, то каким образом?» подобны 

представленным: 

 «СМИ меняет сознание людей»; 
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 «СМИ является пропагандой»; 

 «Проверить источники средств массовой информации нельзя»; 

 «СМИ является носителем пошлой информации, которая развращает 

уязвимые группы общества». 

По результатам опроса, можно сказать, что СМИ для подрастающего по-

коления становятся сегодня естественной средой обитания, которая характери-

зуется в различном понимании для каждого молодого человека, также средства 

медиа имеют огромное значение в становлении и социализации личности, зача-

стую, оказывая большое влияние на молодежь. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что данное исследование, как 

и многочисленные социологические исследования учёных подтверждает, что у 

многих людей нет критического взгляда на получаемую извне информацию: 

данные, которые передаются различными источниками, программами, чаще 

всего просто «поглощаются», нежели «перевариваются» для понимания. [1] 

Исходя из этого, многие опрошенные молодые люди не придают значения 

найденной информации в сети Интернет, так как данная информация уже 

сформирована под общественным сознанием других представителей и закреп-

лена в их сознании под господствующем мнением. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализировано влияние рекламы на студенческую мо-

лодежь города Белгорода. Приведены результаты авторского исследования, а 

также кратко охарактеризованы исследования в области рекламы. 

ABSTRACT 

This article analyzes the impact of advertising on the student youth of the city of 

Belgorod. The results of the author's research are presented, as well as research in the 

field of advertising is briefly characterized. 

 

Ключевые слова: студенческая молодежь, реклама, ценности, доверие к 

рекламе. 

Keywords: student youth, advertising, values, trust in advertising. 

 

Введение. В 2022 реклама занимает значительную часть информационного 

потока, который обрушивается на молодых россиян со всех сторон. Значитель-

ное количество средств коммуникации и получения информации использует 

рекламу в качестве инструмента для монетизации собственной деятельности.  

Согласно закону, реклама – это информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-

определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
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рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-

движение на рынке [7]. К ней относятся ролики на телевидении, материалы в 

сети интернет, интеграции с блогерами, продвигающими определенные марки и 

многие другие формы донесения производителями информации до потребителей. 

Для того, чтобы эффективно коммуницировать с покупателями продавцам 

приходится выстраивать доверительные отношения с ними. Доверие к рекламе – 

это отношение человека, которое основывается на убеждённости правоте, 

верности, добросовестности и честности тех посылов, которые транслируются 

рекламодателем. В случает отсутствия такого отношения рекламные компании 

теряют значительную часть эффекта при тех же материальных вложениях. 

Методология и методы 

Вопросы влияния рекламы на культуру и общество занимают многих ис-

следователей. Например, А. И Ефанова изучает влияние рекламы на ценности 

человека [1]. 

Е.А. Песоцкий изучает влияние рекламы на мотивацию потребителей. [4]. 

Историей же развития рекламы занимаются В. Ученова и Н. Старых. [6] 

Классификация потребителей рекламы так же является объектом научного ин-

тереса. например Ю. Сеина по отношению к рекламе разделяет людей на нега-

тивистов, рационалистов, и пожирателей. [5] 

В целях актуализации и уточнения имеющихся данных, а также расшире-

ния знаний о структуре общественного мнения молодежи города Белгорода в 

период с 1 по 25 декабря 2022 года было проведено социологическое исследо-

вание отношения студенческой молодежи к рекламе. В нем приняла участие 

студенческая молодежь, обучающаяся в Белгородском государственном нацио-

нальном исследовательском университете в возрасте от 18 до 30 лет. 

Основной метод сбора данных в рамках данного исследования – анкетный 

опрос. Он проводится в форме анкетирования среди молодежи г. Белгорода с 

квотным методом выборки из генеральной совокупности. 

Существенной особенностью анкетного опроса является опосредованный 

характер взаимодействия между исследователем и респондентом. 
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При проведении исследования был использован электронный ресурс 

Google-формы. Методом обработки полученной информации стала компьютер-

ная обработка с помощью программы Microsoft Excel. 

Научные результаты и дискуссия 

При подготовке исследования были выдвинуты следующие гипотезы со-

циологического исследования: 

1. Студенческая молодежь нейтрально относятся к рекламе. 

2. Большую часть рекламы студенты получают из интернета. 

3. Студенческая молодежь не доверяет рекламе. 

4. Ценности удовольствия и избыточного потребления, транслируемые в 

рекламе, негативно сказываются на поведении молодежи. 

Согласно результатам проведенного исследования, большая часть молоде-

жи (55%) действительно нейтрально относится к рекламе. 13% опрошенных 

отметили, что их раздражает реклама и 33% отметили положительное к ней от-

ношение. 

В тоже время больше половины студенческой молодежи получает больше 

рекламных сообщений. Чем ей хотелось бы получать. Это свидетельствует о 

пресыщении современной молодёжью рекламой. Так же этот факт подтвержда-

ет заявленный ранее тезис о глубоком проникновении рекламы в жизнь совре-

менных людей. 

 

 

Рисунок 1. Как Вы относитесь к рекламе в целом? 

 

0 5 10 15 20 25

Мне она нравится

Она меня раздражает

Я могу получаю из нее нужную информацию

Она меня не интересует, я к ней безразличен
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Рисунок 2. Как Вы оцениваете количество рекламы 

в вашей повседневной жизни? 

 

Большую часть рекламы (85%), как и предполагалось студенты получают 

из интернета, что обуславливается большим количеством экранного времени. 

Так же респондентами были отмечены такие каналы получения рекламы как 

наружная реклама и реклама по телевидению. Рекламу на радио, типографиче-

скую рекламу и рекламу в газетах респонденты не отметили в качестве часто 

встречающегося предмета рекламной деятельности вокруг них. 

 

 

Рисунок 3. С какой рекламой Вы сталкиваетесь чаще? 

 

Что касается доверия молодежи к рекламе, 45% опрошенных отметили, что 

не доверяют ей, так как в ней слишком много пустых обещаний и 5% ответили, 

что категорически не доверяют ей. Это свидетельствует о разочарованности и 

критическом настроении молодых людей относительно рекламных обещаний 

компаний. 
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Рисунок 4. Доверяете ли Вы рекламе? 

 

Для измерения восприятия респондентами ценностей, транслируемых в 

рекламе, был задан вопрос со множественным выбором вариантов. В результате 

большая часть опрашиваемых отметила, что реклама транслирует ценности 

красоты, материального благополучия, удовольствия и потребления. Это свиде-

тельствует о том, что действительно реклама в сознании молодежи направлена 

на индивидуальные и материалистские ценности. 

 

 

Рисунок 5. Какие ценности по Вашему мнению чаще всего 

пропагандируются в рекламе? 
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Для более полного понимания влияния рекламы тем респондентам, кото-

рые считают, что она влияет на окружающих их людей (51% от опрошенных) 

был задан открытый вопрос, где предлагалось описать это влияние. Опрошен-

ные считают, что реклама вводит в заблуждение, навязывает ценности, стиму-

лирует избыточное потребление, может быть источником шуток и помогает 

сделать выбор. Из этого мы можем сделать вывод, что респонденты чувствуют 

влияние рекламы на себе и окружающих людях, что подтверждает последнюю 

гипотезу. 

Заключение 

Рекламные сообщения являются частью ежедневной жизни людей, поэто-

му они оказывают влияние на культуру общества и отдельных индивидов. Че-

рез постоянное повторение определенных сценариев реклама влияет на ценно-

сти молодежи. Ценность – это положительная или отрицательная значимость 

объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами, а их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. 

Наиболее восприимчивой к стереотипам и мифам является молодёжь. За-

частую её представители не имеют достаточное количество социального опыта, 

но активно его приобретают. Ценности молодёжи ограничены транслируемыми 

посредством СМИ и Интернета смыслами, которые усваиваются не рефлексив-

но в процессе социализации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии небла-

гоприятной тенденции влияния рекламы на молодежь. В тоже время можно 

сказать, что мера воздействия рекламы ослабевает из-за переизбытка реклам-

ных сообщений и низкого доверия со стороны молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются такие социальные общности как «моло-

дежь» и «блоггер». Большему вниманию уделена тема влияния последней на 

формирование общественного мнения первой. Подтверждают данное явление 

результаты авторского пилотажного исследования, проведенного среди студен-

тов НИУ «БелГУ». 

ABSTRACT 

This article examines such a social community as «youth» and «blogger». More 

attention is paid to the topic of the influence of the latter on the formation of public 

opinion of the former. This phenomenon is confirmed by the results of the author's pilot 

study conducted between the students of the National Research University «BelSU». 

 

Ключевые слова: молодежь, блоггер, влияние, общественное мнение, ин-

тернет, социальные сети. 

Keywords: youth, blogger, influence, public opinion, internet, social networks. 

 

Введение (Introduction). В современном мире семимильными шагами рас-

тет количество потребляемой информации человеком. Благодаря быстрому раз-

витию научного прогресса, в том числе информационных технологий, у людей 

появилась возможность не только потреблять, но и создавать информационные 

продукты. 

Развитие сети «Интернет» дало каждому человеку возможность творить и 

делиться этим с другими. Например, видеохостинг «YouTube», созданный в 

2005 году, создал такое явление, как видеоблоггинг. Люди снимали на камеру 

свою повседневную жизнь, а после чего выкладывали на информационную 

площадку. 

В России первоначальной платформой для зарождения блоггинга стала 

блог-платформа «Живой Журнал». На этой площадке люди в текстовой форме 

рассказывали о своих путешествиях, интересных деталях, связанных с их родом 

деятельности, делились своими переживаниями и так далее. 
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В настоящее время блоггинг как в России, так и по всему миру очень силь-

но распространился и стал частью нашей жизни. Существует множество плат-

форм для ведения своего блога разными форматами: YouTube – видеоблог, 

Twitter* – текстовый блог, Twitch – платформа для ведения прямых трансляций. 

Каждая платформа имеет свою целевую аудиторию, свои неписанные правила и 

традиции, свой язык. Но объединяет их наличие блогеров, так называемых «ли-

деров мнений», количество которых неуклонно растет. И появившееся недавно 

новое название блогеров – лидеры мнений – заставляет задуматься об их влия-

ние на современную молодежь. 

На основании этого целью данной статьи является выявление зависимости 

мнения респондента с мнением блогеров. 

Методология и методы (Methodology and methods). Блогосфера как но-

вое динамичное явление вызывает интерес исследователей. Авторы Т.В. Евсю-

кова, Т.М. Гермашева выявили основные подходы к определению «блог» и 

«блогосфера». 

Автор Шляхова Д.А. рассматривает коммуникативное пространство бло-

гов в их стилистическом, жанровом и дискурсивном аспектах. 

Интернет-сервисы социальных сетей, как тип средств массовой информации, 

а также анализ будущего такого медиа представлены в работах О.С. Рогалевой, 

Т.В. Шкайдеровой и проведенного исследования в рамках саммита «Leadership 

Dialogue Conference». 

Особенности блога как коммуникации выявляет автор Вокуев Н.Е. Клас-

сификацию блогов проводит автор Шамаев И.Н. 

Правовая природа сети Интернет и возможности её дальнейшего регули-

рования представлены в работах Э.В. Талапиной и А.В. Хужиной. 

Изучение самих лидеров мнений, а именно YouTube-блогеров, представле-

но в работе В.А. Гуторова, А. Ширинянца, Д.И. Гигаури, в том числе о новых 

технологиях формирования идентичности в виртуальном пространстве. 
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Российская гуманитаристика изучает блогосферу с точки зрения различ-

ных наук. Рассматривается влияние блогов на профессиональную журналисти-

ку, выделяется понятие гражданской журналистики. 

В целях изучения процесса влияния блоггеров на общественное мнение 

молодежи нами было проведено социологическое исследование «Влияние блог-

геров на общественное мнение молодежи». Исследование проводилось методом 

массового онлайн опроса. Объектом исследования стала молодежь института 

общественных наук и массовых коммуникаций в возрасте от 18 до 30 лет, ис-

следование было репрезентативно по полу, курсу. 

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Ис-

следование показало, что все респонденты пользуются социальными сетями. 

Какими именно социальными сетями они пользуются, ответы распределились 

следующим образом: самыми популярными социальными сетями оказались 

ВКонтакте (94%), YouTube (46%), Instagram* (52%) и Telegram (70%), осталь-

ными же социальными сетями – Twitter* (8%), Twitch (10%), Facebook* (4%) и 

другими социальными сетями (2%) пользуется малое количество опрошенных 

(см. диаграмму 1). 

До политической обстановки в нашей стране самой знаменитой платфор-

мой для блоггеров была социальная сеть Instagram*, которая по закону запре-

щена в РФ. Данная информационная площадка являлась очень удобной для 

продвижения себя, в особенности, для получения неплохой прибыли за рекламу 

в постах либо же в историях. Сейчас же основной платформой является Tele-

gram, особенно в Белгородской области, так как там располагается вся необхо-

димая информация своевременно. 
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Диаграмма 1. Какими социальными сетями Вы пользуетесь?* 

 

Следующим главным, по нашему мнению, вопросом является актуализа-

ция тем в социальных сетях. Результаты распределились следующим образом: 

наиболее актуальными темами у опрошенных в социальных сетях являются 

развлечение (70%), музыка (52%), хобби (38%), искусство (30%), новости (24%) 

и спорт (22%). Остальные же темы – политика (14%) и наука (8%), менее акту-

альны (см. диаграмму 2). Среди своих вариантов, предложенных опрошенными, 

интересами являются «автотематика» и «работа» (2% соответственно). 

Как мы видим, самой актуальной темой является развлечение. Блоггинг в 

своем роде как раз и является развлечением, поскольку молодежь зачастую тра-

тит много времени, проводя в интернете за просмотром различных блогов на 

YouTube. У многих молодых людей развилась зависимость того, что они не мо-

гут спокойно покушать, не смотря что-то в телефоне, будь то фильм, сериал, 

блоги и т. д. Этот факт, конечно, разочаровывает, но никто в этом не виноват, 

так как это просто влияние общественности, мода. 

 

 

Диаграмма 2. Какие темы для Вас более актуальны в социальных сетях? 
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Большинство опрошенных (80%) следят в социальных сетях за популярной 

личностью (см. диаграмму 3). Следовательно, можно с уверенностью сказать, 

что блогеры в наше время занимают значительное место в жизни молодежи. На 

это явление может быть большое количество причин, но самыми значимыми, 

на наш взгляд, являются такие: «смотреть на счастливую жизнь блогера и пред-

ставлять, как им хорошо живется» или же «найти такого же человека-

единомышленника, как и ты, у которого тоже есть проблемы, чтобы думать, что 

ты не один такой на свете», т. е. в блогере многие люди ищут поддержку в 

трудные минуты. 

 

 

Диаграмма 3. Следите ли Вы за популярными личностями 

в социальных сетях? 

 

Прислушиваются к мнению блогеров 28% респондентов, 58% иногда при-

слушиваются, 12% не прислушиваются к мнению вообще, а 2% затрудняются 

ответить в этом вопросе (см. диаграмму 4). Из опрошенных настолько доверяют 

блогеру, что готовы поменять свое собственное мнение – 60%, в свою очередь 

другие 30% респондентов наоборот будут придерживаться своей позиции (см. 

диаграмму 5). Это может говорить о том, что блогеры, как кумиры у молодежи, 

играют одну из важных ролей в формировании собственного мнения. Получен-

ные результаты смогли подтвердить гипотезу, которую мы ставили в нашем ис-

следовании. Звучит она так: «Молодежь в настоящее время не имеет собствен-

ного мнения, а придерживается взглядов своего кумира». 

Заключение (Conclusions). Подводя итоги, можно сказать, что молодежь 

является отражением блоггерской культуры, в которой она, собственно, живет. 
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Благодаря авторскому исследованию мы смогли выявить, что молодежь НИУ 

«БелГУ» при формировании собственного мнения учитывают блоггеров, за ко-

торыми следят. 

*(Facebook, Instagram, Twitter – социальные сети, запрещенные на территории 

РФ, как продукты организации Meta, признанной экстремистской, прим. ред.) 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в Российской Федерации, в условиях демографического 

кризиса роль и значении демографической политики, как одного из важнейших 

элементов государственного регулирования и обеспечения национальной и 

экономической безопасности, значительно растет. Совершенствование демо-

графической политики необходимо, так как только при наличии демографиче-

ского потенциала государства можно достигнуть поставленных целей, эконо-

мического роста и обеспечения экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: демография, демографическая безопасность, экономи-

ческая безопасность, демографическая политика, пороговые значения, демо-

графическая ситуация, угрозы экономической безопасности. 

 

Демографическая политика – комплекс экономических, административ-

ных, пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет 

на рождаемость в желаемом для себя направлении. 

Демографическое состояние государства – это важный показатель уровень 

развития государства: социально-экономического, этнического и политического. 
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Постановка вопроса о демографической безопасности всегда остается ак-

туальной для Российской Федерации, так как национальная безопасность зави-

сит от демографической ситуации. 

В исследовании демографической безопасности выделают два подхода. 

Первый рассматривает проблему демографической безопасности параллельно 

модели развития человечества. Суть в том, что каждый день прирост населения 

Земли составляет 20 тысяч человек, и этот процесс приходится на развивающи-

еся страны. При таком темпе роста населения, примерно 80–85 миллионов в 

год, в будущем может произойти демографическая катастрофа. 

Второй подход зависит от концепции первого и заключается в том, что на 

фоне быстрого темпа роста населения планеты, перед странами Европы, в том 

числе Россией стоит вопрос депопуляции. Депопуляция – это устойчивая тен-

денция сокращения населения страны на протяжении длительного периода 

времени, по своим последствиям приносящая угрозу исчезновения конкретного 

народа с исторической арены. Изучение второго подхода имеют свою специфи-

ку в рамках отдельного этноса, общества. 

По мнению российских ученых, причиной депопуляции в современном 

мире является изменение перспектив и установок: современные семьи не хотят 

расширять семью и рожать более двух детей; семья, в которой много детей эко-

номически проигрывает семье с меньшим количеством детей. По этой причине 

низкая рождаемость стала тенденцией современного общества. Советские вое-

начальники говорили о том, что снижение роста населения началось еще в 

СССР, падение рождаемости, стала значительной причиной депопуляции рос-

сийского народы. 

Для изучения демографической безопасности важным процессом является 

смертность, которая влияет на население, его численность и структуру. Смерт-

ность в России обусловлена большим разрывом между женской и мужской 

смертностью. Особое внимание в изучении смертности занимает молодежь, так 

как поколение молодых людей уменьшается в большом размере, причиной та-

кого процесса является привычки молодежи, которые ухудшают уровень здо-
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ровья и будущего поколения. Низкий уровень здоровья, рост самоубийств, рост 

алкогольной зависимости, ухудшение морального здоровья молодёжи, все это 

следствие изменения отношения общества к ценности здоровья. 

В 2007 году Президент РФ подписал «Концепцию федеральной демогра-

фической политики России до 2025 года», направленную на преодоление депо-

пуляции населения. В концепции определены цели и поэтапная реализация по-

ставленных задач. Так, первым этапом (2007–2010 годы) все усилия были 

направлены на устранение негативных демографических тенденций. На втором, 

четырехлетнем этапе, с 2011 по 2015 год, реализованы меры по закреплению 

достигнутых результатов (население 143млн. человек), а также меры по увели-

чению продолжительности жизни до 70 лет, с помощью реализации программы 

«Здоровый образ жизни». На третьем этапе (2016–2025 годы) будет реализован 

ряд мероприятий позитивного характера, которые окажут необходимое воздей-

ствие на ухудшение демографической ситуации в стране. Также установлены 

дополнительные меры, направленные на рождение вторых и третьих детей в 

семьях. И наконец, улучшение качества жизни, и увеличение средней продол-

жительности жизни до 75 лет к 2025 году. 

Таким образом, изменения в параметрах населения влечет одновременно 

пользу и угрозу. Если рассматривать изменения с точки зрения депопуляции и 

перенаселения, то, несомненно, такие события являются отклонениями и несут 

угрозу национальной безопасности. Также снижение уровня общественного 

здоровья является негативным явлением, которое несет большие последствия,  

как с демографической стороны, так и с социально-экономической. Именно по-

этому демографическая безопасность неотъемлемая часть национальной без-

опасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Распространение девиантного поведения среди молодежи является крайне 

важной социальной проблемой, так как оно происходит за счет того, что данная 

возрастная группа относится к социально уязвимым категориям населения. Эта 

группа требует к себе особого внимания, кроме того, подростки подвержены 

сильному давлению со стороны как общества, так и школы, семьи, сверстников, 

что оказывает сильное влияние на их поведение. 
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Негативное проявление девиантного поведения несет в себе риск как для 

общества, так и непосредственно для самого подростка. Поэтому необходимо 

выявлять девиантное поведение несовершеннолетних и вовремя его предот-

вращать. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, молодежь, девиантность. 

 

Степень изученности проблемы девиации подростков является многоас-

пектной проблемой. Юристы, психологи, социологи, педагоги и другие ученые 

и практики в своих исследованиях освещают различные проблемы девиации 

несовершеннолетних. Среди исследований с точки зрения психологии выделя-

ют таких психологов, как: Авдулова, Т.П., Швецова, Н.И., Райфшайдер, Т.Ю., 

Завалихина, Р.С., Змановская, Е.В. Среди педагогов стоит выделить: Шаталова, 

О.А., Зигмунт, О.А., Рождественская, Н.А, Качмазов, Т.А. 

Криминологические характеристички преступлений подростков представ-

лены в трудах Игошевой, К.Е., Кудрявцева, Ю.М., Галагузовой, М.А, Мардаха-

ева, Л.В. и др. Также особое внимание уделяется профессиональной подготовке 

специалистов по работе с подростками девиантного поведения. Процесс такой 

подготовки рассмотрены в работах Алексеева, С.С., Горлинского, И.В., Мас-

ленниковой, В.Ш., Столяренко, А.М. и др. 

В данном исследовании проблема девиантного поведения подростков рас-

смотрена с различных аспектов. 

1. Понятие девиантного поведения. 

Для понимания девиантного поведения является определение социальной 

нормы. Социальная норма – это совокупность требований и ожиданий, которые 

предъявляет социальная общность к своим членам с целью регуляции деятель-

ности и отношений [4]. 

Отклонения от норм в отрицательную или положительную сторону несут в 

себе угрозу стабильности общества. Само же понятие «социальная норма» яв-

ляется изменчивым. То, что раньше являлось нормой, в настоящее время может 
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считаться отклонением, и наоборот. Характер и интенсивность изменений зави-

сит от процессов, протекающих в обществе. По определению Гилинского, Я.М. 

нормой является исторически сложившаяся мера поведения и деятельности лю-

дей в обществе. 

Исходя из понимания «нормы», можно более точно выразит определение 

«девиантного поведения». Девиантное поведение – это социальное явление, ко-

торое выражается в относительно массовых, статически устойчивых формах 

человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным 

или же фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям. 

Девиантное поведение может быть, как положительным, так и отрицатель-

ным, однако в большинстве случаев контроль девиантного поведения противо-

речив. Негативные отклонения осуждаются в обществе, а позитивные одобря-

ются. При этом любые отклонения могут нести в себе угрозу, но большее 

внимание уделяется борьбе и профилактике с проявлениями негативного де-

виантного проявления. 

2. Принципы профилактики девиантного поведения. 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних осуществляет-

ся в различных направлениях и включает в себя систему как общих, так и спе-

циальных мероприятий на различных уровнях социальной организации. В об-

щем понимании профилактикой называют предупреждение возникновения 

какого-либо процесса или явления. 

Главным для любой организации эффективной профилактической работы 

является раннее выявление подростков, которые склонны к проявлению девиа-

нтного поведения в различных его формах. Диагностика может проводиться с 

помощью различных тестов и анонимных опросников. 

Осуществление работы по профилактике девиантного поведения должна 

следовать определенным принципам. К ним относят: 

 Комплексность (организация профилактической работы на различных 

уровнях); 

 Адресность; 
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 Массовость (предпочтение отдается групповой форме работы); 

 Позитивная информация; 

 Минимизация негативных последствий; 

 Личная заинтересованность участников; 

 Создание мотивации для максимизации активности личности во время 

работы; 

 Принцип уважения личности подростка. 

Общественное воздействие на личность девианта может осуществляться 

по средствам правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогическо-

го влияния, а также социальной поддержки и психологической помощи. 

3. Формы психопрофилактической работы. 

Особенно значимым направлением в профилактике девиантного поведения 

является психопрофилактическая работа, так как считается, что она наиболее 

эффективна. Психопрофилактическая работа может применяться на всех уров-

нях профилактики. Существуют различные формы психопрофилактической ра-

боты: [3] 

Организация социальной среды. Так как окружающая среда во многом 

оказывает влияние на поведение подростка, негативное ее воздействие может 

способствовать формированию девиантного поведения. Однако оказывая воз-

действие на социальную среду, можно предотвратить отклоняющееся поведе-

ние подростка. 

Воздействие может оказываться на обществе в целом, на отдельные соци-

альные группы или на конкретную личность. Если рассматривать воздействие 

на общество в целом, то примером может служить формирование негативного 

общественного мнения по отношению к различным проявлениям девиантного 

поведения. Так у несовершеннолетних образуются психологические установки 

на здоровый образ жизни, например, с помощью средств массовой информа-

ции. Также работа с несовершеннолетними может быть организована в форме 

различных молодежных движений. 
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Недостатком такой формы можно считать то, что социальная среда не яв-

ляется единственным фактором в формировании девиантного поведения. В од-

них и тех же условиях не все подростки демонстрируют проявления отклоняю-

щегося поведения. 

Информирование. Данное направление включает в себя проведение раз-

личных профилактических бесед, лекций, а также распространение специали-

зированной литературы и рекламы. Целью такого направления профилактиче-

ской работы является попытка оказать воздействие на личность подростка, 

способствовать повышению способности к принятию конструктивных реше-

ний, формирование активной личной позиции. 

Чаще всего информирование имеет запугивающий характер. Подростка 

информируют о вреде пагубных привычек, о том, на какое число людей они 

оказали негативное влияние. Беседы подобного рода необходимо направлять на 

разъяснения последствий девиантного поведения и на способах, помогающих 

воздерживаться от него. 

Эта форма профилактической работы способствует распространению зна-

ний о девиациях и последствиях различных проявлений девиантного поведения 

несовершеннолетних, но оказывает слабое влияние на изменение поведения. 

Другими словами, само по себе информирование не снижает уровень девиант-

ного поведения несовершеннолетних. Иногда напротив, вызывает интерес к де-

виантному поведению. Зачастую такая информация предоставляется слишком 

поздно и ее желательно распределять как по возрасту, так и по полу. 

Активное социальное обучение социально-важным навыкам. Оно вклю-

чает в себя разного рода тренинги. Например, тренинг устойчивости к негатив-

ному воздействию со стороны общества, в ходе которого формируются стойкие 

негативные установки на девиантное поведение, способность распознать де-

виантное поведение и не поддаться влиянию со стороны сверстников или более 

старших «авторитетов». 

Тренинг аффективно-ценностного обучения. В его основе лежит мнение о 

том, что девиантное поведение связано с эмоциональными нарушениями. Такие 
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тренинги уже направлены на обучение подростков распознавать свои эмоции, а 

также способствовать повышению умения выражать свои эмоции таким обра-

зом, чтобы не проявлять девиантное поведение. На подобных тренингах учат 

несовершеннолетних продуктивно справляться со стрессом. 

Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. 

Эта форма профилактической работы основана на том, что во избежание про-

явлений девиантного поведения несовершеннолетних, необходимо дать им 

возможность проявить себя в иной сфере. Различные формы зависимого пове-

дения, к примеру, употребление наркотических веществ, объясняется тем, что 

подростки используют такие препараты для улучшения настроения и поднятия 

авторитета. И, следовательно, если предоставить им возможность использовать 

другой вид деятельности, которая бы также положительно влияла на настрое-

ние, то они прекратят употребление наркотических веществ. 

К таким видам альтернатив можно отнести различного вида творческую 

деятельность, занятия спортом, путешествия, общение, познавательную дея-

тельность. Данная форма профилактической работы также применяется в рабо-

те с подростками, у которых уже сформировалось девиантное поведение, для 

предупреждения повторных случаев этого девиантного поведения. 

Организация здорового образа жизни. Он включает в себя соблюдение 

режима дня, правильное питание, а также регулярное занятие спортом. Такая 

форма профилактической работы предполагает формирование у подростка чув-

ства ответственности за собственное здоровье. 

Подводя итог можно сказать, что профилактическая деятельность осу-

ществляется через воздействие на общество в целом, через формирование об-

щественного мнения на социальную среду подростка и на его личность непо-

средственно. 

4. Реализация молодежной политики как профилактика девиантного 

поведения. 
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Отметим, что важной частью профилактики является Федеральный закон 

от 30 декабря 2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Феде-

рации». 

Молодежная политика – это комплекс мер нормативно – правового, фи-

нансово – экономического, кадрового, научного и иного характера, реализуе-

мых и направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореа-

лизации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско – патриотическое 

и духовно – нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения 

устойчивого социально – экономического развития, глобальной конкуренто-

способности, национальной безопасности Российской Федерации. 

Помимо самореализации молодежи важно учесть и нравственное воспита-

ние, которое стоит в основе базового школьного обучения и продолжается на 

базе средне – специального и высшего образования. Особую роль в развитии 

духовно – нравственных ценностей играют учебные предметы, например, гео-

графия и ДКП, имея такие направления, как: 

 Краеведческое, которое реализуется через предметную деятельность; 

 Гражданско – патриотическое, цель которого – воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота на основе краеведческого материала истории 

родного края;  

 Экологическое; 

 Правовое. 

Духовно – нравственное воспитание нельзя сводить от мероприятия к ме-

роприятию. Оно должно быть систематическим, непрерывным и вестись в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Для начальных же классов ведущей деятельностью является учебная. Так, 

например, на уроках литературного чтения дети получают понимание челове-

ческих ценностей через знакомство с русскими писателями, на уроках русского 

языка и изобразительного искусства они получают информацию через индиви-

дуальные творческие работы. На уроках же математики материал вводится в 

содержании задач.  
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Основные результаты духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: экспертные суждения родителей и партнеров школы; 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценоч-

ные суждения учащихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, относятся:  

 Ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально – личностные позиции (этические, религиозные взгляды, политические 

взгляды и др.); 

 Характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

 Индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и др.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учащегося.  

5. Ужесточение наказания за побуждение к девиантному поведению. 

Среди побуждения к девиантному поведению особо стоит выделить дове-

дение до суицида. Доведение до самоубийства и совершение иных опасных для 

жизни действий – деяние, которое в современных условиях потребовало от за-

конодателя дополнительных мер противодействия, в том числе уголовно – пра-

вовых. 

В числе таких мер стали: 

 Нормы, дополнившие ст. 110 УК РФ, а также положения статей 110.1, 

110.2, 151.2; 

 Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ УК, который дополнен ста-

тьей 151.2, содержащей в себе основной (ч. 1) и квалифицированный (ч. 2) со-

ставы. 
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Криминализация вовлечения несовершеннолетнего в совершение дей-

ствий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, направлена 

на их защиту от поступков, угрожающих жизни. Речь идет о преступлениях, 

посягающих не только на общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальное нравственное развитие несовершеннолетних, но и на их жизнь и здо-

ровье. Если аналогичные действия совершаются в отношении двух или более 

несовершеннолетних, то они подлежат квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 151.2 

УК, что представляется вполне обоснованным. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

151.2 УК, выражается в действиях. Примером таких действий могут считаться 

вовлечение подростков в «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда), «руфинг» 

(незаконное проникновение на крыши высоких зданий), либо иные занятия, 

связанные с риском для жизни. 

Из содержания диспозиции нормы следует, что речь идет о противоправ-

ных действиях несовершеннолетних, тогда как в ее названии термина «проти-

воправность» нет. Использование законодателем словосочетания «противо-

правные действия» значительно усложнит решение вопроса о привлечении винов-

ного к уголовной ответственности. Назначение нормы состоит в том, чтобы 

уберечь ребенка от любых действий, угрожающих его жизни, не обязательно 

противоправных. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается молодежь, как социально-демографическая 

группа, самореализация молодежи, направления волонтерской деятельности, 

задачи волонтерской деятельности, а также определяются мотивы для занятия 

волонтерской деятельностью. 
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В соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в РФ», 

молодежь – это социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет, 

имеющая российское гражданство. Это понятие можно сформулировать более 

подробно, молодежь-социально-демографическая группа, характеризующаяся 

возрастными особенностями конкретного социального положения молодежи, 

их местом и функциями в социальной структуре общества, конкретными инте-

ресами и ценностями. Возрастной диапазон молодого поколения составляет от 

14 до 35 лет. В четырнадцать лет человек достигает физической зрелости, что 

способствует трудоустройству, а в тридцать пять лет человек обретает эконо-

мическую независимость, профессиональную и личную стабильность. 
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Каждый считает самоактуализацию своих способностей приоритетным по-

казателем жизни. Самореализация – это осознание собственной судьбы и 

склонностей, реализация собственных способностей. Очень важно уметь при-

менять на работе свои лучшие качества, так как это может способствовать 

быстрому карьерному росту, а также интересу человека к своей работе. По-

скольку молодежь считается амбициозной группой, самореализация становится 

для них не чем иным, как смыслом жизни. Очень часто молодые люди испыты-

вают трудности в самосовершенствовании. Они в возрасте, когда они могут де-

лать все и ничего одновременно. Это можно объяснить так: молодые люди от-

крыты всему новому, но боятся споткнуться и совершить ошибку, которая 

повлияет на их дальнейшую жизнь. Молодежь хочет стать волонтером. 

Основываясь на анализе информационной литературы, созданной в доре-

волюционной России, следует отметить, что волонтерство изначально исполь-

зовалось в военном контексте. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрон описывают волон-

терство, как добровольное поступление на военную службу. [7] 

Концепция волонтерства основана на деятельности, осуществляемой доб-

ровольно, по собственному усмотрению. 

Волонтеры – это люди, которые занимаются деятельностью, не ожидая ма-

териального вознаграждения за свою работу. 

В России волонтерство – это общественная благотворительная деятель-

ность без строгих правил, в которой участвует большое количество молодежи. 

Л.В. Болотова описывает волонтерство как активную форму филантропии, 

мотивированную гуманистической ценностной ориентацией субъекта, цель ко-

торой не в получении материальной выгоды для себя, а выражается в форме 

ненасильственного альтруистического труда, направленного на социальную 

поддержку не связанных между собой людей, например, хорошие соседи, 

дружба и другие личные связи. Его аксиологическое значение – бескорыстное 

служение людям. [5] 

А.А. Клепикова рассматривает волонтерство через категорию «профессий» 

как все виды работ с особым опытом, знаниями и реальностью. Изучая волон-
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терскую деятельность в одном из специальных социальных институтов, она 

пишет: волонтеры представляют свою деятельность как моральную, альтруи-

стическую профессию, но строят свою идентичность в первую очередь как 

профессиональные работники. Волонтерская деятельность функционально от-

личается от деятельности социальных работников. [6] 

Из существующих подходов к концепции волонтерства через профессио-

нальную деятельность и досуг, общим началом является реализация трудовой 

функции.  

Можно выделить следующие области волонтерства: 

1. Социальное – помощь уязвимым группам населения (бездомным, инва-

лидам, сиротам и т. д.); 

2. Событийное – организация и проведение крупных мероприятий на кон-

ференциях, форумах, концертах и т. д. на местном, региональном, федеральном 

и международном уровнях; 

3. Донорство – добровольное донорство крови, организация донорских 

действий и др.; 

4. Патриотическое – деятельность, направленная на гражданско-патриоти-

ческое воспитание граждан, восстановление и сохранение исторической памяти 

(помощь ветеранам, организация патриотических действий и деятельности, 

исследовательская работа и др.); 

5. Культурное – добровольная и бесплатная помощь в области культуры, 

такая как организация и проведение экскурсий, работа с музеями, библиотека-

ми и т. д.; 

6. Экологическое – деятельность, направленная на формирование экологи-

ческой культуры общества, например, помощь охраняемым территориям, жи-

вотным, раздельный сбор отходов и др. 

Волонтер может выполнять действия в одном или нескольких направлениях. 

Волонтерство включает лейтмотивы: 

1. умение реализовать свой личный потенциал, признать и проявить свои 

способности, исполнить свою человеческую судьбу; 
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2. получение социального признания, почувствовать социальную значи-

мость, удовлетворить свои потребности в высокой самооценке и произвести 

впечатление на других; 

3. самовыражение в деятельности, в которой человек может показать себя, 

продемонстрировать свою позицию в обществе; 

4. поиск профессиональных ориентиров; 

5. получение полезного опыта (дисциплина, контактность, лидерские каче-

ства и др.); 

6. возможность общения со сторонниками; 

7. формирование своего свободного времени 

В последние годы волонтерство набирает обороты и получает широкое 

распространение. Это ощутилось во время пандемии, когда сотни тысяч людей 

нуждались в помощи. В группу риска входили пожилые люди и люди с про-

блемами самостоятельного передвижения. В то время как некоторые нуждались 

в помощи, другие искали возможность направить свою энергию в правильном 

направлении. Таким образом, волонтерские движения начали складываться в 

совершенно разных направлениях, начиная от волонтеров-медиков до достав-

щиков продуктов и медикаментов, кто-то шил маски, кто-то оказывал психоло-

гическую помощь. Во время пандемии не только люди, но и домашние живот-

ные нуждались в помощи. Волонтеры искали питомцам дома, пристраивали в 

приюты. В настоящее время в университетах и школах также открываются во-

лонтерские организации, к которым может присоединиться каждый. Вероятно, 

можно сказать, что волонтерство сейчас в моде, потому что об этом говорят по-

чти везде. Практически каждый хотя бы раз участвовал в волонтерской дея-

тельности. Благодаря волонтерской деятельности молодые люди находят свое 

предназначение, реализуют свой потенциал, развивают сильные стороны своих 

качеств. Волонтерские движения, благодаря своим широким возможностям, 

помогают самоопределению и самореализации. Здесь молодое поколение раз-

вивает и реализует свои идеи, помогает нуждающимся, что повышает уровень 

духовного развития в нашей стране. Во время пандемии многие люди нашли 
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себя в волонтерстве, решили, чем они хотят заниматься, и радикально изменили 

характер своей деятельности. Многие молодые люди, которые сейчас так ак-

тивно занимаются волонтерством, выводят его на новый уровень и открывают 

новые возможности для своей самореализации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном статье мы рассмотрим причинный комплекс и подоплёку пре-

ступлений, совершаемыми в сфере кредитования. В настоящее время количе-

ственный показатели данных деяний устойчиво растут, о чем свидетельствует 

ежедневный рост жертв, пострадавших от преступных посягательств. В этой 
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связи представляется важным проанализировать вопрос, касающийся механиз-

ма возникновения этого негативного феномена, т.к. кредитные операции стали 

неотъемлемой частью нашей бытовой реальности. При этом существует катего-

рия граждан, которая сознательно совершает противоправные деяния в сфере 

кредитования, а именно, имеет умысел на незаконное получение кредита. В 

связи с этим рассматриваемый вопрос пользуется большой популярность, по-

этому необходимо дать ответы на интересующие вопросы. 

ABSTRACT 

In this article, we will consider the causal complex and background of crimes 

committed in the field of lending. Currently, the quantitative indicators of these acts 

are steadily growing, as evidenced by the daily growth of victims of criminal attacks. 

In this regard, it seems important to analyze the issue concerning the mechanism of 

the emergence of this negative phenomenon, since credit transactions have become 

an integral part of our everyday reality. At the same time, there is a category of citi-

zens who deliberately commit illegal acts in the field of lending, namely, they have 

the intent to illegally obtain a loan. In this regard, the issue under consideration is 

very popular, so it is necessary to answer the questions of interest. 

 

Ключевые слова: кредитование, преступления, причина, преступник. 

Keywords: crediting, crimes, reason, criminal. 

 

Предпосылки феномена преступлений в кредитной сфере в Российской 

Федерации возникают значительно раньше, чем либерализации рыночных от-

ношений период “перестройки” Советского Союза. При анализе процесса пере-

хода прав собственности в контексте российского бизнеса, можно вывести, что 

девиантная стратегия ведения хозяйственной деятельности на протяжении дол-

гих лет имела распространение шире, нежели осуществление предпринима-

тельской деятельности с соблюдением всех норм права. Использование пре-

ступлений в сфере кредитования и кредитного обмана как инструмента 

конкурентной борьбы нередко объясняется следующими причинами: 
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 государственная приватизация начала 90-ых гг.; 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 неспособность силового аппарата навести порядок в данной сфере. 

Но, как представляется, вышеописанные факторы в действительности не 

отражают реалий. 

Несовершенство нормативно-правовой базы и бессилие правоохранитель-

ных органов, как и сам механизм разгосударствления собственности выступил 

скорее следствием и отражение экономического, культурного, политического и 

правового облика общества в те годы. Исходя из этого, можно выделить аль-

тернативные причины возникновения и обретения столь широкого масштаба 

явления преступлений в сфере кредитования в России: 

 cлом российского культурного облика и размывания национальных цен-

ностей под давлением повсеместного распространения западной либеральной 

идеологии; 

 отсутствие уважения и понимания значимости института частной соб-

ственности 

 непродуманная политическая стратегия массовой приватизации государ-

ственной собственности в кротчайшие сроки, не взирая на экономическую не-

грамотность широких масс населения на тот момент. 

Для освещения социально-политических ценностей народов России требу-

ется описать ментальность в контексте понимания экономических процессов: 

 Коллективистское начало. Кооперация приложенных усилий с целью 

максимизации результатов деятельности. Постоянное пребывания под угрозой 

смерти, обусловленной тысячелетним нахождением в зоне рискованного земле-

делия, предопределило превалирование межличностных связей и ставку на вза-

имопомощь над ценностями индивидуалистического начала. 

 Православная, буддистская и исламская этики. Данные духовные ориен-

тиры напрямую не располагают к ведению предпринимательской деятельности, 

превознося спасение души как основную цель жития человека, в отличие от 

протестантизма, который рассматривает труд, как молитву саму по себе. [1] 
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 Догоняющая модернизация. Реформирование государства путем верти-

кального насаждения структурных изменений в его функционировании было 

основным методом управления на протяжении российской истории. Естествен-

ным следствием данного факта выступает восприятие обществом его как наси-

лие над собой, вырабатывая в людях недоверие к реформам, власти и друг дру-

гу в целом, тем самым обеспечивая технологическое и институциональное 

отставание России [2]. 

 Социалистический “эксперимент”. Семьдесят лет прямого идеологиче-

ского воздействия на населения с целью насаждения антикапиталистических 

идеалов наложились на национальный характер россиян, выкорчевав ростки 

капитализма поздней Российской Империи и зарождавшиеся институты полно-

ценного гражданского общества. 

Вышеописанные факторы наделили российский народ нерыночным харак-

тером, придав желанию извлечь выгоду для себя негативную коннотацию, ис-

ключив возможность планомерного капиталистического роста по модели госу-

дарств Европы и Северной Америки [3]. 

Образ предпринимателя выглядит положительно в странах Запада, где 

протестантская этика всячески поощряла индивидуальную трудовую деятель-

ность, видя в ней путь к спасению. Немецкий экономист К. Вебер отмечал, что 

именно протестантская этика позволила обеспечить выдающийся экономиче-

ский рост в государствах Северной Европы и англосферы в целом. В россий-

ских реалиях напротив, предпринимательства противоречило фундаменталь-

ным духовным основам, воспринимаясь исключительно как метод обмана 

ближнего и обогащения за счёт его. В СССР предпринимательство было вне за-

кона практически до самого его распада, общественная мораль культивировала 

презрение к подобному виду деятельности, щедро награждая его уничижитель-

ными терминами, в частности, то, что сегодня именуется торговлей и воспри-

нимается неотъемлемой частью конструкции финансовой безопасности госу-

дарства, именовалось спекуляция в те годы. Исходя из вышесказанного, при 

возвращении рыночной экономики в Россию в 90-ых годах XX века, начинаю-
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щий бизнесмен чувствовал на себе общественное порицание, ощущал себя уяз-

вимым и неправильно поступающим. Даже по прошествии тридцати лет с мо-

мента восстановлению капиталистического строя остается некоторая доля 

скептицизма по отношению к предпринимательству, выражающаяся в шаблон-

ном мышлении широких масс населения и нежелания открытия собственного 

бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы определяется изменениями функционирования вне-

бюджетных фондов, вызванного слиянием Пенсионного фонда и фонда соци-

ального страхования. В статье раскрываются основные причины реформирова-

ния и новации, которые были установлены новым законом. Кроме того, 

представлен анализ изменений, направленных на устранение детерминантов 

расходной части бюджета Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: внебюджетные фонды, Пенсионный фонд, фонд соци-

ального страхования, новации, бюджет, ФЗ от 14.07.2022. 

 

Внебюджетные фонды представляют систему сбалансированного регули-

рования жизнеобеспечения граждан в сфере социально-экономических отноше-

ний. Их роль занимает ключевое место в государстве. Российская Федерация и 

ее субъекты перечисляли денежные средства в пенсионный, медицинский фон-

ды, а также в фонд социального страхования. Цели бюджетных расходов, свя-
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занных с пополнением пенсионного фонда и фонда социального страхования 

идентичны. Ранее, в период модернизации Пенсионного Фонда, его задачи 

расширились, заходя на территорию регулирования Фонда Социального стра-

хования.  

Пенсионный Фонд был наделен полномочиями по формированию и вы-

плате пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. Кроме того, в 

обеспечительные полномочия Пенсионного фонда входили формирование, рас-

чет и предоставление социальных выплат ветеранам, героям СССР и РФ, инва-

лидам и другим имеющим право, а также предоставление материнских капита-

лов. Рассматривая полномочия фонда Социального Страхования, следует 

отметить, что ключевыми также представляются полномочия по формирова-

нию, расчету, выплате социальных пособий: пособия по болезни, по беремен-

ности и уходу за ребенком, пособия при рождении ребенка.  

Таким образом, основные полномочия указанных фондов являются смеж-

ными. 

Они направлены на защиту граждан, нуждающихся в дополнительной ма-

териальной помощи. Это стало первой причиной для объединения Пенсионного 

фонда и фонда Социального Страхования. 

Кроме того, системность и автономность фондов не были определены. Это 

связано с неоднократными проблемами, вызванными неопределенной сферой 

регулирования, что повлекло появление следующих проблем: 

1.  Процесс обращения граждан во внебюджетные фонды затягивался или 

переходил на начальный этап, поскольку субъект обратился в ненадлежащий 

фонд; 

2. Для единых целей и задач фондов выделялись денежные средства на 

управление из федерального бюджета. При этом Пенсионный фонд являлся 

убыточным; 

3. Процесс взаимодействия с организациями требовал проведения множе-

ственных расчетов и переводов бухгалтерии. 
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Таким образом, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) и 

Фонд социального страхования (ФСС) объединены в Социальный фонд России, 

а также установлен единый тариф на социальные взносы. 

Присоединенные территории(полуостров Крым в 2014 году, Луганская, 

Донецкая, Херсонская, Запорожская области в 2022 году), введенные Западом 

санкции и непостоянство рубля приводят к отрицательным социально-

экономическим показателям, влияющим на уровень доходов Пенсионного 

Фонда. По мнению Л.В. Федорова [6] и А.В Усовицкой [5] объединение вне-

бюджетных фондов приведет к следующим тенденциям: 

1. Ужесточится контроль за расходованием средств единого социального 

фонда, в связи с введением нового органа управления в структуру фонда – 

Наблюдательного совета; 

2. Уровень социальной поддержки увеличится. Это связано с гарантией 

предоставления больничного листа и выплаты пособий по уходу за ребенком 

работникам, оформленным по Гражданско-правовому договору (ГПХ); 

3. Планируется, что после преобразования ПФР в «Соцфонд» он сможет 

получить дополнительную прибыль за счет инвестиций средств, предназначен-

ных для выплаты пенсий. 

Основное нововведение – установление единого тарифа, представленного 

в виде фиксированного платежа в казначейство. Тем самым объединены все 

взносы во внебюджетные фонды, равные 22%, 2,9% и 5,1%. Они распределяются 

самостоятельно по указанным направлениям. Кроме того, подобное объеди-

нение фондов влечет увеличение взносов, взимаемых с работодателей на соци-

альное страхование. Данная операция значительно уменьшает работу проверяю-

щих структур, поскольку операции по переводу средств – едины. 

Новацией также можно назвать следующее изменение: с 2023 года разме-

щения в кредитных организациях средств резерва по обязательному социаль-

ному страхованию, соответствующие доходы бюджета СФР на 2023 год соста-

вят 3 530 921,1 тыс. рублей, на 2024 год – 6 262 772,0 тыс. рублей, на 2025 год – 

9 876 711,9 тыс. рублей. По данным Федерального казначейства, представлен-
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ным в ФСС, процентная ставка размещения составит 7,35 %, 6,37 % и 6,37 % 

соответственно. 

Кроме того, как отмечалось ранее, актуальным представляется необходи-

мость выплат по ГПХ, также как и по трудовому договору. Если ранее работо-

датели платили взносы в медицинский и пенсионный фонд, то теперь произво-

дят выплаты на социальное страхование в том числе. И вместе с тем, у 

работника появляется возможность в получении пособий по временной нетру-

доспособности, материнству. Для ИП – выплаты остаются прежними, только 

они становятся едиными, равными 30%. 

Также в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 236-ФЗ "О 

Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" и Фе-

деральным законом № 240-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс» с 1 января вступили следующие изменения: 

1. Изменяется предельная база, которая ранее подразумевала 2 формы по 

пенсионному фонду и фонду социального страхования, равные соответственно 

1 560 000руб. и 1 032 000руб.А сейчас база становится общей и рассчитать его 

можно будет самостоятельно, умножив 1565 000 на индекс; 

2. Образовались три категории получения льготного тарифа для отдельных 

категорий бизнеса взамен пониженных ставок (Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, резиденты ТОСЭР(территорий, опережающих социаль-

но-экономическое развитие) и нулевой тариф во взносам летным экипажам; 

3. Изменены формы и сроки отчетности. В 2023 году вместо шести вводят-

ся две формы – Единая форма сведений в Фонд (ЕФС) и расчёт по страховым 

взносам в ФНС. Также вводится новая форма о сотрудниках для Федеральной 

Налоговой службы (ФНС). Вместо СЗВ-М в налоговую инспекцию нужно бу-

дет сдавать новый ежемесячный отчёт «Персонифицированные сведения о фи-

зических лицах»; 

4. Обязательные взносы на иностранных граждан для обязательного меди-

цинского страхования. 
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Таким образом, образование единого внебюджетного фонда позволит со-

кратить расходы, увеличить бюджет и привести государство к профициту на 

2023-2025 года. Однако изменения, связанные с объединением фондов, оставил 

неоднозначные мнения. Некоторые аналитики пришли к выводу, что слияние 

фондов не избавляет от таких проблем как: 

1. Развитие «Теневого» сектора экономики, характеризующегося уклоне-

нием от официального оформления работника. Это вызвано недоверием и не 

видением перспектив делать отчисления в фонд Социального страхования; 

2. Отсутствие стимула граждан к получению пенсии, равной МРОТ; 

3. Повышение уровня безработицы. 

На данный момент выводы и мнения ученых-аналитиков представляют со-

бой лишь экономические прогнозы, вероятность наступления которых опреде-

лится с течением времени и сбалансированным функционированием новой 

единой системы – «Социального фонда России». Но уже сейчас мы видим, что 

социально-правовой статус всех уплачиваемых в данный фонд взносов имеет 

единую природу и образует консолидированную систему доходов системы со-

циального страхования в РФ. Данный факт уже свидетельствует о формирова-

нии положительной тенденции качественного функционирования Социального 

фонда России. 
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АННОТАЦИЯ 

Среди стран лидирующие позиции по количеству совершенных компью-

терных преступлений занимает, в том числе Великобритания. В статье рассмат-

ривается ее уголовное законодательство в части уголовно-правовой охраны 

компьютерной информации. 

ABSTRACT 

Among the countries, the leading position in the number of committed computer 

crimes is occupied, including the United Kingdom. The article examines its criminal 

legislation in terms of criminal law protection of computer information. 

 

Ключевые слова: преступления в сфере компьютерной информации, ин-

формационные преступления, компьютерная преступность, информационная 

безопасность, компьютерная информация. 

Keywords: computer crimes, computer crime, computer crime, information se-

curity, computer information. 

 

В Великобритании, как и в России, существует узкое и широкое понима-

ние компьютерных преступлений. Принятая Правительством Великобритании 

Национальная стратегия кибербезопасности [3] разграничивает их следующим 

образом: 

1. Компьютерные преступления в узком смысле (англ. Cyber-dependentcrimes. 

Во многом соответствуют преступлениям в сфере компьютерной информации в 

российском уголовном законодательстве). Это преступления, которые могут 

быть совершены только путем использования информационно-телекоммуника-

ционных и компьютерных технологий и устройств, причем такие устройства 

вступают одновременно и средством совершения преступления, и предметом 

преступления. 

2. Компьютерные преступления в широком смысле (англ. Cyber-enabled 

crimes)- это «традиционные» для уголовного права преступления, масштабы 

которых можно увеличить за счет использования компьютера, компьютерной 

сети и других информационно-телекоммуникационных технологий. 
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В рамках данного исследования мы рассмотрим только первую группу 

преступлений, которые в свою очередь делятся на две категории: 

 несанкционированное проникновение в компьютерные сети (например, 

компьютерный взлом); 

 нарушение или снижение функциональности компьютера и сетевого 

пространства (например, распространение вредоносных программ, атаки типа 

«отказ в обслуживании» и распределенный отказ в обслуживании). 

Исторически первым законодательным актом Соединенного Королевства, 

специально разработанным для борьбы с неправомерным использованием ком-

пьютеров, стал принятый в 1990 году закон «О неправомерном использовании 

компьютерных технологий» (Computer Misuse Act). Действующее в стране за-

конодательство того периода не было заточено на борьбу с хакерами, которым 

все чаще удавалось уходить от ответственности. На сегодняшний день названный 

документ является основой законодательства о компьютерных преступлениях. 

Названный документ предусматривает следующие составы [2]: 

Статья 1. «Несанкционированный доступ к компьютерным данным». Обя-

зательным для данного преступления будет осознание лицом отсутствия у него 

полномочий на совершение доступа, а также умысел на получение доступа к 

компьютерным программам и данным. Как правило, несанкционированный до-

ступ предшествует совершению других преступлений. 

Статья 2 «Несанкционированный доступ к компьютерным данным с наме-

рением совершить или способствовать совершению новых преступлений» 

Статья 3 «Несанкционированное действия, умышленно или по неосторож-

ности приведшие к нарушению работы компьютера». 

За несанкционированный доступ к компьютерным данным и несанкциони-

рованные действия, направленные на нарушение работы компьютера преду-

сматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев, либо 

штраф, либо лишение свободы и одновременно штраф. 

Санкция за несанкционированный доступ к компьютерным данным с 

намерением совершить или способствовать совершению новых преступлений 

предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. При этом 
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возраст привлечения к уголовной ответственности по данной статье составляет 

21 год. 

В документ дважды вносились поправки: в 2006 году законом «О полиции 

и судопроизводстве» (PoliceandJusticeAct 2006) [4] и в 2015 году законом «О 

тяжких преступлениях» (SeriousCrimeAct 2015) [5]. Была введена уголовная от-

ветственность: 

 за неправомерные действия, повлекшие причинение серьезного ущерба, 

или создающие угрозу причинения серьезного ущерба; 

 создание, распространение или приобретение устройств с целью исполь-

зования для совершения преступлений, предусмотренных статьями 1-3. Макси-

мальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. 

Еще одной важной новеллой стало положение о том, что лицо признается 

совершившим преступление даже в том случае, если лицо находится за преде-

лами Соединенного Королевства в момент совершения преступления при усло-

вии, что такое деяния признается преступлением и по законодательству зару-

бежного государства, а преступник является гражданином Великобритании. 

Официальный отсчет использованию компьютерных вирусов для совер-

шения преступлений в Великобритании ведется с 1995 года. Именно в этом го-

ду был вынесен первый обвинительный приговор Кристоферу Пиле, за созда-

ний двух вирусных программ: Pathogen и Queeg,- в результате использования 

которых уничтожались данные жестких дисков потерпевших. Результат пре-

ступных действий Пиле был оценен экспертами в размере 1 миллиона фунтов 

стерлингов [1]. 

Следующим не менее громким и масштабным делом об использовании 

вредоносных компьютерных программ для совершения преступлений стало де-

ло СаймонаВэллора. В результате его преступных действий были заражены 

27 000 компьютеров в 42 странах мира. 

Следующим этапом стало принятие в 2000 году Закона «О правовом регу-

лировании полномочий на ведение досудебного расследования» (Regulation of 

Investigatory Powers Act). В качестве преступлений закон рассматривает: 



84 

1) совершение лицом, находящимся в любой точке Соединенного Королев-

ство, не имея на то законных полномочий, умышленного перехвата любого со-

общения в процессе его отправки при помощи средств системы связи общего 

пользования; 

2) совершение лицом перехвата любого сообщения в процессе его отправ-

ки при помощи средств частных систем связи. 

Обе статьи применимы к случаям компьютерного взлома, когда сообщения 

незаконно перехватываются при помощи компьютерных устройств. В каждом 

конкретном случае прокурором решается вопрос о том, применять ли вместо 

рассматриваемого документа нормы закона «О неправомерном использовании 

компьютерных технологий» или использовать его в дополнении к нему. 

Как правило, нормы закона «О правовом регулировании полномочий на 

ведение досудебного расследования» применяются в ситуациях, когда сведения 

перехвачены в процессе отправке сообщения. Закон «О неправомерном исполь-

зовании компьютерных технологий» используется, когда сведения получены 

путем неправомерного доступа к компьютеру. 

Отдельный интерес вызывает правовое регулирование спама, поскольку в 

Великобритании действуют нормы, предусматривающие наказание в виде 

штрафа для юридических лиц за рассылку спама. 

Спам-сообщения лишь на первый взгляд кажутся безобидными и безопас-

ными. В действительности же, спам-сообщения очень часто используются зло-

умышленниками в качестве эффективного способа массовой рассылки вредо-

носного кода. Содержащие в своем тексте ссылки на зараженные сайты такие 

сообщения – главный источник скрытых загрузок. При этом, совсем не обяза-

тельно, что такая ссылка приведет вас на зараженный вирусом сайт. Это может 

быть и фишинговый сайт, задачей которого является сбор персональных дан-

ных пользователей и, в первую очередь, данных банковских карт, логинов и па-

ролей от учетных записей. 

Чтобы решить эту проблему, министерство торговли и промышленности 

Великобритании приняло в 2003 году Положение о частной информации и 

электронной связи [6]. По сути, данное положение является имплементацией в 
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национальное законодательство Соединенного Королевства директивы Евро-

пейского Парламента и Совета Европейского Союза 2002/58/ЕС от 12 июля 

2002 г. "в отношении обработки персональных данных и защиты конфиденци-

альности в секторе электронных средств связи (Директива о конфиденциально-

сти и электронных средствах связи)". Контроль за соблюдением Положения 

осуществляет Управление Комиссара по информации – независимый орган гос-

ударственной власти, созданный для содействия доступу к официальной ин-

формации и защиты персональных данных. 

В Положении закрепляется, рассылка сообщений в целях рекламного про-

движения товаров, работ или услуг провайдерами на мобильные номера либо 

электронную почту пользователей может осуществляться не иначе, как после 

получения личного согласия пользователя. 

Несмотря на прогрессивный подход британского законодателя в данном 

вопросе, Положение имеет ряд ограничений при применении его норм право-

применителем. Главным из них является ограничение по кругу лиц, которые 

должны давать личное согласие на получение такого рода сообщений. Положе-

ние распространяет свой запрет на несанкционированную рассылку сообщений 

лишь физическим лицам. Юридические лица как получатели такого рода сооб-

щений выведены из поля действия норм Положения. 

В качестве следующего ограничения следует назвать процедуру привлече-

ния к ответственности виновных в нарушении требований Положения лиц. 

Первым шагом необходимо сообщить о факте нарушения в Управление Комис-

сара по информации. Это единственное должностное лицо, уполномоченное 

принимать решение о привлечении или не привлечении к ответственности за 

нарушение требований Положения. В случае, если факт нарушение доказан, ор-

ганизация должна будет выплатить штраф в размере до 5000 фунтов стерлингов. 

Третьим очевидным минусом становится территориальная ограниченность 

действий исследуемого документа. Запреты на рассылку несанкционированных 

сообщений физическим лицам касаются лишь отправки сообщений с террито-

рии Соединенного Королевства. 
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На практике же большинство сообщений, содержащих спам, отправляются 

не с территории Великобритании, а с территории зарубежных государств. По 

данным Лаборатории Касперского, лидерами по числу рассылаемого спама ста-

ли Россия и Соединенные Штаты. Собственно, в этом и заключается главный 

недостаток Положения- территориальные ограничения делают его мало эффек-

тивным в борьбе со спамерами. 

Таким образом, уголовное законодательство Великобритании может быть 

использовано при реформировании отечественного уголовного законодатель-

ства в части охраны компьютерной информации. 

 

Список литературы: 

1. 'Black Baron' a self-taught whiz-kid – Текст : электронный // Independent.co.uk : 

[сайт]. URL: https://www.independent.co.uk/news/black-baron-a-self-taught-

whiz-kid-1582109.html(дата обращения: 25.12.2022). 

2. Computer Misuse Act 1990. Текст : электронный // legislation.gov.uk : [сайт]. 

URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/content(дата обращения: 

25.12.2022). 

3. National Cyber Security Strategy 2016 to 2021Текст : электронный // gov.uk : 

[сайт]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/national-cyber-

security-strategy-2016-to-2021 (дата обращения: 25.12.2022). 

4. Police and Justice Act 2006. Текст : электронный // legislation.gov.uk : [сайт]. 

URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/18/content(дата обращения: 

25.12.2022). 

5. Serious Crime Act 2015. Текст : электронный // legislation.gov.uk : [сайт]. 

URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/18/content(дата обращения: 

25.12.2022). 

6. The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 Текст 

: электронный // legislation.gov.uk : [сайт]. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/contents/made(дата обращения: 

25.12.2022). 

  



87 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сенюков Антон Николаевич 

магистрант, 
 юридический факультет, 

Воронежский государственный университет, 
РФ, г. Воронеж 

E-mail: senyukovanton2011@mail.ru 
 

Следует различать правовую и антикоррупционную экспертизы норматив-

ных правовых актов. При правовой экспертизе проводится правовая оценка 

формы нормативного правового акта, его целей и задач, предмета правового ре-

гулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в 

нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соот-

ветствия требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, а также оценка соответствия нормативного правового акта требованиям 

юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизи-

тов). Целью же антикоррупционной экспертизы является выявление в положе-

ниях нормативных правовых актов и их проектов коррупциогенных факторов [3]. 

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Фе-

дерации осуществляется только судом. В Конституции РФ, а именно, в статьях 

120, 121 и 122 закреплены положения, которые являются принципиальными и 

согласно которым судьи неприкосновенны, независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. 

Самостоятельность судебной власти базируется на «трех китах» – это 

принцип независимости, принцип неприкосновенности и принцип несменяемости 

судьи. Положения ст. 120, 121, 122 Конституции РФ провозглашают названные 

принципы как основополагающие в определении статуса судьи в российской 

правовой системе и опираются на иные конституционные нормы, в частности 

на ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4, ст. 10, ч. 1 и 2 ст. 11, ч. 1 и 2 ст. 15, п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 

1 ст. 102. 

Норма ч. 1 ст. 120 Конституции о подчинении судей только Конституции и 

федеральному закону означает функциональную независимость суда. Таким 
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образом, суд как орган государственной власти при отправлении правосудия не 

имеет вышестоящего органа, чьи указания являлись бы для него обязательны-

ми, а исходит исключительно из требований закона [4, с. 5]. 

Кроме того, основы независимости судей сформулированы и закреплены в 

федеральных законодательных актах (федеральных конституционных законах 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции», от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», 

от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции», Законе РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», Федеральном законе от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах су-

дейского сообщества в Российской Федерации», соответствующих междуна-

родно-правовых актах и иных международных документах [9, с. 31]. 

В условиях построения правового общества и правового государства, в ко-

тором общественные отношения регулируются законом и в котором соблюде-

ние прав и свобод гражданина должны быть основным источником внимания 

государственных органов и институтов реализация принципа независимости 

судебной власти является главной. Принцип независимости судебной власти 

является одним из принципов судебного права на современном этапе. 

Весь мировой опыт показывает, что в правовом государстве судебная 

власть действительно независимая и самостоятельная, т.к. состояние правосу-

дия напрямую связаны с уровнем демократии и законности в государстве. 

В последние годы, в нашей стране в научном сообществе идет активное 

обсуждение вопроса о том, как добиться создания действительно самостоятель-

ной судебной системы. 

Проводимая политика Российской Федерации в этом вопросе, говорит о 

том, что задачей государства является поддержание независимой и самостоя-

тельной судебной власти. Так, в июне 2017 г. на пленарном заседании Петер-

бургского международного экономического форума в своем выступлении Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путина сказал: «Непременным условием 
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стабильности экономического и социального развития страны является незави-

симая судебная власть в государстве». 

В Российской Федерации вопросы, касающиеся обеспечения независимо-

сти судебной власти и судей как ее носителей, нашли отражение в федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы». 

В России впервые законодательное закрепление рассматриваемого прин-

ципа было при Александре II в результате проведения им судебной реформы 

1864 года. После принцип независимости судебной власти совершенствовался и 

на данный момент имеет вполне законченную структуру. Согласно ст. 120 Кон-

ституции Российской Федерации 1993 г., судьи независимы и подчиняются 

только Конституции РФ и федеральному закону [3, с. 149]. 

Ученые – юристы отмечают, что судебная власть в современной России 

находится в стадии становления и еще не приобрела подлинной независимости. 

В соответствии с ч.1 ст. 5 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

«О судебной системе Российской Федерации»: «Суды осуществляют судебную 

власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь 

только Конституции Российской Федерации и закону». 

Ученые выделяют внешнюю и внутреннюю независимость судебной вла-

сти, основываясь на реальном функционирования судебной системы. 

Ю.Г. Носков дает понятие, что такое независимость суда, судьи. Он считает: 

«это категория, фиксирующая степень свободы суда, судьи от внешних для них 

факторов, искажающих позицию суда, судьи, выработанную ими по де-

лу» [7, с. 57]. 

В юридической литературе внешнюю независимость определяют как неза-

висимость от давления извне, т.е. судебная власть не подчиняется никакой дру-

гой власти, прежде всего исполнительной и внутреннюю независимость как не-

зависимость от давления изнутри, со стороны судебной системы, прежде всего 

руководителей судов. 

Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев в своей статье подчерки-

вает: «Необходимым условием полной реализации принципа независимости 
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судей, а не отдельных его элементов, является признание государством концеп-

ции разделения властей на самостоятельные законодательную, исполнительную 

и судебную власти. Смысл теории разделения властей состоит в предотвраще-

нии произвола и концентрации всего объема властных полномочий в руках од-

ного государственного органа или должностного лица» [6, с. 7]. «Судебная 

власть играет существенную роль в системе сдержек и противовесов, а также 

осуществляет контрольные полномочия в отношении законодательной и ис-

полнительной ветвей власти. Например, Конституционный суд РФ осуществля-

ет проверку нормативных правовых актов на предмет их соответствия Консти-

туции РФ. Также судебные органы взаимосвязаны между собой и существует 

институт обжалования, в результате чего можно сделать вывод о том, что ни-

жестоящие суды ограничены в самостоятельности принятии решений» [10, с. 263]. 

В своей статье Е.Н. Воронов пишет: «Независимость судебной власти 

определяется и особым порядком формирования ее органов, особенностями 

правового статуса судей, присяжных и арбитражных заседателей, выстраивани-

ем системы внутри судебного контроля» [1, с. 73]. 

Таким образом, сила судебной власти, ее самостоятельность по отноше-

нию к другим властям власти должны быть обеспечены верховенством закона, 

который обладает высшей юридической силой и который закрепляет принцип 

судейской независимости и гарантий его реализации. 

В тоже время, внутренняя независимость как самих судей, так и всей су-

дебной системы проявляется во взаимоотношениях между вышестоящими и 

нижестоящими судами, между судьями одного и того же суда, между судьями и 

участниками судебного процесса. Существуют проблемы, которые могут по-

влиять на нарушение режима независимости судей и невмешательство в их дея-

тельность. 

Так, д.ю.н. А.Н. Халиков, внутреннюю независимость судей считает нужно 

понимать как независимость судьи (суда) по отношению к руководителям всех 

звеньев судебной системы, а также выражающуюся в трудовых, стимулирую-

щих, дисциплинарных отношениях. 
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Например, Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" от 29.07.2018 N 

243-ФЗ значительно сужает роль председателя суда при назначении на долж-

ность судьи и прекращении полномочий ввиду совершения дисциплинарного 

проступка. Е.В. Королева отмечает, что законодательно гарантируется незави-

симость судей, в том числе и при взаимодействии судей с председателем суда 

при осуществлении судебной деятельности, соблюдении правил трудового рас-

порядка и иных правил судейского сообщества [5, с. 3]. 

Одной из главных гарантий независимости судей является несменяемость 

судей, так как дает возможность принятия решения судьей без страха перед 

наказанием, порицанием или санкциями. 

Еще в 19 веке российский юрист А.Ф. Кони отстаивал принцип несменяе-

мости судей. Он утверждал, что увольнение председателя столичного суда за 

неугодный правительству приговор означало бы, что этот принцип существует 

только на бумаге. 

На сегодняшний день существуют некоторые факторы, препятствующие 

судейской независимости. 

Так, построение судебной системы по иерархическому принципу приводит 

к возникновению отношений власти и подчинения между судьями различных 

инстанций. В результате при вынесении решения судьи нижестоящих инстан-

ций ориентируются не только на закон и собственное мнение, сложившиеся 

вследствие изучения материалов дела, но и на то, какое их решение может быть 

положительно воспринято вышестоящей инстанцией, куда оно попадет на об-

жалование. 

На практике часто встречаются ситуации, когда при вынесении приговора 

судьи нижестоящих инстанций «советуются» со своими коллегами в вышесто-

ящих инстанциях. В данном случае, можно говорить о существовании внутри-

системной зависимости судей, вызванной характером взаимоотношений судов 

разных уровней и если, за советом регулярно обращается молодой судья, то 
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можно говорить об отсутствии эффективной системы профессиональной подго-

товки судей. 

Внутрисистемная зависимость проявляется и в таких случаях, когда пред-

седатели судов оказывают влияние на назначение судей и как следствие влияют 

на принятие судебных решений. 

Данная проблема решается путем ограничения полномочий председателя 

суда только организационной сферой деятельности. Не секрет, что в регионах 

происходит слияние элит: судебной, административной и законодательной, по-

этому надо создавать окружные суды, чтобы предотвратить такое явление. 

Подтверждением внутрисистемной зависимости является руководящая роль 

разъяснений и постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, которые при отсутствии изменений в законодательстве могут содер-

жать прямо противоположные рекомендации по аналогичным делам. 

По мнению И.В. Диковой: «Такая деятельность Верховного Суда Россий-

ской Федерации противоречит общеправовому принципу законности и спра-

ведливости судебного решения и свидетельствует об отсутствии у нижестоя-

щих судов независимости и внутрисистемной согласованности в целом. Как 

следствие, правосудие оказывается одновременно равноудалено как от верхо-

венства права, так и от независимости. В связи с этим одно только стремление 

действовать точно в соответствии с нормой в ее истолковании, которое раз и 

навсегда дано вышестоящей судебной инстанцией, не спасает от судейского 

произвола, но существенно ущемляет независимость суда как органа, прини-

мающего властные решения» [2, с. 92]. 

Существует такая проблема, как наложение на судей дисциплинарного 

взыскания в виде отстранения его от должности за то, что у него большое коли-

чество решений, отмененных вышестоящей инстанцией. 

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что судья при принятии решения 

основывается не на законности и справедливости, а на судебной практике вы-

шестоящих инстанций. 
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Для устранения данной проблемы необходимо запретить квалификацион-

ным коллегиям налагать на судей данное взыскание. 

В настоящее время самостоятельность судей реально нарушается разнооб-

разными внутрисистемными зависимостями и взаимоотношениями, в которые 

вступает судья после назначения его на должность. 

Судья Верховного суда РФ В.В. Момотов говорит о том, что судейское со-

общество исключают из участия в процедуре прекращения полномочий судей. 

Президентом России в Государственную думу внесены законопроекты, направ-

ленные на реализацию положений Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования от-

дельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Со-

гласно поправкам в Конституцию, президент России наделен полномочием 

вносить в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с фе-

деральным конституционным законом полномочий ряда категорий судей в слу-

чае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также 

в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. 

Так же, судья В.В. Момотов говорит о том, что решение вопроса о досроч-

ном прекращении полномочий судьи по порочащим основаниям без участия 

органов судейского сообщества при отсутствии элементов состязательности в 

процессе принятия решения, а также без возможности обжалования такого ре-

шения значительно умаляет конституционно-правовой статус судьи. 

Советник заместителя председателя Конституционного Суда Д.Г. Нохрин 

делает следующий вывод о независимости судебной власти: «Независимость 

судебной власти представляет собой сложное, многоаспектное, динамическое 

явление. Независимость проявляется на всех уровнях организации судебной 

власти. При этом комплексная двойственная природа суда (орган государствен-

ной власти и равноудаленный от сторон спора арбитр) предполагает наличие 

определенных пределов его независимости. Сложность и многоаспектность су-

дейской независимости обуславливают и хрупкость этого состояния, что пред-
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определяет необходимость установления на каждом уровне организации судеб-

ной власти ее гарантий. Важнейшей гарантией независимости судебной власти 

в России стал судебный же конституционный контроль, осуществляемый Кон-

ституционным Судом Российской Федерации» [8, с. 27]. 

Независимость суда – это не привилегия, а необходимое условие выполне-

ния судьями полномочий по-справедливому и беспристрастному рассмотрению 

разрешению споров. Судья должен руководствоваться законом и внутренним 

убеждением, и любое внешнее или внутрисистемное вмешательство может по-

дорвать доверие гражданского общества к судебной власти. 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на превалирующее число случаев применения процедуры реали-

зации имущества гражданина в судебной практике, ни законодателем, ни отече-

ственной юридической теорией, не выведен необходимый универсальный кате-

гориальный аппарат. Конкурсная масса является наиболее важным элементом 

при процедуре реализации имущества гражданина. Однако, универсальное и 

общепризнанное определение понятия конкурсной массы в банкротстве граж-

данина так и не было установлено или выведено. При производстве научной 

работы проводилось изучение положений Федерального закона от 26 октября 

2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и научной литературы, с 
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применением диалектического и функционального метода исследования. Бла-

годаря проведенному исследованию было выведено собственное определение 

конкурсной массы, отталкиваясь от которого, по мнению автора, появляется 

возможность проводить более глубокие комплексные исследования конкурсной 

массы. 

ABSTRACT 

Despite the prevailing number of cases of the application of the procedure for 

the sale of a citizen's property in judicial practice, neither the legislator nor the do-

mestic legal theory has derived the necessary universal categorical apparatus. The 

bankruptcy estate is the most important element in the procedure for the sale of a citi-

zen's property. However, a universal and generally accepted definition of the concept 

of bankruptcy estate in the bankruptcy of a citizen has not been established or de-

rived. During the production of scientific work, the provisions of Federal Law No. 

127-FZ of October 26, 2002 "On Insolvency (Bankruptcy)" and scientific literature 

were studied, using a dialectical and functional research method. Thanks to the con-

ducted research, its own definition of the competitive mass was derived, starting from 

which, according to the author, it becomes possible to conduct more in-depth com-

prehensive studies of the competitive mass. 

 

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; банкротство граждан; 

конкурсная масса; реализация имущества гражданина. 

Keywords: insolvency; bankruptcy; bankruptcy of citizens; bankruptcy estate; 

sale of a citizen's property. 

 

Вопрос категориального аппарата, в рамках исследований процедур несо-

стоятельности (банкротства), затрагивается достаточно редко, а применительно 

к исследованию процедур банкротства граждан, ввиду новизны данного инсти-

тута, практически не затрагивался исследователями и учёными вовсе. В частно-

сти, в научной доктрине отсутствует универсальное понятие конкурсной массы, 
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применяемой при процедуре реализации имущества в делах о несостоятельно-

сти (банкротстве) граждан. 

В Федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), приме-

нительно к процедуре реализации имущества гражданина, законодателем, в п. 1 

статьи 213.25, установлено следующее понимание конкурсной массы: «все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного 

решения» [2]. 

Как видим, понятие конкурсной массы содержит в себе категорию «иму-

щество», содержание которой раскрывается в положениях гражданского права 

через категорию «объекты гражданских прав». Так, в статье 128 ГК РФ уста-

новлено, что «к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имуще-

ственные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага» [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что под имуществом гражданина на 

основании данного положения гражданского законодательства понимаются все 

объекты гражданских прав, по которым такое лицо может отвечать по своим 

обязательствам. При этом, если мы обратим внимание на понятие реализации 

имущества гражданина, содержащегося в статье 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», то увидим, что основной целью данной процедуры является со-

размерное удовлетворение требований кредиторов. Кроме того, В.Ф. Попондо-

пуло в своих работах отмечает, что конкурсная масса – это «объект удовлетво-

рения требований кредиторов несостоятельного должника» [10; C. 215].  
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Определение конкурсной массы, в рамках правового поля Российской Фе-

дерации, всегда производилось через её состав. Это осуществлялось и в рамках 

Закона РФ от 19 ноября 1992 г. N 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий», применительно к конкурсной массе, используемой в конкурсном 

производстве. Однако, разрешение вопроса об определении понятия конкурс-

ной массы невозможно только исходя из выделения входящего в него состава 

объектов гражданского права. 

Г.Ф. Шершеневич в своих работах отмечал, что под конкурсной массой 

понимается «имущество должника, предназначенное, с момента объявления 

несостоятельности, к удовлетворению всех его кредиторов, заявивших свои 

претензии» [11]. Кроме того, данным исследователем отмечалось, что в кон-

курсную массу входят как права, так и обязанности того или иного должника. 

Ещё раньше Г.Ф. Шершеневича, А.Х. Гольмстен определял конкурсную 

массу в качестве следующей категории – «активная масса». Под ним подразу-

мевалось имущество, которое, в свою очередь, необходимо разделить между 

участвующими в деле кредиторами [6; C. 63]. 

Отметим, что указанные позиции в отношении конкурсной массы в проце-

дуре реализации имущества гражданина видятся частично обоснованными, так 

как данная категория определяется через цель её формирования. Данное дей-

ствие позволяет дифференцировать конкурсную массу рассматриваемой проце-

дуры от иных совокупностей объектов гражданских прав, в частности, кон-

курсной массы, используемой в конкурсном производстве. 

В более современных научных трудах, конкурсная масса рассматривается 

исследователями гораздо глубже. Например, Е.Н. Матвеева указывает, что кон-

курсная масса – это «особый правовой режим, применяемый к активам долж-

ника, заключающийся в установлении специальных правил использования и 

распоряжения активами должника в течение конкурсного производства» [9; C. 6 ]. 

А.С. Гутникова, в своём исследовании, посвященном конкурсному производству, 

останавливается на схожей позиции о том, что конкурсная масса – это отдельный 

правовой режим [7; C. 5]. 
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И.А. Калачихин, рассматривая вопрос об определении понятия конкурсной 

массы в рамках конкурсного производства указал, что конкурсная масса – это 

«некая юридическая конструкция, призванная закрепить все ценности органи-

зации, по поводу которых устраивается конкурс, направленная на максималь-

ное удовлетворение требований кредиторов» [8; C. 7]. Да, данным исследовате-

лем не указывается, что конкурсная масса является именно правовым режимом, 

однако, в содержание категории «юридическая конструкция» входит категория 

«правовой режим». 

Отмеченная позиция исследователей представляется автору настоящей ра-

боты наиболее верной. Так, С.С. Алексеев, отмечал, что под правовым режи-

мом понимается «специфика юридического регулирования определенной сфе-

ры общественных отношений с помощью различных юридических средств и 

способов» [4; C. 226]. Кроме того, С.С. Алексеевым указывалось, что правовой 

режим «соединяет в единую конструкцию конкретный комплекс правовых 

средств» [5; C. 279].  

Обращаясь к конкурсной массе в процедуре банкротства физического ли-

ца, мы обнаружим, что правоотношения с имуществом, входящим в состав кон-

курсной массы, регулируется ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» специ-

альным правовым режимом. Данный правовой режим характеризуется тем, что 

законодателем выделены соответствующие субъекты конкурсной массы, а 

именно должник, кредиторы, финансовый управляющий, а также выделен объ-

ект регулирования – имущество физического лица, объявленного банкротом. 

То есть сущность конкурсной массы в качестве правового режима демон-

стрируется в том, что выделяется не сама совокупность имущества должника, 

подлежащая распределению между кредиторами, а определяется те средства, 

способы и правовые инструменты банкротного регулирования, охватывающие 

указанные в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» субъекты и объекты, реа-

лизуемые в ходе реализации имущества гражданина и направленные на пога-

шение требований кредиторов и освобождение гражданина от долговых обяза-

тельств. Например, пунктом 5 статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
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стве)» определены следующие способы обеспечения погашения требований 

кредиторов, охватывающие объект регулирования – имущество: осуществление 

всех прав в отношении имущества, составляющего конкурсное массу только 

финансовым управляющим; признание сделок совершенных гражданином лично 

в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожными и т.д. 

У финансового управляющего, как субъекта конкурсной массы, возникают 

следующие правовые инструменты, составляющие правовой режим конкурсной 

массы: открытие и закрытие счетов гражданина в кредитных организациях; 

распоряжение средствами гражданина; ведение в судах дел, касающихся 

имущественных прав гражданина и т.д. 

На определение конкурсной массы в качестве соответствующего правового 

режима указывал и Конституционный Суд РФ. Им, в Определении от 14.01.2014 г. 

№ 2-О по запросу Высшего арбитражного суда Российской Федерации о 

проверке конституционности части 3 статьи 13 Федерального закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и пункта 1 статьи 131 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» отмечено, что «разрешение споров о том, входит ли 

конкретное имущество в конкурсную массу должника, о возврате имущества в 

конкурсную массу относится к компетенции суда, рассматривающего дело о 

банкротстве, который, однако, при этом связан требованием об обязательной 

силе вступившего в силу судебного решения, определившего правовой режим 

того или иного имущества» [3]. 

На основании вышеизложенного, автором предлагается выделить следующее 

понятие конкурсной массы в процедуре реализации имущества гражданина – это 

специфический правовой режим, распространяющий правовое регулирование 

на имущество должника-физического лица, находящееся у такового в собствен-

ности либо в ином праве, имеющееся на дату введения процедуры реализации 

имущества гражданина, позволяющий удовлетворить требования кредитора и 

освободить гражданина от непосильных долговых обязательств. 



102 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) // СЗ РФ. 05 декабря 

1994 г. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 28 октября 2002 

г. № 43. Ст. 4190. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2014 г. N 2-О «По 

запросу Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о проверке 

конституционности части 3 статьи 13 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и пункта 1 статьи 131 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2014 г. № 4. 

4. Алексеев, С.С., Архипов, С.И. Теория государства и права: учебник для 

вузов / Отв. ред. С.С. Алексеев. – М., 1998. – 595 с. 

5. Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: Норма, 

2001. – 752 c. 

6. Гольмстен, А.Х. Исторический очерк русского конкурсного права / 

А.Х. Гольмстен. – С.-Петербург, 1888. – 292 с. 

7. Гутникова, А.С. Правовое регулирование открытия и проведения 

конкурсного производства: 12.00.03 – ражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право: автореферат диссертации … кандидата юридических наук / 

Гутникова Анна Сергеевна; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М. 

2004. – 26 с. 

8. Калачихин, И.А. Понятие конкурсной массы в деле о несостоятельности 

(банкротстве) организации / И.А. Калачихин // Юридический факт. – 2019. – 

№ 66. – С. 6-9. 

9. Матвеева, Е.Н. Проблемы формирования конкурсной массы в процессе 

банкротства организаций: 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право: автореферат диссертации … кандидата юридических наук / 

Матвеева Екатерина Николаевна; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – 

М. 2006. – 27 с. 

10. Попондопуло, В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства): Учеб. Пособие / В.Ф. Попондуполо. – 

М., 2001. – 331 с. 

11. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права. Том IV. Торговый процесс. 

Конкурсный процесс. – М., 1912 // Гарант: справочно-правовая система. – 

URL: https://base.garant.ru/6185548/ (дата обращения: 19.08.2022).  



103 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Ярцев Евгений 

магистрант 2 курса, факультет ВШГА, 
Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: mariaplachinda@gmail.com 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы различные принципы открытости бюджетной 

системы преимущественно для стран, входящих в Организацию экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР). В европейских странах развита идея о 

подотчетности правительства гражданам, в связи с чем проводятся широко-

масштабные бюджетные реформы, направленные как на сокращение государ-

ственных расходов и повышение их эффективности, так и на преобразование 

бюджетного процесса в более открытый формат. 

ABSTRACT 

The article analyzes the various principles of openness of the budget system, 

mainly for countries that are members of the Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD). In European countries, the idea of government accounta-

bility to citizens has been developed, in connection with which large-scale budget re-

forms are being carried out, aimed both at reducing public spending and increasing its 

efficiency, and at transforming the budget process into a more open format. 

 

Ключевые слова: программный бюджет, государственная программа, 

Международное бюджетное партнерство, принцип транспарентности бюджет-

ного процесса. 

Keywords: program budget, state program, international budget partnership, 

principle of transparency of the budget process. 

 

Широко распространена среди ученых и специалистов позиция о том, что 

программный бюджет может кардинальным образом повлиять на повышение 
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транспарентности бюджетного процесса, сделать его более открытым и про-

зрачным на практике. 

Одним из основополагающих документов по данному вопросу является 

«Руководство МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфе-

ре», в котором указывается следующее, а именно: «В настоящее время широко 

практикуется классификация деятельности органов государственного управле-

ния по программам, и ее дальнейшее распространение будет способствовать 

повышению прозрачности» [1]. 

Данный вывод также подтверждается и национальной практикой. Так, в 

2010 года в ходе рабочей встречи Председателя Правительства Российской Фе-

дерации В.В. Путина с Заместителем Председателя Правительства – Мини-

стром финансов Российской Федерации А.Л. Кудриным было отмечено влия-

ние программного бюджета на повышение открытости работы правительства. 

Так, в результате данной встречи, было решено, что программный бюджет мо-

жет очень значительно отразиться на бюджетном процессе. В частности,  

А.Л. Кудрин отметил, что он делает значительно более открытой всю работу 

Правительства, дает возможность населению ознакамливаться, изучать, быть в 

курсе событий. 

Помимо этого, важно отметить, что значение программного бюджета со-

стоит в том, что он позволяет повысить эффективность функционирования 

бюджетной системы в целом, так как подобная система мониторинга индикато-

ров результативности государственных программ «призвана сыграть ключевую 

роль в оценке эффективности реализации основных направлений государствен-

ной политики» [2]. 

В целом необходимо отметить, что рассматриваемая на практике суще-

ствует практически во всех странах, перешедших на бюджетирование, ориен-

тированное на результат. Общественность и средства массовой информации 

всегда внимательно и пристально следит за подобными показателям эффектив-

ности деятельности правительства и отраслевых министерств, в том числе, ми-

нистерства финансов и иных финансовых институтов. 
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Так, к примеру, во Франции при подготовке проекта бюджета выбираются 

определенные показатели по бюджетным программам, а также, так называе-

мые, индикаторы, отражающие «результативность работы правительства по ре-

ализации государственной политики в конкретных сферах регулирования и 

названных «индикаторами миссий» [3]. 

В Российской Федерации внедрение подобной практики, а именно монито-

ринга показателей результативности реализации федеральными органами ис-

полнительной власти государственных программ осуществляется силами фи-

нансово-экономического блока Правительства. Это происходит преимущественно 

в рамках Программы Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на определенный период [4]. 

Одной из задач Программы является «повышение прозрачности и подот-

четности деятельности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности пока-

зателей их деятельности» [5]. 

Одним из главных направлений Программы является переход к программ-

ному бюджету, или, как его еще называют, «внедрение программно-целевого 

принципа в бюджетный процесс». Такая бюджетная реформа должна способ-

ствовать комплексному реформированию государственного управления, т. к. 

она подразумевает принципиально новые правила формирования бюджета. 

Таким образом, в настоящий момент времени в процессе разработки госу-

дарственных программ каждый федеральный орган исполнительной власти сам 

разрабатывает и в дальнейшем реализовывает показатели результативности 

своей деятельности. Это позволяет наиболее точно отражать степень достиже-

ния возложенных на этот орган целей и задач. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.government.ru. 

http://www.government.ru/


106 

2. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере [Электронный ресурс] / International Monetary Fund. – 

Режим доступа: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/coder.pdf. 

3. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 

(2007 год) [Электронныйресурс] / International Monetary Fund. – Режим 

доступа: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf. 

4. Официальный сайт Минфина России, информационно-аналитический раздел 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info.minfin.ru/gp_act.php. 

5. Кудрин, А., Сергиенко, О. Последствия кризиса и перспективы социально-

экономического развития России // Вопросы экономики. – 2011. – № 3. – С. 10. 

 

 

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/coder.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf
http://info.minfin.ru/gp_act.php


 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам CXXI студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 1 (119) 

Январь 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

16 +

https://sibac.info/studconf/social
https://sibac.info/studconf/social
mailto:mail@sibac.info


 


