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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 347.965 

 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ 

 

Банлуева Амина Эльмаровна 

студент 

Юсупова Асия Наилевна 

кандидат юридических наук, доцент, 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 

Аннотация. Одним из базовых принципов развития адвокатуры является 

принцип конфиденциальности между адвокатом и доверителем, выражаю-

щийся в сохранение адвокатской тайны. Данная работа посвящена сложной 

этической ситуации, возникающая при осуществлении адвокатской деятельно-

сти. Проблеме обеспечения адвокатской тайны в современных реалиях. В науч-

ной статье поднимается вопрос о возможности разглашения сведений, пере-

данных адвокату его доверителем, о готовящемся тяжком и особо тяжком 

преступлении.  

Annotation. One of the basic principles of the development of the legal profes-

sion is the principle of confidentiality between an attorney and a client, expressed in 

the preservation of attorney secrecy. This work is devoted to a complex ethical situa-

tion arising in the implementation of advocacy. The problem of ensuring lawyer se-

crecy in modern realities. The scientific article raises the question of the possibility of 

disclosing information transferred to a lawyer by his client, about an impending grave 

and especially grave crime. 

Ключевые слова: профессиональная этика адвоката, адвокат, адвокат-

ская тайна, доверитель, конфиденциальные сведенья, этические нормы 

Key words: professional ethics of a lawyer, lawyer, advocate secret, principal, 

confidential information, ethical standards 

Существование и развитие адвокатского сообщества невозможно без со-

блюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики. Значимость 
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профессиональной этики в деятельности адвоката достаточно велика. Так выра-

ботанные сообществом нормы этики адвоката направлены на формирование, в 

первую очередь, доверия к адвокату и адвокатуре в целом, а через это - для обес-

печения выполнения возлежащих на адвокатуре задач. Одним из важнейших ас-

пектов в деятельности адвоката выступает адвокатская тайна. Так статья 8 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» содержит следующие понятие: 

«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием юриди-

ческой помощи своему доверителю» [1]. В Своде фундаментальных принципов 

и норм поведения адвоката касаемо тайны адвоката говориться следующие: «До-

верия адвоката не может быть без уверенности сохранения тайны» [2]. Тайна ад-

воката выступает в роли иммунитета доверителя, который предоставляется по-

следнему Конституцией РФ. 

Важным моментом выступает построение доверительных отношений 

между адвокатом и лицом, обратившимся за оказанием юридической помощи. 

Разглашая сведения и предоставляя необходимые материалы, доверитель дол-

жен быть спокоен и уверен в действиях адвоката, поскольку отношения должны 

выстраиваться на условиях конфиденциальности. Профессиональная тайна адво-

ката не имеет сроков давности, поэтому срок хранения ее адвокатам не ограни-

чивается во времени. 

Особенность данного института заключается в том, что ответственность в 

обеспеченье профессиональной тайны возникает у адвоката только перед его 

клиентом, огласивший конфиденциальную информацию. И при этом абсолютно 

не имеет никакого значение, каким образом были скреплены отношения между 

сторонами, в силу заключения соглашения, договора или закона.  

Необходимо отметить, что вопрос обеспечения и охраны адвокатской 

тайны привлекает большое внимания, становясь предметом многих дискуссий. 

Данной теме посвящали свои работы А. Ф. Кони, И. Я. Фоинцкий, Д. П. Ватман 

и многие другие. Важность соблюдения профессиональной адвокатской тайны в 

первую очередь определяется морально-этическими аспектами. Абсолютно в 

приоритете любого адвоката является сохранение адвокатской тайны. Однако 
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при осуществлении деятельности перед адвокатом может возникнуть ситуация, 

при которой будет стоять вопрос о сохранение или нарушение профессиональ-

ной тайны.  Н. А. Подольный в своей работе пишет, что «Логика общественной 

безопасности позволяет иначе посмотреть на условия обеспечения сохранности 

адвокатской тайны. Должны быть нормативно закреплены и указаны обстоятель-

ства, при которых адвокат обязан информировать органы следствия о ставшей 

ему известной информации [3]». 

Думаю, стоит задаться вопросом, должен адвокат хранить тайну своего до-

верителя о готовящемся преступлении?  Так Ю. С. Пилипенков в своей доктор-

ской диссертации «Адвокатская тайна: теория и практика реализации», предла-

гает в Кодексе профессиональной этики адвоката пополнить перечень обстоя-

тельств, при которых возможен был осуществлен отказ от сохранения и обеспе-

ченье доверенной тайны адвокату. Так помимо основания, закрепленного в ста-

тье 6 ФЗ, включить право отказа от сохранения адвокатской тайны в случае по-

лучение информации о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении 

против личности.  

С. Ария утверждает: «Намного сложнее ответить на вопрос о правильном 

положении адвоката, когда клиент пришел посоветоваться о готовящемся пре-

ступлении. Очевидно, что единственный совет, который вправе дать клиенту ад-

вокат, – это порекомендовать отказаться от осуществления замысла и указать на 

вредоносность последствий [5]. Так в силу положений ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре», Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат не 

может обнародовать тайну, поскольку в противном случае понесет ответствен-

ность. Но с другой стороны располагая информацией о готовящемся преступле-

нии, может предотвратить наступление страшных последствий. Исходя, из вы-

шеизложенного видеться необходимость расширить и законодательно закрепить 

перечень обстоятельств, в силу которых принцип профессиональной адвокат-

ской тайны могу быть нарушен. 

В данной ситуации возникает коллизия между профессиональным долгом 

адвоката и моральным долгом человека, столкновение между правовыми и 
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морально-нравственными нормами. Так правовые нормы регламентируют за-

прет на разглашение сведений своего доверителя. Но с учетом моральных норм 

адвокат, владея информацией о готовящемся преступлении, не может бездей-

ствовать. Он обязан предпринять все возможные меры для предотвращения та-

кого преступления, дабы не повлекло за собой наступления общественно опас-

ных последствий для общества. Очевидно одно, профессиональная тайна высту-

пает важной составляющей адвокатуры. Адвокатская тайна является обязатель-

ным условием в профессиональной деятельности адвоката, обеспечивающая вы-

страиванию доверительных отношений с клиентом. 
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Элемент трудового права традиционно представляется физическим лицом, 

организацией, производственными либо трудовыми коллективами и их выбор-

ными органами. Субъектами трудового права являются стороны трудовых пра-

воотношений. Сами социально-трудовые взаимоотношения оформляют основу 

субъекта не единоличного, не самостоятельного, договорного труда вообще, а 

юридически первостепенный их аспект – субъекта трудового права. Конечно, 

ради высококачественного разбора нашего социального парадокса важно, что 

носителем его является то или другое физлицо, всевозможные компании или их 

коллективы. Сфера данных отношений и связей, их полнота, интенсивность и т. 

п. обусловлены определенными черта физлица. К примеру, пол, возраст, значе-

ние всеобщей и профессиональной культуры, однако это признаки уже 2-го 
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уровня, потому всегда идет речь, прежде, о содержании особых социально-тру-

довых отношений. 

Юридическое опосредствование субъекта трудового права исполняется в 

форме статуса, разнообразных конфигураций его трансформации (спец. статус), 

отдельного законного регулирования.  

На каждом рубеже реализации статуса тот или иной элемент трудового 

права располагает поставленными правомочиями, обязанностями. Порой лицо 

обладает возможностью их свободно использовать, применить, исполнить. От-

того справедливо появляется проблема делегирования (полного или частичного), 

передачи правомочий, применения способностей представительства. 

Наниматель (или работодатель в общем смысле) – организация, как юри-

дическое лицо, способное осуществлять, реализовать свой статус исключи-

тельно посредством физического лица или их специально организованный со-

став (орган). Не всегда в состоянии непосредственно реализовать свои полномо-

чия и трудовой коллектив, оттого в функционирующем законодательстве о труде 

мы встречам формулировки такого содержания: «работники в лице 1-го или не-

скольких профсоюзов, некоторых уполномоченных сотрудниками представи-

тельных органов»; «работодатель непосредственно или уполномоченные им ор-

ганы» (ФЗ о коллективных договорах и соглашениях от 11.03.1992 г); ФЗ РФ от  

23.11.1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» профес-

сиональные союзы препровождают интересы своих членов. 226 КЗоТ РФ: «пред-

ставители работников – органы профсоюзов и их объединений, уполномоченные 

на представительство в соответствии с их уставом, органы общественной само-

деятельности, образованные на собрании (конференции) работников организа-

ции, филиала, представительства и уполномоченные им «представители работо-

дателей - руководители организаций или иные уполномоченные в соответствии 

с уставом организации, прочими правовыми актами лица, уполномоченные ор-

ганы объединений работодателей, иные уполномоченные работодателем ор-

ганы»; 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

13 
 

8.12.1995 г. [4]:«право профсоюзов на представительство и защиту социально-

трудовых прав и интересов работников». 

Как иллюстрирует исследование нашего законодательства, необходимость 

представительства у субъектов трудового права завязывается в тех случаях, ко-

гда они вступают или уже находятся в отношениях: первое - материального ха-

рактера, второе - процедурных, третье - процессуальных. В этих рамках закон не 

требует обязательного собственного участия субъекта в их реализации. На воз-

можности осуществления работником своих прав посредством представителя в 

науке трудового права обратил внимание Бегичев Б. К. Исследуя вопрос право-

субъектности в рамках трудовых правоотношений, выделяется категория прав, 

которая не «призывает» непременного частного участия самого субъекта и кото-

рые можно осуществлять через представителя. К ним отнесено право на получе-

ние заработной платы, право для возмещения ущерба, гарантийных и компенса-

ционных выплат, причиненного работнику вреда, право на обращение за защи-

той нарушенных трудовых интересов и прав. 

Допускается вероятность подмены одного лица другим без потерь содер-

жанию данных отношений, а, в конечном счете, и их участникам. В трудовом 

праве нормы, стабилизирующие указанные отношения, не отличаются в незави-

симый комплекс в кодифицированных нормативных правовых актах. Нет соот-

ветствующей главы в пока функционирующем Кодексе законов о труде. Сле-

дует, видимо, согласиться с выводом о том, что от неупорядоченности норм о 

представительстве, первоначально всего, страдает практика. И, действительно, 

профильные юристы были вынуждены на фоне тотального безразличия субъек-

тов трудовых отношений к упомянутой задаче определять сроки, порядок и со-

держание (реквизиты) выдачи доверенности на прием заработной платы и дру-

гих платежей, сопряженных с трудовыми отношениями (согласно п. 4 и 5 ст. 185 

ГК РФ ) [3], последствия ее прекращения и так далее. 

Конкретно к задаче представительства прилегают и вопросы делегирова-

ния полномочий субъектами трудового права. Делегирование достаточно сво-

бодно распространено в практике работодателей. Как уже и отмечалось, 
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компетенцию юридического лица реализовывает физическое лицо или опреде-

ленным образом сформированная для управления людьми группа лиц – испол-

нительный орган: администрация (совет, ректорат и т. д.). 

Исполнительный орган возглавляется первым лицом - начальником 

(управляющим, ректором и т. д., естественно с учетом положений устава вся пол-

нота власти по организации и управлению трудом принадлежит 1-му лицу. Это 

диктуется содержанием технологического процесса труда в организации. В зави-

симости от сложности технологического процесса у первого лица появляется 

нужда делегировать свои полномочия иным представителям администрации, 

главам структурных единиц организации. Достаточным условием его эффектив-

ности представляется централизация управления не исключительно системой, не 

касаясь частностей, но также отдельными его структурными подразделениями. 
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Травматизм на производстве и профессиональные заболевания сотрудни-

ков не являются одним из факторов успешного развития государства в соци-

ально-экономической сфере. В настоящее время наиболее пятидесяти процентов 

всех нарушений трудового законодательства обнаруживается в сфере условий и 

охраны труда. Однако право лиц на труд, который отвечает условиям безопасно-

сти и гигиены, является необходимым в сфере производства. 

На сегодняшний день приблизительно 20% населения нашего государства 

осуществляют свою трудовую деятельность в промышленном секторе, занято в 

промышленном секторе, при этом каждый второй сталкивается с неблагоприят-

ными производственными факторами. В соответствии со статистикой, которая 

приведена в фонде социального страхования Российской Федерации, за 2019 год 

было выделено 875, 2 миллионов рублей на оказание медицинской помощи за-

страхованному лицу после произошедшего тяжелого несчастного случая. 

Если говорить о сферах труда, где рабочий наиболее подвержен к 
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производственным травмам, то на первом месте является строительство, на вто-

ром - транспорт и связь, на третьем - обрабатывающее производство, на четвер-

том – аграрное производство, на пятом – торговая деятельность и на последнем- 

добывание полезных ископаемых. 

Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиениче-

ские, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия [4, с. 237]. 

Каждый гражданин имеет право на труд в условиях, которые отвечают нор-

мам безопасности и гигиены, о чём прописано в статье 37 Конституции РФ и 

статье 2 Трудового кодекса РФ. Также данное право наиболее полно раскрыто в 

статье 219 настоящего Кодекса и подкреплено гарантиями. 

Каждый работник имеет право на: 

– рабочее место с надлежащими условиями труда; 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, которые установлены законодатель-

ством; 

– получение подкреплённой информации от соответствующих лиц, указан-

ных в законе, об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 

риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

и опасных производственных факторов; 

– отказ от работы в случае несоблюдения требований, отвечающим охране 

труда; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, оплата которых осуществляется работо-

дателем данной организации; 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работо-

дателя; 

– осуществление надзора и контроля соответствующими органами за со-

блюдением законодательства о труде и об охране труда; 
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– выплата трудящимся компенсаций, установленных законодательством, 

соглашением, трудовым договором, если они осуществляют трудовую деятель-

ность на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда и другие 

гарантии. 

Исследование дел, которые касаются несчастных случаев в производствен-

ной сфере, дает возможность обнаружить главные причины, которые привели к 

несчастным случаям со смертельным исходом. Недостаточно удовлетворитель-

ная организация производства работ, несоблюдение технологического процесса, 

отступление от правил дорожного движения, использование повреждённых ма-

шин, механизмов, оснащений, нарушения сотрудником трудового распорядка, а 

также дисциплины. 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда являются: 

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

2) принятие и осуществление нормативных правовых актов в области 

охраны труда; 

3) государственное управление охраной труда; 

4) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права; 

5) расследование и ведение учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

6) установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и опасными 

условиями труда и другие направления. 

На сегодняшний день можно выделить комплекс мероприятий, которые 

помогут свести количество несчастных случав с летальным исходом к мини-

муму: 

1) повышение правовой культуры в сознании граждан; 

2) оказывать финансовую помощь в мероприятиях, направленных на улуч-

шение условий и охраны труда; 
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3) ввести бесплатные семинары по соблюдению требований охраны труда 

в отдельных отраслях; 

4) установить наиболее строгие условия допуска к работе на опасных про-

изводственных объектах; 

5) своевременное реагирование соответствующих органов по фактам нару-

шения требований охраны труда; 

6) осуществление регулярных ревизий лиц, у которых были зафиксиро-

ваны несчастные эпизоды. 

Кроме того, следует надлежащим органам не забывать систематически ве-

сти учет несчастных случаев и привлекать к ответственности виновных в этом 

лиц, так как это повлечёт за собой предотвращение и предупреждение в дальней-

шем возникновение несчастных случаев на производстве. 
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Трудоустройство в молодом возрасте всегда является одним из сложных 

испытаний. Работодатель и сотрудники с неохотой берут людей, только что вы-

пустившихся с учебных заведений, из-за отсутствия опыта работы [4, с.147]. 

Трудоустройство — это система выработанных экономических и правовых 

мер, нацеленных на предоставление населению работы, включая помощь в по-

иске и её получении. 

Трудовой стаж и опыт работы являются разными понятиями. Под стажем 

предполагается период времени, который был уделён на работу в конкретной ор-

ганизации и это соответственно прописывается в трудовой книжке, что закреп-

лено в статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации. 

А вот опыт работы-это весь опыт, полученный независимо от специально-

сти и трудоустройства. Сюда можно отнести практику, которую предлагают нам 

в образовательных учреждениях, а также навыки и способности, например осво-

ение компьютерных программ. 

Однако при официальном устройстве на работу работодатель интересуется 
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наличием тех умений, которые относятся к данной вакансии. Даже если человек 

старался совмещать работу с учёбой, чтобы уже научиться чему-то новому и при 

этом раскрывать свой внутренний потенциал, то это является уже большим пре-

имуществом.  

Многие соискатели пытаются врать об опыте работы. Кто-то придумывает, 

что работал по специальности или накидывает полгода, год опыта работы, если 

работал неофициально.  

В некоторых случаях врать бесполезно и даже в ущерб самому себе. 

Например, если человек в действительности не имеете опыта работа в данной 

сфере и вообще не представляет ее. Конечно, можно посмотреть видеоролики в 

интернете, где расскажут, что из себя представляет данная работа, но толку при-

несет мало. Пока сам не попробуешь – чужие слова останутся пустым звуком. 

Так почему же не берут без опыта работы? 

Одна из основных проблем заключается в том, что работодателю нужно 

приложить множество усилий, а также затратить больше времени и денег, чтобы 

получить должный результат. 

Ведь выпускник, закончивший бакалавриат, не сразу может освоиться на 

новом рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности соответствующего 

качества и в нужные сроки, так как у них имеется теория, но мало практики, что 

является проблемой образования на сегодняшний день. 

Например, если студент выпускается из вуза по специальности юриспру-

денция, то он не может сразу устроиться адвокатом. Для начала ему придется 

ознакомиться с принципами работы адвокатской деятельности, с процессуаль-

ными документами, а также с нормативно-правовыми актами, которыми при-

дётся руководствоваться на протяжении всей трудовой деятельности. Поэтому 

работодателю гораздо выгоднее принять на работу уже взрослого человека с 

большим опытом. 

Для того, чтобы устранить данную проблему, можно найти следующие 

пути решения: 

1. Обладать таким качеством как мотивация. Здесь имеется в виду 
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карьерный рост, постоянное развитие, освоение новых сфер, стремление к высо-

кому заработку, поддержание хорошего эмоционального состояния в коллек-

тиве. 

2. Также немаловажным качеством является ответственность. Нужно чув-

ствовать персональную ответственность за пробел в своих знаниях, который 

нужно восполнять. Да, первоначально данного опыта всегда будет недостаточно, 

но нужно проявлять себя, показывать своё трудолюбие и усидчивость. Ведь на 

начальном этапе работы у молодого сотрудника в приоритете должна стоять не 

должность и размер заработной платы, именно обучение у своих сотрудников и 

выполнение как можно большего количества заданий.  

3. И еще не менее важное качество-коммуникабельность. Для того, чтобы 

производить хорошее впечатление о себе, необходимо работать над собой. Осва-

ивать навыки обаяния, а также совершенствовать свою речь за счёт чтения книг 

и участия в ораторском искусстве, уметь слушать других, быть уважительным по 

отношению к людям, а также уверенно держаться. Эти качества в дальнейшем 

пригодятся в общении с руководителем, коллегами, клиентами. У коммуника-

бельных сотрудников больше шансов достичь высот в профессии, чем у скучных 

и неприятных в общении. 

Возможно, в каких-то профессиях действительно нужны только специаль-

ные знания, и неважно, какое впечатление производит человек на окружающих, 

приятно ли с ним общаться. Но таких профессий в современном мире становится 

все меньше. Мы все завязаны в коммуникативную сеть, поэтому всегда важно 

получать и передавать информацию, особенно на новом месте работы. 

4. Также необходимо уделять время практике, которую предоставляют 

учебные заведения. Именно здесь закладывают в нас основные начала данной 

специальность, что необходимо для дальнейшего развития. Все эти годы нужно 

становиться компетентным специалистом. Итоговый результат показывается на 

преддипломной (производственной) практике, а также на защите выпускной ква-

лификационной работе. 

5. Нужно обращать внимание на подработку или стажировку. Необходимо 
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понять, что работодателя волнует рабочий режим. Посещение в университете не 

всегда контролируется, да и они не могут сопоставляться с рабочими выходами. 

Если отсутствуешь на паре, то это прогул, который можно будет закрыть. А если 

прогулял работу, то ты стоишь под вопросом увольнения.  

Для работодателя важно, где и сколько ты успел проработать. Важно не 

место работы, будь то кафе, продавец косметики или работа в развлекательном 

центре. Главное, чтобы выход на работу в течение 3 месяцев был стабилен. Тогда 

будет выработан рабочий режим, и работника не придется разыскивать после 1 

месяцев со дня трудоустройства. 

Поэтому желательно устроиться хоть на какую-нибудь подработку во-

время учебы, чтобы иметь какой-то опыт и понимание трудовой дисциплины. 

6. Работодателя волнует развитие соискателя как специалиста. Универси-

тет не всегда успевает совершенствовать образовательную программу для совре-

менных специальностей. Поэтому молодому человеку самостоятельно нужно за-

ботиться о своем развитии. Для этого подойдут обучающие курсы и онлайн за-

нятия по бесплатным роликам в интернете. 

Итак, в данной статье рассмотрено, где взять опыт работы если без него не 

берут и что именно входит в понятие опыт работы: подработка студента, стажи-

ровка и даже производственная практика. Поэтому при написании резюме ука-

зывать все из вышеперечисленного. Также дополнительно встать на биржу труда 

в своем городе, чтобы получить стаж и пособие по безработице на несколько ме-

сяцев. 
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Трудоустройство представляет собой систему координированных, эконо-

мических и правовых мер, нацеленных на предоставление населению работы на 

обеспечение трудовой занятости населения, включая помощь в поиске и получе-

нии работы [3, с. 135]. 

Выпускники образовательных заведений, выходя на рынок труда, неиз-

бежно сталкиваются с различными сложностями.  

Одними из причин, по которым молодые специалисты не могут трудо-

устроиться, являются: 

1. Неуверенность в своих знаниях и навыках. Однако не нужно забывать, 

что, помимо этого, в сотрудниках ценится их серьёзное отношение к работе, а 

самое главное их желание.  

2. Отсутствие мотивации и хорошей организации в поисках работы. Когда 

молодёжь слышит подобные фразы как «мы вам перезвоним» или «вы нам не 

подходите», то это на психологическом уровне подрывает их уверенность в 

своих знаниях, а также востребованность на рынке труда. 
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3. Нежелание принять реальность и умерить свои амбиции. 

4. Имеется список определённых специальностей, к которым у молодёжи 

не проявляется ярый интерес.  

На первом месте- оператор call-центра. Поскольку молодое поколение счи-

тает, что данная работа связана с постоянным стрессом. Ведь идёт взаимодей-

ствие с людьми разного контингента, а также напряжённый график. 

На втором месте- офисный сотрудник. Они считают, что данная работа 

очень нудная и не имеет важного значения, даже несмотря на то, что там может 

быть хорошая заработная плата. 

Третье место- продавец, так как многим данная специальность является 

стыдной и не престижной.  

Четвёртое место- работа на стройке, так как считают, что данный труд для 

тех, кто не имеет высшего образования. 

Сюда также относятся таксисты, грузчики, дворники и разнорабочие, по-

скольку нет никакого карьерного роста. 

5. Не востребованная специальность на рынке труда, либо ее перенасыще-

ние. К невостребованным профессиям относятся: художник, режиссёр, ведущий 

на радио, библиотекарь, так как появление новых технологий и интернета вытес-

нило бумажную литературу, эколог, поскольку данная профессия на сегодняш-

ний день ещё не получила должного развития в России, агроном, тренер по сете-

вым продажам и, конечно, юрист и экономист, так как здесь наблюдается пере-

избыток кадров. Также довольно редкими профессиями являются сомелье и ти-

тестер, ведь многие заведения могут обойтись без дегустаторов вина и чая. 

6. Отсутствие вакансий. 

7. Завышенные ожидания к заработной плате, и условиям труда. Большин-

ство хотят начать свой карьерный рост в хорошем здании, который оборудован 

всем необходимым, а также с высокой заработной платой. 

8. Ожидание всего и сразу. 

В итоге список безработных пополняется дипломированными специали-

стами. 
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Однако проблемы кроются не только в молодых людях, а также в самих 

работодателях, а именно:  

1. Работодатель с осмотрительностью принимает специалистов, у которых 

нет опыта. Ведь их надо всему учить, а также следить за выполняемой ими рабо-

той. Для одних организаций данный факт является лишним грузом, для других 

— усилить и даже увеличить свои позиции на рынке, за счёт того, что они вкла-

дывают свои силы на обучение и развитие потенциала у молодых специалистов. 

Однако на сегодняшний день имеется множество выпускников с дипломом о 

высшем образовании и без опыта, но при этом хотят сразу же работать на высо-

кой должности, следовательно, их шансы к трудоустройству сводятся к нулю. 

2. Работодатель трудоустраивает неофициально без трудовой книжки, сле-

довательно, ущемляет право на социальную защищённость. Это всё делается для 

того, чтобы уклониться от уплаты налогов, заработная плата при нелегальном 

трудоустройстве как правило ниже или её могут вообще не выплатить. Помимо 

всего этого у сотрудника не засчитывается стаж, пенсия и множество других со-

циальных гарантий, что установлено статьёй 21 Трудового кодекса РФ. 

3. Работодатель предъявляет завышенные требования к осуществлению 

новой работы. Почему работодатели завышают планку? Здесь возможно два ва-

риант: либо он ищет работника вместо ушедшего специалиста. А специалист за 

время работы строил свой карьерный рост по горизонтали и вышел за круг своих 

должностных обязанностей. Или он хочет найти эффектного, одарённого специ-

алиста, что позволяет выбрать лучшего из всех претендентов, а самое главное 

такой приём позволяет пробудить у специалистов желание работать и разви-

ваться. 

4. Работодатель может предложит работать на пол ставки или неполный 

рабочий день, что вынуждает работника искать вторую работу, так как данных 

денежных средств является недостаточным к существованию. А совмещать 

очень сложно, так как не всегда можешь подстроиться под график. Также если 

на работе поднимут вопрос о сокращении персонала, то в первую очередь попа-

дают именно те, кто работает на пол ставки. 
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5. Работодатель не хочет закреплять за новичком наставника, так это пред-

полагает дополнительные расходы. Так же сами работники не особо хотят де-

литься опытом, поскольку боятся сильной конкуренции. 

6. Работодатель может принять на работу с испытательным сроком, а по 

окончании уволить с формулировкой «вы нам не подходите». 

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что молодым 

специалистам нужно быть более активными и проявлять инициативу в собствен-

ном трудоустройстве, а также необходимо укрепить взаимодействие между об-

разовательными учреждениями и предприятиями, где нуждаются в квалифици-

рованных специалистах. Помимо этого, в учебных заведениях нужно проводить 

мероприятия, которые направлены на практическое изучение по трудоустрой-

ству, такие как грамотное резюме, как следует себя вести или на чём следует 

заострить особое внимание. Всё это позволит устранить безработицу среди мо-

лодых выпускников, а также поспособствует их развитию в конкретных сферах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема трудоустройства в Кабар-

дино – Балкарской Республике. Приведены статистические материалы. В ста-

тье сделаны выводы, обоснованы рекомендации по совершенствованию меха-

низмов регулирования занятости населения в регионе 

Abstract. The article considers the problem of employment in the Kabardino-

Balkar Republic. Statistical materials are provided. The article draws conclusions, jus-

tifies recommendations for improving the mechanisms of employment regulation in the 

region. 

Ключевые слова: занятость, регион, безработица, рынок труда, рабочие 

места 
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Социально-экономические и политические изменения последних лет при-

вели к значительному осложнению ситуации на рынке труда Кабардино-Балкар-

ской Республик.и (КБР). 

Текущая ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарии не может быть из-

менена отдельно от ситуации в экономике республики. Рынок труда является 

неотъемлемой частью всего рыночного механизма, и мы можем добиться ощу-

тимых результатов, объединив усилия для выработки конструктивного подхода 

в сотрудничестве с работодателями и местными властями, используя возможно-

сти всех министерств и ведомств республики. 

Сегодня на р.ынке труда и сфере з.анятости н.аселения К.абардино-Б.алкан-

ской Рес.публики хар.актеризуетс.я следующи.ми характер.истиками и 
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те.нденциями, к.ак положите.льными, та.к и отрицате.льными [1]. 

Анализируя  р.ынок труда К.абардино-Б.алкарии, о.характеризуе.м его со-

сто.яние. Отмет.им, что, по д.анным Министерст.ва труда, з.анятости и со.циальной 

з.ащиты КБР з.а период с 2014 по 201.9 годы коэфф.ициент напр.яженности н.а 

рынке тру.да в Кабар.дино-Балкарс.кой респуб.лике колеб.лется в нез.начительны.х 

пределах с 2,.9 (единиц) по 2,7 (е.диниц), и соот.ветственно уро.вень регистр.ируе-

мой безр.аботицы в т.аком же нез.начительно.м колебани.и с 2,4% по 2,0%, пр.и 

этом, насе.ление респуб.лики имеет до.ход ниже про.житочного м.инимума. Че.м 

можно по.яснить  высо.ким уровне.м безработ.ицы и недост.атком рабоч.их мест. 

Т.акже следует от.метить, что по д.анным Госко.митета по з.анятости н.аселения в 

201.9 году слу.жбам занятост.и КБР удалос.ь сохранит.ь положите.льную дина.мику 

в улуч.шении осно.вных показ.ателей, хар.актеризующ.их ситуаци.ю на ре-

гистр.ируемом ры.нке труда.  

По мнению бо.льшинства э.кспертов, Се.верный Кав.каз - это зо.на насто-

яще.й социально.й катастроф.ы. В поддер.жку этого тез.иса в прессе и про.грамм-

ных до.кументах в.ластей чаще все.го приводятс.я как мини.мум три ар.гумента: 

– во - первы.х, во мног.их региона.х Северного К.авказа экстре.мально 

высо.ки показате.ли безработ.ицы; 

– во-вторых, в ре.гионах Север.ного Кавказ.а низкий уро.вень доходо.в насе-

лени.я - один из с.амых низки.х в стране, з.аработная п.лата и соц.иальные вы.платы. 

По д.анным Госко.мстата РФ, ос.новные соц.иальные по.казатели в ре.гионе на 

пор.ядок ниже сре.днероссийс.ких. Офици.альный дохо.д населени.я Кабардино-

.Балкарской Рес.публики вд.вое ниже сре.днего по Росс.ии и не дост.игает стол.ич-

ных рудн.иков; 

– в-третьих, н.а регионал.ьные рынки тру.да негатив.но влияет м.играция, ко-

тор.ая увеличи.вает рабочу.ю нагрузку н.а рынок тру.да, мигрант.ы берут рабоч.ие 

места из-з.а роста мест.ного населе.ния, что в.лечет за собо.й рост соц.иальной си.лы 

в общест.ве. Некотор.ые исследо.ватели пол.агают, что р.ынки торго.вли в неко-

тор.ых региона.х Северного К.авказа в ус.ловиях массо.вого наплы.ва вы-

нужде.нных пересе.ленцев будут нос.ить разруш.ительный х.арактер [1]. 
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Исходя из ст.атистическ.их данных в.идно, что в.первые за пос.ледние год.ы 

средняя про.должительност.ь безработ.ицы сущест.венно сниз.илась и сост.авила 

4,3 мес.яца в 2020 го.ду: этот по.казатель сост.авил 14% и.ли 0,6 мес.яца по сра.вне-

нию с и.юнем 2019 го.да, а сред.няя продол.жительност.ь безработ.ицы в 2020 го.ду 

состави.ла 4,3 мес.яца. сниже.ние зафикс.ировано по все.м основным к.атегориям 

безр.аботных гр.аждан. 

Снижение сре.дней продо.лжительност.и зарегистр.ированной безр.аботицы 

св.идетельствует об а.ктивизации р.аботы служб з.анятости по по.иску подхо.дящей 

работ.ы для безр.аботных гр.аждан и их тру.доустройст.ву на вака.нтные мест.а.  

Органы з.анятости пре.дложили гр.ажданам 15,.3 тыс. вак.ансий, что сост.авляет 

3,8. н.а тысячу в.акансий бо.льше, чем пре.дполагалос.ь на 2020 го.д. 

При этом с.итуация в потреб.ности рабоче.й силе ост.аётся напр.яженной, т.ак 

по состо.янию на пер.вое января 20.21 года за.явленная пре.дприятиями и 

ор.ганизациям.и республи.ки потребност.ь в работн.иках соста.вила 3345 че.ловек, 

что не в.полне может у.довлетворит.ь спрос на потреб.ность в рабоч.их местах. 

При этом до.пустимо, чтоб.ы в структуре по.иска работ.ы была высо.кая доля 

р.абочих мест, но 75,.2% рабочих мест, почт.и 96% трат.ятся на ва.кансии с бо.лее 

высоко.й оплатой, че.м действую.щие шахты, уст.ановленные в К.абардино-о-

.Балкарии. Т.аким образо.м, становитс.я очевидны.м несоответст.вие спроса и 

пре.дложения потреб.ностям на р.абочем месте [.2]. 

Для содейст.вия занятост.и населени.я Кабардино-.Балкарии в це.лом 

необхо.димо реализо.вать два ос.новных ком.плекса меро.приятий. 

Первый бло.к мероприят.ий - разработ.ка и реализ.ация регио.нальных 

Про.грамм соде.йствия зан.ятости насе.ления, котор.ые должны и.меть 

федер.альную под.держку и ре.гиональные источ.ники финанс.ирования и 

в.ключать опр.авдавшие себ.я направле.ния деятел.ьности госу.дарственны.х служб 

за.нятости. Необ.ходимо осу.ществить ш.ирокомасшт.абные общест.венные 

работ.ы при одно.временном р.асширении фор.м и направ.лений их про.ведения. 

Это - стро.ительство и восст.ановление не то.лько промы.шленных объе.ктов, 

транс.портных и э.нергетичес.ких коммун.икаций, но и л.ичного жил.ья, подвор.ья, 
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объекто.в социально.й инфрастру.ктуры. Как по.казывает пр.актика, уч.астие 

неза.нятого насе.ления в стро.ительных и восст.ановительн.ых работах 

со.провождаетс.я многократ.ным увеличе.нием спрос.а на рабочу.ю силу в 

со.пряженных отр.аслях. На эффе.ктивность эт.их меропри.ятий указы.вает опыт 

Д.агестана и И.нгушетии, г.де за корот.кий срок в об.щественных р.аботах при.няли 

участ.ие около 10 т.ыс. челове.к. 

Второй бло.к мероприят.ий - в рам.ках сложив.шихся в насто.ящее время 

по.дходов к б.юджетному ф.инансирова.нию регион.альных про.грамм эти з.адачи 

невоз.можно решит.ь без прив.лечения ин.вестиций. Уч.итывая стр.атегическое 

отст.авание рег.иона, нужно н.а основе р.ыночного ст.имулирован.ия создать пото.к 

инвестиц.ий в эконо.мику регио.на из росс.ийских рег.ионов и зарубе.жных стран, 

пр.и максимал.ьной мобил.изации внутре.нних инвест.иционных ресурсо.в. 

По результ.атам иссле.дования ры.нка труда К.абардино-Б.алкарской 

рес.публики обос.нованы реко.мендации по со.вершенство.ванию меха.низмов 

регу.лирования з.анятости н.аселения в ре.гионе с на.пряженной с.итуацией н.а 

рынке тру.да. Учитыв.ая тот факт, что Се.верный Кав.каз, включ.ающий нашу 

рес.публику, и.меет важное ко.нкурентное пре.имущество - с.амую дешеву.ю 

рабочую с.илу в Росс.ии необход.имо, для в.ыравнивани.я уровня з.арплаты, 

ст.имулироват.ь размещен.ие предпри.нимателями со.временных про.изводств, что 

мо.жет служит.ь фактором э.кономическо.го роста. Б.лагоприятн.ым факторо.м 

экономичес.кого развит.ия являетс.я то, что рес.публика су.мела сохра.нить, в 

ос.новном, высо.коквалифиц.ированные к.адры в раз.личных отр.аслях, науч.но-

техничес.кий потенц.иал, базов.ые отрасли про.мышленност.и, функцио.нирование 

э.кономическо.й и социал.ьной инфрастру.ктуры [3]. 

Другим важ.ным факторо.м, который обес.печит подъе.м экономик.и, 

являетс.я наличие в а.грарном се.кторе хоро.шо адаптиро.ванных к мест.ным 

природ.но-климатичес.ким услови.ям отрасле.й производст.ва (животно.водство, в 

то.м числе от.гонное, по.леводство, в.иноградарст.во). 

Необходимо по.дчеркнуть тот ф.акт, что, у.дачное гео.графическое 

р.асположение К.абардино-Б.алкарской рес.публики на ю.ге России соз.дает 
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допол.нительные пре.имущества д.ля экономичес.кого роста. Особ.ым факторо.м 

экономичес.кого роста и дост.ижения про.цветания я.вляется ис.пользование 

у.никальных пр.иродных ус.ловий Кабар.дино-Балкар.ии для раз.вития туриз.ма, 

систем.ы санаторно-.курортного и м.ассового оз.доровитель.ного отдых.а 

населени.я с соответст.вующей индустр.ией сервис.а, способно.й занять дес.ятки 

тысяч р.аботников. М.ировой опыт по.казывает, что т.акая сфера я.вляется 

на.иболее при.влекательно.й для иностр.анных инвесторо.в, так как б.ыстро 

окуп.ается и св.язана с на.именьшим э.кономическ.им риском, з.десь есть мест.а 

приложен.ия и для кру.пного капит.ала, и для ме.лкого бизнес.а. Также необ.ходимо 

учит.ывать огра.ниченность и.нвестицион.ных возмож.ностей, и пр.и этом 

выде.лить приор.итетные отр.асли эконо.мики, котор.ые не толь.ко в ближне.й 

перспект.иве будут о.пределять фу.ндамент эко.номики рес.публики. 

Рынок труд.а является неотъе.млемой сост.авной част.ью всего р.ыночного 

ме.ханизма, и доб.иться ощут.имых резул.ьтатов мы мо.жем, объед.инив усили.я по 

выработ.ке констру.ктивного по.дхода во вз.аимодейств.ии с работо.дателями, 

ор.ганами мест.ного самоу.правления, ис.пользуя воз.можности все.х министерст.в 

и ведомст.в республи.ки. 

Список литературы 

1. Кубаев, М..К. Проблем.ы занятост.и и безработ.ицы в моло.дежной сре.де 

СКФО (н.а примере К.абардино-Б.алкарской Рес.публики)/М..К. Кубаев // 

Из.вестия выс.ших учебны.х заведени.й. Северо-.Кавказский ре.гион. 

Общест.венные нау.ки. 2020. – №.3. – С. 17 – 2.3. 

2. Министерства тру.да и социа.льной защит.ы Кабардино – Б.алкарской 

Рес.публики: оф.ициальный с.айт // https://mintrud.kbr.ru. 

3. Отчет по в.ыполнению п.ланов по устр.анению недост.атков, выя.вленных 

в хо.де независ.имой оценк.и качества ус.ловий оказ.ания услуг ор.ганизациям.и 

социально.го обслужи.вания в 201.9 году, за 1 к.вартал 2020 го.да 

//https://mintrud.kbr.ru/independ.html. 

 

 

https://mintrud.kbr.ru/independ.html
https://mintrud.kbr.ru/independ.html


XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

33 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 349.2 

 

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПРИ РАБОТЕ 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 

Игитханов Эдуард Алексеевич 

студент 3 курса бакалавриат 

ВС РФ СКФ РГУП, г. Краснодар 
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Совместительство — это когда у работника есть основная трудовая дея-

тельность и дополнительная. Вспомогательная работа также регулярная, за кото-

рую выплачивают заработную плату, но она осуществляется таким образом, 

чтобы это не воспрепятствовало основной работе, о чём прописано в статье 282 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Работа по совместительству связана с повышенной нагрузкой на работ-

ника. Законодательство устанавливает ряд запретов и ограничений работы по 

совместительству:  

1. Статьёй 282 настоящего Кодекса устанавливается запрет на работу по 

совместительству работникам до восемнадцати лет и для работ с вредными или 

опасными условиями труда, если основная работа выполняется на таких же усло-

виях. 

2. Не могут работать по совместительству работники, трудовая функция 
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которых связана с управлением транспортными средствами, если на основной 

работе у них такие же обязанности, статья 329 настоящего Кодекса. 

3. Для работников культуры и педагогических, медицинских, фармацевти-

ческих работников работа по совместительству разрешается только если на ос-

новной работе у них установлена сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, что прописано в Постановлении Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41. 

4. Специальные нормативно-правовые акты устанавливают ограничения 

на работу по совместительству для судей, прокуроров, адвокатов, военнослужа-

щих, депутатов Госдумы РФ и членов Правительства РФ. 

Совместителям даются практически все гарантии, а также компенсации, 

которые закреплены трудовым законодательством и локальными нормативными 

актами данной организации. В качестве исключений являются выплаты, свя-

занны с совмещением образования и работы, и за работу в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностям. В данных ситуациях представленные 

выплаты осуществляют только по основному месту работы, что указано в статье 

287 настоящего Кодекса.  

Если трудовая деятельность не осуществляется на Крайнем Севере, то 

можно претендовать на все выплаты. К примеру, время отпуска должно преду-

сматриваться в одинаковый срок в обоих организациях. То есть компания, где 

работа является по совместительству, должна дать отпуск одновременно с отпус-

ком по основной работе. Если трудовой стаж на данном месте не достигает шести 

месяцев, то отпуск должен быть выдан авансом, статья 286 настоящего Кодекса.  

В соответствии с трудовым законодательством, работа по совместитель-

ству не должна превышать четырёх часов в день. Исключением является, если в 

связи с обстоятельствами присутствие на основной работе в какой-то день не-

обязательно и соответственно это время можно затратить на работе по совмести-

тельствую. Но в любом случае за месяц на совместительском месте должно 

выйти не больше половины общего рабочего времени.  

Из этого условия вытекает оплата: зарплата будет пропорциональна отра-

ботанному времени или выработке. В трудовой договор, могут быть прописаны 
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и другие условия, но это бывает крайне редко, так как работодатель платить 

больше вряд ли удосужится.  

Также при заключении трудового договора не обходимо обращать внима-

ние на место работы, так как частых случаях оно не указывается, но лучше под-

страховаться. Так как отсутствие на совместительском месте работы, влечёт пра-

вомочие работодателя уволить за несоблюдение трудовой дисциплины. 

Так чем же рискует работник при осуществлении работы по совместитель-

ству? 

На первый взгляд кажется, что при переходе на неполную ставку и совме-

стительство вы ничего не теряете. Рабочий день тот же: 4 часа у одного работо-

дателя и 4 у другого, в сумме получится такой же оклад. 

Но есть нюанс. В трудовом кодексе сказано, что договор, заключенный на 

неопределенный срок с совместителем, может быть прекращен, если работода-

тель примет в штат человека, для которого это место будет основным. 

Если он решит, что выгоднее принять такого кандидата, то он просто уве-

домляет работника за две недели о расторжении трудового договора, и в резуль-

тате останется только основное место с половиной ставки. 

Если подробнее остановиться на выплатах, то на основном месте также бу-

дут выплаты по больничному, как и прежде, но теперь они будут рассчитываться 

пропорционально продолжительности рабочего времени. Если работаешь непол-

ный рабочий день — получишь деньги только за отработанное время, о чём про-

писано в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством», а также в Постановлении Правительства РФ от 15.06.2007 № 375.  

Если работа на совместительском месте составляет меньше двух лет, то 

нужно взять справку о заработке и справку, что данная организация не оплатила 

больничный, и отдать на основное место работу, чтобы получить оплату за оба 

рабочих места.  

Пособия по беременности и родам выплачиваются по таким же правилам. 

В соответствии с Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81, пособие при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
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постановке на учет на ранних стадиях беременности можно получить на основ-

ном месте работы. А пособие, выдаваемое при рождении ребенка, на основном 

или дополнительном. В этом случае понадобится справка с основной работы о 

том, что там пособие не выдавалось. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается по другим 

правилам. Получить его можно только у одного работодателя, а размер зависит 

от среднего дневного заработка. 

Что касаемо выплат при сокращении штата, то с основного места работы 

выплачивают зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, а также выходное пособие в размере среднемесячного заработка, что 

указано в статье 178 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, если сотрудника уволили в связи с сокращением штата, и он 

уже два месяца сидит дома, потому что не может устроиться на работу, преды-

дущий работодатель должен заплатить ему средний заработок за второй месяц. 

Если сокращают совместителя, среднемесячный заработок за второй месяц 

за ним не сохранится. Ведь на основном месте работы такой человек будет тру-

диться по-прежнему, а значит, он считается трудоустроенным и заработок на пе-

риод поиска новой работы ему не положен. 
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Аннотация. В статье изучены проблемы реализации ненормированного 
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Трудовой кодекс Российской Федерации определяет отчетливые пределы 

трудового периода, на протяжение которого работники должны осуществлять 

круг своих обязанностей. На законодательном уровне закреплено, что длитель-

ность трудового времени не должна превышать сорока часов в неделю [4, с. 252]. 

Следовательно, при пятидневной рабочей неделе сотрудник обязан трудиться во-

семь часов в день. Опять-таки статья 97 настоящего Кодекса предоставляет пра-

вомочие работодателю по привлечению работника к осуществлению своей тру-

довой обязанности с выше пределов рабочего времени. 

Данное право можно воплотить двумя способами: 

‒ привлечь работника к сверхурочным; 

‒ ввести ненормированный рабочий день. 

Первый способ предусматривает собой обязательную оплату за каждый 

час свыше, а также общее их количество не должно превышать ста двадцати часа 

в год и четырёх в течении двух рабочих дней подряд. часа переработки, да и 
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общее количество таких часов ограничено ста двадцатью в год и четырьмя в те-

чение двух рабочих дней подряд (ст. 99 ТК РФ). А что касается ненормирован-

ного рабочего дня, то там таких ограничений не имеется.  

Для того, чтобы найти решение данной проблемы, нужно раскрыть поня-

тие «ненормированный рабочий день». В соответствии со статьёй 101 Трудового 

кодекса РФ, под ненормированным рабочим днём понимается днем согласно ст. 

101 ТК РФ подразумевается специальный порядок труда, в соответствии с кото-

рым определённые сотрудники могут по распоряжению работодателя при необ-

ходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанно-

стей своих за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Иначе говоря, в режиме ненормированного рабочего дня могут трудиться 

работники с определенными должностными обязанностями: их не всегда можно 

выполнять в рабочее время.  

Трудовое законодательство каких-либо ограничений в отношении сотруд-

ников, которым можно было бы применит ненормированный трудовой день, не 

закрепляет. Самое главное, чтобы данная категория сотрудников была прописана 

в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте, кото-

рый принимается с учетом мнения представительного органа работников. 

Чаще всего на практике бывают такие случаи, когда сотрудник организа-

ции узнаёт о своём статусе как работника с ненормированным рабочим днём, 

когда наступает какой-то неблагоприятный неожиданный момент. Например, 

кому-то из членов семьи стало плохо и нужно с ним побыть до приезда врачей, 

и тут тогда работодатель организации объявляет работнику о его ненормирован-

ном рабочем дне, однако при приеме на работу его об этом не предупреждали. 

Несмотря на то, что работодатель вправе установить ненормированный ра-

бочий день для определённой категории работников, лишь внести об этом запись 

в локальный нормативный акт, данная ситуация является неправильной. Так как 

с данным нормативным актом под роспись должен быть ознакомлен работник и 

данное условие должно быть зафиксировано в трудовом договоре, о чём 
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прописано в статье 57 Трудового кодекса РФ. 

В организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

круг должностей, для которых работодатель вводит режим ненормированного 

рабочего дня, должен соответствовать перечню должностей, определенных в 

Правилах предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета. 

Также важно отметить, перечень должностей с ненормированным рабочим 

днём нельзя устанавливать для работников, у которых сокращённый или непол-

ный рабочий день, длительность которого ограничена соглашением сторон. А 

что касается неполной рабочей недели, то тут данные ограничения не применя-

ются.  

Также существует категория лиц, которых в силу закона нельзя привлекать 

к ненормированному рабочему дню, а именно несовершеннолетние, инвалиды I 

и II групп, а также работники, которые осуществляют свою деятельность в опас-

ных и вредных условиях труда.  

Можно выделить некоторые плюсы представленного рабочего дня: 

1. Сотрудникам можно поручать выполнение работы не только в период 

рабочего времени, но и за его пределами; 

2. Сотрудник также должен приходить в установленное рабочее время и не 

может покидать рабочее место раньше установленного. Также сотрудника 

можно привлечь к дополнительной работе в любое время, то есть как до начала 

рабочего дня, так и после его окончания.  

3. Для того, чтобы привлечь сотрудника к выполнению своих трудовых 

обязанностей внерабочее время, не требуется каждый раз получать его согласие 

в письменной форме. 

Для того, чтобы работодатель не злоупотреблял режимом ненормирован-

ного дня, имеется обязанность по ведению документа, где будет установлен от-

чёт времени, отработанный каждым сотрудником, так как сотрудников можно 

привлекать к работе внеурочное время лишь эпизодически. Иначе работодателя 
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заставят выплатить сверхурочные и подвергнут штрафу, если данный труд носил 

непрерывный характер. 

Что касаемо компенсации, то в соответствии со статьёй 119 ТК РФ для ра-

ботников с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный допол-

нительный отпуск не менее трёх календарных дней, который оплачивается рабо-

тодателем, при этом неважно, привлекались они к работе внеурочное время или 

нет. 

В случае, если данный отпуск не был использован, то работнику причита-

ется денежная компенсация при подаче им письменного заявления. В качестве 

исключения являются беременные женщины и несовершеннолетние, которым 

замена оплачиваемых отпусков запрещена, если это не является выплатой денеж-

ной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Можно сделать вывод, что работодатель, устанавливая для некоторых ка-

тегорий работников ненормированный рабочий день, должен придерживаться 

светлому разуму. Такое требование должно быть отображено как во внутреннем 

распорядке организации, так и в рабочем соглашении. И нужно не забывать, что 

ограничения ненормированного рабочего дня существуют. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению отдельных во-

просов, связанных с профессиональной деятельностью адвоката. В рамках ста-

тьи автор осуществляет деятельность по исследованию правового статуса 

адвоката и приходит к выводу о необходимости выделения в его структуре че-

тырех элементов: прав, обязанностей, гарантий и ответственности. 
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Профессия «адвокат» известна со времен Древнего Рима. Действующее в 

настоящее время законодательство определяет его в качестве независимого про-

фессионального советника по правовым вопросам [1].  

Впервые институт профессиональных судебных поверенных появился еще 

во времена Руси, однако понятие «адвокат» стали употреблять при правлении 

Петра I. Но, несмотря на такую долгую историю, само появление организован-

ной адвокатуры связывают с деятельностью Александра II по проведению 
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Судебной реформы в 1864 г. 

Правовой статус как юридическая категория является фундаментальной в 

правовой науке, но при этом и одной из самых сложных. В научной среде отсут-

ствует единое мнение о сущности правового статуса и о его структуре. Это же 

касается и правового статуса адвоката. До сих пор не утихают споры, касающи-

еся его структурных элементов. Большинство правоведов придерживаются так 

называемого «узкого» подхода к определению структуры правового статуса ад-

воката, в соответствии с которым выделяют в ней только права и обязанности [2 

с. 11].  

Бесспорно, права и обязанности — это исходные и основополагающие ча-

сти правового статуса. Однако мы считаем, что правовой статус должен аккуму-

лировать в себе и другие структурные элементы, помимо прав и обязанностей. 

Например, немаловажное значение имеют гарантии и ответственность. Включе-

ние их в правовой статус позволяет полноценно охарактеризовать правовое по-

ложение субъекта, в нашем случае – адвоката. 

Итак, представляется возможным определить правовой статус адвоката в 

качестве исключительного профессионального статуса, аккумулирующего в 

себе предоставленные адвокату права и гарантии, а также возложенные на него 

обязанности и ответственность в целях защиты прав, свобод и интересов довери-

теля.  

При этом включение в правовой статус адвоката гарантий является доста-

точно дискуссионным вопросом. Есть как сторонники, так и противники такого 

структурного элемента. Тем не менее, как справедливо утверждала Е. В. Ми-

щенко, неподкрепленный определенными правовыми гарантиями, правовой ста-

тус будет иметь всего лишь формальный характер [4, с. 118]. В отсутствие предо-

ставления гарантий и возможности их осуществления адвокат будет не в силах 

надлежащим образом использовать предоставленные ему права и выполнять воз-

ложенные на него обязанности. Наиважнейшими гарантиями адвоката являются 

гарантии его независимости [1]. В соответствии с ними запрещается вмешатель-

ство в его деятельность или препятствование ее осуществлению, а адвокат и его 
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семья находятся под государственной защитой.  Кроме того, адвокат не может 

быть привлечен к ответственности за мнение, высказанное им при осуществле-

нии правозащитной деятельности, за исключением, если его вина будет признана 

приговором суда. 

Наряду с гарантиями споры вызывает и включение ответственности в пра-

вовой статус адвоката. Многие авторы относят ее к факультативному элементу, 

не требующему своего обязательного выделения [5, с. 7]. Или же рассматривают 

ее в составе обязанностей [3, с. 64–68]. Рассмотрение ее в качестве одного из 

элементов правового статуса адвоката считается более целесообразным, т. к. 

только в таком случае можно будет говорить об ответственном отношении адво-

ката к выполнению своих обязанностей и должной реализации предоставленных 

прав.  

Так, при осуществлении своей деятельности адвокат вправе: собирать тре-

бующуюся для оказания им юридической помощи информацию, в том числе 

опрашивать в этих целях других лиц и собирать документы и предметы, которые 

могут быть признаны доказательствами по делу; привлекать специалистов для 

объяснения различных фактов, имеющих отношение к спорному вопросу, а 

также свободно и без ограничений иметь встречи со своим доверителем в усло-

виях конфиденциальности. Перечень прав адвоката является открытым, он 

вправе совершать и иные действия, соответствующие требованиям российского 

законодательства.  

В отличие от прав, перечень обязанностей  адвоката очерчен только в ста-

тье 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и включает в себя: квалифицированное оказание юридической помощи, соблю-

дение требований уголовно-процессуального законодательства и кодекса про-

фессиональной этики адвоката, регулярное совершенствование своих знаний и 

повышение своего профессионального уровня, исполнение принятых в пределах 

их компетенции решений органов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-

дерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а также еже-

месячное отчисление денежных средств на общие потребности членов 
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адвокатской палаты и форм адвокатского образования.  

Согласно положениям ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации», лицо приобретает право на получение статуса 

адвоката при соответствии определенным условиям, среди которых: 

− наличие высшего юридического образования, полученного по 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или 

наличие ученой степени по юридической специальности; 

− наличие опыта работы по юридической специальности не менее двух лет 

либо прохождение стажировки в адвокатском образовании длительностью от 

одного года до двух лет. 

Перечисленные выше условия, на наш взгляд, не являются структурными 

элементами правового статуса адвоката, a выступают лишь предпосылками для 

его приобретения. При этом лицо наделяется статусом вне зависимости от своего 

возраста и на неопределенный срок.  

В заключении хотелось бы отметить, что перед адвокатом стоит задача 

оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам, в том числе защита их прав и представление интересов в суде. И именно 

перечисленная нами совокупность прав, обязанностей, гарантий и ответственно-

сти обеспечит необходимую комплексность и эффективность такой правовой ка-

тегории, как правовой статус адвоката. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования за-

рубежного опыта регламентации правового статуса адвоката в качестве важ-

ного источника ресурсов для совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Annotation. The article substantiates the need to use foreign experience in reg-

ulating the legal status of a lawyer as an important source of resources for improving 
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Актуальность темы статьи обусловлена возможностью использования 

опыта зарубежных стран для совершенствования института адвокатуры в Рос-

сии. 

Зарождение адвокатуры берет начало в середину VIII в., когда не было ни 

одной из сторон современного судебного процесса, хотя сам процесс существо-

вал и был открытым.  

Например, в Риме, в период XII–XIV вв. судопроизводство осуществлял 

епископ или специально назначенный человек, которому помогали люди, 
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которые имели образование в области юриспруденции (нотариусы, адвокаты и 

т.д.).  

В тот период адвокаты не обладали доверием власти. 

Например, в Германии существовала своеобразный чек-лист юридических 

услуг, за нарушение которого адвокат или защитник мог лишиться практики, а 

клиент, в свою очередь, который заплатил больше необходимого, подвергался 

штрафу, а иногда и телесному наказанию.  

С 1344 г. во Франции в обществе адвокатов выделялось две категории: за-

щитники и советники.  

Адвокатами не могли быть не католики монахи, которые подверглись цер-

ковному наказанию.   

Проступки адвокатов могли выражаться в несоблюдении правил, которые 

были установлены законом, а также нарушение парламентских распоряжений. 

Парламент, в рамках своих полномочий, требовал от адвокатов точного испол-

нения своих обязанностей, а также имел право наказать за опоздание на судебное 

заседание, либо за отлучку из города без разрешения. В случае выигрыша судеб-

ного процесса вознаграждение взималось с противоположной стороны в каче-

стве судебных издержек.   

Уже в конце XIV века сформированы требования к уровню образования 

адвоката. Им было достаточно иметь степень бакалавра права. Во Франции в ука-

занный начинает меняться оплата, которая устанавливала уровень вознагражде-

ния адвоката. Указанное вознаграждение адвокат мог получить самостоятельно, 

но при этом, ему необходимо было дополнительно оговорить ее размер до начала 

процесса, но если соглашения не было и в том случае, если клиент требовал 

уменьшения суммы гонорара, то его размер устанавливался парламентом.   

В Англии существовало две категории адвокатов: принимавшие участие в 

судебных заседаниях и консультирующие адвокаты. 

Следующий этап развития адвокатуры в зарубежных странах имеет место 

в период XVI–XIX вв., в течение которого адвокатура претерпевала значитель-

ные изменения. 
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Адвокат был наделен правом расследовать преступления на стадии пред-

варительного следствия. Во Франции адвокат допускался к расследованию 

только по инициативе подозреваемого. 

Кроме этого, в Германии адвокатура строго регулировалась государством, 

в том числе численность адвокатского корпуса.  

На следующем этапе, который пришелся на XIX век изменились правила 

оплата труда адвокатов. На данном этапе запрещен гонорар. 

Отдельно стоить отметить развитие организационной структуры адвокат-

ских коллегий. Например, в США, согласно законодательству 1871 г., адвокаты 

Нью-Йорка решили войти в состав самоуправляемой коллегии, которую возглав-

лял председатель и исполнительная комиссия. В свою очередь в Канаде как ад-

вокаты, так и поверенные в делах вошли в состав единой самоуправляемой кол-

легии, которая была разделена на шесть отделов по округам городов.  

Подводя итог, стоит отметить, что характерной чертой развития адвока-

туры в новое время является их организация, а также в определенной мере бес-

платность труда защитника.  К окончанию XIX века во многих мировых держа-

вах были утверждены условия, на основании которых кандидаты могли получить 

статус адвоката. Целью адвокатуры становится защита прав и законных интере-

сов граждан. Институт независимой и профессиональной адвокатуры становится 

необходимым условием в формировании правового государства [1, С. 126].  

Для совершенствования правового регулирования деятельности адвока-

туры в России рассмотрим опыт Германии в вопросе регулирования деятельно-

сти. 

Особенностями деятельности адвокатуры в Германии являются: 

– в Германии предъявляются более высокие требования к адвокатам.  

Юрист, имеющий степень доктора права Германии, может стать адвокатом 

как без стажировки, так и без экзамена. Согласно законодательству Российской 

Федерации, претендент, имеющий ученую степень по юридической специально-

сти (кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки знаний 

в ходе квалификационного экзамена по научной специальности его 
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диссертационного исследования. В остальном указанные лица сдают квалифика-

ционный экзамен на общих основаниях. 

В ФРГ применяется более прогрессивный законодательный подход, по-

скольку претендент, имеющий ученую степень, имеет высокий уровень профес-

сиональной квалификации, должный уровень теоретической и практической 

подготовки [2]: 

– в Германии лицо не допускается к профессии адвоката в случаях, кото-

рые закреплены в § 7 Федерального закона об адвокатуре Германии, в которой 

приведен более широкий перечень, чем соответствующий список условий, уста-

новленный российским законодательством (лица, признанные недееспособными 

или ограниченно дееспособными в установленном законодательством порядке, 

и лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш-

ленного преступления); 

– в Федеративной Республике Германия лица, исключенные из адвока-

туры, не допускаются к адвокатской практике. В течение долгого периода вре-

мени в Российской Федерации неопределенным был вопрос о том, в течение ка-

кого периода времени должна действовать мера ответственности в виде прекра-

щения статуса адвоката; 

– для работы по профессии адвоката в Германии необходимо получение 

разрешения от государства. -Российское законодательство не содержит требова-

ния о приписке к какому-либо суду, удостоверение адвоката подтверждает его 

право беспрепятственного доступа в здания всех судов в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности [3]. Подход, применяемый в Российской Феде-

рации, соответственно, более демократичен. 

Таким образом, в законодательстве Федеративной Республики Германия 

имеет место более подробное закрепление запретов в деятельности адвоката, и 

данный опыт необходимо использовать при корректировке положений п. 4 ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Законодательными нормами Федеративной Республики Германия 
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предусмотрен широкий перечень прав и обязанностей адвоката. Как и в Россий-

ской Федерации, адвокаты этой страны могут давать советы и консультации по 

юридическим вопросам, осуществлять защиту обвиняемого или подсудимого, а 

также представлять интересы потерпевшего в рамках уголовного процесса, осу-

ществлять представительство клиентов в различных видах процесса и т. д. 
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Аннотация. В тексте научной статьи детализируется процесс возник-

новения и роста «теневой экономики» в странах мира. Приводится анализ и 

конкретная характеристика аспектов причин функционирования нелегального 

рынка труда. 

Abstract. The text of the scientific article details the process of the emergence 

and growth of the «shadow economy» in the countries of the world. The analysis and 

specific characteristics of the aspects of the reasons for the functioning of the illegal 

labor market are given. 

Ключевые слова: теневая экономика, нелегальное предпринимательство, 

безработица, факторы экономического характера, кризис. 

Keywords: shadow economy, illegal entrepreneurship, unemployment, eco-

nomic factors, crisis situation. 

Изначально неформальная занятость считалась исследователями только 

как незарегистрированная деятельность. Сегодня под ней понимают такие 

формы деятельности, как: нерегистрируемая занятость (без оформления трудо-

вого договора), фиктивная занятость (работники, которые числятся сотрудни-

ками в штате, но фактически в организации не трудятся (занятостью это не явля-

ется); «незакрепленная» занятость (расхождение между фактической и формаль-

ной оплатой труда - занятость с «черной» заработной платой, с помощью кото-

рой работодатель сокращает налоги). 

Теневой рынок труда - сокрытие действительно существующих отношений 

найма и незарегистрированная предпринимательская деятельность. То есть дело 

в сокрытии деятельность и отказ от ее регистрации. 
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В действительность в РФ будет сложно найти предприятия, у которых 

внутренний рынок труда свободен от проблемных теневых отношений. Но осве-

домленность ученых и практиков об этом явлении огромна. И вся загвоздка со-

стоит в том, что теневые процессы с трудом поддаются эмпирическому измере-

нию. Как-либо детализировать теневой рынок труда непросто из-за его неукос-

нительного присутствия в жизни каждого из нас, отчего теневые отношения вос-

принимают как что-то уже обыденное. Повседневная практика не поддается 

идентификации её именно как теневой. Все же, научная традиция определения 

теневых отношений отправляет не к жизненной практике и ценностным пред-

ставлениям, а к нормам институционального характера. 

Причины теневой экономики различны для всех регионов мира, но ком-

плекс причин существования теневого бизнеса при рынке будет более пестрым, 

особенно если брать во внимание не самые «крепко стоящие на ногах» отрасли 

рыночной экономики. 

Ученые привыкли выделять три группы факторов, которые способствуют 

развитию теневой экономики: 

1. Факторы экономического характера: 

− большие налоги (на прибыль и так далее.); 

− изменение сфер хозяйственной деятельности (производства, услуг и др.); 

− кризис финансовой системы и его плохое влияние на экономику в целом. 

Становление экономики в так называемую «тень» - следствие состояния 

экономики в целом. Кризис экономики в любом случае заставляет субъекты хо-

зяйственной деятельности искать более лучшее место для себя. Одна из них - как 

раз зона теневого сектора. 

− недоработка процесса приватизации; 

− действия незарегистрированных экономических структур. 

2. Социальные факторы: 

− высокий уровень безработицы и ориентация части населения на получе-

ние доходов любым способом; 
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− низкий уровень жизни населения. Это способствует развитию скрытых 

видов экономической деятельности. 

Безработица, беженцы, невыплаты зарплаты и другое – чудесная ниша для 

теневой экономики. Те, кто потерял работу или не получает долгое время плату, 

обычно согласны нелегальную, теневую занятость. 

Для работодателей такие отношения, конечно, очень выгодны. Наниматель 

имеет неконтролируемую власть над работниками. Финансовая выгода заключа-

ются сразу в том, что уже никаких налогов платить не нужно. 

− неравномерное распределение ВВП. 

3. Правовые факторы: 

− плохо реализуемая деятельность правоохранительных органов по пресе-

чению незаконных и криминальных экономических деяний; 

− недоработка координации по борьбе с экономической преступностью; 

− слабая защищенность прав собственности; 

− несовершенство законодательной базы; 

− политическая нестабильность. 

Важно отметить, что если в периоды политической нестабильности тене-

вая экономика крепчает, то официальная наоборот начинает умирать. 

К тому же, на становление и развитие теневой экономики очень сказыва-

ются деформация морально этических требований и экономическая свобода. 

Самые распространённые в РФ формы теневого рынка труда: 

− несопоставимость фактических и формальных условий найма; 

− не зарегистрированное предпринимательство; 

− наличие найми при отсутствии контракта. 

Большой проблемой для достижения выхода страны из «теневой эконо-

мики» можно разглядеть на примере европейских стран. Г. И. Осадчая опреде-

лила в своей работе проблемы формирования единого рынка труда: 

− незавершенность разработки нормативно-правовой базы;  

− непоследовательная реализация уже принятых нормативно-правовых 
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документов;  

− отсутствие необходимой миграционной инфраструктуры (единой базы 

данных предприятий, специальностей, в которых нуждаются страны); 

− отсутствие единых баз данных различных органов исполнительной вла-

сти стран-членов ЕАЭС (налоговых органов, миграционных, социальных 

служб); 

− не проработанность общей системы образования, профессиональной и 

языковой подготовки; 

− психологические барьеры в принимающем обществе. – ксенофобия и ми-

грантофобия [5, с. 28–29]. 

Между фактическими позициями власти и работников существует про-

пасть. Граждане не стабильно могут оценить долгосрочные последствия своих 

сиюминутных желаний. Но несовпадение позиции власти и трудящихся должно 

стать объектом внимания реформаторов, заставляющим еще раз перепроверить 

закон и найти аргументы для его признания большинством трудоспособного 

населения. Речь идет о затратах финансовых, информационных, публичных, без 

них легализация рынка труда невозможна при даже самом сбалансированном 

трудовом законодательстве. 
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Аннотация. Статья направлена на комплексный анализ институциональ-

ных изменений. Рассмотрены основные цели институциональной трансформа-

ции, выгоды и интересы для экономических субъектов, а также основные 

формы и методы. Выявлена актуальность институциональных изменений в эко-

номическом секторе. 

The article is aimed at a comprehensive analysis of institutional changes. The 

main goals of institutional transformation, benefits and interests for economic entities, 

as well as the main forms and methods are considered. The relevance of institutional 

changes in the economic sector is revealed. 
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На современном этапе динамичного и прогрессивного развития информа-

ционного общества и цифровой экономики все большее внимание уделяется про-

цессам совершенствования и модернизации современной институциональной 

экономики.  
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Проблемы институциональных изменений привлекали внимание многих 

экономических деятелей и ученых на протяжении всей истории общественной 

мысли. Наиболее весомый вклад в изучение институциональных изменений внес 

Дуглас Норт. В качестве субъекта институциональных изменений он рассматри-

вает индивидуальных предпринимателей. Именно предприниматель заинтересо-

ван в привилегиях и стимулах, заложенных в институциональной трансформа-

ции.  

Тенденция развития экономического общества с каждым днем набирает 

высокие обороты. Новый технологический уклад, экосистема и трансформация 

вызвали необходимость в возникновении новых взаимоотношений между субъ-

ектами экономических процессов. Масштабное распространения получила акту-

альная проблема, связанная с эффективными и положительными изменениями 

институциональных изменений в российской экономике.   

На протяжении долгого периода институциональные преобразования оста-

вались и остаются ключевым звеном реформирования российской экономики. 

Подтверждение этому различные постановления и концепции инновационного 

развития Российской Федерации, которые нацелены прежде всего на глобальную 

трансформацию экономических институтов, их модернизацию и усовершенство-

вание. Формирование высокого уровня научно-технического потенциала 

страны, его перспективного развития и эффективности производственных про-

цессов невозможно без институциональных преобразований. 

Согласно теоретическому анализу институциональных изменений Д. Норт 

выделяет следующие основные функции: 

− фундаментальные изменения в соотношении относительных цен, кото-

рые являются не только первостепенным источником привилегий и стимулов для 

экономических субъектов, но являются восстановителем эффективности эконо-

мики или ее достижения; 

− технологические инновации, являющиеся толчком в изменении относи-

тельных цен посредством технологий и инноваций, возникающих на пути к тех-

ническому прогрессу; 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

59 
 

− изменения во вкусах и предпочтениях экономических субъектов, влеку-

щие за собой трансформацию понятий, норм и правил о всех компонентах эко-

номической теории. 

 

Рисунок 2 - Методы институциональных изменений 

 

Из данных рисунка 2 можно выделить три основных метода институцио-

нальных изменений. Эволюционный метод является базовым и фундаменталь-

ным, поскольку экономические институты по своей характеристике имеют свои 

корни еще с начала образования экономической природы. Такие институты воз-

никли не на пустом месте и существуют и в настоящее время, за время их эволю-

ционного периода они лишь трансформировались из неформальных в формаль-

ные ограничения. Развитие формальных институтов воспроизводит уже сложив-

шиеся на уровне неформальных рамок тенденции. Эволюционные изменения до-

пускают лишь развитие норм по аналогии, исключая их радикальную корректи-

ровку и интерпретацию в соответствии с изменившимися условиями или потреб-

ностями общества. 

Следующий метод институциональных изменений включает в себя рево-

люционную трансформацию, раскрывающуюся посредством следующих эле-

ментов: 

− непотопляемость формальных ограничений прямому воздействию; 

− импорт наиболее эффективных и конкурентоспособных экономических 

институтов; 
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− осуществление посредством разрешения экономической власти, ее выра-

ботки и оформления политических требований; 

− колебательные движения изменения формальных институциональных 

изменений; 

− степень и характер конгруэнтности, как главных фактор положительного 

эффекта от импорта институтов. 

Третий метод институциональных изменений основывается на импорте 

экономических институтов и смене траектории институционального развития. В 

первую очередь важно подчеркнуть, что импорт оказывает влияние на динамику 

институционального и экономического развития, но это влияние может прини-

мать как позитивные, так и негативные формы. 

Основным и самым мощным гарантом действенных инструментов в инсти-

туциональном пространстве являются не только коллективные действия эконо-

мических субъектов, но и в первую очередь государство и его институты, фор-

мирующие институциональные условия функционирования субъектов эконо-

мики. Рациональная и выработанная стратегия эффективных и непрерывных ин-

ституциональных изменений положительно влияет и на инновационный процесс 

страны, и на трансформацию экономики, и на укрепление позиций страны в 

мире.  

Главной внутренней причиной институциональных изменений служит 

усложнение реальности, в которой существует и развивается государство по-

средством следующих аспектов: 

− непрерывные обновления технологической базы производства; 

− конкурентоспособность продукции, адаптированную на мировых рын-

ках товаров и услуг; 

− разработку новых технологий и внедрение новой IT-инфраструктуры; 

− укрепление законности и правопорядка, а также основных институтов 

государственной власти. 

Для осуществления всех преобразований, от которых зависит социально-
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экономическая структура государства, необходим рациональный подход к ин-

ституциональному анализу экономики России. 

В течение многих лет российская экономика претерпевала ряд изменений 

институционального характера, в следствии различных факторов экономиче-

ского, политического и социального характеров и предпосылок.  

Таким образом, институциональные изменения являются ключевым ком-

понентом институциональной экономики. Необходимость масштабных измене-

ний, в первую очередь со стороны государства и его институтов, является клю-

чевым звеном в решении проблем, связанных с экономической нестабильностью 

и низкими позициями на мировых рынках.  
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Аннотация. Регулярно появляются новые технологии и всё глубже прони-

кают в, казалось бы, привычные для людей сферы жизни. Сфера здравоохране-

ния – одна из наиболее перспективных с точки зрения внедрения в её структуру 

новейших технологий, в том числе и информационных. Цифровизация разных 

сфер жизни и производства имеют как общие, так и уникальные проблемы. Они 

зависят от конкретных целей, которые преследует та или иная сфера и 

страны. Исходя из этого возникает вопрос: «Так с какими же проблемами 

столкнулась Россия на пути цифровизации сферы здравоохранения?».  

New technologies appear regularly and penetrate deeper and deeper into the 

spheres of life that seem to be familiar to people. The healthcare sector is one of the 

most promising from the point of view of introducing the latest technologies, including 

information technologies, into its structure. The digitalization of different spheres of 

life and production has both common and unique problems. They depend on the spe-

cific goals pursued by this or that sphere and country. Based on this, the question 

arises: "So what problems did Russia face on the path of digitalization of the 

healthcare sector?" 

Ключевые слова: цифровая медицина, телемедицина, проблемы процесса 

цифровизации, проблемы здравоохранения, цифровизация сферы здравоохране-

ния, сфера здравоохранения, анализ данных, проблемы медицины, общемировая 

цифровизация 
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Цифровизация сферы здравоохранения в России – организация медицин-

ской помощи, при которой существенно повышается ее эффективность за счет 

использования результатов обработки и анализа больших объемов медицинских 

данных в цифровом виде. 

Концепция цифровизации в общем виде подразумевает экономическую де-

ятельность, базирующуюся на информационных технологиях, которые в свою 

очередь внедряются в разные сферы жизни и производства. Цифровизация 

успешно практикуется во многих странах мира. 

Процесс цифровизации был запущен и в России несколько лет назад. Од-

ной из затронутых сфер стала сфера здравоохранения и применение инноваци-

онных концепций в данной сфере кажется наиболее привлекательной. Причиной 

этому является устранение главных проблем медицины, а в частности: сведение 

человеческого фактора к минимуму из-за меньшего участия людей в процессе 

лечения пациентов и ускорение времени, потраченного на принятие решений, не 

говоря уже о точности этих решений и достоверности диагнозов, которые ком-

пьютер в перспективе может поставить. Все это действительно может вывести 

здравоохранение на новый уровень, ведь это существенно повысит уровень здо-

ровья населения и обеспечит его доступным медицинским обслуживанием. 

Однако если процесс цифровизации запущен давно, то почему мы не ви-

дим масштабов проделанной работы? Для того чтобы ответить на данный вопрос 

можно обратиться к уже имеющемуся опыту применения информационных тех-

нологий в сфере здравоохранения в России. Речь идёт о проекте «Телемеди-

цина», который был запущен ещё в 2000 году в связи с созданием Координаци-

онного совета Минздрава России по телемедицине в рамках приказа от 20 де-

кабря 2000 г. № 444 «О создании Координационного совета Минздрава России 

по телемедицине». 

Проанализировав данные исследований ResearchMe, становится ясно что 
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россияне отнеслись скептически к возможности появления дистанционного 

здравоохранения – даже среди основных пользователей интернета (25–34 года) 

каждый второй не доверяет телемедицине. И несмотря на то, что истоки телеме-

дицины находятся в далёких 2000 х, и, казалось бы, она должна была набрать 

обороты за годы внедрения, на практике выясняется, что лишь 7% опрошенных 

в 2017 знают о существовании телемедицины. 

На ровне с низкой осведомлённостью населения находится и проблема не-

доверия масс цифровой системе. Люди не хотят допустить утечки информации о 

себе, поскольку государство собирает все больше данных о своих пользователях 

(гражданах) за тот же объём предоставляемых услуг, а это приводит к инфляции 

приватных данных.  

Отсутствие прозрачности в процессе сбора, обработки и хранения данных 

тоже вызывает множество вопросов из разряда «С какой целью были запрошены 

персональные данные?». 

Кроме всего прочего имеет место быть дискриминация отдельных групп 

населения. Речь идёт о старшем поколении, которое уже не способно воспользо-

ваться благами цифровой медицины в силу неготовности принятия чего-то но-

вого. 

Отторжение новой системы населением подкрепляется мнением работни-

ков здравоохранения, видящих внедрение инновационных методов в существу-

ющую систему. По мнению большинства работников почти вся активность сво-

дится к созданию инфраструктуры, а не к достижению целей, действительно зна-

чащих для пользователей: приложено слишком мало усилий для создания ком-

пьютерных систем, использование которых может быть ключевым фактором в 

развитии первой медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и 

другими социально значимыми заболеваниями. По сей день не создана электрон-

ная медицинская карта, что исключает переход к полностью электронному доку-

ментообороту. 

На основе приведённых проблем можно сделать вывод о том, что попытки 

цифровизации сферы здравоохранения в России имеют ряд недочетов и 
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складывающаяся система не удовлетворяет всем потребностям пользователей. 

Однако процесс цифровизации продолжается и корректируется. Подтвержде-

нием этого является федеральный проект «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной системы в сфере здраво-

охранения (ЕГИЗС)». Несмотря на то, что отсутствует система мониторинга со-

здания и развития ЕГИЗС и как следствие нет реальной картины состояния и пер-

спектив системы, что является очередной проблемой. 
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Аннотация. Современная налоговая система постоянно развивается, в 

том числе в направлении противостояния различным схемам уклонения от 

уплаты налогов. Однако, пресечение возможных правонарушений   невозможно 

без понимания их сущности и причин.  С этой целью авторы рассматривают 

основные мотивы, побуждающие налогоплательщиков к нарушениям налого-

вого законодательства и возможные направления борьбы с ними.    

Abstract. The modern tax system is constantly evolving, including in the direc-

tion of countering various tax evasion schemes. However, the suppression of possible 

offenses is impossible without understanding their nature and causes. To this end, the 

authors consider the main motives that encourage taxpayers to violate tax legislation 

and possible ways to combat them. 

Ключевые слова: налоговые правонарушения, налоговая задолженность, 

недостатки налоговой системы. 

Keywords:  tax violations, tax arrears, shortcomings of the tax system. 

Государство должно выполнять большое количество задач и функций, а 

для их исполнения, необходимы средства. Налоги являются важным составляю-

щим экономической системы в целом, благодаря которым государство реализо-

вывает свои обязанности. 

Поэтому осуществление контроля за деятельностью экономических субъ-

ектов, повышение собираемости налогов и увеличение доходных поступлений в 
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бюджеты, является основной целью не только законодательной системы, но и 

реализации своих функций налоговыми органами. 

Недостатки налоговой системы любого государства приводят к появлению 

налоговых правонарушений. Согласно статье 106 НК РФ [1], налоговое правона-

рушение – это виновно совершенное противоправное (в нарушение законода-

тельства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие)налогоплатель-

щика, за которое НК РФ установлена ответственность. 

Чтобы правонарушение считалось совершенным, оно должно характеризо-

ваться рядом признаков: 

– противоправность - причиняет вред общественным отношениям; 

– реальность - наступает исключительно за фактически совершенное дея-

ние;  

– наказуемость- использование налоговых санкций за совершение проти-

воправных деяний;  

– виновность –негативные последствия за совершение умышленного пра-

вонарушения. 

Рассмотрим причины возникновения налоговых правонарушений в Рос-

сии: 

– политические - государство применяет налоговые механизмы не только 

для увеличения доходов бюджета страны, но и для налаживания общественных 

процессов, тем самым ограничивает интересы некоторых граждан, что влечет их 

к уклонению от уплаты налогов; 

– правовые - законодательство РФ состоит из множества нормативно-пра-

вовых актов, где присутствуют статьи, которые можно обходить законным обра-

зом, из-за чего, появляются дополнительные судебные разбирательства; 

– экономические - воздействуют в большей степени и является самой 

частой причиной. Например, если налоговая санкция меньше сокрытых налогов, 

то налогоплательщик заинтересован в укрытии этих сумм; 

– моральные. Некоторые нормативно-правовые акты не соответствуют 

принципам, провозглашенным в Конституции, к примеру равенство, что 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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сказывается на авторитете государства; 

– технические. Недостатки приемов и методов контроля налоговых орга-

нов. За счет чего могут скрываться некоторые операции и суммы налогов в бух-

галтерской отчетности. 

В статье 23 НК РФ [1] предусмотрена обязанность налогоплательщика 

своевременно и в полном объеме уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. Но, как известно, не все налогоплательщики являются добросовестными. 

Поэтому налоговая служба ведет тщательный контроль за тем, чтобы люди в 

срок и беспрекословно в полном размере уплачивали налоги.  

На сайте ФНС России [2] представлена статистика поступлений по видам 

налогов в консолидированный бюджет за 1 полугодия 2018–2019 года. (табл. 1) 

Таблица 1 - Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  

за 1 полугодие 2018–2019 гг. [2] 

 

Виды налогов 
1 полугодие, млрд. руб. 

2018 год 2019 год Темп изменения, % 

НДПИ 2 707,70 3 718,50 117,4 

Налог на прибыль 1 979,50 2 375,60 120 

НДС 1 752,60 2 059,60 117,5 

НДФЛ 1 631,80 1 775,70 108,8 

Имущественные налоги  589,3 592,7 100,6 

Акцизы 706,1 561 79,4 

 

На сегодняшний день, налоговые правонарушения активно развиваются, 

появляются новые сложные схемы уклонения от уплаты налогов и сборов, а 
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именно: занижение или не отражение в учетных документах налоговой базы; 

расчеты в наличной форме; завышение вычетов из налоговой базы и налога; под-

мена объекта налогообложения; деятельность без регистрации в установленном 

законодательством порядке; завышение всех видов расходов плательщика, учи-

тываемые при расчете налога и т.д. Из-за чего задача  налоговых органов услож-

няется: найти и предотвратить налоговые правонарушения необходимо в крат-

чайшие сроки. 

Как известно, совершение любого правонарушения ведет к привлечению 

виновного к ответственности, которая подразделяется на три вида:  

– налоговая – базируется на финансовой ответственности; 

– административная – взыскание штрафных санкций; 

– уголовная – предусматривает не только штраф, но и принудительные ра-

боты или лишение свободы налогоплательщика-нарушителя. 

Что касается статистики, то по данным ФНС России в 2018 году удалось 

сократить задолженность на 207 миллиардов рублей (0,5%). Реального снижения 

долга удалось добиться впервые за пять лет. Но, несмотря на выполняемую ра-

боту, на начало 2019 года совокупная задолженность увеличилась на 3,1% (табл. 

2). 

Таблица 2 - Динамика совокупной задолженности, в млрд.руб. [2] 

 

Вид задолженно-

сти 

01.07. 

2018 

01.01. 

2019 

01.08. 

2019 

Динамика к 

01.07.2018 

Динамика к 

01.01.2019 

при-

рост/ 

сниже-

ние 

темп ро-

ста/ 

снижения 

при-

рост/ 

сниже-

ние 

темп ро-

ста/ 

сниже-

ния 

Совокупная за-

долженность - 

всего 

2 

104,50 

1 

916,60 

2 

055,70 
-48,8 97,7 139.0 107,3 

Задолженность 

по страховым 

взносам 

535,7 368,1 482,6 -53,1 90,1 114,5 131,1 
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Таким образом, из представленного выше анализа видно, что параллельно 

с подъемом поступлений в бюджет Российской Федерации, возрастает и задол-

женность по ним. Появление налоговых задолженностей перед бюджетом объ-

ясняется, также тем, что ухудшается финансовое состояние субъектов налогооб-

ложения в результате общего экономического кризиса в стране. Налоговая 

задοлженность οтрицательно воздействует на экономику государства, причиняет 

вред финансовым интересам государства (доходы государственной казны).  

В этой связи важно проводить профилактические мероприятия во избежа-

ние налоговых правонарушений. 

Прежде всего, это должно быть совершенствование налогового законода-

тельства, в сторону его максимально возможного упрощения, доступности со-

держания, позволяющего руководствоваться им не только организациям с боль-

шим количеством сотрудников, но и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность самостоятельно. 

Способствовать экономическому росту может снижение ставок налогов, за 

счет которых будет повышаться рост сбережений, а это, в свою очередь, приве-

дет к повышенному инвестированию. Более того, низкие налоги приведут к по-

нижению тенденции сокрытия налогов и будут побуждать к ведению легального 

бизнеса. 

Также немаловажное значение в борьбе с налоговыми правонарушениями 

и преступлениями имеет формирование высокого уровня налоговой культуры 

налогоплательщиков и правовой позиции у граждан, с целью надлежащего ис-

полнения обязанностей по уплате налогов и сборов. В последнее время в России 

недооценивается сила средств массовой информации, которые необходимо ис-

пользовать в качестве профилактики налоговых правонарушений, так как 

именно они могут довести уровень налоговой культуры налогоплательщиков до 

необходимого.  

Таким образом, лишь поэтапное осуществление предлагаемых изменений 

в системе налоговых правоотношений позволит эффективно противодействовать 

угрозам экономической безопасности в налоговой сфере, прежде всего 
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налоговым правонарушениям и позволит обеспечить стабильное функциониро-

вание бюджетно-налоговой системы государства. 
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Аннотация. В наше время криптовалюты стали очень привлекательной 

областью для инвесторов. Теперь каждый имеет хотя бы малое количество та-

ких валют. Инвесторы видят в них большое количество плюсов для своих целей. 

Но следует понимать, что криптовалюты не безупречны и имеют свои недо-

статки. Цель исследования – определить все плюсы и минусы криптовалюты, 

проблемы, с которыми может столкнуться человек при инвестировании в них. 

Ключевые слова: криптовалюты, цифровые валюты, инвестирование, 

альтернативные валюты, валюты, майнинг 

Nowadays, cryptocurrencies have become a very attractive area for investors. 

Now everyone has at least a small number of such currencies. Investors see a large 

number of pros in them for their purposes. But it should be understood that cryptocur-

rencies are not flawless and have their drawbacks. The purpose of the study is to iden-

tify all the pros and cons of cryptocurrency, the problems that a person may face when 

investing in them. 

Keywords: cryptocurrencies, digital currencies, investing, alternative currency, 

currency, mining 

В настоящее время криптовалюты уже стали обыденным делом в бизнесе, 

хотя еще 10 лет назад пользовались этой валютой в основном очень продвинутые 

пользователи интернета и только ради интереса. У валют данного типа есть 

столько плюсов, что оно может даже заменить золото, как сообщают аналитики 
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инвестиционной компании Grayscale. Но не стоит забывать, что существует и 

минусы, которые могут сыграть злую шутку с тем, кто рискнет переводить все 

свои сбережения в цифровые валюты. Постараемся взвесить все за и против ин-

вестирования в криптовалюты. 

Одним из самых главных минусов, пожалуй, является то, что правовый ре-

жим криптовалют в разных странах значительно различается в разных странах. 

В одних странах можно спокойно оплачивать любой товар цифровыми валю-

тами, в других это делать незаконно. Обычно криптовалюты рассматриваются 

как товар или инвестиционный актив для цели налогообложения. Так, в Герма-

нии биткойны признают в качестве расчетной денежной единицы, а в Японии 

Bitcoin является законным платёжным средством с налогом на покупку. В Рос-

сийской Федерации с 1 января 2021 года принят закон «О цифровых финансовых 

активах», который дает определение цифровой валюты, как «совокупность элек-

тронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информа-

ционной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 

средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, 

денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной 

или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных дан-

ных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязан-

ных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных дан-

ных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) запи-

сей в такую информационную систему ее правилам». Это значит, что криптова-

люта определена как цифровой код, который используется как средство пла-

тежка и средство сбережений, как инвестиция, но запрещается использовать та-

кие валюты для оплаты товаров и услуг. 

Сам же Биткоин полностью децентрализованная платформа и не контро-

лируется частными компаниями или правительствами каких-либо государств. 

Разрабатывают ее только независимые разработчики. Вознаграждения они полу-

чают от благотворительного фонда Bitcoin Foundation. 
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В сами цифровые валюты инвестировать крайне просто, не нужно иметь 

каких-либо знаний или специальных лицензий. Нужно просто зарегистриро-

ваться на криптобирже или сделать электронный кошелек. Но неподготовлен-

ному человеку нужно быть очень осторожным, если он начнет переводить свои 

деньги в валюты помимо биткоина. Такие еще называются Альткоины. В основ-

ном они создаются чтобы преодолеть все ограничения биткоина. Количество 

альткоинов уже более тысячи и создать их может каждый. Но при неумелом вло-

жении они могут оставить инвестора без каких-либо средств. Так, многие люди 

вкладывались в токен XRP в январе 2018 года, когда он еще стоил 3,4 доллара, 

но в итоге цена на него только упала и сейчас составляет 0,191 доллара. Но самый 

известным примером является случай с криптовалютной пирамидой BitConnect. 

Она была самой крупнейшей финансовой пирамидой, которая стоила инвесторам 

более 3,7 млрд долларов. Она прекратила существование в январе 2018 года. 

Крах произошел вскоре после того, как комиссар по ценным бумагам Техаса 

Трэвис Дж. Илс выдал распоряжение о прекращении деятельности компаниии 

множество людей потеряли свои сбережения. 

Но это также работает и в обратную сторону. Пожалуй, самым известным 

примером успешного роста криптовалюты является сам Биткоин. В 2010 году 

1000 биткоинов продавались лишь по 0,3 цента, а за 10 000 биткоинов были куп-

лены две пиццы. К началу 2011 года валюта уже стоила около доллара, а после 

статьи в Forbes, вызванный интерес поднял цену до почти 30 долларов. К сере-

дине ноября 2013 года цена превысила 1000 долларов, но впоследствии цена сни-

зилась до 200. В 2017 году цена биткоина очень сильно выросла, если к началу 

года она стоила чуть ниже 1000 долларов, то к концу году она достигла своего 

исторического максимума в 19 666 долларов. Превзойти рекорд смогли только 

относительно недавно, 1 декабря 2020 года стоимость биткоина была равна 

19 902,86 долларов. 

Криптовалюты намного безопаснее обычных валют. Кошельки очень 

надежно защищены криптографическими средствами, что не позволяет зло-

умышленникам заполучить ваши средства. Но это не относится к биржам. 
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Поэтому нужно быть осторожными, если вы храните какую-то часть денег и ни-

когда не пополнять счет на огромные суммы. Ведь вероятность того, что ваш 

аккаунт взломают будет очень большим. 

Еще одной из плюсов можно считать бесперебойную работу сети. Если 

банки могут приостановить работы на длительное время или вовсе внезапно за-

крыться, с криптовалютами это практически невозможно. К примеру, сеть Бит-

коина уже множество лет работает без ошибок. 

Единственное что может быть опасностью для любой цифровой валюты – 

атака 51%, когда группа майнеров контролирует не менее 51%, вследствие чего 

они могут влиять на транзакции и блокчейн. Чтобы нанести атаку Биткоину, 

нужно как минимум собрать большую часть вычислительных мощностей битко-

ина, что совершенно нереально и никто из майнинг-компаний не будет этого де-

лать из-за нецелесообразности. 

Криптовалюта никак не подвержена инфляции и запрограммирована на то, 

чтобы дорожать. Это дает ей преимущество перед всеми валютами мира. Во мно-

гих странах, затронутых кризисом, люди дают предпочтение цифровым валютам 

национальным. 

Не стоит забывать, что помимо трейдинга валюты люди зарабатывают 

криптовалюты путем майнинга. С помощью специальных программ люди со-

здают новые блоки транзакций и получают за это вознаграждение в форме эми-

тированных биткоинов и комиссионных сборов. Однако у этого способа зара-

ботка есть свои нюансы. Для вычислений используются графические процес-

соры, а вероятность создания нового блока и соответственно получения возна-

граждения зависит от вычислительной мощности устройства. Предприниматели 

и энтузиасты стали создавать биткоин фермы, т. е. сеть из мощного компьютер-

ного оборудования, с помощью которого эмитируется Биткоин. Возможно про-

водить майнинг в домашних условиях, но нужно понимать, что для этого необ-

ходимо иметь хотя бы несколько видеокарт, которых нужно будет периодически 

менять из-за их быстрого износа и возможность оплачивать счет за электриче-

ство, которое будет увеличено за счет огромного потребления энергии у майнинг 
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фермы. Но при этом эти все вложения могут окупиться за пару месяцев. Именно 

поэтому для многих людей майнинг стал единственным способом заработка и 

выстраиваются целые компании, единственной целью которых, является май-

нинг.  

На этих примерах мы рассмотрели несколько главных плюсов и минусов 

инвестирования в криптовалюты. Является ли криптовалюты средством, которое 

заменит золото или просто несерьезной вещью решать уже вам. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается бухгалтерский учет вне-

оборотных активов. Бухгалтерские записи, которые отражают учет внеобо-

ротных активов, которые находятся на счету предприятия 

This article discusses the accounting of non-current assets. Accounting records 

that reflect the accounting of non-current assets that are on the company's account.  
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Имущество, которое используется в производственной деятельности пред-

приятия более 12 месяцев, которое способно в будущем переносить свою стои-

мость на стоимость произведенной готовой продукции, которое в дальнейшем 

приносит предприятию доход представляет собой внеоборотный актив [1]. 

 Состав внеоборотных активов весьма многочисленный, в него можно от-

нести [2]: 

− основные средства; 

− доходные вложения в материальные ценности; 
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− финансовые вложения; 

− отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы. 

 Рассмотрим бухгалтерские счета для бухгалтерского учета основных 

средств (таблица 1). 

Таблица 1 - Бухгалтерский учет основных средств 

 
Номер бухгалтерского счета Характеристика  

01 Используется при учете первоначальной стоимости объектов 

основных средств 

02 Используется при учете амортизации основных средств 

 

Таким образом, счета 01,02 используются для оценки основных средств.  

Рассмотрим бухгалтерские записи по аналитическим счетам 01 и 02 (таб-

лица 2). 

Таблица 2 - Бухгалтерские записи при учете основных средств 

 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Краткая характеристика 

1 01 08 Объект основных средств, принят к бухгал-

терскому учету 

2 08 02 Отражено начисление амортизации объекта 

основных средств 

 

Таким образом, счета 01 и 08 отражают синтетический учет движения ос-

новных средств. 

Рассмотрим бухгалтерские счета для бухгалтерского учета доходных вло-

жений в материальные ценности и финансовых вложений (таблица 3). 

Таблица 3 - Бухгалтерские счета для бухгалтерского учета доходных вложений 

в материальные ценности и финансовых вложений 

 
Номер бухгалтерского счета Характеристика  

03 Ведется аналогично учету основных средств (счет 01) 

58 Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений 

и объектам, в которые данные вложения произведены 

 

Таким образом, счет 03 и 58 используются для бухгалтерского учета до-

ходных вложений в материальные ценности и финансовых вложений.  

Рассмотрим бухгалтерские записи по аналитическим счетам 03 и 58 (таб-

лица 4). 
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Таблица 4 - Бухгалтерские записи по аналитическим счетам 03 и 58 

 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Краткая характеристика 

1 51 58.2 Предприятие погасило платеж по векселю 

2 58.3 10 Предприятие отразило заем материалов 

2 03 08 Отражено принятие имущества к учету 

3 91.2 03 Отражена остаточная стоимость выбывшего 

имущества 

 

Таким образом, можно сказать, что для учета внеоборотных активов ис-

пользуются счета 01,02,03 и 58. 
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Аннотация. В данной статье описывается специфика влияния изучения 

иностранного языка на личность ребенка.  Автором рассматриваются про-

блемы введения в обучение второго иностранного языка, даются рекомендации 

по методике и организации учебного процесса с целью повышения мотивации 

обучающихся и роста качества знаний по предмету. 

The article describes the specific influence of foreign language learning and how 

it affects a child’s personality. The article raises issues of second foreign language 

learning and gives recommendations regarding the methods and the organization of 

studies in order to improve the student’s motivation and the quality of their knowledge.   

Ключевые слова: иностранный язык, лексическая игра, речемыслительная 

деятельность 

Keywords: foreign language, lexical game, discourse analysis  

В современном мире знание иностранных языков является важным навы-

ком. Язык открывает путь в мир новых возможностей. Именно поэтому так ве-

лика роль иностранного языка в школе.  

Изучение иностранного языка оказывает специфическое влияние на пове-

дение ребёнка в различных ситуациях, улучшается владение родным языком. 

Благоприятное влияние оказывается и на речевое развитие детей, улучшается па-

мять. Наукой доказано, что при изучении языков большую роль играет долговре-

менная память. Это выражение справедливо, ведь изучение иностранного языка 

связано с напряженным умственным трудом. Использование современных 
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технологий значительно повышает уровень познавательной активности уча-

щихся, способствует появлению активной мыслительной и практической дея-

тельности, раскрывает творческий потенциал ребенка и в целом мотивируют 

учеников к изучению иностранных языков. 

В настоящее время английский язык является языком международного об-

щения, однако стоит помнить о том, что нельзя занижать роли других иностран-

ных языков. Введение второго иностранного языка стало потребностью поли-

культурного общества в образованной личности, владеющей развитыми комму-

никативными навыками. Во многих учебных заведениях в качестве второго ино-

странного языка выбирают немецкий язык. Это объясняется развитием соци-

ально-экономических связей с немецкоязычными странами, с желанием позна-

комиться с немецкой культурой. 

Однако существует проблема введения второго иностранного языка. Мно-

гие родители выступают против введения второго иностранного языка, аргумен-

тируя это тем, что их ребенок испытывает сложности в освоении первого ино-

странного языка. Но следует понимать, что обучение иностранным языкам в 

школьном возрасте полезно всем детям. Изучение осуществляется в условиях 

контактирования трех языков - родного, первого и второго иностранных языков. 

Это обусловливает более интенсивное изучение второго иностранного языка. 

Это не только влияет на развитие таких психических функций ребёнка как па-

мять, внимание, мышление, восприятие, воображение, но и на общие речевые 

способности. Во-вторых, раннее обучение иностранному языку даёт большой 

практический эффект в повышении качества владения первым иностранным язы-

ком, а также открывает возможности для обучения второму иностранному языку. 

В-третьих, позволяет детям лучше осознать явления собственной национальной 

культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

Важную роль играет удачное начало обучения иностранному языку, ведь 

это способствует повышению мотивации к изучению данного предмета. Успеш-

ный результат обучения, так же, как и отношение учащихся к иностранному 

языку в большей степени зависят от того, насколько интересно и эмоционально 
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учитель подает материал урока, использует современные методические приемы 

и технологии с учетом психологических и возрастных особенностей обучаю-

щихся. Общеизвестно, что процесс обучения иностранным языкам учащихся 

младшего школьного возраста значительно улучшается при наличии игровой де-

ятельности.  Игра представляет собой интерактивное занятие, связанное с затра-

тами эмоциональных и умственных сил. Одни и те же игры могут выполняться 

по-разному, принимать различные формы, однако для них всегда присуща им-

провизация. 

По мнению Г. К. Селевко и М. Ф. Стронина, «игра — это вид деятельности 

в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-

нием». 

Внимание многих педагогов справедливо обращено на эффективность ис-

пользования лексических игр при освоении новой лексики на среднем этапе обу-

чения иностранному языку. Это связано с тем, что в процессе игры хорошо и 

иногда неожиданно выявляются способности человека, и, конечно же, ребенка в 

особенности. 

Групповая форма активности является одной из самых эффективных форм 

активации речемыслительной деятельности обучающихся на уроках иностран-

ного языка, это особенно хорошо прослеживается в рамках игровой деятельно-

сти [2, с. 287]. Это позволяет значительно продлить время речевой практики на 

уроке для каждого ученика, добиться усвоения нового материала каждым участ-

ником группы, разрешить различные воспитательные и развивающие задачи. Та-

ким образом, учитель выступает в роли организатора самостоятельной, творче-

ской деятельности обучающихся. Учитель совершенствует процесса обучения, 

направляя его в нужное русло, а также помогает в развитии коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Важной задачей учителя является создание условий, в которых рождается 

мотивация по достижению цели учебной деятельности, то есть по владению вто-

рым иностранным языком. Эта задача осуществляется при использовании 
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различных методик и технологий, применяемых учителем во время урока. Суще-

ствуют разные элементы урока, которые помогут замотивировать учащихся и де-

лают урок более интересным и разнообразным. Так, например, можно использо-

вать применение на уроке песни, использование элементов проектной техноло-

гии и др. 
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Аннотация. В статье раскрыта особенность моделирование как один из 

методических приёмов обучения старших дошкольников решению простых тек-

стовых задач. Метод моделирования открывает перед педагогом ряд дополни-

тельных возможностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии 

математических представлений дошкольников, так как позволяет сформиро-

вать у детей обобщенное умение анализировать и решать простые арифмети-

ческие задачи на сложение и вычитание, прибегая к операции вычисления. 

The article reveals the feature of modeling as one of the methodological methods 

of teaching senior preschoolers to solve simple text problems. The modeling method 

opens up a number of additional opportunities for the teacher in mental education, 

including in the development of mathematical representations of preschoolers, as it 

allows children to form a generalized ability to analyze and solve simple arithmetic 

problems for addition and subtraction, resorting to the calculation operation. 

Ключевые слова: модель, прием, обучение, текстовые задачи, ребенок, 

старший дошкольник, моделирование, педагог  

Key words: model, reception, training, text tasks, child, senior preschooler, 

modeling, teacher 

Современные тенденции развития дошкольного образования связаны с его 

переориентацией на приоритет развивающей функции по отношению к 
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информационной. В связи с этим на первый план выдвигается задача целенаправ-

ленного обучения дошкольников познавательной деятельности, то есть способам 

познания окружающего мира: наблюдению, анализу, сравнению, классифика-

ции, моделированию. 

Сегодня в связи с логизацией математического содержания основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы задача становится несколько шире: про-

цесс обучения должен способствовать развитию наглядно-образного мышления 

дошкольника, а впоследствии переходить и к словесно-логическому. Это воз-

можно решить при создании специально организованного обучения. И одним из 

наиболее перспективных методов реализации эффективного обучения детей до-

школьного возраста элементам математики является прием моделирования. Он 

открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в умственном 

воспитании дошкольников, способствует развитию образного мышления и учит 

их логически рассуждать. 

Основоположниками теории моделирования являются В. В. Давыдов [2], 

Д. Б. Эльконин [4], Л. А. Венгер [1], Н. Н. Поддьяков [3]. Они утверждали, что 

мышление ребенка развивается с помощью специальных схем, моделей, которые 

в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи того или иного объекта. 

Роль и место моделирования в обучении дошкольников объясняется сле-

дующими факторами. Во-первых, доступность моделирования для старшего до-

школьника, обусловленная наглядно-практической основой выполнения моде-

лирующих действий, сочетается с достаточно высоким теоретическим уровнем 

исследования факторов, связей и отношений. Во-вторых, моделирование явля-

ется относительно универсальным дидактическим методом, применение кото-

рого способствует более глубокому освоению программного материала, выра-

ботке общих принципов познавательной стратегии дошкольников.  

При формировании математических представлений у дошкольников в 

большом количестве используются простые текстовые задачи. Делается это в 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

86 
 

целях подготовки детей к обучению в школе. Решение и составление задач спо-

собствует развитию логического мышления, формированию некоторых умений 

таких, как: счет, сложение и вычитание чисел, позволяет применять математиче-

ские знания в жизненных ситуациях. 

Решение текстовой задачи – это сложная деятельность для дошкольника, 

которая зависит от формулировки задачи, ее степени сложности, умений ребенка 

и его индивидуальных особенностей. Один ребенок сразу дает ответ, но не может 

его обосновать. Другой ребенок правильно рассуждает, но не может сформули-

ровать ответ. Третий – просто не понимает, что от него требуется.  

Одним из важных программных вопросов по математическому развитию 

старших дошкольников является вопрос о том, как обучить дошкольников реше-

нию простых текстовых задач. Это одна из методических проблем, которая вы-

зывает вопросы не только у воспитателей детских образовательных учреждений, 

но и учителей начальной школы.  

Суть современного развивающего подхода к обучению дошкольников ре-

шению текстовых арифметических задач состоит в том, чтобы научить их решать 

любые задачи самостоятельно, а не узнавать и решать только ограниченный круг 

типовых задач. Конечно, невозможно научить этому всех детей одинаково хо-

рошо и в одинаковые сроки, но попытаться сформировать у ребенка умение са-

мостоятельно работать над задачей как учебной проблемой – это одна из основ-

ных линий современной методики обучения математике. 

Моделирование применительно к дошкольному образованию выступает, 

как наглядно-прикладной метод обучения. Для восприятия той или иной ситуа-

ции ребенок выстраивает модель объекта (комнаты, предмета, действия). 

Важнейшее значение приобретают умение ребенка слушать и понимать 

тексты различных структур, умение правильно представлять себе и моделиро-

вать ситуации, предлагаемые педагогом, умение правильно выбирать действие в 

соответствии с ситуацией, а также умение составлять математическое выраже-

ние в соответствии с выбранным действием и выполнять простые вычисления 

способом отсчитывания и присчитывания. Все эти умения являются базовыми 
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для подготовки дошкольника к обучению решения текстовых задач. 

Таким образом, метод моделирования как нельзя лучше соответствует осо-

бенностям умственного развития дошкольника, и прежде всего, наглядно-образ-

ному его характеру. Метод моделирования открывает перед педагогом ряд до-

полнительных возможностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии 

математических представлений дошкольников, так как позволяет сформировать 

у детей обобщенное умение анализировать и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, прибегая к операции вычисления. А организо-

ванная работа над текстовой задачей, описанная в данном пункте, позволяет не 

только обогатить детей новыми знаниями, но и дает ценный материал для их ум-

ственного развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития личности де-

тей старшего дошкольного возраста в процессе реализации детей старшего до-

школьного возраста. Раскрыты основные понятия темы исследования: «лич-

ность», «социальное партнерство», «семья». Представлены результаты кон-

статирующего этапа экспериментальной работы. Выделены и описаны крите-

рии и показатели развития личности детей старшего дошкольного возраста. 

Перечислен диагностический инструментарий. 

The article examines the peculiarities of the development of the personality of 

children of senior preschool age in the process of realization of children of senior pre-

school age. The basic concepts of the research topic are revealed: "personality", "so-

cial partnership", "family". The results of the ascertaining stage of the experimental 

work are presented. Criteria and indicators of personality development in older pre-

school children are identified and described. Diagnostic tools are listed. 

Ключевые слова: личность, социальное партнерство, семья, критерии, 

показатели, дети старшего дошкольного возраста 

Key words: personality, social partnership, family, criteria, indicators, senior 

preschool children 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-лич-

ностного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компо-

нентов проекта Федерального государственного образовательного стандарта по 
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дошкольному образованию. Проблема приобщения к социальному миру всегда 

была и остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. 

Ребёнку дошкольного возраста необходима квалифицированная помощь в слож-

ном процессе вхождения в мир людей. 

Социально-личностное развитие – это комплексный процесс, во время ко-

торого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообще-

ства, в котором ему предстоит жить. 

Это развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, развитие коммуникативной и социальной компетентности 

детей. Важнейшей основой полноценного социально-коммуникативного разви-

тия ребенка является его положительное самоощущение: уверенность в своих 

возможностях [1]. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а зна-

чит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по 

воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

Современное дошкольное образование ставит перед собой цель: воспита-

ние гармонично развитой личности ребенка. Развитие личности – процесс зако-

номерного изменения личности как системного качества индивида в результате 

его социализации. Ребенок вступает во взаимодействие с окружающей действи-

тельностью, овладевая достижениями человечества. Для достижения этой цели 

детский сад должен стать обладающим открытой социально-педагогической си-

стемой учреждением, которое нацеливалось бы на межличностное и групповое 

общение как детей, так и взрослых, при этом необходимо выстроить тесное вза-

имодействие с различными организациями, учреждениями. Речь идёт о социаль-

ном партнёрстве детского сада с социумом [2]. 

Социальное партнёрство является одним из наиболее эффективных меха-

низмов создания воспитывающей среды, в которой происходит становление лич-

ности. 

Феномен социального партнерства в разных сферах общественной жизни 

исследовали Г. В. Борисов, П. Бурдье, Л. Г. Гуслякова, Е. Г. Калинкина, Н. 
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З. Камалиев, А.В. Корсунов, Л. А. Луговской, И. М. Реморенко, а также Б. 

З. Вульфов, Н. В. Гуров, С. А. Козлова, А. В. Мудрик, Р. М. Куличенко, Р. К. Его-

рова и др. 

Социальное партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное со-

трудничество разных сфер современного общества. А установление связей дет-

ского учреждения с социумом будет являться одним из путей повышения качеств 

дошкольного образования.  

Социальное партнерство в образовании – это совместная, коллективная, 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным эффектам для всех участников данной деятельности, которая может 

осуществляться как постоянно, так и в ситуативных условиях в рамках социаль-

ных акций [3]. 

Социальное партнерство – сложный и многообразный тип взаимодействия 

заинтересованных партнеров, который создает условия для полноценного со-

трудничества в разных формах управленческой и организационной деятельно-

сти. Оно позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду приоритет-

ную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать сов-

местную деятельность с ясным пониманием своей ответственности. 

Состав участников СП в сфере образования формируется в зависимости от 

уровня образовательного учреждения и задач, подлежащих решению. Вслед-

ствие этого он не может быть жестко регламентирован. В нем задействованы 

учебное заведение, обучающиеся (на уровне детского сада и школы), также ро-

дители детей. Чем выше уровень образовательного учреждения, тем больше круг 

субъектов, заинтересованных в социальном сотрудничестве с ним. 

Социально-педагогическое партнерство – эффективный вид социального 

взаимодействия, ориентированного на гуманистический подход и создающий ре-

альные условия взаимодействия социума и дошкольного образовательного учре-

ждения. Оно способствует раскрытию личностного потенциала всех участников 

этого процесса и способен гармонизировать не только систему образования, но 

и весь социум через осознание социальных проблем – воспитания 
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подрастающего поколения полноценными и счастливыми членами общества [4]. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у исто-

ков нашего будущего. Сотрудничество партнёров должно осуществляться в рам-

ках стратегии согласия и заключаться в согласовании того, что может сделать 

семья, а что – педагогический коллектив детского сада. Эффективным механиз-

мом такого взаимодействия может стать система социального партнерства, с по-

мощью которой родители и педагоги, имеющие специфические интересы, орга-

низуют совместную деятельность. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» с. Константиновка» Симферопольского района Республики 

Крым. В эксперименте приняли участие 22 ребенка детей старшего дошкольного 

возраста.  

В результате анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры, опираясь на компоненты социального опыта поведения, выделенные О. С. 

Газманом, Н. Ф. Головановой, Е. Н. Гончаровой, нами были определены крите-

рии личностного развития детей старшего дошкольного возраста (социально-ин-

теллектуальный, деятельностно-практический, мотивационно-ценностный и 

эмоциональный). Также нами был подобран диагностический инструментарий, 

направленный на выявление критериев и показателей.  

Задания составлены по материалам И. Б. Дермановой, Е. И. Изотовой, Р. 

М. Калининой, Л. В. Коломийченко. Было предложено 5 серий заданий всего, 

каждая из которых преследовала свою цель (выявить уровень представлений о 

возможных способах поведения в ситуациях нравственного характера, о возмож-

ных эмоциональных состояниях сверстника как способах проявления отношения 

к ним, вариативности, направленности мотивов; изучить полноту представлений 

детей об эмоциях, выявление адекватности и обобщенности представлений; вы-

явить уровень представлений о правилах и нормах поведения, направленности и 

устойчивости мотивов; выявить и оценить уровень развития нравственной 

направленности личности ребенка, проявляющейся во взаимодействии со 

сверстником, а также выявление инициативности и самостоятельности; выявить 
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особенности действий социальной ориентации, поведенческие реакции, эмоцио-

нальный отклик в ситуации столкновения личных интересов и интересов парт-

нера по взаимодействию, выявление инициативности ребенка, направленности, 

устойчивости и осознанности мотивов). 

Следуя сложившейся в практике педагогических исследований традиции, 

нами были определены высокий, средний и низкий уровни. Каждый из них вклю-

чал в себя качественную (сообразно критериям) характеристику всего комплекса 

показателей различных критериев, обозначенных нами выше. 

Обобщенные результаты об уровнях личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста по всем пяти диагностическим заданиям свидетель-

ствуют, что большинство детей находятся на среднем уровне личностного раз-

вития, но тем не менее присутствуют дети с низким уровнем личностного разви-

тия и небольшое количество детей среднего дошкольного возраста, которые 

были отнесены к высокому уровню личностного развития. 

В свою очередь, свое дальнейшее исследование видим в реализации про-

граммы социального партнерства как средства личностного развития старших 

дошкольников.  
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Аннотация. В статье представлен структурный анализ больных, стра-

дающих язвенной болезнью. В ходе исследования использовались статистиче-

ский и аналитический методы. Были изучены истории болезни пациентов. 

The article presents a structural analysis of patients suffering from peptic ulcer 

disease. The study used statistical and analytical methods. The medical records of the 

patients were examined. 

Ключевые слова: структура, диагностика, язвенная болезнь 

Key words: structure, diagnosis, peptic ulcer 

Язвенная болезнь на сегодняшний день одна из первостепенных проблем 

здравоохранения. В настоящее время она является одной из главных причин раз-

вития инвалидности населения. Данное заболевание характеризуется сменой пе-

риодов обострения и ремиссии. Первостепенный симптом - образование дефекта 

(язвы) в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь на 

сегодняшний день - наиболее частое заболевание желудочно-кишечного тракта 

среди населения, ведущее к серьезным осложнениям. Основным инструменталь-

ным исследованием при диагностике язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки является фиброгастродуоденоскопия. В лечении язвенной бо-

лезни выделяют консервативный и хирургические методы [2]. 
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Цель: провести структурный анализ больных, страдающих язвенной болез-

нью, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ КГБ № 6 города Курска 

Курской области за 2019 год. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовались 

статистический и аналитический методы. Были изучены истории болезни паци-

ентов, проходивших лечение на базе ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской об-

ласти в период с 07.09.2019 по 07. 01. 2020 г., а также анализ основных учебных 

пособий, учебников, монографий по внутренним болезням по теме язвенная бо-

лезнь желудка и двенадцати перстной кишки.  

Условия включения: больные, страдающие язвенной болезнью, подтвер-

жденной клиническими и лабораторно-инструментальными исследованиями. 

Условия исключения: онкологические заболевания, сахарный диабет, недавно 

перенесённые оперативные вмешательства. 

Язвенная болезнь – недуг, который стоит в одном ряду с первостепенными 

проблемами здравоохранения, требует пристального внимания и поиска новых 

подходов к лечению, т. к. на данный момент является хроническим и рецидиви-

рующим. [1] Основными клиническими проявлениями служат: 

1. Боли различной локализации, которые зависят от пораженного отдела. 

2. Диспептические явления. 

3. Пальпаторно могут отмечаться локальная болезненность и умеренная 

резистентность мышц передней брюшной стенки. 

4. Перкуторно в некоторых случаях в эпигастрии или пилоробульбарном 

отделе обнаруживается ограниченный участок болезненности - симптом Мен-

деля [5]. 

Для подтверждения диагноза проводят фиброгастродуоденоскопию. 

Среди методов лечения выделяют консервативный и хирургический. 

Консервативное лечения проводится по определенной схеме строго с уче-

том стадии заболевания на момент исследования. 

При прибегании к хирургическому методу необходимо тщательно выби-

рать способ оперативного вмешательства и иметь обоснованные показания [4]. 
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Для подтверждения диагноза проводят фиброгастродуоденоскопию. 

Результаты исследования. 

В ходе исследования были изучены 8 историй пациентов, находившихся 

на стационарном лечении в ОБУЗ КГБ № 6 города Курска за 2019 год. 

Среди пациентов преобладают мужчины (женщины-2; мужчины-6). Воз-

раст больных колеблется от 28 до 86 лет. Средний возраст пациентов составил 

51 год. 

Среди сопутствующих патологий у пациентов наиболее часто встречаются 

следующие: хронический панкреатит (62,5%), рефлюкс-эзофагит (50%), ишеми-

ческая болезнь сердца (50%), хронический гастрит (37,5%). 

У всех пациентов диагноз был подтвержден с помощью фиброгастродуо-

деноскопии. 

Выводы. Среди пациентов с язвенной болезнью 75% - мужчины. Средний 

возраст больных составляет 51 год. В сопутствующих заболеваниях преобладают 

панкреатит (более 62%) и ишемическая болезнь сердца (50%). 

 

Список литературы 

1. Дорофеева С. Г., Шелухина А. Н., Конопля Е. Н., Мансимова О. В. Хро-

ническая соматическая патология: клинический анализ психологических особен-

ностей личности / Интегративные тенденции в медицине и образовании. Курск, 

2020. Т. 1. С. 17–20. 

2. Конопля Е. Н., Дорофеева С. Г., Шелухина А. Н., Мансимова О. В., Лес-

ная Н. П., Горетая М. О. Энергодефицитные состояния: современные представ-

ления об этиологии / «Психология здоровья и болезни: клинико-психологиче-

ский подход». Материалы VI Всероссийской конференции с международным 

участием. Курский государственный медицинский университет; под редакцией 

Ткаченко П. В., Курск, 2016. С. 144–146. 

3. Лесная Н. П., Дорофеева С. Г., Шелухина А. Н., Мансимова О. В., Ко-

нопля Е. Н. Тест «Хелик» для коррекции лечения язвенной болезни / «Эффектив-

ная клиническая практика: проблемы и возможности современного врача». 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

96 
 

Сборник материалов международной научно-практической конференции. Под 

редакцией Н. К. Горшуновой. Курск, 2017. С. 184–189. 

4. Мансимова О. В., Лесная Н. П., Дорофеева С. Г., Шелухина А. Н., Ко-

нопля Е. Н. Анализ использования теста «Хелик» для коррекции лечения язвен-

ной болезни / Тверской медицинский журнал. 2016. № 6. С. 124–127. 

5. Тетяненко О. А., Дорофеева С. Г. Анализ структуры заболеваемости 

больных, страдающих язвенной болезнью / «Молодежная наука и современ-

ность». Материалы 85-ой Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых, посвященной 85-летию КГМУ. Курск, 2020. С. 649–651. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

97 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 81–25 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ) 
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Аннотация. В статье изучено функционирование эвфемизмов в англий-

ском и французском языке в рекламном дискурсе. Изучены основные функции эв-

фемизмов в исследуемых языках. Раскрыв понятия эвфемизма, дедраматизации 

рекламной речи и мелиорации, в статье был сделан вывод о том, что использо-

вание эвфемизмов является главным средством воздействия на покупателя в ре-

кламном дискурсе.  

The article examines the functioning of euphemisms in English and French in 

advertising discourse. The main functions of euphemisms are studied in English and 

French. Revealing the concepts of euphemism, dedramatization of advertising speech 

and land reclamation, the article concluded that the use of euphemisms is the main 

means of influencing the buyer in advertising discourse. 

Ключевые слова: эвфемизм, мелиоративная стратегия, дедраматизация, 

средства массовой информации, эвфемизм в рекламе 

Keywords: euphemism, ameliorative strategy, dedramatization, mass media, eu-

phemism in advertising 

В традиционном классическом языкознании под эвфемизмами понима-

ются слова и выражения, заменяющие по тем или иным причинам табуирован-

ные явления, а также грубые и резкие обозначения, которые представляются го-

ворящему неуместными или не вполне вежливыми. В этом определении также 
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важна каузативная основа, т. е. причина замен грубых выражений эвфемистиче-

скими.  

В современной англоязычной речи, которую мы можем повседневно слы-

шать, достаточно отчетливо проявляются две противоположные тенденции: к 

огрублению и к эвфемизации речи. Последняя из приведенных тенденций при-

сутствует в современном речевом поведении и характеризует особенности со-

временной языковой ситуации в англоговорящих странах. 

Впервые термин «эвфемизм» был определен в середине XVII века. Тогда, 

в 1656 году, был издан словарь Томаса Блаунта “Glossographia: Or, A Dictionary 

Interpreting All Such Hard Words Of Whatsoever Language, Now Used In Our Re-

fined English Tongue”. В данном словаре понятие «эвфемизм» было трактовано 

автором следующим образом: «euphemism (euphemismus) a good or favourable in-

terpretation of a bad word» (пер. хорошее или положительное толкование плохого 

слова) [1, с. 224]. 

На сегодняшний день мы можем встретить различные варианты определе-

ния понятия «эвфемизм». Однако каждое определение подчеркивает, что целью 

использования эвфемистического выражения является попытка выражаться 

мягко и при этом доносить свою сакральную мысль до слушателя.  

Авторы учебника лексикологии современного французского языка Н. А. 

Мовшович и Н. Н. Лопатникова придерживаются позиции, что эвфемизм – это 

слово или фраза, употребляемые намеренно, чтобы избежать неприятного вызы-

вания или шокирующего чувства («un euphémisme est un mot ou une expression 

employé à dessein afin d'éviter l'évocation d'une réalité désagréable ou choquante»). 

Лингвисты также делают акцент на том, что в современном французском языке 

использование эвфемизмов необходимо для реализации их следующих функций: 

1) замены прямого неприятного наименования на более мягкую форму; 

2) поддержания важности социальных мотивов при коммуникации; 

3) маскировки неприятных, оскорбительных реалий [2, с. 34].  

В 2005 году выходит 100-е издание словаря «Petit Larousse illustré», в кото-

ром понятие «эвфемизм» трактуется как «atténuation dans l'expression de certaines 
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idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant» 

(пер. смягчение в выражении определенных идей или определенных фактов, в 

грубости которых было бы что-то жестокое или неприятное).  

В онлайн-словаре Le Robert (дата обращения 15.01.21) термин 

«euphémisme» определяется следующим образом «expression atténuée d'une notion 

dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de 

choquant».  «Disparu » pour « mort » est un euphémisme. (пер. смягченное выраже-

ние понятия, прямое выражение которого было бы чем-то неприятным, шоки-

рующим. Эвфемизмом считается выражение «ушел», которое заменяет выра-

жение «умер».) 

Современная языковая ситуации во многом определяется средствами мас-

совой информации. Язык СМИ все больше заполняет наше жизненное простран-

ство, и современная культура становится все более медиацентричной. На сего-

дняшний день мы может найти рекламные тексты, как в печатных материалах, 

так и в устной форме, транслируемые по радио и телевидению. Язык рекламного 

дискурса является развивающейся системой, в которой эвфемизмы, не являющи-

еся устойчивыми элементами, создаются почти ежедневно. 

Случаются ситуации, когда создателям рекламы приходится иметь дело с 

проблемными товарами, при рекламировании которых подразумевается исполь-

зование неприличных или неуместных слов или выражений. Только тогда в ре-

кламном дискурсе прибегают к употреблению эвфемизмов, благодаря которым 

происходит процесс смягчения и мелиорации. Под термином «мелиорация» по-

нимается улучшение значения слова в его семантической области (mélioratif – 

«qui évoque une chose de manière avantageuse») [4].  

В этом случае процесс эвфемизации слов во французском языке обладает 

следующими функциями: 

1) дедраматизация рекламной речи («dédramatisation du discours 

publicitaire») 

Когда в рекламе рассматриваются темы смерти, болезней или несчастных 

случаев, то при транслировании прямых значений высказываний приходится 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/evoque/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/maniere/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/avantageux/
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прибегать к завуалированию их смысла. Происходит смягчение формулировки 

для того, чтобы не шокировать реципиентов. Однако это происходит с сохране-

нием в некоторой степени неприятного значения послания.  

В подтверждение данного положения можно привести следующий пример: 

в 1994 года швейцарская страховая компания «Zurich Assurances» разработала 

кампанию для рекламирования своих льгот. Рекламный слоган включал следую-

щие слова-неологизмы: «flaquastrophe» и «prioraté» [3, с. 54]. В данном случае 

использованные неологизмы функционируют в рекламе как эвфемизмы, потому 

что они скрывают серьезность проблем, о которых идет речь. Так, например, 

«наводнение» было завуалировано словами «лужа» (flaque) и «катастрофа» 

(catastrophe), а понятие «дорожно-транспортное происшествие» - через слова 

«приоритет» (priorité) и «неудача, что-то упущенное» (raté).  

Несколько вариантов эвфемистических выражений можно встретить при 

рекламировании страховки на случай смерти: 

– «avoir tout prévu pour le jour où…» (…предусмотреть все на тот день, ко-

гда…), AG2R, Pleine vie du 06-01-2004; 

– «Quand tout a changé, la Caisse d’Épargne agit immédiatement.» (Когда все 

изменилось, Кэсс д’Эпарнь действует незамедлительно), Télé Star du 11-02-2004; 

– «la prévision de cet événement douloureux» (предвидение этого скорбного 

события), Aviva, Pleine vie du 12-04-2004 [3, с. 54-55]. 

В английском языке рекламный дискурс также всячески маскирует темы 

смерти. Например, в рекламной слогане можно встретить выражение, которое 

подразумевает применение эвтаназии для животного. Эвфемизм «to put an animal 

to sleep» дедраматизирует настоящий смысл выражения. 

На сегодняшний день в рекламных статьях, касающихся сферы поиска и 

подбора вакансий, можно встретить выражение «des techniciens de surface». В 

данном случае эвфемистическая единица реализует функцию маскировки дей-

ствительности. Оно заменяет привычное, но довольно обидное наименование 

профессии «дворник» – «un balayeur» [5]. Сфера рекламы вакансий представляет 

также вариант эвфемизма в профессии «кассир» – «une hôtesse de caisse» вместо 
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привычного «une caissière de supermarché» [6]. Мир моды также насчитывает раз-

личные варианты эвфемизмов. Например, при рекламировании одежды plus-size 

на вывесках можно встретить вариант «une femme ronde» вместо «une fille grosse» 

[7]. В английском языке тема лишнего веса представлена аналогично различ-

ными эвфемистическими высказываниями. Полнота может быть завуалирована 

следующими высказываниями:  

1) рекламная кампания Coca cola использует эвфемизм «to be big-boned» 

(пер. «быть ширококостным») [9]. 

2) «a full device» (пер. «полное устройство») [10]. 

3) «to lose the blubber» (пер. «избавиться от ворвани») [11]. 

4) «to be the Muffin man» (пер. «быть кексом») [12]. 

На рекламных вывесках все чаще встречаются эвфемистические выраже-

ния, которые представляют социальные группы. На рисунке формулировка 

«personnes à mobilité réduite» (лица с ограниченной подвижностью) идентифици-

руется как эвфемизм в наших общих представлениях, поскольку она направлена 

на смягчение обозначения лиц с физическими недостатками [8]. 

2) формирование противоположного эвфемистического значения реклами-

руемого продукта.  

Эта функция предполагает изменения рекламным дискурсом проблемных 

продуктов, перенаправляя имеющееся значение в более положительное. Имея 

негативную коннотацию благодаря общественному мнению, продукты с небла-

гоприятным образом переходят в разряд положительных. Так, например, каж-

дому человеку известен стереотип, связанный с маслом. Масло является очень 

жирным пищевым продуктом. Однако в 1981 году центр «le Centre Français de 

l’Économie» выпустил рекламу, содержащую следующую информацию:  

La vitamine A, c’est une vitamine indispensable à la croissance des enfants.(« 

Витамин А, это витамин, необходимый для роста детей».) Le beurre est une 

source naturelle de vitamine A.(«Масло является естественным источником ви-

тамина А».) Le beurre, c’est bon. («Масло-это полезно»). 

Анализируя данное высказывание можно прийти к выводу, что 
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подчеркнутое в рекламе содержание витамина «А» в масле, является основанием 

для перехода из негативного предубеждения в положительное. Эвфемизация по-

могает покупателям согласиться с теорией, что масло является полезным для 

здоровья продуктом, тем самым отрицая возможную опасность масла.  

Использование эвфемизмов, наряду с гиперболизацией, риторическим во-

просом, перифразой можно считать одним из средств воздействия на покупателя 

в рекламном дискурсе. Эвфемизмы используются особенно тогда, когда речь 

идет о так называемых «деликатных» товарах и услугах. Рекламодатели, упо-

требляя нехитрые эвфемистические обороты, преследуют свою главную цель – 

заставить человека приобрести определенный товар или услугу. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изменений при-

роды в результате антропогенной деятельности, и приведены примеры послед-

ствий, образовавшихся в результате деятельности человека.  
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tivity. 
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В современном мире изучение взаимосвязи общества и природной среды, 

выявление негативных последствий после деятельности человека, как на отдель-

ные компоненты экосистемы, так и на природу в целом, и разработка мер по 

устранению этих последствий, являются самыми актуальными задачами мира 

[3]. 

При негативном антропогенном воздействии можно обнаружить измене-

ние качества экосистемы, например загрязнение природной среды, качественное 

и количественное истощение природных ресурсов, вымирание целых видов жи-

вотных и растений, как сильно распространенных, так и занесенных в Красную 

книгу, а вместо разнообразных естественных ландшафтов возникают искус-

ственные. Все это приводит к необратимым процессам и масштабной ката-

строфе, вызывая нарушение экологического равновесия в биосфере [6]. 

Антропогенное воздействие — это деятельность человека, направленная 
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на осуществление экономических, культурных, военных и других интересов, ко-

торые вносят химические, биологические и прочие изменения в природную 

среду. Большая часть антропогенных воздействий имеет целенаправленный ха-

рактер, то есть осуществляется человечеством осознанно, для достижения кон-

кретных целей и удовлетворения всех благ [5]. 

Само антропогенное воздействие делится на положительное и отрицатель-

ное (негативное). К положительным воздействиям человека на биосферу можно 

отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подзем-

ных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель, мелиорацию и 

другие мероприятия [1]. 

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу различа-

ется в масштабах и проявляется по-разному, например, в вырубке леса на боль-

ших площадях, истощении запасов пресных водоемов, засолении и опустынива-

нии земель, резком сокращении численности видов животных и растений, сжи-

гании нефтяного газа, образовании терриконов и так далее [1]. 

Атмосферное загрязнение – это загрязнение, которое считается самым 

опасным. Загрязненный воздух является причиной развития острых и хрониче-

ских заболеваний сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Однако, атмо-

сфера, насыщенная вредными веществами, негативно влияет и на весь организм 

в целом [4]. 

Согласно данным Росстата, большая часть загрязняющих веществ нахо-

дится в газообразном и жидком состоянии: в 2019 году их доля в РФ составила 

94,5% всех загрязняющих атмосферу веществ. Более трети пришлось на оксид 

углерода (37,9%), на диоксид серы — 18,1%, на углеводороды (без летучих ор-

ганических соединений) — 17,5%, а на оксиды азота — 12,7% (Таблица 1) [2]. 

По данным Росстата и Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ в 2019 году составил 22,7 млн т, что является ниже показа-

теля предыдущего года на 29,7%. Это показатель самый низкий с 2010 года. Ос-

новным фактором значительного сокращения объема выбросов опасных веществ 

в прошлом году стало существенное сокращение выбросов от передвижных 
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источников — 5,4 млн т вместо 15,2 млн т в 2018 году [2]. 

Таблица 1 

 

Последствия глобального загрязнения атмосферы [4]: 

– взаимодействие оксиды азота и серы с атмосферными осадками приводят 

к образованию кислотных дождей, которые губительны для растений и живот-

ных; 

– парниковые газы вызывают постепенное повышение температуры атмо-

сферы, следствием чего вероятно глобальное таяние ледников в Антарктиде; 

– газообразные формы брома и хлора нарушают целостность защитного 

озонового слоя. 

Через «озоновые дыры» на землю проникает ультрафиолетовое излучение 

Солнца, которое вызывает рост онкологических заболеваний кожи [4]. 

Разработка технологий для сокращения объема выбросов, использование 

альтернативных способов добычи энергии решает проблемы с антропогенным 

загрязнением окружающей среды. Солнечные, ветряные, геотермальные элек-

тростанции дают достаточное количество энергии, но не нарушают хрупкий ба-

ланс экологии [4]. 

Истощение вод следует считать, как недопустимое сокращение запасов 

воды в пределах определенной территории (для подземных вод) или уменьшение 

минимально допустимого стока (для поверхностных вод). Это приводит к 
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неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся эколо-

гические связи в системе человек – биосфера [1]. 

Негативные экологические последствия из-за создания водохранилищ [3]:  

– затопление значительных площадей плодородных земель; 

– изменение режима подземных вод (засоление, заболачивание и др.); 

– переработка берегов водохранилища (активизация оползней); 

– подтопление прилегающих территорий. 

Верхняя часть литосферы, которая считается как минеральная основа био-

сферы, с каждым годом подвергается все большему антропогенному воздей-

ствию. Недрами называют верхнюю часть земной коры, в пределах которой воз-

можна добыча полезных ископаемых [1]. 

Негативные изменения в природной среде при освоении недр [1]: 

1. В атмосфере: 

– загрязнение атмосферного воздуха выбросами метана, оксидов углерода 

из горных выработок; 

– газовыделение и горение отвалов, терриконов (выделение оксидов азота, 

серы, углерода), газовые и нефтяные пожары; 

– выбросы пыли при взрывах в карьерах, обогащение пыли рудными эле-

ментами. 

2. В гидросфере: 

– истощение водоносных горизонтов, ухудшение качества подземных и по-

верхностных вод; 

– чрезмерное осушение болот, почв и горных пород. 

3. В литосфере: 

– изменение рельефа местности (карьерные выемки, терриконы, отвалы); 

– активизация опасных геологических процессов (карст, оползни), оседа-

ние и сдвижение горных пород; 

– химическое и механическое загрязнение почв; 

– изменение физических полей (теотемпературного и другие), в частности 

в районах вечной мерзлоты.  
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4. С животным и растительным миром: 

– из-за ухудшения качества поверхностных вод и сбросов с разной концен-

трацией вредных веществ, происходит массовое вымирание рыб; 

– нарушение растительного покрова при строительстве карьеров или захо-

ронение под отвалами или терриконами.  

Воздействие человека на леса и в общем на растительность может быть 

прямым и косвенным. К прямому воздействию относятся [1]:  

1) вырубка лесов;  

2) лесные пожары и выжигание растительности;  

3) уничтожение лесов и растительности при создании хозяйственной ин-

фраструктуры (затопление при создании водохранилищ, уничтожение вблизи ка-

рьеров, промышленных комплексов);  

4) рост туризма.  

Косвенное воздействие — это изменение условий обитания в результате 

антропогенного загрязнения воздуха, воды, применения пестицидов и минераль-

ных удобрений. Определенное значение также имеет проникновение в расти-

тельные сообщества иных видов растений (интродуцентов) [1]. 

Заключение. 

Масштабы и последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду принуждают начать поиск новых подходов к развитию технологий, кото-

рые являлись бы не менее эффективными в экономическом смысле, но во много 

раз превосходили по степени экологической чистоты существующие.  
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Нефть - самый важный в мире источник первичной энергии, а нефтяная 

промышленность - одна из ведущих отраслей в мире. Нефть была известна и ис-

пользовалась в течение многих тысяч лет, но до XIX века только в скромных 

масштабах. Нефть в первую очередь связана с различными видами топлива, но 

вещества, полученные из нефти, используются в качестве промежуточных и ко-

нечных продуктов в большом количестве отраслей. Сегодня сложно найти про-

дукты, в которые в той или иной форме не входит нефть. 

С появлением автомобилестроения, а затем и авиастроения в 20 веке при-

вело к тому, что бензин и другие нефтепродукты стали не просто доминировать 

на рынке, а диктовать политику. Использование нефтепродуктов для отопления, 

производства электроэнергии и промышленности еще больше повысило значе-

ние нефтяной промышленности. 

Нефть встречается в природе в виде битума, сырой нефти и природного 

газа. Битум образуется из сырой нефти, которая мигрировала к поверхности 

земли и по пути потеряла более легкие углеводороды в результате 
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выщелачивания и испарения. В среднем битум состоит из 80–85% (по весу) уг-

лерода и 8–12% водорода.  

Сырая нефть представляет собой очень сложную смесь большого количе-

ства химических соединений. В зависимости от состава сырая нефть может быть 

тонкой (легкой) или вязкой (тяжелой). Углеводороды являются основным ком-

понентом сырой нефти, в среднем сырая нефть состоит из 82–87% углерода и 

12–15% водорода. 

Поскольку сырая нефть и природный газ являются невозобновляемыми ре-

сурсами, постоянно отслеживается общий запас и дается информация о сокраще-

нии запасов. Размер изведанных запасов нефти оставался довольно постоянным 

с 1970 по 1986 год. В тот период шел интенсивный процесс разведки и объявлен-

ные запасы нефти быстро увеличивались почти на 50 процентов и в 2007 году 

составляли около 1427 миллиардов баррелей. В 2017 году он был увеличен до 

1697 миллиардов баррелей. Увеличение запасов связано не только с открытием 

новых месторождений, но и с тем, что на существующих месторождениях добы-

вается все больше нефти.  

По данным статистического обзора мировой энергетики ВР за 2019 год: 

страны ОПЕК (Организация стран- экспортеров нефти) располагают примерно 

72 процентами мировых запасов нефти, а страны ОЭСР (Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития) - 14 процентами известных запасов нефти. 

Что касается Казахстана, то на территории Республики расположено 202 

нефтяных и газовых месторождения. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти 

оцениваются в размере 7,8 млрд тонн, а природного газа - в 7,1 трлн. мЗ. Около 

70% этих ресурсов сосредоточено в западных областях Казахстана. Подавляю-

щая их часть связана с подсолевыми месторождениями и залегает на глубинах 

около пяти и более тысяч метров.  

Добыча нефти ведется на 55 месторождениях. К самым крупным место-

рождениям относятся Тенгизское (нефтяное), Узеньское (нефтегазовое), Карача-

ганакское (нефтегазоконденсатное), Жанажол (нефтегазоконденсатное), Калам-

кас (нефтегазовое) [1]. 
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В рейтинге стран по запасам нефти на 2020 год Казахстан занял 11-е место 

в мире с объемом в 30 млрд баррелей. Открывает рейтинг Венесуэла: 302,8 млрд 

баррелей. В топ-3 стран попали также Саудовская Аравия и Канада [2].  

 

Рисунок 1 – Рейтинг стран по запасам нефти на 2020 год (млрд баррелей) 

 

По итогам 2020 года объем добычи нефти и конденсата в РК составил 85,7 

млн тонн, экспорт нефти – 68,5 млн тонн [3]. Конечно, негативное влияние пан-

демии сказалось на отрасли, но это была общая тенденция в мире. По состоянию 

минерально-сырьевой базы у Казахстана есть все предпосылки для повышения 

уровня благосостояния и вхождения в тридцатку конкурентоспособных стран 

мира. 

Что касается деятельности промышленных предприятий нефтеперера-

ботки, то основным проблемным вопросом являются экологические риски хра-

нения и транспортировки нефтепродуктов. В отличие от многих антропогенных 

воздействий, нефтяное загрязнение оказывает комплексное воздействие на окру-

жающую среду и вызывает быструю негативную реакцию. 

Запах нефтепродуктов в виде паров бензина, а также продуктов неполного 

сгорания известен каждому. Острые случаи отравления нефтью редки, как пра-

вило, это не производит резких и явных эффектов, но хроническое воздействие 

является вредным фактором и имеет отрицательное влияние на здоровье людей 
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и животных. Гораздо более серьезные проблемы возникают если происходит вза-

имодействие летучих углеводородов, входящих в состав нефти и нефтепродук-

тов, оксидов азота и ультрафиолетового излучения приводит к образованию 

смога. В таких случаях число пострадавших может исчисляться тысячами. 

Серьезное влияние на экологическую обстановку оказывают разливы 

нефти при транспортировке по морю, рекам, при выходе из строя нефтепровода, 

при загрязнении почв и водных источников нефтепродуктами на больших пло-

щадях. Выбросы и сточные воды нефтеперерабатывающих заводов, а также по-

жары или диверсии, а также на трубопроводах и нефтехранилищах оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. В результате окружающая среда 

(воздух, вода, почва, растительность) загрязняется нефтепродуктами, а попада-

ние нефтепродуктов в питьевую воду непосредственно угрожает здоровью насе-

ления [4]. 

В некоторых случаях толстый слой нефтепродуктов на поверхности воды 

может быть легковоспламеняющимся. Известно, что были случаи загорания пло-

тин на нефтеперерабатывающих заводах. Нефть и нефтепродукты способны рас-

текаться по поверхности воды тонким слоем, покрывая большие поверхности. 

Кроме того, нефтепродукты в воде оказывают прямое токсическое действие на 

рыбу, значительно ухудшая ее вкусовые качества. 

Животные и птицы, которые долго плавают в воде из-за нефтяной пленки, 

могут накапливать на себе достаточное количество нефтепродуктов, так что это 

приводит к сильному загрязнению меха и перьев. 

Экологические риски возникают в процессе сбыта и потребления нефте-

продуктов. Утечки в грунт могут происходить вокруг любых хранилищ нефти и 

нефтепродуктов. Нефть и нефтепродукты нарушают негативное состояние поч-

венного покрова и разрушают структуру почвенных биоценозов, вызывая изме-

нение видового разнообразия в экосистемах [4]. 

В случае нефтяного загрязнения почвенного покрова негативное влияние 

смол и асфальтенов проявляется не столько в их химической токсичности, 

сколько в изменении физических свойств почвы. Если нефть просачивается 



XXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2021» 

 

114 
 

сверху, то ее смолистые асфальтобетонные компоненты в основном всасываются 

в верхний, гумусовый горизонт, а иногда и хорошо цементируют его. Это умень-

шает поровое пространство почвы. Смолистые компоненты асфальта гидро-

фобны. Обволакивая корни растений, они уменьшают поступление к ним влаги, 

в результате чего растения высыхают. Опасность представляет также вариант за-

горания, пропитанных нефтью и нефтепродуктами грунтов.  

Одной из серьезных проблем добычи и транспортировки нефти является 

нефтяное загрязнение Земли, постоянное снижение этих рисков и улучшение 

экологической обстановки может уравновесить урон, наносимый нефтепераба-

тывающим производством. Но реально устранить эти риски возможно только пе-

рейдя на использование возобновляемого топлива.  
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Аннотация. Приводятся биохимические показатели крови высокопродук-

тивных и низкопродуктивных коров в период глубокой стельности в связи с уров-

нем их молочной продуктивности. Установлено, что высокопродуктивные ко-

ровы имеют тенденцию к массивной элиминации кальция в лактационный пе-

риод, в связи с чем, потребность в этом элементе у них повышена. Кроме этого, 

такие животные имеют повышенную вероятность патологии печени, о чем 

свидетельствует более высокий уровень билирубина в крови. 

Ключевые слова: коровы, лактация, величина удоя, глубокая стельность, 

биохимические показатели крови 

Abstract: The biochemical parameters of the blood of high-productive and low-

productive cows during the period of deep pregnancy are given in connection with the 

level of their milk productivity. It was found that highly productive cows tend to have 

a massive elimination of calcium during the lactation period, and therefore, the need 

for this element is increased in them. In addition, such animals have an increased like-

lihood of liver pathology, as evidenced by a higher level of bilirubin in the blood. 

Keywords: cows, lactation, milk yield, deep pregnancy, blood biochemical pa-

rameters 

Введение. О молочном животноводстве в Ростовской области можно 
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говорить, как о быстро развивающееся отрасли, главной задачей которой явля-

ется полное и бесперебойное обеспечение молочной продукцией населения об-

ласти. В этой связи каждое животноводческое хозяйство преследует цель на уве-

личения продуктивности дойных коров, и в этом достигнут большой успех. При 

рассмотрении молочной продуктивности в ретроспективе, можно проследить 

значительный её рост за последние 20 лет. Если в 1998 году средний суточный 

надой был всего 8,9 кг, то в 2005 году он увеличился в 1,7 раза (до 15,13 кг), а в 

2015 году – в 2,5 раза (до 37,8 кг). 

Достижение высокой продуктивности является итогом многолетней ра-

боты животноводов по оптимизации кормления, условий содержания, а также 

грамотной селекции. Как известно, уровень молочной продуктивности коровы, 

прежде всего, зависит от генетического потенциала и, в частности, от генотипа 

по генам, связанным с хозяйственно полезными качествами. Лактационные воз-

можности определяются также по типу телосложения, по выраженности и разви-

тию отдельных статей экстерьера. 

В хозяйствах проводят работу по повышению продуктивных качеств ко-

ров, но в состав поголовья нередко входят животные с низкой продуктивностью. 

Среди причин низкой молочной продуктивности можно назвать конституцион-

ную (генетическую) предрасположенность, болезни вымени, нарушение техно-

логии доения, неправильное кормление, а также различные заболевания [1]. 

Лактация — это огромная нагрузка на организм коровы: за год молоко вы-

рабатывается в количестве, в 10-15 раз превышающем её собственный вес. По-

этому, немаловажным периодом в физиологическом цикле дойной коровы явля-

ется сухостой, во время которого принудительно прекращают секрецию молока 

для полноценной подготовки к отёлу [2, 3]. Весьма интересным является иссле-

дование обменных процессов у сухостойных коров с различной продуктивно-

стью для оценки восстановления метаболизма после лактационного периода. 

Цель и методика исследований. В задачу наших исследований вошло 

изучение биохимических показателей крови у коров в период глубокой стельно-

сти (за 10–20 дней до отёла). Для исследования были отобраны две группы 
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клинически здоровых коров чёрно-пёстрой породы по семь голов в каждой. В I 

группу вошли животные с высокой продуктивностью, во II – с низкой (показа-

тели удоев учтены за предыдущую лактацию). 

У коров отбирали кровь из ярёмной вены, отделяли сыворотку центрифу-

гированием и проводили биохимическое исследование в лаборатории с исполь-

зованием стандартных тест-систем и анализатора Clima-MC15. Результаты. Ре-

зультаты исследований представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Показатели продуктивности коров 

 
Группы коров Группа 1 Группа 2 

Удой за предыдущую лакта-

цию, кг 

9738,6±325,2 4832,8±439,8 

 

При рассмотрении показателей продуктивности можно увидеть, что удой 

у коров первой группы практически вдвое выше, чем во второй. 

Таблица 2 - Биохимические показатели сыворотки крови коров 

 
Показатели Группа 1 Группа 2 

Общий белок, г/л 72,81±3,33 72,29±4,42 

Альбумины, г/л 28,11±1,59 28,24±2,34 

Глобулины, г/л 44,77±4,49 44,04±3,97 

Глюкоза, ммоль/л 2,8±0,22 2,85±0,23 

Холестерин, ммоль/л 2,06±0,12 2,1±0,22 

Кальций, ммоль/л 2,28±0,06 2,38±0,15 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,93±0,19 1,82±0,13 

Соотношение Са/Р 1,23±0,09 1,32±0,05 

Билирубин, мкмоль/л 3,66±0,20 2,84±0,31 

 

Данные, отображённые в таблице 2, свидетельствуют о высокой гомеоста-

тической способности организма высокопродуктивных коров. Например, пока-

затели белкового обмена, т. е. общий белок, альбумины и глобулины сыворотки 

крови не имеют межгрупповых различий. То же самое можно сказать и о пока-

зателях углеводного и липидного обмена – концентрация глюкозы и холестерина 

у коров обеих групп практически не отличается. Что касается минерального об-

мена, то прослеживается небольшая тенденция к снижению уровня кальция и 

увеличению фосфора у высокопродуктивных коров. Это приводит к уменьше-

нию показателя соотношения этих элементов. Единственный биохимический 
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показатель, имеющий в рамках наших исследований статистически достоверные 

межгрупповые различия – билирубин. Его концентрация в сыворотке низко-про-

дуктивных коров на 22,4% ниже по сравнению с высокопродуктивными. 

Выводы. Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. У коров в конце сухостойного периода показатели белкового, углевод-

ного и липидного обмена практически не зависят от удоя в предыдущую лакта-

цию, потому что организм успевает восстановиться после этого процесса. 

2. Высокопродуктивные коровы имеют тенденцию к массивной элимина-

ции кальция в лактационный период, поэтому потребность в этом элементе у них 

повышена. 

3. Высокопродуктивные коровы имеют повышенную вероятность патоло-

гии печени. 
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Аннотация. В статье представлены результаты семилетнего исследо-

вания и изучения коммуникаций в области Гражданской Авиации, а именно – ка-

бинного и летного экипажей. В настоящее время самым важным ресурсом лю-

бой компании являются её сотрудники. Очень важно понимать, как трудно 

управлять этим ресурсом. От того, насколько эффективным окажется труд 

сотрудников, зависит успех любой компании. Задача вышестоящих лиц компа-

нии состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать возможно-

сти персонала. Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект 

от них может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела 

сотрудниками компании. Но для эффективной работы, нужна эффективная 

коммуникация между сотрудниками! 

Актуальность изучения темы для обеспечения надежности и эффектив-

ности труда специалистов в авиационной отрасли. Возможная помощь при по-

ступлении в летные училища молодому поколению.  

Ключевые слова: специалисты, безопасность, гражданская авиация, ин-

дивидуально-психологические особенности, личностные свойства, профессио-

нально важные качества 

Keywards: specialists, safety, civil aviation, individual-psychological character-

istics, personal characteristics, professionally important qualities 

Очень много нюансов, связанных с подготовкой к рейсу и предполетных 

формальностей. Конечно, может звучать, что работа бортпроводника — это 
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очень просто. Все думают, что бортпроводники ходят по салону, раздают еду и 

отдыхают в рейсе, но это далеко не так. Многие не учитывают и даже не знают, 

не представляют, насколько работа бортпроводника — это колоссальный труд. 

Ведь благодаря именно этим людям, полет проходит безопасно и в случае не-

штатной ситуации, экипаж полностью будет готов к спасению людей и разреше-

ния ситуаций. Но именно для этого, кабинному экипажу необходимы определен-

ные условия для обеспечения безопасности пассажиров, летного состава и ко-

нечно, выполнения сервисных процедур на высшем уровне! 

В данной статье рассмотрим психологический термин «надежность 

труда», который будет равен безопасности в данной отрасли. Данное явление мо-

жет быть рассмотрено как интегральное свойство, характеризующееся, с одной 

стороны, внешними показателями деятельности, с другой – внутренними функ-

циональными состояниями и свойствами, с третьей – как системное качество, 

обеспечивающее успешность профессиональной деятельности. В каждом из этих 

проявлений надежность деятельности характеризуется определенным набором 

свойств и качеств, их интеграцией, обеспечивающих выполнение субъектом 

труда деятельности на заданном уровне в течение определенного времени с за-

данным результатом и качеством. В соответствии с системным подходом, надеж-

ность деятельности связана с функциональными состояниями и личностными ка-

чествами, что отражено в концепции Л. Г. Дикой о регуляции деятельности в 

триаде «деятельность-состояние-личность» [6]. Как отмечает автор, использова-

ние внутренних функциональных резервов способствует не только повышению 

эффективности труда, но и обеспечивает в целом возможность воздействовать на 

неблагоприятные внешние условия деятельности, обеспечивая этим адаптацию 

к данным условиям и достижение цели деятельности. Все это обеспечивается за 

счет взаимодействия подсистем разного порядка и формирования интегративных 

качеств личности. 

Основные технологические операции по обслуживанию пассажиров на 

борту ВС. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые пассажирам. 

Узкофюзеляжные воздушные суда. Стандартная технология обслуживания 
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пассажиров «эконом – класса» на узкофюзеляжных воздушных судах (перелеты 

различной протяженности от 1 до 6 часов). Стандартная технология обслужива-

ния пассажиров «бизнес – класса» на узкофюзеляжных воздушных судах (пере-

леты различной протяженности от 1 до 6 часов). 

Рассмотрим подробнее работу в рейсовых условиях, а также работу персо-

нала и ее мотивация. 

Каждый рейс проходит совершенно по-разному и с разным экипажем. За-

крепленного состава нет. 

– явка на медицинский осмотр за 2 часа до времени вылета; 

– за полтора часа явка на брифинг; 

– старший бортпроводник проверяет документы экипажа, а также полет-

ную документацию; 

– перед каждым рейсом печатается «задание на полет», в котором указан 

экипаж, квалификация, отделение, стаж работы, допуск к ведению информаци-

онной работе на борту (хочу рассказать о мотивации и стимулировании персо-

нала. Каждый бортпроводник имеет возможность карьерного роста в компании. 

От простого бортпроводника до начальника отделения. Все зависит от работы и 

от личностных качеств. В начале своей карьеры бп может перейти в отделения 

бизнес-класса, то есть, для работы и обслуживания пассажиров бизнес класса на 

борту. Может повысить свою категорию, она влияет на заработанную плату. Мо-

жет обучиться на широкофюзеляжные самолеты и выполнять дальние рейсы, та-

кие как, Нью-Йорк, Бангкок и многое другое. Далее может обучиться на стар-

шего бортпроводника как на маленьком самолете, так и на большом самолете, 

выполнять рейсы, руководить процессом экипажа, соответственно из всех до-

полнительных умений, знаний складывается дополнительная заработанная плата 

— стимулирование и мотивация); 

– брифинг. По времени занимает 10–20 минут, в зависимости от типа воз-

душного судна; 

– прохождение досмотра; 

– явка на самолет за 1 час до времени вылета; 
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– прием материальных ценностей; 

– последняя готовность; 

– встреча пассажиров; 

– предполетные формальности; 

– взлет; 

– обслуживание в полете; 

– работа с летным составом; 

– посадка; 

– оценка работы кабинного экипажа в рейсовых условия. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о важности чувства 

ритма в спорте и описывается то, какие физические упражнения способ-

ствуют его правильному развитию. Также в статье говорится о видах спорта, 

где ритм особенно ярко выражен. Кроме того, опираясь на анализ научных пуб-

ликаций, автор отмечает, что чувство ритма необходимо развивать в совокуп-

ности с музыкально-двигательными занятиями.  

This paper describes the importance of a sense of rhythm in sports and describes 

what physical exercises contribute to its proper development. The article also talks 

about sports where the rhythm is particularly pronounced. In addition, based on the 

analysis of scientific publications, the author notes that the sense of rhythm should be 

developed in conjunction with musical and motor classes. 

Ключевые слова: спорт, ритм, навык, темп, чувство ритма, тренировка 

Keywords: sport, rhythm, skill, pace, sense of rhythm, training 

Ритм существует и сопровождает человека достаточно во многих сферах 

деятельности и многообразно проявляется. Специалисты в области медицины 

смогли доказать, что ребенок еще в утробе чувствует ритм сердца матери и тем 

самым успокаивается. Значит, человек начинает чувствовать ритм еще до своего 

появления на свет. Например, в танцах ритм выражается в движении, а в музыке 

– звуками. Но мало кто задумывается, о высокой значимости ритма в спорте. 

Важно не только его слышать, но и чувствовать. Часто считают, что чувство 
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ритма либо дано, либо нет. Бывает и так, что этот навык не ярко выражен даже у 

состоявшихся музыкантов, имеющих музыкальное образование.  

Целью данного исследования является изучение роли чувства ритма в 

спортивных дисциплинах. Методами исследования являются – анализ и синтез, 

сравнение и обобщение, наблюдение и описание. 

Большинство ученых считают, что человеку в течение жизни приходится 

приспосабливаться к тому ритму, который задает жизнь, общество. С греческого 

языка слово «ритм» обозначает «мерность», «мерное течение». Ритм представ-

ляет собой некий образец движения, который выражается в чередовании каких-

либо элементов или явлений (речевых, звуковых, двигательных) со сложив-

шийся последовательностью и частотой [1]. Центром чувства ритма считается 

способность чувствовать музыкальный темп. Музыкальный ритм – это движение 

в звуковой форме, так как ритм рождается из движения, описывает его, «сохра-

няет его следы, даже если самого движения уже нет» [2]. Таким образом, под 

чувством ритма понимается способность точно воспроизводить заданный ритм. 

В музыке, например, «чувство ритма – это комплексная способность, включаю-

щая в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны 

музыкальных образов» [4]. Чем лучше у человека чувство ритма, тем быстрее и 

точнее он сможет повторить его. 

Появление этого слова и определения относится к античным временам. 

В разные периоды жизни понятие ритма трактуется как главная составляющая 

организованности и порядка. Многие люди привыкли полагать, что ритм прояв-

ляется лишь в искусстве (музыке, танце, архитектуре, живописи и т. д.), не заду-

мываясь о ритме как о неотъемлемой части жизнедеятельности человека, о том, 

что ритм, например, – это часто неотъемлемая составляющая спортивных дисци-

плин. Обратимся к спортивным играм. Зачастую ритм в игре возникает случайно, 

его сложно «прощупать» или построить, он возникает благодаря последователь-

ности ряда согласованных действий. Вот, к примеру, когда зритель внимательно 

наблюдает за игрой в баскетбол, видит момент, когда игрок готовится закинуть 

мяч в корзину, при этом он бьет мячом по полу. И зритель отчетливо слышит эти 
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равномерные стуки, которые дают определенный звук – это и есть ритм. 

Благодаря чувству ритма возможно точным образом определить некото-

рые изменения в характерных движениях игроков и исправить их в последующих 

тренировках. Чтобы развить чувство ритма, нужна постоянная тренировка [5]. 

Ученые также считают, что его отсутствие неблагоприятным образом сказыва-

ется на здоровье. Для развития и тренировки чувства ритма используют различ-

ные упражнения. Достаточно до 30 специально направленных тренировок. 

1. Педагогом задается нужный темп и ритм, а тем временем ученик должен 

в точности его повторить. Весьма важно добиваться и требовать от учеников точ-

ного исполнения заданного ритма; 

2. Педагог дает задание шагать в медленном темпе несколько тактов, по-

том идти на ускорение. После эти задания поменять местами; 

3. Исполнение комбинации с включенным или выключенным зрительным 

восприятием; 

4. Сохранять баланс, стоя на одной ноге с закрытыми глазами [3]; 

5. Педагог задает ритм хлопками в ладоши. Для начала легкий, а с каждым 

разом ритм все сложнее и сложнее. Во всех упражнениях важно сначала начи-

нать с малого, а потом набирать скорость;  

6. Выполнять движения под музыку, стараясь попасть в ритм. Тем самым 

появляется возможность прочувствовать музыку и понять ее. 

Чувство ритма имеет большое значение в такой спортивной дисциплине, 

связанной с музыкальным сопровождением, как художественная гимнастика. 

Нужно не только технично исполнить номер, но и попасть в ноту [6]. Важно от-

метить, что ещё чувство ритма играет не последнюю роль в единоборствах. Оно 

необходимо, ведь благодаря нему, спортсмен точно знает, как и когда применить 

защитный или ответный удар. Комбинируя разные ритмические рисунки в бою, 

у соперника не будет возможности просчитать движения бойца. Немаловажно 

чувство ритма в волейболе. Кроме высокой скорости реакции, прыгучести, быст-

роты необходимым является ритм движений. Нарушение ритма на любой фазе 

прыжка приводит к нерезультативности двигательных действий.  
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В циклических видах спорта (конькобежном спорте, гребле, лыжных гон-

ках и т. д.) чувство ритма присутствует и играет большую роль. Данные виды 

спорта характеризуются наличием двигательного ритма в циклических движе-

ниях. Когда у спортсмена имеется чувство ритма, то это поможет дойти до по-

беды. 

Таким образом, понятие ритма и чувства ритма всегда интересовали уче-

ных и находили свое отражение в научно-исследовательских работах. Данный 

навык выделяется как феномен и его ныне продолжают изучать. Высокотехнич-

ное выполнение ритмичных движений в спорте имеет большое значение для до-

стижения высоких спортивных результатов. Очень важно развивать чувство 

ритма у профессиональных спортсменов, так как это помогает отточить мастер-

ство, быть более внимательным к собственным двигательным действиям и 

«услышать» свое тело.  
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Аннотация: В данной работе рассказывается о роли и значимости фут-

больного арбитра. Также в статье говорится о том, где учат спортивных ар-

битров. Кроме того, автор отмечает качества, которыми должен обладать 

будущий судья. Проводится параллель между зарубежными арбитрами и рос-

сийскими. Также в работе дается определение футбольному арбитру. В статье 

сформулированы должностные обязанности и права.  

This paper describes the role and significance of a football referee. The article 

also talks about where sports referees are taught. In addition, the author notes the 

qualities that a future judge should possess. A parallel is drawn between foreign and 

Russian arbitrators. The paper also defines a football referee. The article defines the 

official duties and rights. 

Ключевые слова: спорт, спортивный арбитр, игра, наставник, судья, про-

фессиональная деятельность. 

Keywords: sport, sports referee, game, mentor, judge, professional activity. 

Большинство молодых людей в раннем возрасте мечтают стать великими 

футболистами и прославиться на всю страну. Но редко кто имеет желание стать 

футбольным арбитром. И этому есть логическое объяснение. Потому – что, если 

команда проиграла, то первым делом винят арбитра. А за каждый свисток, бо-

лельщики кричат с трибун, что арбитр несправедлив. 

Целью данного исследования является изучение профессиональной 
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подготовки будущих арбитров по футболу. Методами исследования являются – 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и описание. 

Футбольный арбитр – это полноценный участник матча, имеющий специ-

альные умения и полномочия. Он ведет контроль за соблюдением игровых пра-

вил и отвечает за честную игру [7]. Простыми словами, футбольный арбитр – 

судья. Он передвигается по всему полю и следит, чтобы игра велась честно. Его 

слово – закон и решение не может быть никем оспорено. За нарушение правил 

игры и неподобающее поведение судья может удалить игрока с поля или вынести 

наказание. Чтобы стать футбольным арбитром нужно пройти определенные 

этапы в обучении. Готовят молодых судей в различных центрах, школах. Когда 

ученик приходит в центр, то к нему приставляют наставника. В таких академиях 

и школах очень популярно наставничество – это когда более опытный и квали-

фицированный коллега оказывает консультативную помощь обучаемому. Са-

мый популярное место для обучения футбольных арбитров – центр «Футболь-

ный арбитр». Именно в этом центре ведется подготовка судей начальной катего-

рии. Курс обучения включает в себя семинарские занятия, которые проводят уже 

состоявшиеся и профессиональные арбитры, а также физическая подготовка [5]. 

Центр имеет штат профессиональных наставников, организационно-методиче-

скую и материальную базу.  

Для профессионального арбитра очень важны такие качества, как: 

1) Стрессоустойчивость. Очень большое давление на судью во время матча 

оказывают болельщики, игроки, тренеры, и нужно иметь определенную вы-

держку, чтобы справиться со стрессом; 

2) Хорошая физическая подготовка. Во время игры футбольный арбитр 

пробегает большое количество километров, чтобы проследить за игрой, успеть 

за скоростью футболистов, чтобы выбрать правильную и удобную позицию для 

зрительного охвата игрового эпизода и принятия верного решения. А без хоро-

шей физической подготовки это сложно сделать; 

3) Профессионализм. Судья обязан хорошо знать правила и свою работу в 

целом. Благодаря этому он будет иметь хорошую репутацию и уважение к себе; 
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4) Неподкупность. От этого зависит авторитет арбитра. Чем лучше его ре-

путация, тем опять же больше уважения и авторитета; 

5) Справедливость. На решение арбитра не должны влиять ни националь-

ность, ни расовая принадлежность, ни религиозные взгляды.  

Профессиональная деятельность спортивных судей выполняется на основе 

нормативно-правовых документов, регламентирующих их квалификационную 

категорию, должностные обязанности и права, такие как:  

1) Право спортивных судей на заключение трудового договора с работода-

телем на один спортивный сезон; 

2) Спортивные судьи обязаны проходить медосмотры; 

3) Дисквалификация спортивного судьи происходит в том случае, если он 

совершил грубую ошибку при судействе игры [2]. 

Профессия футбольного арбитра на самом деле очень непростая и психо-

логически сложна. Он всегда находится в поле зрения и не имеет права на 

ошибку. Футбольному судье заслужить авторитет можно только упорным тру-

дом. На Западе велико число профессиональных арбитров, и соответственно кон-

куренция между ними высока. Россия отстает от ведущих футбольных стран по 

количеству данных специалистов. В нашей стране насчитывается около 3500 за-

регистрированных арбитров различных категорий и этого слишком мало для вы-

сокого обслуживания множества футбольных соревнований всех уровней. В 

первую очередь недостаточно судей для обслуживания районных, городских, об-

ластных соревнований [3]. Но государство над этим работаем и есть надежда на 

то, что футбольных арбитров в нашей стране будет намного больше.  

Если вы ставите перед собой высокую планку, например, судить премьер-

лигу и международные матчи, то начинать карьеру нужно как можно скорее. 

Предпочтительный возраст для старта в карьере — 18-24 года [6]. Для того, 

чтобы стать арбитром следует пройти определенные курсы и сдать экзамены. Да-

лее, чтобы продолжить обучение, потенциальные специалисты имеют возмож-

ность пройти подготовку в центре «Футбольный арбитр» Андрея Будогосского 

или «Академии спортивного арбитра» Николая Левникова [4]. В этих заведениях 
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свой огромный опыт передают ведущие преподаватели, бывшие и работающие 

на данный момент арбитры.  

Подводя итог можно сказать, что футбольный арбитр – это не только про-

фессия, но и стиль жизни. Работая судьей, нужно быть постоянно в игре: быть в 

курсе изменений в правилах игры, практиковаться в своей профессиональной де-

ятельности на регулярной основе и поддерживать хорошую физическую форму. 
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