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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 657 

СУЩНОСТЬ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ 

Халилова Эльнара Рустемовна  

студентка3 курса кафедры учета, анализа и аудита 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь 
 

Аннотация. В современном мире бухгалтерский учёт является одной из главных составляющей для 

успешной работы любой организации. Бухгалтерский учёт способствует регистрации, обработке и 

хранению информации о фактах хозяйственной деятельности, что позволяет анализировать результаты 

деятельности организации и использовать полную и достоверную информацию, полученную о 

финансово-хозяйственной деятельности компании и состоянии ее активов, для принятия качественных 

решений, направленных на эффективное использование ресурсов. 

Важное значение для получения показателей деятельности организации занимают бухгалтерские 

счета и двойная запись, которые непосредственно позволяют упорядочить систему учёта финансово-

хозяйственных показателей и осуществить финансовый контроль за правильностью ведения 

бухгалтерского учёта. 

Ключевые слова: обработка и хранение информации, результаты деятельности организации, 

бухгалтерские счета, двойная запись, финансово-хозяйственные показатели, правильность ведения 

бухгалтерского учёта. 
 

Двойная запись представляет способ взаимосвязанного отражения фактов хозяйственной 

деятельности (хозяйственных операций) на счетах бухгалтерского учета одновременно в одной и той же 

сумме по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Такое отражение ведется не хаотично, а в зависимости от экономической сущности хозяйственной 

операции и ее содержания. Например, если из кассы выдана заработная плата работнику, то запись данной 

хозяйственной операции ведется только на счетах бухгалтерского учета, затрагиваемых этой операций. В 

результате свершившегося факта, вызвавшего уменьшение денежных средств в кассе организации, 

произойдет уменьшение денежных средств на счете «Касса». Поскольку этот счет по отношению к 

балансу является активным, используемым для отражения состояния видов имущества организации и их 

изменений, то уменьшение денежных средств в кассе будет отражено по кредиту счета «Касса». 

Одновременно уменьшится кредиторская задолженность организации по заработной плате работнику, 

отражаемая на счете «Расчеты с персоналом по оплате труда». Поскольку это счет учета обязательств и по 

отношению к балансу является пассивным, то уменьшение задолженности будет отражено по дебету счета 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Таким образом, хозяйственная операция по выдаче заработной платы работнику организации из 

кассы будет учтена на двух взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета одновременно по дебету одного 

и кредиту другого счета. По дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 

«Касса» будет проставлена одна и та же сумма. 

Объективным условием использования способа двойной записи является отражение в 

бухгалтерском учете этапов и стадий кругооборота капитала. Следствием этапов кругооборота капитала, 

когда он превращается из одной материально вещественной формы в другую, выступают хозяйственные 

операции. Каждый этап превращения капитала из одной материально-вещественной формы в другую, 

регистрируемый в учете посредством отражения хозяйственной операции на счетах, обязательно 

затрагивает два объекта бухгалтерского учета: один объект — вид имущества или обязательств до 

выполнения хозяйственной операции, другой объект — вид имущества или обязательств после 

выполнения хозяйственной операции [2]. 

Использование способа двойной записи на бухгалтерских счетах позволяет: 

-  обеспечить взаимосвязанное отражение хозяйственных операций организации в течение отчетного 

периода на счетах бухгалтерского учета; 

-  организовать внутренний контроль записей хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета, поскольку итоги; 

-  дебетовых и кредитовых оборотов на счетах после каждой хозяйственной операции должны быть 

одинаковыми; 
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-  проанализировать влияние хозяйственных операций на изменения имущества организации и 

источников его образования (обязательств); 

-  обеспечить формирование данных бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской 

отчетности; 

-  сопоставить имущество и обязательства, доходы и расходы организации, выявить финансовый 

результат ее работы за отчетный период. 

Двойная запись на счетах бухгалтерского учета обеспечивает взаимосвязь между ними, 

называемую корреспонденцией счетов. 

Корреспонденция счетов отражает фактическую связь, которая возникает между отдельными 

объектами бухгалтерского учета в процессе движения имущества организации и ее обязательств. Она 

позволяет выявить сущность и содержание хозяйственной операции, записанной счетах. 

Счета, на которых ведется отражение хозяйственных операций, являются корреспондирующими 

счетами. 

По каждой хозяйственной операции, происшедшей в организации, для отражения на 

корреспондирующих счетах выполняют бухгалтерскую проводку (бухгалтерскую запись). Ее также 

называют счетной формулой. 

Бухгалтерская проводка (бухгалтерская запись) — это указание корреспондирующих счетов и 

суммы по каждой хозяйственной операции, отраженной в бухгалтерском учете. 

Простые бухгалтерские проводки выполняются по тем хозяйственным операциям, которые 

затрагивают только два взаимосвязанных счета, т. е. происходит отражение хозяйственной операции по 

дебету одного счета и кредиту другого счета с указанием соответствующей суммы. 

Такие бухгалтерские проводки составляются по большинству хозяйственных операций. 

Сложные бухгалтерские проводки характерны для тех хозяйственных операций, которые 

одновременно затрагивают несколько дебетуемых счетов (обычно два) и один кредитуемый или один 

дебетуемый и несколько кредитуемых счетов (обычно два). 

Возникновение сложных записей на счетах определено следующими обстоятельствами. Для 

выполнения бухгалтерской проводки по хозяйственной операции необходимо, чтобы эта операция была 

отражена в первичном учетном документе. 

Если в нем представлены сразу две хозяйственные операции, объединенные общим признаком 

(одним поставщиком, одним займодавцем, одним дебитором и др.), то составляется сложная 

бухгалтерская проводка. Например, когда у организации возникает задолженность перед поставщиком по 

поступившим на склад материалам в сумме 118 000 руб., она включает задолженность за материалы (100 

000 руб.) и задолженность ему по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ (18 000 руб.). Бухгалтерская проводка в этом случае будет выполнена по дебету двух счетов 

— счета «Материалы» на сумму 100 000 руб. и счета «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» на сумму 18 000 руб., а кредитуемым будет счет «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на сумму 118 000 руб. 

В сложных бухгалтерских проводках, как и простых записях на счетах, соблюдается принцип 

двойной записи. Равенство между итоговыми суммами дебета и кредита счетов не нарушается, а 

корреспонденция счетов выполняется по тем же правилам. При составлении сложных записей на счетах 

правильной является проводка, в которой существует как ясная взаимосвязь между счетами, так и 

причина выполнения сложной проводки. 

Поэтому общим правилом сложных бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

является невозможность их составления при одновременном указании нескольких дебетуемых и 

нескольких кредитуемых счетов. 

Запись на счетах бухгалтерского учета называется систематической записью, или разноской по 

счетам. Хозяйственные операции в результате разноски по счетам определенным образом группируются, 

систематизируются, отражаются в системе счетов бухгалтерского учета для получения сведений о 

состоянии имущества и обязательств организации на определенную дату. Систематическая запись 

необходима для формирования данных бухгалтерского баланса, других форм бухгалтерской отчетности, 

показателей, необходимых для текущего управления организацией [3]. 

Вместе с систематической записью для бухгалтерского учета характерно ведение хронологической 

записи по фактически происшедшим фактам хозяйственной деятельности. 
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Хронологическая запись хозяйственных операций производится в хронологическом порядке без 

систематизации по мере их возникновения. 

Она не дает возможности получения конкретной информации о движении объектов 

бухгалтерского учета, но является незаменимой в целях контроля: 

-  полноты и правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

-  присвоения порядкового номера хозяйственных операций для последующего обобщения данных в 

регистрах бухгалтерского учета; 

-  получения контрольной суммы итогового оборота на всех счетах бухгалтерского учета за 

отчетный период и др. 

Построение системы счетов бухгалтерского учета, обеспечивающей регистрацию, группировку и 

обобщение учетных данных о движении имущества и обязательств организации, определяется задачами 

бухгалтерского учета. 

Получение учетной информации для выполнения поставленных задач организуется в процессе 

синтетического и аналитического учетаи, основанного на отражении хозяйственных процессов в двух 

разрезах. В синтетическом учете формируются обобщенные данные о состоянии и движении имущества, 

обязательств и хозяйственных операциях, а в аналитическом — детальные сведения внутри каждого 

синтетического счета. 

Синтетический учет ведется в обобщенных (синтетических) показателях с помощью 

синтетических или главных счетов: по всей совокупности основных средств, готовой продукции, 

наличных денежных средств в кассе и др. На этих счетах ведется учет только в денежном выражении. 

Аналитический учет организуется на аналитических счетах для получения расчлененных данных 

о каждой разновидности объектов бухгалтерского учета и детализации информации, полученной на 

синтетических счетах. Так, аналитический учет к синтетическому счету «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» организуется по каждому работнику организации, по подразделениям (цехам, управленческим 

службам и др.) и др. 

Такие счета открывают в развитие соответствующего синтетического счета, а объекты 

бухгалтерского учета отражаются на аналитических счетах как в денежном измерении, так и в 

натуральных показателях (килограммах, штуках, метрах и др.). 

Натуральные измерители характерны для тех счетов, по которым имеются возможности 

представления учетных объектов в натуральной форме: счета «Материалы», счета «Готовая продукция», 

счета «Основные средства» и др. На счете «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счете «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», счете «Расчеты по налогам и сборам» аналитический учет ведется 

лишь в денежном выражении. 

Аналитические счета используются для ведения тех же записей, что и счета синтетического учета 

в разрезе необходимых показателей. Они имеют то же строение, что и синтетические счета. На 

аналитических счетах выполняются записи по дебету и кредиту, при открытии они имеют дебетовые или 

кредитовые остатки. По окончании отчетного периода теми же расчетами, которые выполняются на 

синтетических счетах, выводятся конечные дебетовые или кредитовые остатки. Сумма остатков и 

оборотов по дебету и кредиту всех аналитических счетов, открытых в развитие конкретного 

синтетического счета, должна соответствовать его остаткам и оборотам. [1, с. 61-66] 

Список литературы: 

1.  Бухгалтерский учет : учебник / В. И. Бобошко, В. А. Бородин, А. Ф. Дятлова [и др.] ; под ред. Ю. 

А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Дятловой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2018. 

– 612 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682366 (дата обращения: 10.11.2022). – Библиогр. вкн 

– ISBN 978-5-238-03034-0. – Текст : электронный. 

2.  Теплая, Н. В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие : [12+] / Н. В. Теплая. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 444 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395 (дата обращения: 08.06.2022). – 

Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-5-4499-0502-4. – Текст : электронный. 

3.  Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учеб-ник / В. Э. Керимов. — М.: Дашков и К, 

2018. — 686 c. ISBN 978-5-394-02182-4. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. URL: https://www.iprbookshop.ru/85212.html Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
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Аннотация. Мотивация сотрудника является одной из важнейших задач руководителя, так как 

мотивированный сотрудник залог хорошей работы компании. Материальная мотивация же является 

одним из самых популярных и выигрышных стимулов работника для его дальнейшей работы.  

Ключевые слова: персонал; мотивация; стимул; организация; материальная мотивация. 
 

Мотивация трудовой деятельности — это стремление работника удовлетворить свои потребности 

в определенных благах посредством труда, направленного на достижение целейорганизации. 

В процессе мотивации трудовой деятельности формируются и функционируют мотивы труда[1, c. 9]. 

Система управления персоналом (СУП) – это структура управления персоналом организации, 

которая состоит из элементов, компонентов и подсистем, взаимодействующих и влияющих друг на друга. 

По определению Мишина В. М.: «Система – это совокупность целостных упорядоченных 

взаимосвязанных элементов и подсистем, взаимодействующих между собой и участвующих в том или 

ином виде в процессе функционирования по обеспечению своего предназначения и достижения какой-

либо цели». 

Подсистема (направление СУП) – это самостоятельная часть системы 

со своей структурой: элементами и связями. 

Направления (подсистемы) СУП: 

 наем и отбор персонала; 

 адаптация персонала; 

 аттестация персонала; 

 обучение и развитие персонала; 

 организационная культура предприятия; 

 кадровый документооборот в организации; 

 управление текучестью персонала; 

 социально-психологический климат в организации; 

 роль руководителя в организации; 

 кадровая политика предприятия; 

 мотивация и стимулирование труда персонала на предприятии и др. [2, c. 7]. 

Стимулирование труда – это материальная основа мотивации персонала, представляющая собой 

комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения производительности труда 

работников [3, c. 79]. 

Мотивы трудовой деятельности — часть всей совокупности мотивов человека. Они формируются, 

когда в распоряжении общества (или субъекта управления) имеется необходимый набор благ, 

соответствующий социально обусловленным потребностям чело века[1, c. 9]. 

Если при нематериальной мотивации руководству приходится приспосабливаться к ним и 

определять, что именно важно для каждого отдельного сотрудника, то материальные стимулы оказывают 

одинаково положительное влияние на всех. 

Это связано с тем, что главной целью работы практически каждого человека является получение 

заработной платы. Ради каких-либо других мотивов (интерес к работе, хорошая команда) будут работать 

лишь немногие. 

К группе материальных стимулов относятся денежные (заработная плата, премии и т.д.) и не 

денежные (путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.)[3, c. 79]. 

Система материального стимулирования персонала разрабатывается для того, чтобы решить 

определенные задачи:  

 создать положительный имидж руководства организации в обществе как солидного работодателя, 

который способен предоставить своим сотрудникам престижную работу;  

 сформировать стабильный внутриорганизационный климат;  

 обеспечить социальную защиту сотрудников организации на уровень выше, чем обязывает 

работодателя государство;  
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 повысить показатели эффективности труда, а также качество выполнения работ и оказания услуг;  

 усовершенствовать готовность персонала справляться с кризисными ситуациями в организации[4, 

c. 45-46]. 

Наиболее распространенной причиной увольнения большинства работников является их 

неудовлетворенность уровнем оплаты труда. Именно это и является основной причиной эффективности 

внедрения в компании системы материальной мотивации. Данная система имеет множество преимуществ: 

 наиболее высокая эффективность; 

 простота внедрения; 

 возможность привязки размера оплаты к полученным результатам; 

 справедливость; 

 возможность материального наказания работников. Это может происходить путем наложения 

штрафа или депремирования [5]. 

Среди недостатков можно выделить невозможность применения общего коэффициента оценки 

трудового участия в деятельности, связанной с творческим подходом к решению проблем и 

использованием специальных знаний. И риск возникновения ситуации, при которой вклад молодых 

специалистов и пожилых сотрудников может быть оценен ниже среднего, что негативно скажется на 

настроении коллектива организации. Также материальная мотивация требует дополнительных затрат для 

организации и, как следствие, увеличения налоговой нагрузки[4]. 

Система материальной мотивации является одним из наиболее эффективных методов 

стимулирования сотрудников. При правильной организации эта система пойдет только на пользу 

компании, ведь конечные результаты ее деятельности напрямую зависят от эффективности работы 

персонала. Работодателю нужно только ответственно подойти к вопросу его разработки и внедрения, а в 

дальнейшем периодически пересматривать и корректировать. 

Список литературы: 

1.  Данилюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие: [16+] / А. 

А. Данилюк; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный 
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Шадринск: ШГПУ, 2021. – 216 с. 

3.  Современные методы мотивации и стимулирования труда работников: учебное пособие для 
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(экономика труда)», 38.04.03 «Управление персоналом» / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро, О.В. 

Андросова. – Москва; Берлин; Директ-Медиа, 2020.-270 с. 

4.  Методы материальной мотивации персонала: анализ и классификация / А. Р. Воронова 

Белорусский государственный университет, г. Минск – 3 с. 

5.  Материальная мотивация персонала: понятие, методы и эффективность применения/ Журнал 

«ZAKON» - 2016. [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа:https://zakonguru.com/trudovoe/upravlenije/obuchenije/materialnaja-motivacia.html 
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Аннотация. Калькуляция является одним из основных способов исчисления на организации. 

Калькуляция помогает определить плановую или фактическую себестоимость объекта или изделия и 

является основой для их оценки. Даёт определение рентабельности продукции и факторов, влияющих на 

её уровень, а также, позволяет контролировать уровень себестоимости и соблюдением действующих норм 

и нормативов затрат. 

Ключевые слова: калькуляция, учёт затрат, себестоимость, объекты калькулирования 
 

Производственно-хозяйственная деятельность любой организации связана с потреблением 

определенных ресурсов, а также с реализацией определенных затрат, которые непосредственным образом 

возмещаются из выручки организации от реализации продукции, что обеспечивает непрерывность 

производственного процесса. В результате подсчета всех сумм расходов организация приходит к единому 

денежному показателю – себестоимость. Затраты способны повышаться, либо понижаться в зависимости 

от объема потребляемых трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, организации производства 

и прочих факторов [1,c. 2]. 

Калькуляция - это определение расчетным способом затрат в стоимостной (денежной) форме, 

приходящихся на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды 

производств; он отражает способ группировки затрат и нахождения себестоимости приобретенных 

материальных ценностей, изготовленной продукции (работ, услуг). 

При помощи калькуляции определяется себестоимость различных объектов учёта: основных 

средств, нематериальных активов, приобретенных материальных ресурсов, производительной и 

реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг и т.д. [2,c.115]. 

Хочется отметить, что калькуляционная процедура лежит в основе калькулирования. 

Калькулирование – это совокупность приемов и способов, обеспечивающих исчисление 

себестоимости продуктов производства (работ, услуг).  

Процесс калькулирования себестоимости продукции на организациях состоит в основном из 

следующих этапов: 

-  сбор, группировка и детализация первичных затрат в разрезе калькуляционных статей по объектам 

учета затрат и калькулирования; 

-  определение себестоимости окончательного брака; 

-  оценка отходов производства и побочной продукции; 

-  оценка незавершенного производства; 

-  разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным производством; 

-  исчисление себестоимости единицы продукции [3, c. 11].  

Основные задачи калькулирования в организациях: 

-  достоверное исчисление фактической себестоимости единицы отдельных видов продукции, работ, 

услуг; 

-  оценка эффективности работы организации и отдельных внутрипроизводственных структур 

(производств, цехов, участков, бригад) путем сравнения затрат с результатами; 

-  выявление и использование резервов снижения себестоимости продукции и др. [3, c. 12]. 

Для определения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности организации 

необходимо вести учёт затрат в разрезе её структурных подразделений (центров ответственности), а 

внутри их – по видам производимой продукции (носителям затрат) и статьям калькуляции [2, c. 115]. 

Объект учета затрат – это признак, согласно которому производят группировку производственных 

расходов для целей управления себестоимостью. 

Выделяют две группы объектов учета затрат: 

-  центры ответственности (или места возникновения затрат); 

-  единицы продукции (работ или услуг). 

Объекты калькуляции – конкретные виды или группы однородной продукции (работ, услуг), по 
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которым исчисляется себестоимость их производств; во вспомогательных производствах – работы и 

услуги; в промышленных производствах  –  виды изготовленной продукции и изделий). 

Объект калькулирования может совпадать с объектом учета затрат, однако во многих отраслях 

этого не происходит. 

По способу включения в себестоимость продукции различают прямые затраты и накладные 

расходы [2, c. 116]. 

Прямые затраты — это то, что потрачено на производство конкретных товаров или услуг. Такие 

расходы можно включить в себестоимость: например, стоимость сырья и зарплаты сотрудников, которые 

работали над продуктом. 

Накладные расходы – это расходы, которые относятся на себестоимость отдельных видов готовой 

продукции пропорционально сумме начисленной заработной платы, прямым затратам или другой базе 

распределения, предусмотренной в учётной политике организации [2, c. 117]. 

По времени осуществления хозяйственного процесса калькуляцию различают виды: 

-  нормативные; 

-  плановые; 

-  сметные; 

-  отчётные (фактические) [2, c.126]. 

Нормативный метод учета, важнейшими элементами которого являются своевременное выявление 

отклонений от норм и учет изменений норм, является наиболее прогрессивным методом, позволяющим 

эффективно использовать данные учета для выявления резервов снижения себестоимости и оперативного 

руководства производством [4]. 

Плановая калькуляция характеризует предельно допустимые размеры затрат на изготовление 

продукции в планируемом периоде. [5]. 

Сметные калькуляции являются разновидностью плановой; они составляют на разовое 

(уникальное) изделие или работу для определения цены, расчетов с заказчиками и других целей [2, c. 

126]. 

Калькуляция фактической производственной себестоимости товарного выпуска производится в 

конце отчетного месяца по данным учета затрат. Цель отчетных калькуляций — определение фактической 

(реальной) себестоимости продукции, выполненных работ и услуг [6, c.1]. 

Одним из способов снижения статей расходов является использование такого метода 

калькулирования, как система «директ-костинг».  

Система «директ-костинг» заостряет внимание руководства организации на изменении 

маржинального дохода (суммы покрытия) по организации в целом и по различным изделиям. Она 

позволяет учитывать изделия с большой рентабельностью, чтобы переходить в основном на их выпуск, 

так как разница между продажной ценой и суммой переменных расходов не затушевывается в результате 

списания постоянных косвенных расходов на себестоимость конкретных изделий [7, c. 2]. 

В настоящее время данная система широко распространена во всех экономически развитых 

странах. В Германии и Австрии она получила название «учёт маржинальных затрат», во Франции – 

«маржинальная бухгалтерия» или «маржинальный учёт». 

Достоинство системы «директ-костинг» состоит в том, что ограничение себестоимости лишь 

переменные расходами позволяет упростить процессы нормирования, бюджетирования, учета и контроля 

затрат, так как себестоимость становится более прозрачной, а затраты, приведенные в разрезе статей, 

лучше контролируются [1, c. 125]. 

Изучив сущность и назначение калькуляции, можно сделать следующий вывод о том, что 

калькуляция представляет собой систематизацию затрат для получения информации о себестоимости 

продукта, для выявления резервов повышения эффективности производства и управления этим 

процессом. 

Одним из способов снижения статей расходов будет система «директ-постинг»,которая позволяет 

существенно упростить нормирование, планирование, учет и контроль резко сократившегося числа затрат, 

в результате себестоимость становится более обозримой, а отдельные статьи затрат – лучше 

контролируемыми. 
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Аннотация. В статье анализируется дебиторская задолженность в финансовой деятельности организаций 

на примере Северо-Кавказского федерального округа в период 2019-2021 гг. Актуальность рассмотрения 

данной темы обусловлена формированием определения дебиторской задолженности и ее управления 

(контроля) на предприятиях. Действенный экономический анализ дебиторской задолженности является 

одной из основных составляющих успешной экономической деятельности. 

Ключевые слова: финансы, финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, анализ. 
 

На современном этапе развития экономики перед субъектами финансово-хозяйственной 

деятельности на постоянной основе встает проблема появления и взыскания дебиторской задолженности. 

Существенный рост задолженности создает угрозу финансовой устойчивости организации. 

Наличие значительного объема дебиторской задолженности и ее постоянное увеличение в 

условиях финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрозы для финансовой деятельности 

предприятий. Поэтому в настоящее время одной из важнейших задач финансового менеджмента на 

предприятиях является эффективное управление дебиторской задолженностью, которое должно быть 

направлено на оптимизацию ее размера, гарантирование своевременного взыскания задолженности, а 

также реструктуризацию дебиторской задолженности и ее рефинансирование [3]. 

В целях эффективного усиления внутреннего контроля за дебиторской задолженностью важно 

разработать и утвердить положение об управлении и контроле дебиторской задолженности, в котором 

должен быть подробно описан алгоритм работы с задолженностью[4]. Таким образом, качественная 

система управления дебиторской задолженностью играет большую роль в обеспечении финансовой 

стабильности организации. 

Анализ дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, есть ли у компании проблемы с 

должниками, наблюдается ли рост просроченной задолженности,дает возможность снизить потребность в 

заемных источниках финансирования, что положительно скажется на ликвидности финансовой 

деятельности организации. 
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Данные по дебиторской задолженности в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

СКФО в период 2019-2021 гг. приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели дебиторской задолженности организаций по регионам СКФО за 2019-

2021гг. 

  

Дебиторская задолженность, млн 

руб. 

в том числе просроченная, млн 

руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
428032 490851 437520 64804 78965 73500 

Республика Дагестан 38918 49429 46848 16654 21099 12198 

Республика Ингушетия 1688 5071 6695 1481 2692 3065 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
19538 24406 24366 10454 8592 9989 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
38058 35218 40991 4164 6957 5401 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
14116 21758 16978 1503 6450 3694 

Чеченская Республика  44774 48787 56449 14999 18810 22011 

Ставропольский край 270940 306182 245193 15549 14365 17142 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу[6]. 

На базесведений из таблицы 1 проведем вертикальный анализ дебиторской задолженности 

организаций СКФО. Полученные результаты сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. Структура дебиторской задолженности организаций по регионам СКФО в 2021 г. 

 
Дебиторская задолженность в том числе просроченная 

млн руб. доля, % млн руб. доля, % 

Северо-Кавказский федеральный округ 437520 100,0 73500 100,0 

Республика Дагестан 46848 10,7 12198 16,6 

Республика Ингушетия 6695 1,5 3065 4,2 

Кабардино-Балкарская Республика 24366 5,6 9989 13,6 

Карачаево-Черкесская Республика 40991 9,4 5401 7,3 

Республика Северная Осетия - Алания 16978 3,9 3694 5,0 

Чеченская Республика 56449 12,9 22011 29,9 

Ставропольский край 245193 56,0 17142 23,3 

Источник: составлено автором на основе расчетов. 

Исходя из таблицы 2 видно, что наибольшая величина дебиторской задолженности в 2021 г. 

отведена Ставропольскому краю (56% от общей величины задолженности по СКФО или же 245193 

млнруб. от общей величины дебиторской задолженности по СКФО). Наименьшая величина наблюдается 

в Республике Ингушетия (1,5% от общей величины задолженности по СКФО или же 6695 млн руб.). 

В отношении просроченной дебиторской задолженности наибольшая величина отведена 

Чеченской Республике (29,9% от общей величины просроченной задолженности по СКФО или же 56449 

млн рублей). Наименьшая величина зафиксирована за Республикой Ингушетией (4,2% или же 3065 млн 

руб.). 

Далее проведем горизонтальный анализ дебиторской задолженности организаций в СКФО за 

период 2019-2021 гг. на основании официальных данных Росстата, которые были приведены в таблице 1. 
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Таблица 3. Динамика дебиторской задолженности организаций по регионам СКФО за 2019-2021 гг. 

 

Дебиторская задолженность в том числе просроченная 

Абсолютное 

отклонение, млн 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, млн 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Темп 

роста 

Темп 

прироста 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Темп 

роста 

Темп 

прироста 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
+62819 -53331 102,2 +2,2 +14161 -5465 113,4 +13,4 

Республика Дагестан +10511 -2581 120,4 +20,4 +4445 -8901 73,2 -26,8 

Республика 

Ингушетия 
+3383 +1624 396,6 +296,6 +1211 +373 207,0 +107,0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

+4868 -40 124,7 +24,7 -1862 +1397 95,6 -4,4 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

-2840 +5773 107,7 +7,7 +2793 -1556 129,7 +29,7 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
+7642 -4780 120,3 +20,3 +4947 -2756 245,8 +145,8 

Чеченская 

Республика 
+4013 +7662 126,1 +26,1 +3811 +3201 146,7 +46,7 

Ставропольский край +35242 -60989 90,5 -9,5 -1184 +2777 110,2 +10,2 

Источник: составлено автором на основе расчетов. 

 

На основании проведенных расчетов, результаты которых представлены в таблице 3, можно 

сделать следующие выводы о динамике дебиторской задолженности в СКФО в период 2019-2021 гг. 

В 2020 г. по отношению к 2019 г. дебиторская задолженность организаций в целом по СКФО 

увеличилась на 62819 млн руб., но затем снизилась на 53331 млн рублей, составив в 2021 г. 490851 млн 

руб. Темп прироста показателя за исследуемый период 2,2%. 

Значительно возросла дебиторская задолженность в период с 2019 по 2021 г. вРеспублике 

Ингушетия. Темп роста составил 396,6%, темп прироста – 296,6%. В абсолютном выражении дебиторская 

задолженность выросла с 1688 млн руб. в 2019 г. до 6695 млн руб. – почти в 4 раза. 

Снижение дебиторской задолженности за анализируемый период наблюдается лишь в 

Ставропольском крае с темпом 9,5%. В 2021 г. по отношению к 2020 г. данный показатель уменьшился на 

60989 млн руб. и составил 245193 млн руб. 

В оставшихся регионах значение дебиторской задолженности демонстрирует стабильную 

тенденцию роста. 

Просроченная дебиторская задолженность организаций в целом по СКФО возросла на 13,4%, 

составив в 2021 г.73500 млн рублей. 

Значительный рост просроченной дебиторской задолженности наблюдается в таких регионах 

СКФО, как Республика Ингушетия (на 107% с 1481 млн руб. в 2019 г. до 3065 млн руб. в 2021 г.) и 

Республике Северная Осетия – Алания (на 145,8% с 1503 млн руб. до 3694 млн руб., хотя в 2021 г. по 

отношению к 2020 г. значение снизилось на 2756 млн руб.). 

Уменьшение исследуемого показателя произошло в двух регионах: Республике Дагестан (на 

26,8%) и Кабардино-Балкарской Республике (на 4,4%). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наибольший рост показателя дебиторской 

задолженности в финансовой деятельности организаций СКФО наблюдается в 2020 г. Данную тенденцию 

можно объяснить экономическим кризисом, вызванным пиком пандемии коронавирусной 

инфекцииCOVID-2019. К 2021 г. в целом ситуация стабилизировалась, но в некоторых регионах значение 

дебиторской задолженности продолжает стремительно расти. Это обусловлено низким качеством 

бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, И ИХ СВЯЗЬ С ДУХОВНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 

Хуснитдин Фаррух Фахриддин угли  

базовый докторант 1го курса, направление Философия 

Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства", Ташкент, Узбекистан  
 

Аннотация. Общество не может всесторонне развиваться без развитой духовной жизни. Особенно этот 

важный вопрос встал во время переходного периода, когда происходили преобразования в политической и 

экономической сфере, в этот период духовность становится более чувствительной к подобному роду 

изменений. В исследовании раскрывается сущность общечеловеческих, национальных факторов и их 

диалектика, а так же их влияние на духовное развитие общества. 

Ключевые слова: диалектика, ценности, общечеловеческие, национальные, духовность, общество. 
 

Духовное развитие общества становится важным достоянием всего мира, философия этого 

понятия носит межнациональную значимость, но во многих странах духовность действует в 

национальной форме. Диалектика национальных и общечеловеческих ценностей выражается в 

непрерывном их взаимовлиянии, взаимодополнении.  

Обществу необходимы гармоничные отношения с окружающим миром, такая гармония приходит 

только с духовной сферой, в этом человек исходит из своего личного опыта, который выражается идеалом 

или нормой. Эти идеалы и нормы можно понимать, как общечеловеческие ценности. 

В общечеловеческие ценности заложено гуманистическое содержание, такое как, доброта, 

справедливость, красота и т.д. Всё это гарантирует гармонию человека с обществом. Термин 

«общечеловеческие ценности» применяется с 20 века, со времен возникновения глобализации. 

Глобализация требовала создания общей системы ценностей, поскольку начался процесс 

мультикультуризации общества, возникла необходимость в создании понятия «общечеловеческие 

ценности» для установления межцивилизационных диалогов. Общечеловеческие ценности во всех 

странах разнятся, из-за целей, установок, исторических условий, временных и пространственных 

установок. Общечеловеческие ценности – это продукт духовной деятельности, вырабатываемая людьми 

под влиянием различных факторов. Общечеловеческие ценности играют важную роль для в духовном 

развитии общества, как единство всех людей, потому что оно отвечает нуждам, интересам, потребностям 

общества и гражданина.  

Общечеловеческие ценности тесно переплетаются с духовными. К духовным ценностям можно 

отнести прогресс науки, образования, искусство, творчество и т.д. Вершиной этих ценностей для человека 

является счастье, под которым понимается физические и душевное состояние наивысшей 

удовлетворенности человека. Общечеловеческие ценности остаются без изменений в течении 

длительного времени, их них можно выделить национальные, связанные с особенностями исторического 

развития общества, его традициями. Все эти ценности в комплексе обогащают духовность общества. 

Национальные ценности создаются странами в соответствии с местоположением, климатом, 

историей, и прочими условиями становления и развития. Национальные ценности передаются во времени 

не теряя национальных черт. В разных странах национальные ценности разнятся. Национальные 

ценности выражаются через символы, традиции и качества народа. 

В Республике Узбекистан после приобретения государственной независимости, была проведена 

широкомасштабная работа по объективному изучению древнейшей истории и возрождению духовной 

сферы общества, в целях утверждения общечеловеческих ценностей и укрепления духа. Обретение 

Независимости сподвигло к комплексной выработке программы направленной на духовное развитие. В 

нашей Республике духовное развитие общества является неотъемлимой частью внутренних систем 

национального развития в широком смысле. Развитие человека и общества измеряется духовностью. 

Поэтому процесс духовного развития является не просто целью, но и признаком национального развития. 

Необходимо рассматривать процесс духовного развития и национального развития как социальное 

явление в соответствии с целью всеобщего развития.  
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Процесс духовного роста и национального развития, во-первых, побуждает к развитию 

нравственно-нравственных талантов и наследия, созданного нашим народом, и процесс национального 

развития, а во-вторых, побуждает человека к проявлению своих человеческих качеств и укреплению 

гуманизма в обществе. Таким образом, сущность процесса духовного роста и национального развития 

проявляется в форме духовно-нравственных качеств, гуманизма. Это приведет его, то есть процесс 

духовного роста и национального развития, в гармонию с общечеловеческими способностями. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Реформы, проводимые в сфере развития общества, служат обеспечению возрождения 

духовности нашего народа. Это явление обеспечивает фундаментальную связь духовного роста с 

процессом национального развития. В результате изучать ненаписанные страницы нашей истории можно 

было только в период демократических реформ.  

2. В процессе духовного роста восстанавливались высокие культурные качества, менялось 

отношение к духовному наследию. Это доказывало, что в процессе духовного роста диалектика 

общечеловеческих и национальных качеств не реализуется сама собой. В результате юбилеи наших 

городов, внесших достойный вклад в духовное развитие мировой цивилизации, прошли при участии 

международных организаций.  

3. Духовное восстановление, обновление и рост происходили вместе с процессом формирования 

духовности человека, живущего и творящего в новую эпоху. Сложность этой ситуации была связана с 

периодом становления принципиально новых общественных отношений, возникающих в обществе. 

Вместе с этим 

духовное обновление служило обеспечению личностного воспитания, то есть формированию 

совершенного человека. 

4. «Общечеловеческие качества» и их основные формы представляют собой социальные понятия, 

очень сложные, чрезвычайно содержательные и широкомасштабные, проявляющиеся по-разному, в 

различных ситуациях и на разных уровнях . Все дело в обеспечении нравственного подъема общества и 

национального развития для создания условий для деятельности тех, кто тратит свои возможности и 

знания, служит реализации действенных мер в государственном масштабе . 

Подводя итог, можно сказать, что процесс национального, общечеловеческого развития и 

духовный рост неразрывно связаны в этом смысле политической стратегической целью нации, народа, а 

после достижения этой цели - задачей создания средств и механизмов его социально-экономического 

развития. укрепление. Осознание взаимосвязанности процесса национального развития и духовного роста 

позволяет нации, народу проявить свою преемственность в экзистенциальном существовании, 

равноправие с другими нациями и народами. Часто духовный рост можно понимать как инструмент, 

оружие для понимания сущности процесса национального развития. Философское исследование 

взаимосвязи и влияния процесса национального развития и духовного роста связано с демократическими 

преобразованиями, гражданским обществом и общественно-политическими процессами, направленными 

на становление правового государства в Узбекистане. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности и методы ведения физической культуры в разных 

странах. 

Ключевые слова: Физическая культура, физкультура, спорт. 
 

Введение: Все учебные заведения по всему миру объединяет такой вид учебной практики, как 

физическая культура. Не зависимо от страны и ее порядков, государство стремиться развивать физические 

возможности ее граждан в том числе и подрастающие поколение, но подход к обучению и развитию у 

каждого свой. В данной работе будут рассмотрены ряд стран, которые отличились своим подходом к делу. 

Актуальность: Спорт занимает важное место в жизни каждого человека. Уже многие поколения 

уроки физической культуры преподают в школах и вузах. Можно сказать, что она стала основой познания 

мира и себя. 

Цель: Рассмотреть преподавание физической культуры в разных странах.  

Задачи: 

1) Рассмотреть методы ведения физкультуры. 

2) Узнать качество обучения. 

3) Понять возможные перспективы учащихся в занятии спортом. 

4) Узнать, как влияет физкультура на учащихся. 

Основная часть: 

Физкультура в РФ:  

С 1994 годав РФ физкультура была объявлена обязательной дисциплиной образовательного 

цикла.Она введена в основу образовательного процесса в соответствии с ГОСТом высшего 

профессионального образования. 

Физкультура является обязательным образовательным предметом, но многие учащиеся 

пренебрегают ей и пытаются от нее огородиться, прогуливая или прикрываясь медотводом. Для 

избежания таких ситуаций государство пропагандирует здоровый образ жизни и улучшает условия для 

занятий, предоставляя учебным заведениям: стадионы, тренажеры, разнообразный спортивный инвентарь 

– все это позволяет полностью окунуться в процесс и вынести из него максимальную пользу для 

физического здоровья. 

Что качается самого образовательного процесса, то учащимся предоставляют как обычный методы 

ведения занятия по ГОСТ так и различные секции по разнообразным видам спорта. Но в обычных 

среднестатистических государственных учреждениях ситуация не самая лучшая. Обычно все проходит в 

упрощенном формате. Для занятий и развития человека более серьезнее и профессиональнее выбирают 

частные секции вне школ или вузах. Зачастую учебное заведение не может предоставить возможность 

связать учащемуся свою жизнь со спортом на профессиональном уровне. Эта проблема связана с 

множеством фактов, в основе которых лежит банальная нехватка средств для удовлетворения 

потребностей всех учащихся.  

Поэтому люди выбирает частные заведения или училища спортивного клуба для развития спортом 

и улучшения своих навыков. Такие училища могут дать не только профессиональное и качественное 

обучение, но и возможность достичь высоких результатов и наград.  

Физкультура в США: 

Спорт в США — одна из национальных идей, а школы — резерв для национальных сборных. 

Поэтому уроки физкультуры здесь не просто занятия, а целая система, в которую вовлечены почти все 

ученики. 
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В такой системе сама школа является спортивным клубом с подрастающими спортсменами. 

Школе выгодно фокусироваться на национальные и популярные виды спорта: баскетбол, волейбол, 

американский футбол и бейсбол. Так же учебные учреждения часто с начальных классов практикуют 

соревновательный подход к обучению, а именно: они проводят внутри и меж школьные турниры. 

Преподаватели зачастую оказываются бывшие спортсмены, которые достигли профессиональных 

результатов и наград в преподаваемом им спорте. 

В основном уроки физкультуры на обычной основе мало чем отличаются от других стран. Но 

можно заметить, что в США, не смотря на их страсть к спорту, большая проблема с ожирением. Этот 

фактор тоже учитывает система образования и специально для таких людей в учебном заведении создают 

клубы, куда пускают только учащихся, чей вес сильно превышает норму. Это помогает избежать 

неудобства при ведении занятий.  

В Американских школах с 1987 года действует специальный тест «Вызов президента» для детей 

от 6 до 17 лет содержит пять видов упражнений: бег на милю, челночный бег 4×39 футов, подтягивание 

в висе, сгибание туловища из положения лёжа, наклоны вперёд. Похожий тест практикуют и в РФ, но в 

более мягких условиях.  

В ходе обучения на соревновательной основе и профессионального обучения могут вырасти 

будущие звезды спорта. Часто спортивные достижения помогают поступить в колледж.   Если учащийся 

сможет проявить себя в школьное время, то колледжи будут готовы побороться, чтобы заполучить таких 

игроков к себе в состав. Есть множество примеров, как обычные подростки благодаря любви к спорту и 

труду смогли поступить в желаемое заведение и достичь больших результатов в любимом деле.  

Физкультура в Японии: 

Если в США и в России уделяют большее внимание спорту, то в Японии к физической подготовке.  

В школе, как правило, преподаётся 8-10 видов спорта, и для каждого есть свой преподаватель. Так 

же учитель физкультуры должен иметь медицинскую квалификацию для работы. Главная цель 

образовательного учреждения – выпустить здорового человека, который знает свои слабости и 

особенности организма. Для этого с начальных классов ученика проверяют, выявляют проблемы со 

здоровьем и анатомические особенности. Если у учащегося обнаруживают проблемы, то преподаватель 

начинает индивидуальную работу с ребенком, составляя специальную программу питания и упражнений. 

На занятиях физкультуры стараются сделать акцент на выработку дисциплины и на проявление навыков 

при работе в команде.  

Также в системе образования большой акцент делается на культурной составляющей. Т.е. помимо 

обще принятых занятий спором (футбол, баскетбол и т.д.) уделяют большое внимание единоборствам 

(каратэ, сумо, джиу-джитсу), кендо (фехтование катаной) и т.п. В этих кружках школьники кроме спорта 

занимаются изучением иерархии и церемоний. Это помогает привить ученику навыки социализации 

и знания структуры общества.  

В Японии есть такое понятие как «Ундокай» -это долгие показательные выступления, которые 

помогают показать умения учеников и привлечь внимание других учащихся к кружку. Это событие 

проводится каждый год начиная с детского сада, потом — в школе и в университете. 

В старших классах более 40% школьников занимаются спортом не менее девяти часов в неделю, 

а остальные 60% тратят на физкультуру два-три часа в неделю — это обязательный минимум. 
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На сегодняшний день проблемным аспектом выступает распространение преступлений 

экстремисткой направленности. Данные преступления посягают  на национальную безопасность 

целостности каждого государства. Анализируя современное состояние общества можно с точностью 

сказать, что терроризм отвергается обществом в целом, а экстремизм выступает в качестве главного 

составляющего разрушения основ конституционного строя и понимается гражданами как действенный 

инструмент воздействия на политику. 

Экстремизм необходимо рассматривать как приверженность к крайним мерам и взглядам, которые 

радикально отрицают существующие в обществе нормы и правила через совокупность насильственных 

проявлений, совершаемых отдельными лицами и специально организованными группами, и 

сообществами. 

Сегодня экстремизм находит свое отражение во всех сферах жизни общества. Он обладает 

широким спектром действия и выступает в качестве дестабилизирующего фактора в жизни государства и 

общества. 

В связи с этим, актуальным проблемным аспектом на сегодня выступает наличие и 

противодействие молодежному экстремизму, а также наличие методов государственного управления, 

которые обеспечат социальную стабильность и должное противодействие разнообразным проявлениям 

молодежного экстремизма. 

Молодость - это ощущение того, что всё ещё впереди, когда хочется идти вперёд и что-то менять, 

когда принимаешь жизнь такой, какая она есть. Молодость - когда человек может позволить себе быть 

непосредственным и бесшабашным.  

Сеть Интернет демонстрирует молодым людям то, что информацию о «красивой жизни», в 

результате чего молодые люди теряют собственную значимость и могут быть подвержены участию в 

разнообразных общественных группах. Многие пристращаются к алкоголю, наркотикам, ввиду этого, они 

представляют угрозу для нормального населения и благополучия страны в целом. Все это способствует к 

разнообразным конфликтам в обществе, приводит к разным степеням преступлениям, к криминализации 

общества. 

Сегодня для молодежного экстремизма  характерно нетерпение других людей, которые отличаются 

от социальных групп, придерживающихся иных моральных, политических экономических, эстетических, 

религиозных идей и взглядов. Лидеры множества экстремистских организаций стараются использовать 

психологические факторы, включая агрессию на молодежь. 

По мнению В.А. Родионова: «Именно молодые люди мужского пола представляют собой особую 

социально-демографическую группу, которая по своим физическим (физическая сила), поведенческим 

(стадность, соревновательность), психическим (склонность к риску, желание выделиться, склонность к 

девиантному поведению) данным резко отличается как от женщин, так и старших мужчин» [3]. 

Сознание молодежи имеет несколько отличительных черт, для него характерно: особый 

эгоцентризм, поиск своей аутентичности, отсутствие объективизма по отношению к миру, преобладание 

воображения над житейским опытом.  
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Таким образом, молодежный экстремизма - это стихийная, недостаточно организованная, 

идеологическая незрелость, мало склонная к компромиссам в любом проявлении. Недостаток опыта для 

проведения своих акций приводит к их неэффективности и безрезультатности. Но сами по себе действия 

молодых экстремистов отличаются жестокостью и резкостью, в отличие от старших, более опытных 

"коллег". Отчасти это объясняется тем, что в силу своего возраста молодежь менее чем взрослые склонна 

бояться силовых проявлений со стороны властных структур, отсюда и готовность ее к самым 

рискованным действиям и операциям очевидна. Тем более что многих молодых экстремистов невозможно 

преследовать по закону по причине их малолетства, или же их можно наказать только за совершение 

тяжких преступлений [1]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на негативные свойства социальной среды, например, 

такие как: социальное неравенство, конфликты в обществе, отсутствие и иные. 

В связи с тем, что экстремизм возникает постепенно необходимо выделить его основные этапы: 

причинный – формирование чувства ненужности, ущемлённости; организационный – объединение 

нескольких человек с едиными идеями и взглядами; активный, направленный на совершение каких-либо 

действий. 

С целью предотвращения экстремизма необходимо требуется вмешательство в процесс 

социализации личности. Это связано с тем, что для молодых экстремистов характерно отсутствие 

должного уровня образования, отсутствие возможности своей реализации в обществе, низкий уровень 

патриотизма и   гражданственности. 

По мнению А.В. Кузьмина:«Важное место в предупреждении экстремизма в молодежной среде в 

современной социально-культурной ситуации отводится социально культурной деятельности» [2].  

В настоящее время необходимо тщательно проанализировать методы и средства борьбы с 

молодежным экстремизмом. С целью разработки стратегии противодействия экстремизма требуется 

обеспечение защиты жертв дискриминации.  

Общественные организации должны осуществлять работу, которая будет направлена поддержку 

мониторинга и оценку преступных деяний экстремисткой направленности. 

На законодательном уровне требуется разработка нормативной правовой базы, которая будет 

направлена на разработку государственных и общественных институтов, которые бы обеспечили 

формирование толерантности; разработку действенных мер и механизмов внедрения норм толерантного 

поведения в социальную практику, активное противодействие экстремизму; поддержку и взаимодействие 

со средствами массовой информации и прежде всего в переориентации с противодействия деструктивным 

процессам в форме контрпропаганды на активную работу по опережению и предупреждению кризисов. 

Следовательно, требуется формирование у молодежи нового типа культуры, в основе которой идет 

противосияние принципов ненасилия, толерантности и безопасности, диалога и взаимопонимания, 

способной активно противостоять проявлениям социального зла, внутренней и внешней агрессии. 

На органы государственной власти, в том числе и правоохранительные органы, специальные 

службы непрерывно должны быть возложены обязанности по борьбе с преступлениями экстремисткой 

направленности у молодежи, путем устранения причин и условий самим государством, благодаря 

государственной политике, которая направлена на противодействие преступлениям экстремисткой 

направленности. Необходимо устранить конфликты, которые способны порождать экстремизм. 

Не только деятельность государственных органов, но и общества в целом могут создать условия 

для сдерживания молодежного экстремизма. В этой связи необходимо, чтобы  правоохранительные 

органы активно организовывали работу с педагогами, работниками органов местного самоуправления с 

целью противодействий экстремизма среди молодежи. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что особенностью любого общества 

любого государства может выступать молодёжный экстремизм, его полную ликвидацию исключать 

нельзя. Несмотря на это, государственные органы могут осуществлять меры по его сдерживанию и 

ограничению его распространения путем контроля и разработки нормативных правовых актов, которые 

направлены на противодействие преступлениям экстремисткой направленности молодежи. Разработка и 

реализация стратегических программ, которые направлены на противодействие и борьбу с молодежным 

экстремизмом позволят снизить рост преступлений экстремисткой направленности среди молодежи. 
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На сегодняшний день в соответствии со статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации 

вымогательством признается  требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких[2]. 

Проблемным аспектом сегодня выступает осуществление расследования по уголовным делам, 

возбужденным по вымогательству. 

По возбужденным уголовным делам, связанным с вымогательством, зачастую лицо, совершившее 

данное преступление известно. Однако существуют и такие материалы уголовных дел, где отсутствует 

информация о лице, свершившее вымогательство. 

В основе расследования любого уголовного дела лежит построение версий, в том числе и 

вымогательство, на основе которых строится алгоритм определённых действий, направленный на 

раскрытие преступлений. 

Любая версия следователя направлена на установление фактов уголовного дела, сбор 

доказательств. Проработка версий вымогательства направлена на исключение оговора лица, виновного в 

преступлении, а также исключение инсценировки преступного деяния. 

Следователь в рамках своих полномочий и на основе возложенных на него уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством должен осуществить планирование своей работы, например, 

задержание лица, которое подозревается в вымогательстве; лицо, которое совершило вымогательство 

известно, но скрылось; лицо, которое совершило вымогательство остается неизвестным. 

Если лицо, совершившие вымогательство установлено, то следователю необходимо правильно 

квалифицировать данное деяние.Следователю необходимо установить мотив преступления, его цель, 

обстоятельства и взаимосвязь с потерпевшим лицом. 

Вымогательство по своей сути специализированное преступление. В его основе лежит 

информация по делу по информации свидетелей и потерпевшего. Данная информация ложится в основу 

розыскных мероприятий по уголовному делу. В ряде случаев потерпевший знаком с преступником, либо 

потерпевший может составить фоторобот преступника для облегчения работы следователей в его поиске. 

Если же лицо, которое совершило вымогательство скрылось от сотрудников полиции или 

следственных работников, то в основу расследования ложится две версии: преступник гастролирует по 

областям или районам, или наоборот проживает на подследственной территории. 

Информация, которая дана потерпевшим может быть положена в основу расследования 

преступлений и поможет полностью сформировать портрет лица, совершившего вымогательство, 

например, наличие особых примет: татуировки. 

Верcии, выдвинутые следователями в процессе расследования вымогательства могут изменять в 

зависимости от фактов. По субъекту преступления могут быть построены следующие версии: 
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вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; вымогатель, ранее судимый; 

вымогатель впервые совершает преступление; вымогатель - лицо, проживающие в районе совершения 

преступления; вымогатель - «гастролер». 

При планировании расследования вымогательств можно выделить три этапа: первоначальный, 

последующий, заключительный.  

Главной проблемой расследования вымогательства является скрытый характер, а именно 

отсутствие достаточных сведений о факте вымогательства, использование преступниками современных 

технических устройств и сети Интернет, а также злоумышленники стараются использовать ситуации, 

смежные с гражданско-правовыми ситуациями, в качестве мотива вымогательства. Данные факты 

преступники берут на свое вооружение, поскольку методы и тактика оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел зачастую раскрывается в различных фильмах и сериалах, которые показывают по 

телевидению[1].  

Также, сеть Интернет не имеет четкой государственной цензуры, и в ней полно различного рода 

информации, от судебных приговоров по вымогательствам (которые описывают алгоритм действий 

правоохранительных органов по установлению и привлечению подозреваемых лиц к уголовной 

ответственности) до описания специальных технических устройств и мест их приобретения, которые 

могут использовать вымогатели при совершении преступлений. 

Следователь или дознаватель исходят при выборе следственных действий из их целесообразности 

и экономичности.  

Проблемным аспектом выступает также и отсутствие должного опыта у следователей, ввиду того, 

следственные работники имеют небольшой стаж работы в следственном органе. 

Так, например, если у гражданина группа лиц вымогает большую денежную сумму главной 

задачей сотрудника следственного органа выступает допрос потерпевшего, где следователь выяснит 

обстоятельства совершенного преступления. К ним относятся: размер вымогаемой суммы, применение 

насильственных действий, а также иные факты, которые указывают на способ вымогательства: СМС-

сообщения, аудио-, видеозаписи, записи телефонных разговоров, видеозаписи камер видеонаблюдения и 

т.д. 

Далее следователем планируются оперативно-следственные мероприятия по документированию и 

задержанию подозреваемых лиц в совершении данного преступления.Кроме этого, для фактического 

задержания преступников следователь привлекает силовые подразделения ОМОН, СОБР. При подготовке 

к операции по задержанию подозреваемых лиц следователь копирует денежные средства, которые будут 

передаваться заявителем по требованиям вымогателей. 

Все действия сотрудников следствия и иных органов находят свое отражение в протоколах 

следственных действия. 

Следователь организовывает обыск по месту жительства подозреваемого, а также обыск в 

нежилых помещениях, имеющих отношение к преступлению по уголовному делу. Целью данного 

следственного действия является обнаружение предметов и документов, имеющих значение для 

успешного расследования уголовного дела (сотовые телефоны, орудия, используемые при совершении 

преступления, расписки, предметы и имущество, полученные преступником от потерпевшего, и т.д.). 

Последующим необходимым следственным действием является опознание подозреваемого лица (в 

случаях, когда личность подозреваемого потерпевшему неизвестна). 

Необходимо отметить, что для вымогательства характерен низкий уровень зарегистрированных 

преступлении и низкое количество раскрытых преступлений данного вида, а также рост количества 

преступников, которые используют вымогательство в качестве основного источника преступного дохода. 

Самой главной проблемой сегодня выступает то, что большая част уголовных дел о 

вымогательстве остается нераскрытой. Это связано с тем, что вымогательство совершается ни одном 

человеком, а группой лиц. Она имеет определенную структуру и реализовывает свою деятельность на 

длительной основе, цель данной деятельности – извлечение прибыли. Преступление готовится долго и 

тщательно. 

При расследовании вымогательства необходимо учитывать характеристику психических и 

психологических свойств характера преступника. Как правило, преступники обладают высоким уровнем 

осведомленности о методах организации и реализации правоохранительной деятельности, преступники 

знают, в чем их могут уличить и какая доказательственная база может быть применена против них. 

 В большинстве случаев вымогатели являются ранее судимыми за аналогичные преступления, 
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также вымогатели зачастую не относятся к категории лиц, злоупотребляющих алкоголем и 

употребляющих различные наркотические вещества. В ряде фактов вымогателями выступают лица, ранее 

не судимые, спортсмены, проходившие службу в рядах армии Российской Федерации. 

 В процессе расследования вымогательства нередко возникают случаи, когда организатор 

вымогательства не привлекается к уголовной ответственности наряду с исполнителями, которые 

выполняли активные действия по совершению преступления и которых правоохранителям удалось 

задержать.  

Данная ситуация складывается в связи с тем, что задокументировать действия организатора 

органам дознания и предварительного следствия не удалось, а соучастники преступления, как правило, 

активно укрывают организатора, не давая в отношении него никаких показаний.  

Таким образом, следователям и оперативным подразделениям необходимо на стадии 

документирования и реализации по уголовному делу, т.е. перед задержанием подозреваемых лиц, уделить 

особое внимание проведению оперативно-розыскных мероприятий, которые в последующем позволят 

качественно провести следственные действия по привлечению всех соучастников преступления. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вымогательство имеет множество 

вариаций, особенно сложные имеют организованный характер, в связи с этим при расследовании данного 

вида преступлений необходимо использование достижений в различных областях знаний, таких как 

вычислительная техника, кибернетика, информационные технологии и т.д. 

Перечисленные сведения о вымогательстве подлежат внедрению в практическую деятельность 

сотрудников следствия, дознания и правоохранительных органов. Данные знания способствуют 

пониманию порядка организации вымогательства. От верного понимания существа вымогательства 

зависитправильная постановка работы по документированию преступления, задержанию подозреваемых 

лиц и последующая успешная работа правоохранительных органов по его раскрытию. 
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Аннотация. В данной статье анализируется и сопоставляется законодательная база РФ и КНР в области 

регулирования государственной поддержки субъектов индивидуального предпринимательства. 

Подчёркивается значение индивидуального предпринимательства как правового института и важного 

экономического сектора, положительно влияющего на благополучие граждан и страны. Сравниваются 

различные элементы поддержки сектора индивидуального предпринимательства в России и Китае 

(гранты, программы субсидирования, фонды поддержки и т.д.). Отдельное значение уделяется  

деятельности специализированных организаций в данной сфере, в частности, организации «Китайский 

молодёжный бизнес» и Ассоциации молодых предпринимателей России. Выявлены и обозначены 

наиболее актуальные проблемы поддержки индивидуальных предпринимателей государством.  

Предложен комплекс мер по их устранению, акцентируется внимание на необходимости заимствования 

определённого опыта Китая в данной области. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, индивидуальное предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, государственное регулирование, государственная поддержка. 
 

Аспекты государственной поддержки института индивидуального предпринимательства 

представляют собой одну из самых актуальных тем в России. Это можно объяснить тем, что результаты 

деятельности субъектов индивидуального предпринимательства являются одной из важнейших частей 

экономики страны. Конституционно закрепленный принцип свободы экономической деятельности для 
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всех граждан страны предоставляет внушительные возможности для использования своих способностей и 

имущества в целях осуществления предпринимательской деятельности, оказывающей положительное 

влияние не только на финансовое благополучие граждан, но и на экономику государства в целом. 

Законодательная основа, регулирующая предпринимательскую деятельность в России, основана как на 

федеральных нормативно-правовых актах, так и на региональных законах, которые учитывают 

территориальные особенности предпринимательской деятельности [3]. Государство заинтересовано в 

развитом и эффективном предпринимательском секторе. Таким образом, оно должно реализовывать 

комплекс специализированных мер и мероприятий для стимулирования развития предпринимательской 

деятельности и защиты предпринимателей. Это можно осуществить с помощью разработки эффективных 

правовых норм. В этом отношении особый интерес представляет законодательный и экономический опыт 

Китая, который на данный момент представляет собой одну из наиболее эффективных экономик мира. 

Изучение, сопоставление отечественной и зарубежной нормативно-правовой базы, а также заимствование 

элементов государственной поддержки сектора индивидуального предпринимательства Китая может 

поспособствовать улучшению законодательной основы Российской Федерации в данной области, а, 

следовательно, и повышению показателей эффективности деятельности субъектов индивидуального 

предпринимательства. 

Всё вышесказанное определяет актуальность работы, а также объект, предмет исследования и 

постановку соответствующей цели и задач. 

Так, объект исследования представлензаконодательным регулированиемопределённых элементов 

государственной поддержки, реализуемой в области индивидуального предпринимательства и 

осуществляемой в России и Китае. 

Предметомданного исследования следует считатьсистему мер государственной поддержки, 

оказываемой субъектам сектора индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и 

Китайской Народной республике. 

Целью исследования следует считать формирование определённой система мер по решению 

наиболее актуальных проблем правового положения индивидуальных предпринимателей в России. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

• исследование и анализ законодательства России и Китая в области индивидуального 

предпринимательства; 

•  сравнение мер государственной поддержки субъектов индивидуального предпринимательства в РФ 

и КНР; 

•  выделение и рассмотрение наиболее важных и актуальных проблем индивидуальных 

предпринимателей в России; 

•  Формирование определённых мер, имеющих в качестве своей цели усовершенствование уже 

имеющейся нормативно-правовой основы в области государственной поддержки данной сферы. 

Для решения указанных выше задач применялись следующие методы научного познания: 

обобщение, анализ, сравнительно-правовой и логико-юридический. 

Нормативно-правовая база исследования представлена действующим законодательством 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики, регламентирующим правовой статус 

индивидуальных предпринимателей. 

В Российской Федерации согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве субъектов 

предпринимательства можно выделить: 

•  хозяйственные общества, хозяйственные партнёрства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, внесённые в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

•  индивидуальные предприниматели, сведения о которых содержатся в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей [1]. 

В статье 2 Закона КНР от 29.06.2002 «О содействии малым и средним предприятиям» определено, 

что «под малыми и средними предприятиями понимаются предприятия различной организационно-

правовой формы и различных форм собственности, созданные согласно закону на территории КНР и 

способствующие удовлетворению потребностей общества, увеличению количества рабочих мест, 

отвечающиетребованиям государственной отраслевой политики и относящиеся к малым и средним по 

масштабам хозяйственной деятельности»[2]. 
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В Российской Федерации законодателем подразумевается, что под государственной политикой в 

области развития предпринимательства следует понимать часть государственной социально-

экономической политики, которая представляет собой совокупность правовых, политических, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим Федеральным 

законом. Также, что касается поддержки индивидуального предпринимательства государством, то 

хотелось бы уделить особое внимание речи президента В.В. Путина на Экономическом Форуме, 

прошедшем в Санкт-Петербурге 17 июня 2022 г. Отдельно В.В. Путин выделил особенности правового 

статуса индивидуальных предпринимателей, посчитав нужным сделать заявление о том, что для 

субъектов предпринимательства необходимо отменить большинство плановых проверок для российского 

бизнеса, деятельность которого нельзя назвать связанной с рисками высокого причинения вреда. 

Конкретные аспекты данной реформы должно будет определить Правительство Российской Федерации в 

ближайшее время [6]. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что законодателем 

подчёркивается необходимость и приоритетность развития института индивидуального 

предпринимательства не только посредством нормативно-правового закрепления принципов и политики 

государства, направленных на поддержку данного института. Глава государства также акцентирует роль 

сектора индивидуального предпринимательства. 

Кроме того, имеет место быть определённый комплекс мер государственной поддержки. Так, 

финансовая поддержка подразумевает оказание государством помощи безвозмездной помощи от центра 

занятости населения. Помощь при этом носит безвозмездный характер. Поддержка такого рода должна 

поспособствовать предоставлению гражданам рабочих мест. Кроме того, предоставление безвозмездной 

помощи от центра занятости населения имеет в качестве своих конечных целей снижение показателей 

безработицы и повышение уровня конкуренции. Гранты представляют собой финансовые средства, 

которые предоставляются безвозмездно и безвозвратно для открытия дела на условиях грантодателей. 

Раздача грантов входит в компетенцию Департамента экономического развития, а также различных 

фондов и союзов предпринимателей. Также имеют место быть программы субсидирования, которые 

подразумевают выделение денежных средств из федерального бюджета. Они могут быть направлены на: 

платежи по лизингу и аренде, участие в специализированных выставках, осуществление выплат по 

процентам кредитов банка, профессиональное обучение работников и т.д. [5]. 

Отдельно следует выделить то, что преференции для индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

предоставляются в РФ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Здесь важно отметить то, что в законодательстве КНР аналогичная мера поддержки субъектов 

индивидуального предпринимательства не предусмотрена. 

В настоящее время в Китае современная система государственной поддержки малых и средних 

предприятий включает в себя следующие элементы и направления: 

1. Создание специализированного государственного фонда поддержки малых и средних 

предприятий. Законом КНР «О стимулировании развития малых и средних предприятий» (ст. 12) 

определено, что «государство создаёт специальный фонд развития малых и средних предприятий. Этот 

фонд формируется за счет средств бюджета, целенаправленно выделяемых для поддержки малых 

предприятий, доходов фонда, пожертвований и дарений, прочих финансовых поступлений.  

2. Осуществление государственной поддержки финансового и кредитного характера. В Китае 

финансовое обеспечение государственных программ, а также поддержка наиболее востребованных 

отраслей, в том числе субъектов предпринимательства, входит в компетенцию Китайского банка развития 

(China Development Bank). Этот банк был создан в 1994 г. В настоящее время он представляет собой 

самый крупный правительственный банк страны, все долговые обязательства которого полностью 

гарантированы Правительством КНР [7]. 

Также в качестве мер поддержки субъектов предпринимательства можно выделить деятельность 

специализированных учреждений. Здесь следует уделить особое внимание учреждённой в Китае 

специализированной организации - «Китайский молодежный бизнес» (Youth Business China). Для 

получения поддержки от «Китайского молодёжного бизнеса», начинающий предприниматель обязан 
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соответствовать определённым параметрам: возраст от 18 до 35 лет; отсутствие постоянной работы; 

невозможность получения финансирования в банках.  

Отдельный интерес вызывает система наставничества, которая практикуется в организации. 

Данная система подразумевает процедуру прикрепления к новым предприятиям руководителей-

наставников. В их обязанности входит проведение встреч с руководством начинающего предприятия для 

оказания всевозможной помощи. Данные встречи должны проводиться в течение 3 лет и не менее 4 часов 

в месяц. Помощь руководителей-наставников имеет волонтёрский, безвозмездный характер. Но взамен 

предприятиям руководителей-наставников предоставляются налоговые льготы. Согласно последним 

данным, система наставничества включает в себя 12 000 руководителей, при этом из них 74% - это те 

руководители, которые сами начинали своё дело через Youth Business China [6]. В Российской Федерации 

в качестве примера своеобразного аналога «Китайского молодежного бизнеса» можно привести 

Ассоциацию молодых предпринимателей России. Но при этом данная организация осуществляет 

наиболее активную деятельность лишь в 18 субъектах Российской Федерации. Данную тенденцию, к 

сожалению, нельзя охарактеризовать как положительную [7]. 

Таким образом, сравнив различные аспекты государственной поддержки индивидуальных 

предпринимателей государством, можно сделать вывод о том, что и в России, и в Китае признаётся 

важность института индивидуального предпринимательства. Но, несмотря на это, можно утверждать, что 

индивидуальное предпринимательство в Китае имеет гораздо более эффективную поддержку со стороны 

государства. В этом отношении китайский опыт представляет несомненный интерес. Кроме того, имеет 

место быть ряд проблем, среди которых можно выделить следующие: 

1. Низкий уровень информационной осведомлённости и поддержки. В России большинство людей 

не осведомлены о различного рода программах государственной поддержки. Необходимой информацией 

снабжаются лишь города федерального значения. Таким образом, необходимо сделать основательный 

упор на развитии ресурсов субъектов Российской Федерации в том числе. 

2. Проблема низкого уровня поддержки социальных инициатив. Чтобы решить данный вопрос, 

можно перенять опыт Китайской Народной Республики. Так, представляется возможным ввести институт 

наставничества, под которым следует понимать закрепление за новообразовавшимися предприятиями 

опытных руководителей, которым можно предложить, например, налоговые льготы в качестве меры 

поощрения за оказание поддержки. Данную меру поддержки можно будет оформить в виде отдельного 

федерального закона или в виде пакета поправок к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. 

Институт наставничества, закреплённый на законодательном уровне, может оказать положительное 

влияние на субъектов индивидуального предпринимательства, помочь избежать банкротства на ранних 

этапах существования предприятий, поспособствовать повышению доходов. Таким образом, данная 

проблема может быть ликвидирована ещё на этапе её возникновения. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы сбора и предоставления доказательств 

стороной защиты на стадии предварительного расследования и судебных стадиях. 

Ключевые слова: Адвокат, адвокатский запрос, предварительное расследование, судебные стадии. 
 

Уголовный процесс в Российской Федерации является состязательным.  

Все усилия стороны защиты направлены не только на защиту подозреваемого, обвиняемого, но и 

на опровержение предъявленного ему обвинения посредством правильно выбранной позиции; 

оспаривание доказательств обвинения и представление доказательств невиновности и непричастности 

подзащитного к совершению инкриминируемых деяний, а также прочие защитительные действия.  

Сегодня адвокат является одной из центральных фигур в уголовном процессе, он не только 

определяет цели и текущие задачи стороны защиты, но и вырабатывает стратегию и тактику по линии 

защиты [1]. 

Работа адвоката в судебном процессе сложна и разносторонне, она заключается не только в том, 

что необходимо опровергать обвинение, которое предъявлено его доверителю, но и отстаивать позицию 

подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу. Адвокат систематизирует собранный им материал не 

только на стадии предварительного расследования, но и в процессе судебного разбирательства. 

Его основной целью служит предоставление уже систематизированных сведений, доказательств 

отсутствия вины у его подзащитного. Данные сведения должны лечь в основу оправдательного приговора 

суда. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства указывает на то, что адвокат принимает 

непосредственное участие в предоставлении доказательств по уголовному делу. 

Адвокат в соответствии со статьей 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

имеет право на сбор и представление доказательств, необходимых для оказания юридической помощи, в 

порядке, установленном частью третьей статьи 86 УПК РФ [2]. 

Согласно статье 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации защитник вправе 

собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Доказательства подлежат оценке в соответствии с точкой зрения относимости, допустимости и 

достоверности. Решение об этом принимается судом. 

Проблемным аспектом является сбор и предоставление доказательств на стадиях 

предварительного расследования и судебного следствия. 

Согласно части 3 статьи 6 Закона «Об адвокатской деятельности» адвокат имеет право на сбор 

сведений, которые являются обязательными для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать 

справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций[3].  

Данные органы в соответствии с нормами действующего законодательства обязаны предоставить 

адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня 

получения запроса адвоката. 

В практической деятельности возникают сложности, когда должностные лица органов 

государственной власти либо органов местного самоуправления, либо иные органы отказывают адвокату 

в предоставлении сведений, которые не только важны для уголовного дела, но и могут изменить ход 

предварительного расследования и судебного процесса. 
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Возникают случаи, когда должностные лица отказываются получать адвокатские запросы или не 

отвечают на него в установленный законом срок. 

Наиболее распространенной проблемой является получение сведений на основании адвокатского 

запроса из выписки из единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН). 

Согласно статье 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 

сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц[4]. 

Однако из общего правила есть и исключения. Существует перечень сведений с ограниченным доступом. 

То есть получить их может только лицо, наделенное определенными полномочиями. К сведениям 

ограниченного доступа отнесена информация, содержащаяся в ЕГРН и предоставляемая в виде: 

-  сведений о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

-  выписки о содержании правоустанавливающих документов; 

-  выписки о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости; 

-  копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН 

-  выписки о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Данные сведения могут быть предоставлены только ограниченному кругу лиц. К таким лицам 

относятся: правообладатели и их законные представители, физические и юридические лица, имеющие 

доверенность от правообладателя или его законного представителя, суды, органы прокуратуры, нотариусу 

и иные. В данном перечне отсутствуют адвокаты как субъекты получения данных сведений. 

В практике зачастую органы Росреестра отказывают адвокатам в представлении сведений о 

регистрации права на объекты недвижимого имущества, ссылаясь на то, что они не относятся к субъектам 

получения данных сведений. 

Данная ситуация приводит к затягиванию рассмотрения уголовного дела. Ведь зачастую органы 

следствия и дознания, а также суд могут не считать определенный вид доказательств значимым для 

конкретного дела и отказать адвокату в ходатайстве в составлении судебного запроса в Росреестр о 

необходимости получения сведений и выписок из ЕГРН. 

В связи с этим, представляется возможным внести изменения в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости», в часть 13 статьи 62 добавить в качестве субъекта 

получения ограниченных сведений из ЕГРН адвоката, с целью полноты обеспечения и предоставления 

адвокатами необходимых доказательств по уголовному делу, чтобы обеспечить всестороннюю защиту 

подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу. 

Кроме того, огромный фактор, который оказывает влияние на предоставление адвокатом сведений, 

играет срок рассмотрения и предоставления адвокатского запроса, который составляет по общему 

правилу тридцать дней 

В связи с тем, что адвокат реализовывает свою деятельность в целях защиты прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию,  а также он осуществляет правоохранительную 

деятельность только в интересах своего доверителя, необходимо с целью скорейшего разрешения 

уголовного дела сократить срок предоставления ответа по адвокатскому запросу до десяти дней с момента 

его получения. 

Это обусловлено тем, что тридцатидневный срок предоставления ответа на адвокатский запрос не 

только нарушает права и интересы доверителя, а также добавляет работы суду, рассматривающему 

уголовное дело. 

Итак, не изменение срока предоставление ответа на адвокатский запрос, а равно не установление 

ответственности за отказ в предоставлении адвокату доказательств либо за несвоевременное 

предоставление ему доказательств, будет в дальнейшем восприниматься как одна из основных причин 

«тормоза» эффективного осуществления правосудия и индивидуальной защиты прав граждан, иных 

физических  и юридических лиц. 

Таким образом, наделения адвоката дополнительными полномочиями и уменьшение срока 

рассмотрения адвокатского запроса будет направлено на скорейшее предоставление доказательств 

адвокатами на стадии предварительного расследования и судебных стадиях, что будет полностью 

обеспечивать защиту прав подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования института onus probandi в спорах, 

вытекающих из договора оказания медицинских услуг, а также вопросам разграничения бремени 

доказывания в подобных спорах. В статье проводится анализ норм действующего законодательства, а 

также приведены позиции судов различных инстанций по разрешению подобных споров.  

Ключевые слова: бремя доказывания, институт onus probandi, договор об оказании платных 

медицинских услуг, пациент, презумпция вины. 
 

Сложившиеся тенденции развития норм, регулирующих гражданский процесс, подразумевает 

возможность суда распределять бремя доказывания после принятия заявления. При этом, по указанию 

Верховного Суда РФ «бремя доказывания лежит на сторонах, третьих лицах, заявляющих 

самостоятельные требования в отношении предмета спора».
1
  Тем не менее, споры о качестве 

предоставляемых медицинских услуг являются особой сферой, затрагивающий не только права пациента 

как потребителя, но и конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. В 

этой связи существуют свои особенности распределения бремени доказывания в спорах о качестве 

оказываемых медицинских услуг.  

Несмотря на то, что данные отношения по своей природе являются гражданско-правовыми, 

последствия, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего оказания медицинских услуг, могут 

носить различный характер и наносить существенный ущерб жизни и здоровью пациента. При этом, 

ответственность, которая предусмотрена за причинение ущерба, может носить не только гражданско-

правовой, но и уголовный характер. В этой связи, очевидно, что распределение бремени доказывания в 

подобных делах тоже может носить специфический характер. 

В 2012 году Верховный Суд выразил свою позицию в вопросах распределения бремени 

доказывания в подобных спорах. Так, в п. 28 Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 

года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» Верховный 

Суд делает акцент на обстоятельствах, освобождающих от ответственности за причинение вреда. Бремя 

ответственности в таком случае лежит на исполнителе. Применительно к рассматриваемому нами 

вопросу, следует отметить, что в судебном процессе истец обязан предоставить лишь доказательства 

обращения в медицинскую организацию, а также доказать наличие причиненного вреда 

предположительно этой медицинской организацией. В свою очередь, на ответчика ложится обязанность 

по доказыванию того факта, что вред был причинен не в результате оказания медицинской услуги.  

С одной стороны, такая позиция Верховного Суда понятна. Потребитель – пациент является 

наименее защищенной стороной в данном споре, однако, обстоятельства, подлежащие доказыванию 

(отсутствие в действиях ответчика вины) могут быть не всегда в компетенции самого ответчика. 

Аналогичной позиции придерживается Верховный Суд в деле от 24.06.2019 N 74-КГ19-5 в споре о 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012) "О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству"// "Российская газета" от 17 февраля 2012 г. N 35 
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компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи.
2
 В 

своем Определении Суд делает акцент на презумпции вины в данном случае и указывает, что лицо, 

которое причинило вред может быть освобождено от обязанности возмещения такого вреда в случае, если 

докажет отсутствие причинно-следственной связи между своими действиями и причиненным ущербом. 

Следует отметить, что в данном случае речь идет именно о возмещении ущерба.  

Чаще всего, требования истца в аналогичных спорах включают, помимо возмещения 

причиненного ущерба, компенсацию морального вреда. В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. В таком случае бремя 

доказывания наличия у истца физических или нравственных страданий, вызванных действиями ответчика 

в процессе оказания услуг, ложится на истца. Также данной статьей предусмотрено, что для присуждения 

такой компенсации требуется не просто наличие причинно-следственной связи, но и наличие в действиях 

ответчика вины.  

В этой связи, можно сделать вывод, что распределение бремени доказывания в подобных спорах 

носит специфичный характер. С одной стороны, бремя доказывания факта отсутствия вины лежит на 

ответчике, и он, в свою очередь должен предоставить суду доказательства своей невиновности, чтобы 

избежать ответственности в виде возмещения причиненного ущерба. С другой стороны, на истца ложится 

бремя доказывания обстоятельств, которые доказывали бы вину ответчика в вопросе компенсации 

морального вреда.  

Интерес вызывает тот факт, что в этой же статье Закона РФ «О защите прав потребителей» 

указывается, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от компенсации 

причиненных убытков. Следовательно, и при разрешении судом вопроса вины ответчика суд должен 

руководствоваться принципом дифференциации этих двух форм ответственности. При наличии в 

действиях ответчика вины в процессе оказания медицинской услуги, в результате которой был причинен 

ущерб здоровью, вина в причинении нравственных или физических страданий может быть и не доказана 

(например, в случае если истец не предоставил никаких доказательств).  

Если условия оказания платных медицинских услуг достаточно детально регламентированы 

законодателем, то в вопросах процессуального значения, на наш взгляд, законодатель ограничился лишь 

общими положениями. В этой связи, можно сделать вывод, что данных норм оказывается недостаточно. 

Судебная практика по данным спорам зачастую вызывает споры в научных кругах.  

Примером такого явного противоречия выступает Определение Верховного Суда №44-ГК19-7 от 

15.07.2019 года. Несмотря на все вышесказанное, в данном деле Верховный Суд встает на сторону 

медицинской организации.
3
 Именно в этом Определении Верховный Суд приходит к выводу, что 

существует разница между статусом пациента, получающего медицинскую помощь на безвозмездной 

основе (в рамках ОМС), и пациента, получающего платные медицинские услуги. Однако здесь не идет 

речь о возмещении причиненного вреда. Речь идет о невозможности взыскании штрафа, 

предусмотренного Законом «О защите прав потребителя» в пользу пациента, получающего услугу в 

рамках ОМС.  

Интерес вызывает также тот факт, что Верховный Суд заострил внимание на следующем 

обстоятельстве. Истец при отправлении досудебной претензии ответчику не предоставил 

соответствующих доказательств. Рассматривая данное дело, суды первой и второй инстанции не учли этот 

факт, что по мнению Верховного Суда было ошибкой. При этом, в 2021 году Верховный Суд в своем 

Постановлении Пленума ВС РФ №18 от 22.06.2021 г. (далее – ППВС) указал в каких случаях в 

гражданских и арбитражных судопроизводствах необходимо соблюдение досудебного порядка 

урегулирования споров.
4
 По общему правилу, в гражданском процессе досудебный порядок 

                                           
2
 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 июня 2019 г. N 74-КГ19-5//URL: 

https://base.garant.ru/72327068/ (дата обращения: 03.02.2022) 
3
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.07.2019 N 

44-КГ19-7 // https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-

federatsii-ot-15072019-n-44-kg19-7/ (дата обращение 03.03.2022) 
4
 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №18 от 22.06.2021 г. «О некоторых вопросах 

досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» 

// URL: http://supcourt.ru/documents/own/30139/ (Дата обращения: 03.03.2022) 
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урегулирования спора необходим в тех случаях, когда это предусмотрено законом (ч. 4. ст. 3 ГПК РФ).
5
 

Так, например, данным ППВС Верховный Суд этот довод подтверждает (п. 3 ППВС). В этом же 

Постановлении Верховный Суд приводит перечень споров, по которым досудебный порядок 

урегулирования спора является обязательным (ни споров о защите прав потребителей, ни споров, 

вытекающих из правоотношений в рамках ОМС Верховный Суд, не называет). На наш взгляд, такая 

позиция Верховного Суда носит достаточно противоречивый характер. Понять такую позицию можно 

было бы, если бы мнения судей расходились с разницей в десяток лет. Однако обе позиции достаточно 

свежие. Следует отметить, что речь идет не об отсутствии претензии как таковой. Суд обратил внимание, 

что в досудебной претензии пациентом не были представлены доказательства, на которые он ссылается в 

суде. На наш взгляд, отсутствие доказательств в досудебной претензии не лишает пациента права на 

обращение в суд и не является препятствием для разрешения дела по существу.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодательство в сфере 

защиты прав потребителей в договорах об оказании платных медицинских услуг имеет сложную и в 

некоторых случаях противоречивую структуру. Поводом для дискуссии выступают вопросы определения 

прав и обязанностей пациентов, получающих медицинскую помощь в рамках ОМС, и пациентов, 

получающих медицинские услуги в рамках гражданско-правового договора на возмездной основе
6
. Кроме 

этого, дискуссионными также в теории выступают вопросы разграничения понятий «медицинская 

помощь» и «медицинская услуга», а также их соотношения. Правовое регулирование этих понятий также 

в некоторых случаях носит разный характер. Из всего этого вытекают и вопросы разграничения бремени 

доказывания в спорах о качестве оказания медицинских услуг. За последние десять лет мнение судов 

периодически менялось. Все эти общие теоретические вопросы накладывают соответствующий отпечаток 

на судебную практику, которая в свою очередь меняется от инстанции к инстанции.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования института onus probandi в 

законодательстве зарубежных стран. Отдельное внимание автор статьи уделяет вопросам реализации 

данного правового института в соответствии с нормами международного гражданского процесса.  В 

статье проводится анализ норм действующего законодательства зарубежных стран, а также особенности 

регулирования данного института международным правом.   

Ключевые слова: бремя доказывания, институт onus probandi, правовая семья, правовая система, 

гражданско-процессуальные споры. 
 

Любая система законодательства любой страны своими корнями уходит в глубокую древность. 

Процессуальное право не исключение. На протяжении всей истории цивилизованного общества, где были 

установлены даже самые примитивные нормы, разрешающие те или иные споры, этим нормам 

свойственно было изменение и совершенствование.   

Вопросы распределения бремени доказывания и способы их разрешения также представляют 

собой результат культурно-исторического развитии страны. В законодательстве различных стран вопросы 

распределения бремени доказывания разрешаются по-разному.  

                                           
5
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // 

"Российская газета" от 20 ноября 2002 г. N 220 
6
 Кратенко М. В., & Мороз В. П. (2021). Проблемы доказывания в медицинских спорах: сравнительный анализ права 

России, Беларуси и стран евросоюза. Вестник Пермского университета. Юридические науки, (54), С. 780 
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В общеправовой теории существует представление о том, что правовые системы различных стран, 

будучи действительно разными, все же имеют некоторое сходство между собой. Им свойственно 

объединение в группы схожих между собой правовых систем. Так, в частности, схожи между собой 

правовые системы англоязычных стран, именуемые в своей совокупности англо-саксонской правовой 

семьей. К данному типу правовой семьи относятся правовые системы США и Англии.  

В англо-саксонской правовой семье бремя доказывания распределяется судом в отношении 

каждой из сторон. Суды в этих странах основываются не только на нормах права, но и с учетом характера 

прецедента. Именно следование судебному прецеденту и ложится в основу данной правовой семьи. Судам 

характерно уделять особое внимание обстоятельствам конкретного дела. Наиболее интересным является 

тот факт, что помимо существования бремени доказывания (в привычном для российского цивилиста 

понимания) существует также так называемое бремя убеждения. Суть данного института заключается в 

том, что в некоторых видах споров если сторона, на которую возложено данное бремя, не справится с ним 

и не сможет привести достаточное количество доказательств в свою пользу, она неизбежно проигрывает 

спор.
7
 

Распределение бремени доказывания в англо-саксонской правовой семье некоторым образом 

отличается от так называемой романо-германской правовой семьи. Для правовых систем, относящихся к 

данной группе (например, Россия и ФРГ) особое значение имеет состязательный характер. Это означает, 

что каждая сторона в гражданско-правовом споре обязана доказать те обстоятельства дела, на которые она 

ссылается. Так, например, доказательства в гражданском процессе ФРГ оцениваются как основные 

(исходящие от первоначального заявителя – истца) и противоположные (исходящие от ответчика).  В 

исключительных случаях в законе предусмотрена возможность сбора судом доказательств даже в случае, 

если сторона не заявляла соответствующее ходатайство (например, проведение экспертизы) (§142 ГПК 

Германии.).
8
 Россия также относится к данной правовой семье. Серьезным отпечатком на развитие всей 

правовой системы, а также на институте распределения бремени доказывания и оценки доказательств 

стало влияние австрийского, французского и немецкого законодательства. Это связано в первую очередь с 

историческими особенностями развития всей правовой системы. Многие правители и исторические 

деятели, будучи увлеченными системой организации общества данных стран, нередко предпринимали 

попытки реформирования правовой системы России, что и послужило поводом для вхождения 

отечественной правовой системы в романо-германскую правовую семью.  

Как показывает анализ законодательства зарубежных стран в вопросах распределения бремени 

доказывания между двумя выделенными нами группами правовых семей существует достаточно 

очевидное различие. Акцентируя внимание именно на этом различии, полагаем необходимым рассмотреть 

вопросы распределения бремени доказывания в международно-правовых спорах. Основная сложность 

применения норм международного частного права (Далее – МЧП) заключается именно в принципиальном 

отличии правовых систем. Одной из основных проблем в данной сфере является вопрос применения 

законодательства той или иной страны, особенно в случае, если их правовые системы построены на 

разных принципах. Отличительной особенностью всей отрасли МЧП является то, что нет каких-то 

специфических правил рассмотрения споров, вытекающих из международных правоотношений. В этой 

связи вопросы распределения бремени доказывания также являются существенной проблемой при 

разрешении спора. Так, например, в англо-саксонской правовой семье существует «традиция» 

применения своего собственного доказательственного права, даже в том случае если одной из сторон 

выступает иностранный субъект. Также, будучи основанной на принципе прецедентности, данная 

правовая семья строит собственную иерархию доказательств. 

Принципиальным отличием между данными правовыми семьями выступает также и само 

отношение к институту распределения бремени доказывания. В частности, в странах, относящимся к 

романо-германской правовой семье существует убеждение, что данный институт не относится к сфере 

процессуального права, а являет собой лишь уникальную часть материального права. Это связано с тем, 

что по сути данный институт получает свое воплощение через правила, которые выступают своеобразным 

                                           
7
 Орешкина М. Г. 2000. 01. 034. Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. - Екатеринбург, 1997. 

// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: 

Реферативный журнал. 2000. №1. С. - 133 
8
 Гражданский Процессуальный Кодекс ФРГ (Бонн, ноябрь 1996) Zivilprozessordnung der BRD (Bonn, November 

1996) 1 мая 2000 г.//  URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025083&pos=2;-122#pos=2;-122 (дата 

обращения: 03.03.2021)  
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материальным условием воплощения onus probandi в жизнь. Из этого следует вывод, что представители 

континентального права в вопросах распределения бремени доказывания будут руководствоваться 

принципом «закон суда». Данный принцип подразумевает применение норм гражданско-процессуального 

права той страны, где спор разрешается, по существу.  

Тем не менее некоторые страны за основу разрешения подобных вопросов берут совсем иной 

принцип. Так, например, в Венгрии вопрос распределения бремени доказывания разрешается исходя из 

принципа «закон существа правоотношения». Это представляет собой некоторую сложность, так как сам 

вопрос распределения бремени доказывания решается в разных странах по-разному.  

Еще одной проблемой, связанной с институтом бремени доказывания является отсутствие четкой 

дефиниции, которая была бы универсальной если не всех, то хотя бы для большинства стран. А.В. 

Гребельский в своих трудах указывает на это, полагая при этом, что «Представители различных 

зарубежных правопорядков не только применяют свою собственную терминологию по вопросам 

доказывания, но и вкладывают в нее смысл, присущий их национальным правовым системам».
9
 

На наш взгляд, сфера разрешения международно-правовых споров сама по себе представляет 

достаточно сложную сферу, где порой достичь единства и унификации хотя бы общих правовых 

принципов не всегда является легкой задачей. Что же касается распределения бремени доказывания, то 

здесь, безусловно, необходимо отметить, что различия в самих национальных правовых системах, а также 

и подходах применения норм иностранного государства нередко приводят к проблемам применения этих 

норм, что существенным образом может отразиться на самом процессе разрешении спора и результатах 

его разрешения. В связи с тем, что мировое сообщество стремиться к глобализации, усиление 

взаимосвязи между членами современного общества растет, можно говорить о том, что общество взяло 

курс также на усиление космополитического характера в том числе и правовых аспектах. В этой связи, на 

наш взгляд, мировому сообществу также следует взять курс на усиление унификации в сфере разрешения 

международно-правовых споров. Несмотря на различия в устройстве политических и правовых систем, 

несмотря на разные принципы, на которых они основаны, следует установить единые гражданско-

процессуальные стандарты рассмотрения споров по существу и предусмотреть специальные нормы, 

регулирующие не только вопросы распределения бремени доказывания, но и иные вопросы, связанные с 

доказательственным правом. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Мчедлов Алексей Эдуардович 

референт государственной гражданской службы РФ 2 класса 

главный специалист отдела правовой статистики и защиты информации 

Прокуратура Смоленской области, г. Смоленск 
 

Современные социально-экономические условия функционирования общественных институтов, 

активное развитие технологий и их внедрение в  деятельность государственных органов власти, 

коммерческих организаций, архивов, библиотек, процесс регулирования трудовых отношений, указывают 

на стремительно возрастающую роль информации абсолютно во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. На данном этапе развития экономики и цифровизации общества информация 

представляет собой не просто благо, но и товар. Возрастающая потребность в информации наряду с ее 

активным использованием абсолютно во всех сферах человеческой деятельности, привлекают 

пристальное внимание государства к вопросу урегулирования отношений в сфере информации. 

Рассуждая с точки зрения теории, объектом гражданских прав выступает то, в отношение чего 

возникают гражданско-правовые отношения. Перечень объектов гражданских правоотношений закреплен 

в статье 128 ГК РФ
10

: деньги (наличные и документарные ценные бумаги), иное имущество, 

имущественные права (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права), оказание услуг и результаты работ, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные 

блага. Проводя анализ вышеуказанной статьи, видно, что законодатель оставил перечень объектов 

достаточно открытым. 

Рассмотрение информации в качестве самостоятельного объекта гражданских правоотношений 

носит дискуссионный характер, что обусловлено редакцией нормативно-правовых актов. В редакции 

Гражданского кодекса от 13.05.2008 года из статьи 128 информация была исключена из перечня объектов 

гражданского права. Вместе с тем, в части 1 статьи 5 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года №149-ФЗ закреплено 

положение о том, что информация может являться объектом правоотношений (публичных, гражданских и 

иных). 

Объект общественных отношений может быть отнесен к объекту гражданского права в случае 

наличия определенных признаков. Ученые выделяют общие
11

 и специальные
12

 признаки объекта 

гражданского права. Следовательно, необходимо провести анализ особенностей информации как 

правового феномена на предмет их соответствия общим и специальным признакам объекта гражданского 

права. С точки зрения дискретности важно выделить связь информации с ее носителем. Именно с учетом 

особенностей носителя информации представляется возможным определить границы информации, так 

как сама по себе информация не обладает какими-либо физическими границами и внешней 

выраженностью формы. Рассматривая соответствие информации признаку юридической привязки важно 

отметить, что информация представляет собой результат интеллектуальной деятельности человека, 

который оформлен в виде статей, музыкальных произведений, секретов производственного процесса, 

телевизионных передач, следовательно, регулируется нормами гражданского права. В рамках российского 

законодательства можно выделить разные способы закрепления права на информацию, среди которых: 

патент, ноу-хау, авторское право, право на средство индивидуализации. Рассматривая информацию в связи 

со свойством полезности, важно отметить, что информация удовлетворяет потребности человека в 

знаниях относительно средств труда, интеллектуальной деятельности, механизмов, соответственно, 

является благом. Говоря о системности как признаке информации в качестве объекта гражданского права, 

важно подчеркнуть ее связь и взаимодействие с объектами, указанными в статьях 128 и 150 ГК РФ 

(результатами работ и услуг, интеллектуальной деятельностью, авторством и тд.). Иными словами, 

информация соответствует основным общим и специальным признакам объектов гражданского права, 

                                           
10

 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 (в ред.  от 25.02.2022 №20-ФЗ) // СПС 

«Консультант Плюс». 2022. 
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 См.: Шорников Д.В. Еще раз о признаках объектов гражданских прав // Сибирский юридический вестник. – 2007. 

- №1 (36). С.41. 
12

 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. – СПб.: Издательство 

«Юридический Центр ПРЕСС», 2002. С.58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (68) 2022г.
 

  

 

 

 

 



 

 

 

36 

следовательно, может быть к ним отнесена. 

Мы отмечаем, что информация представляет собой благо, характеризующееся особенностями: 

материальное выражение, которое проявляется в способности отражать, содержать и переносить 

информацию; идеальный характер содержательной стороны информации. Эти особенности проявляются в 

наличии связи информации с ее носителем. Иными словами, информация не существует вне 

материального носителя, но в то же время не связана с каким-то конкретным носителем, и может быть 

зафиксирована и передана как на бумажном носителе, так и на флеш-накопителе или диске. При переносе 

информации на разные материальные носители ее содержание остается константным.  

С юридической точки зрения информация, как объект гражданских прав, обладает следующими 

свойствами: 

1. Информация физически не отчуждаема. Юридическое оформление процесса отчуждения 

информации от одного ее носителя (человека) к другому заключается в передаче прав на ее 

использование. Выступая в качестве носителя информации и осуществляя процесс передачи информации, 

человек, с точки зрения закона, передает другому субъекту право на использование этой информации. 

2. Обладает свойством вещи. Данное свойство связано с тем, что информация, 

характеризующаяся нематериальностью, может быть распространена и включена в гражданско-правовой 

оборот исключительно при условии своего воплощения на материальном носителе (символе, знаке или 

тексте). Единство содержания информации и его материального носителя проявляется в возможности 

распространения и передачи информации только на ее материальном носителе. В связи с этим, на 

информационную вещь распространяют свое действие два правовых института: институт вещной 

собственности и институт авторского права.  

3. Организованная форма представления. Обычно, информация, находящаяся в обороте, 

предоставляется и передается в форме документа.  

4. Обособляемость информации. Оборотоспособность информации в качестве объекта 

правоотношений, обладающего самостоятельностью, обеспечивается воплощением информации в 

символьном значении, что позволяет информации существовать независимо от своего производителя. 

5. Тиражируемость информации. Данное свойство информации проявляется в возможности 

ее использования в неограниченном количестве раз, неограниченным кругом лиц, сохраняя 

неизменность. С точки зрения закона данное свойство находит свое отражение в закреплении объема 

прав использования информации кругом лиц, владеющим знаниями о содержании информации. 

6. Экземплярность информации. Информация, по мнению В.А. Копылова, может быть 

распространена лишь на материальном носителе, и, как следствие, может быть учтена именно с помощью 

учета количества ее носителей
13

. Данное свойство позволяет производить учет и регистрацию 

информации в форме документа. 

О.С. Озерова подчеркивает, что, несмотря на то, что в ГК РФ информация не выделена в качестве 

объекта гражданских правоотношений, данное положение прямо закреплено в нормах Закона об 

информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ
14

. С учетом положений статьи 3 ГК РФ о том, что законодательство в области гражданских 

отношений включает в себя не только нормы ГК РФ, но и нормы иных федеральных законов, 

направленных на регулирование гражданских правоотношений, закрепления в Законе об информации 

статуса собственника, норм регулирования относительно действий с информацией (поиск, передача, 

распространение, производство), Закон об информации представляет собой часть системы норм, 

регулирующих гражданские правоотношения. На взаимосвязь ГК РФ и ФЗ «Об информации, 

информационных технологий и защите информации» от 27.07.2006 г. указывает Постановление 

Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 №25-П
15

, где подчеркивается, что понятие «обладатель 

информации» было сформулировано по принципу аналогии с понятиями «титульный владелец» и 

«собственник», которые используются в гражданско-правовом обороте, но с учетом рассмотрения 

информации как нематериального объекта.  

                                           
13

 См.: Копылов В.А. Информационное право: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2002.С.25. 
14

 См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ (ред. от 30.12.2021 № 441-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3448. 
15

 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 №25-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 

связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова. 
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Существующие противоречия в действующем законодательстве РФ относительно признания 

информации в качестве самостоятельного объекта гражданского права, ее места в иерархии объектов 

гражданского права, приводят к заметным сложностям при реализации субъектами гражданских прав в 

области информации. Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод, что информация имеет 

материальный носитель,  способна участвовать в гражданском обороте, и может быть рассмотрена в 

качестве объекта гражданских правоотношений.  
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В литературе нет единой концепции к подходу с точки зрения права к статусу человеческого тела и 

его органов. Человеческое тело может выступать как объект гражданских правоотношений. В науке есть 

разные точки зрения по поводу их правого статуса. Одни ученые утвержают что человеческие органы это 

часть организма человека и следовательно они не отожествляются с понятием вещи. [2, с.20]. Другая 

группа ученых считает, что человеческие органы ткани личыми неимущественными благами. В связи с их 

статусом могут иметь место гражданские правоотношения по поводу их пересодки и использовния в виде 

биологического материала.  [3, с.101].Некоторые авторы считают что человеческие органы можно отнести 

к вещам ,которые полежат быть ограничению в обороте.  [4, с.157].Человеческие органы могут выступать 

объектом гражанских прав . Таким примером может выступать договор по консервации части 

репродуктивной системы органов как биологически активного материала. Таким образом  человеческие 

органы и ткани могут выступать предметом договора хранения. Можно биоматерилы человеческого 

организма относить к объектам гражданских прав. Согласно ст. 128 ГК РФ относит к объектам 

гражданских прав вещи, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации и нематериальные блага.  [5, с.5]. 

Согласно ст 128 ГК РФ может иметь место рассмотрение биоматериалов человека как объектов 

граждаских правооотношений.Также лицу приналежит субъективное право распоряжение его личной 

неприкосновенностью и здоровьем. Это делается путем подачи  согласия на прижизненное изъятие 
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органов и тканей Причиной такого подхода является факт личной неприкосновенности даже со смертью. 

Также данное право указанно ст 158 ГК РФ . По смыслу ст 150 ГК РФ нематериальные блага играют 

большое значение в регулировании статуса личности с точки зрения права. Поскольку личная 

неприкосновенность относится к нематериальным благам,то распоряжение человеческими органами и 

тканями носит самостоятельный и независимый характер. Из выше сказанного становится понятно,что 

личная неприкосновенность при таком подходе представляет из себя объект правовых отношений, 

возникающих на основании распоряжения человеческими органаи и тканями. Условием такого 

распоряжения являеться добровольное волеизъявление человека. Можно сделать следующий вывод о том, 

что они могут составлять объект гражданских правоотношений  при соблюдении условия об них как 

самостоятельности. Для соблюдения этого условия они должны обладающей неприкосновенностью. Но 

они могут утратить ее при пересадки органа. 

Таким образом можно выявить концепцию подхода к правому статусу человеческих органов и 

тканей. В законодательстве она отражена в статья ГК РФ. 
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Право на информацию – конституционное право каждого, закрепленное в ст. 29 Конституции 

Российской Федерации в числе фундаментальных прав [1]. Первые акты о свободе слова и информации 

появились ещё в XVII-XVIIIвеках – английский Билль о правах 1689 г. и первая поправка к Конституции 

США 1787 г. содержали в себе указание на свободу слова, после чего уже многие европейские страны, а 

также Российская империя гарантировали данную свободу в своих конституционных актах [2; С. 155]. 

Несмотря на это, можно утверждать, что право на информацию – это относительно новое явление для 

истории человеческой цивилизации. В основном право на информацию всегда значительно 

ограничивалось или вовсе не выделялось как существенное – информация могла раскрыть неудобную или 
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неприятную для действующей власти правду, либо позволить обойти в развитии своих оппонентов 

враждующим или недружелюбным странам, что особо остро ощущалось в годы развития ядерного 

оружия и присутствует в отношении новейших военных разработок по сей день. Именно указанные 

обстоятельства стали причиной отсутствия на протяжении длительного времени права на информацию 

среди основных прав и свобод человека и гражданина. 

Право на информацию, закрепленное в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, подобно 

другим конституционным правам, нельзя назвать абсолютным и ничем не ограниченным. Самые 

основные ограничения и пределы права на информацию содержит этот же документ – в ч. 3 ст. 17, которая 

устанавливает осуществление прав и свобод человека и гражданина исключительно без нарушений прав и 

свобод третьих лиц. Таким образом, право на информацию в первую очередь ограничивается тем, 

насколько оно может нарушить права и свободы третьих лиц – например, оценка того, насколько 

распространение той или иной информации может навредить другому человеку, является обоснованием 

при соответствующих правовых положениях для ограничения права на информацию. Право на 

информацию как фундаментальное право человека включает в себя три составляющие: 1) свобода мысли 

и слова (ч. 1 ст. 29); 2) свободное выражение взглядов и убеждений (ч. 3 ст. 29); 3) право на свободное 

получение и распространение информации (ч. 4, ч. 5 ст. 29) [3; С. 150]. 

Пределы правомерного ограничения конституционного права на информацию установлены в ряде 

актов.Прежде всего, ст. 24 Конституции Российской Федерации устанавливает, что о частной жизни лица 

сбор, хранение, использование и распространение информации недопустимы, если нет на то согласия. 

Вместе с тем, такая информация может быть доступна в ряде случаев в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации: 1) ч. 3 ст. 41 (должностные лица не могут скрывать информацию – факты и 

обстоятельства – создающие угрозу жизни и здоровью людей); 2) ст. 42 (право каждого на информацию о 

состоянии окружающей среды); 3) ч. 1 ст. 123 (открытое разбирательство во всех судах). 

Относительно ограничения права на информацию другими нормативными правовыми актами 

действуют следующие положения, связанные с понятиями «конфиденциальная информация», 

«государственная тайна» и «коммерческая тайна»: 

1. В ст. 41 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 

Закон РФ «О СМИ») установлено ещё одно ограничение доступа к информации – это касается 

конфиденциальной информации [4]. Перечень подобной информации был утвержден в Указе Президента 

Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 [5].В ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации 

гарантируется свобода массовой информации и запрет цензуры, что дополнительно закрепляется в ст. 3 и 

ст. 58 Закона РФ «О СМИ». Вместе с тем, запрет цензуры не препятствует контролю за рынком СМИ – 

определенные вопросы, связанные с соотношением свободы СМИ и соблюдения принципа 

добросовестной конкуренции закреплены в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [6]. 

2. В ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» ограничен доступ к 

информации, являющейся государственной тайной. За выдачу подобной информации устанавливается 

уголовная ответственность согласно ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации[7]. 

3. В ст. 3 Закона РФ «О коммерческой тайне» установлена возможность ограничения 

информации, связанной с возможностью получить какую-либо коммерческую выгоду [8], как бы отражая 

легендарный афоризм Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией – тот владеет миром». По этой же 

причине в ряде случаев судом принимаются ходатайства о разбирательстве дела в закрытом судебном 

заседании в связи с сохранением коммерческой или иной охраняемой законом тайны, что не 

противоречит ст. 13 Конституции Российской Федерации. 

Отметим, что в ряде случаев закрытое судебное разбирательство допустимо и по другим 

вопросам, не связанным с перечисленными понятиями «государственная тайна» и «коммерческая тайна» 

– например, в ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ и в ст. 10 Гражданского процессуального 

кодекса приведен перечень дел, по которым подобное возможно без нарушения конституционных 

положений [10, 11]. 

В последние годы особое внимание по части ограничения информации занимает пространство 

сети «Интернет». После 2012 года де-факто используется административный порядок принятия решения 

о блокировании определенных видов запрещенного контента, например, детской порнографии, 

распространения наркотических веществ и ряд других вопросов, связанных с противозаконной 

деятельностью [11; С. 75]. Несмотря на значительное ограничение права на информацию предполагается, 

что подобные решения направлены, прежде всего, на защиту прав и свобод человека и гражданина по 
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ст. 17 Конституции Российской Федерации, что никоим образом не ограничивает и не отменяет действие 

ст. 29 и право доступа к информации. 

Количество актов, связанных с ограничением информации и с доступом к информации в целом, 

приводит большинство исследователей к позиции, что со временем в Российской Федерации может быть 

разработан и представлен Информационный кодекс Российской Федерации. Предполагается, что 

разработка подобного документа может быть связана со многими проблемами, поскольку 

«информационное право» тесно связано практически со всеми действующими отраслями права, из-за чего 

его вынесение в отдельный кодифицированный акт может скорее усложнить правоприменение, нежели 

облегчить, однако определенные предпосылки для создания подобного нормативного правового акта 

присутствуют: 1) конкурирующая и развивающаяся информационная среда; 2) необходимость 

современного и своевременного юридического регулирования отдельных вопросов (в большинстве 

случаев связанных с деятельностью в сети «Интернет»); 3) необходимость выстраивания эффективного и 

быстрого доступа ко всем основным аспектам регулирования информационных взаимоотношений, 

особенно по части ограничения конституционного права на доступ к информации. 

Подводя итоги, конституционное право на информацию играет важную роль в каждом государстве 

и праве, а для его регулирования в Российской Федерации принято множество нормативных правовых 

актов, раскрывающих положения Конституции Российской Федерации по данному вопросу. 

Предполагается, что ограничение конституционного права на информацию, сложившееся в России, 

является разумным и правомерным, позволяющим в должной мере обеспечивать государственную 

безопасность, защиту публичных прав и частных интересов. Вместе с тем, исследование вопроса 

доступности информации, права на информацию и ограничения права на информацию – актуальное и 

необходимое направление, поскольку ограничение доступа к информации, даже правомерное и ставящее 

целью защитить другие права и свободы, постепенно может слишком сильно повлиять на доступ к 

информации (либо ограничить её распространение), чрезмерно нарушая конституционное право человека 

и гражданина. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЫТНО-
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СмолГу, г. Смоленск 
 

Аннотация. Договор на выполнение опытно-конструкторских работ имеет сходные черты с договором 

подряда. При этом в результате его выполнения может возникнуть результаты интеллектуальной 

деятельности, как предусмотренные, так и не предусмотренные договором. В результате немаловажным 

является вопрос о распределении прав на данный результат интеллектуальной деятельности между 

заказчиком и исполнителем. 

Ключевые слова: договор на выполнение опытно-конструкторских работ, права на результат 

интеллектуальной деятельности, государственный контракт. 
 

В последнее время вопросы, связанные с научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью, являются весьма актуальными, что обусловлено стремлением нашего государства выйти 

на инновационный путь развития экономики. В этой связи, актуализируется роль договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИР, 

ОКР и ТР). Данные «договоры выступают одним из основных «инструментов» по оформлению 

гражданских правоотношений, направленных на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ» [5]. 

Правовому регулированию выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ посвящена глава 38 Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ). При этом к 

государственным или муниципальным контрактам, в рамках которых такие работы выполняются для 

государственных и муниципальных нужд, применяются также правила ст. 763 - 768 ГК РФ о подрядных 

работах для государственных и муниципальных нужд. 

По общему правилу, закреплённому в ч. 1 ст. 1240.1 ГК РФ [2], право на получение патента и 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении 

государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, 

принадлежат лицу, выполняющему государственный или муниципальный контракт (исполнителю), за 

исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

В некоторой мере данные вопросы регулируются Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2021 № 2550 [3]. 

Частью 3 статьи 772 ГК РФ предусмотрено, что права исполнителя и заказчика на результаты 

работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, 

определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. 

Представляется, что подобная формулировка закона требует своего уточнения. Во избежание 

спорных ситуаций в данной норме требуется либо указать ссылки на конкретные статьи четвёртой части 

ГК РФ, либо привести общее правило о распределении прав на результат интеллектуальной деятельности 

между исполнителем и заказчиком. 

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым 

не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не 

предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие 

запрета не считается разрешением (согласием). 

Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 [4], если в 

рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание 

которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, 
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полезную модель или промышленный образец в силу пункта 1 статьи 1357, пункта 1 статьи 1371 ГК РФ 

принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не 

предусмотрено иное. В частности, с учетом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику 

может быть передано право на получение патента. 

Порядок использования такого результата заказчиком определяется на основании статьи 1371 ГК 

РФ. 

Данное положение встречается в нормативном регулировании всех результатов интеллектуальной 

деятельности, которые могут быть получены при выполнении опытно-конструкторских работ. 

Для примера, согласно ст. 1297 ГК РФ, исключительное право на программу для ЭВМ, БД или 

иное произведение, созданные при выполнении договора на выполнение НИР, ОКР и ТР, который прямо 

не предусматривал создание такого произведения, принадлежит исполнителю, если договором между 

ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В соответствии со ст. 1296 ГК РФ, исключительное право на программу для ЭВМ, БД или иное 

произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по 

заказу), принадлежит заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено 

иное. 

Аналогично в соответствии с п. 1 ст. 1371 ГК РФ, право на получение патента и исключительное 

право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении 

договора на выполнение НИР, ОКР и ТР, который прямо не предусматривал их создание, принадлежат 

исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

Согласно ст. 1372 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право на промышленный 

образец, созданный по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежат 

заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. 

Как отмечает Новосёлова Л.А. [6, с. 345], по общему правилу исключительное право на 

программу, базу данных или иное произведение принадлежит подрядчику (исполнителю). Договором 

может быть предусмотрено, что исключительное право принадлежит заказчику либо указанному им 

третьему лицу. При этом сторона по договору, не наделенная исключительным правом, имеет право 

использовать объект на основе простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права. Таким образом, исключительное право становится обремененным правами 

данного лица, о чем должен быть уведомлен приобретатель исключительного права по договору о его 

отчуждении. 

Автор как особый участник названных правоотношений обладает правом на вознаграждение, 

размер которого, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и 

работником, а в случае спора - судом. Данное право возникает при условии, что исключительное право 

принадлежит другому лицу (заказчику, исполнителю-работодателю, третьему лицу, указанному 

заказчиком). 

Таким образом, в заключение настоящей статьи стоит отметить, что законодательство ясно 

определяет, что если в рамках исполнения договора на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ создан результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было 

прямо предусмотрено договором, исключительное право на такой результат интеллектуальной 

деятельности принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и 

заказчиком не предусмотрено иное 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ ДОГОВОРОВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ С АВТОРСКИМИ ДОГОВОРАМИ  
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Аннотация. В праве интеллектуальной собственности предусмотрено значительное число договоров, 

заключаемых правообладателем с третьими лицами. В практике могут возникать спорные ситуации в 

вопросах квалификации того или иного вида договора. Одними из наиболее распространённых являются 

договор на выполнение опытно-конструкторских работ и договор авторского заказа. 

Ключевые слова: договор на выполнение опытно-конструкторских работ, договор авторского заказа, 

договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности. 
 

Для проведения сравнения договоров на выполнение опытно-конструкторских работ с авторскими 

договорами (договора авторского заказа и договора заказа на создание результата интеллектуальной 

деятельности) прежде всего следует обратиться к нормативному определению понятий данных видов 

договоров. 

Согласно ч. 1 ст. 769 Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового 

изделия или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1288 ГК РФ [2], по договору авторского заказа одна сторона (автор) 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, 

литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. 

Как отмечает Чапанов С.-М.-С.[11], по договору заказа на создание результата интеллектуальной 

деятельности одна сторона (исполнитель) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать 

обусловленный договором результат интеллектуальной деятельности на материальном носителе или в 

иной форме и передать исключительное право или предоставить право его использования, а заказчик 

обязуется уплатить за это определенную денежную сумму. Договор заказа на создание результата 

интеллектуальной деятельности должен содержать условия о закреплении исключительного права, о его 

отчуждении или о предоставлении права использования такого результата.  

Договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности включают в себя 

следующие существенные условия:  

-  условие о создании результата интеллектуальной деятельности (характеристика такого 

результата),  

-  срок создания результата интеллектуальной деятельности,  

- вознаграждение исполнителю.  

Предметом договора заказа в сфере интеллектуальной собственности является создание 

результата интеллектуальной деятельности и приобретение исключительного права на этот результат. 

На страницах юридической литературы ведется научная дискуссия о соотношении договорного 

обязательства, вытекающего из авторского заказа, и обязательств, следующих из договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Некоторые авторы договоры на выполнение таких работ относят к договорам подряда [9, с. 75], С. 

Э. Рябова рассматривает их как разновидность договоров на оказание услуг [10, с. 75], однако 
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преобладает позиция авторов, которые отстаивают их самостоятельность. Так, Г. Н. Черничкина верно 

указывает, что договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технических работ регулируют отношения по созданию результатов интеллектуальной деятельности в 

производственной и научно-технической сфере, а договоры на выполнение работ (договор подряда) 

опосредует отношения в области создания вещи или улучшения ее потребительских свойств.  

В доктрине гражданского права сложилось несколько точек зрения в отношении предмета 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ. 

Согласно первой позиции их предметом является работа исполнителя [4, с. 387], другие исследователи в 

качестве предмета рассматривают исключительно результат творческой работы исполнителя, который 

может выражаться, например, в законченных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технических работах, образце нового изделия и конструкторской документации на него и др. [3, с. 53].  

В соответствии с третьей позицией в предмет анализируемого договора следует включать как 

саму работу, так и ее результат [7, с. 499]. По аналогии с предметом договора подряда следует 

поддержать вывод о том, что предметом договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технических работ является как работа, так и ее результат. Действительно, ограничить 

предмет этих договоров только работой невозможно, поскольку помимо самой работы интерес для 

заказчика представляет и ее результат. Кроме того, вряд ли можно согласиться и с тем, что предметом 

рассматриваемых договоров является только результат работ, поскольку планируемый результат может 

быть не достигнут, либо получен отрицательный, неожиданный результат при добросовестном 

исполнении договорного обязательства.  

Вызывает поддержку мнение Э. П. Гаврилова о том, что результат, составляющий предмет 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ 

включает в себя право на информацию о существующих явлениях (закономерностях, фактах), 

полученных при проведении исследований, либо сочетании данных явлений с умениями, полученными 

при проведении работ [6]. Такие договоры имеют некоторое сходство с договором авторского заказа:  

–  направленность на создание нематериального результата;  

–  предмет договора включает особенности выполнения работ по созданию результатов 

интеллектуальной деятельности;  

–  работа, как правило, носит творческий, интеллектуальный характер;  

–  исполнение договора осуществляется лично (привлечение третьих лиц возможно при выполнении 

опытно-конструкторских и технологических работ).  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ рассматриваются как разновидность договора заказа при условии, что его целью является создание 

охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Перечень договоров, во исполнении которых 

создаются результаты интеллектуальной деятельности, хотя и не предусматривающих создание 

результата интеллектуальной деятельности в качестве предмета договора, не ограничивается договором 

подряда и договором на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (ст. 1297, 1371, 1462, 1471 Гражданского кодекса РФ). Данный перечень не 

является исчерпывающим.  

Различия между данными договорами заключаются в том, что договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ регулируют отношения в области 

создания таких результатов интеллектуальной деятельности, как изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для электронно-вычислительных машин, топологии интегральных 

микросхем и иных результатов в научно-технической и производственной сфере, в то время как договор 

авторского заказа регулирует лишь отношения в области создания объектов авторского права и 

совершения действий по передаче результата заказчику [5].  

Результат договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технических работ интересен заказчику с точки зрения содержания (выводов и рекомендаций, которые 

делает исполнитель), а не формы [8, с. 86]. Так, Н. Ю. Рассказова отмечает, что обычной формой, 

воплощающей результат научно-исследовательских работ (НИР), является отчет на электронном или 

бумажном носителе [7, с. 497].  

Основной целью договора на выполнение НИР является создание новшества, которое имеет 

техническое, научное или иное значение. Результат НИР, как правило, еще не является охраноспособным. 

Для получения правовой охраны необходимо проведение других работ, создание на основе НИР 
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конкретного результата. Так, изобретение не является результатом НИР, а представляет собой результат 

научно-технической деятельности. Соответственно, договор на выполнение НИР — это в первую очередь 

договор на выполнение творческих работ, а не договор авторского заказа на создание произведения. 

Сходства договора авторского заказа с договорами на выполнение опытно-конструкторских и 

технических работ менее значительны. Это объясняется тем, что опытно-конструкторские и технические 

работы являются комплексными, поскольку включают в себя не только работы творческого характера, но 

и подготовку соответствующей документации, а также производственные и технические работы, 

направленные на изготовление образца и проверку его характеристик. В пользу самостоятельности 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ 

свидетельствует собственный предмет договора, регламентация прав и обязанностей сторон, а также 

такой формальный критерий, как расположение договоров на выполнение данных видов работ в 

отдельной главе ГК РФ, а договора авторского заказа в ч. IV ГК РФ.  

В заключение настоящей статьи можно сделать вывод, что договор на выполнение опытно-

конструкторских работ и договоры авторского заказа – самостоятельные виды договоров, главное отличие 

которых состоит в том, что первые регулируют отношения в области создания таких результатов 

интеллектуальной деятельности, как изобретения, полезные модели, и иных результатов в научно-

технической и производственной сфере, в то время как договор авторского заказа регулирует лишь 

отношения в области создания объектов авторского права и совершения действий по передаче результата 

заказчику. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутск 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и особенности развития познавательных 

способностей в дошкольном возрасте, дается характеристика видов конструктивной деятельности, 

обозначаются условия ее развития.  

Ключевые слова:  конструирование, конструктивная деятельность, дети, познавательные способности, 

развитие.  
 

Истоки способностей и дарования детей на кончиках 

их пальцев, от  них идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли! 

(В.А. Сухомлинский) 
 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах ее становления. Дошкольное детство - это период первоначального 

становления и развития личности. 

В настоящее время, особое внимание уделяется детскому конструированию. В современных 

программах о дошкольном воспитании, эта деятельность рассматривается как одна из ведущих. 

Конструирование как один из основных творческих и развивающих видов деятельности всегда 

находится в центре внимания педагогов и психологов, работающих с дошкольниками. Огромный вклад в 

изучение детского конструирования был внесен российскими учеными, наиболее известными из которых 

является Л. А. Парамонова. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова construere, что означает — создание 

модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных отдельных 

предметов, частей, элементов.       

В современной педагогике детское конструирование рассматривается как средство всестороннего 

развития ребенка. Конструирование – прежде всего важное средство умственного воспитания детей.  

Вводить ребенка в мир художественного конструирования можно с 2 – 3 лет. Это предполагает 

одновременное развитие познавательных, творческих, художественных и технических способностей с 

помощью сенсорных модельных и символических средств.  Конструировать дети начинают еще раннем 

детстве, играя в такие игры как цветные пирамидки и кубики. Конструирование относится к 

продуктивным видам деятельности, поскольку направлено на получение определенного продукта. 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций и моделей 

из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, 

различного природного и бросового материала. Конструктивная деятельность — это, в первую очередь, 

самое мощное средство умственного развития ребенка. В процессе конструирования моделируются 

отношения между структурными, функциональными и пространственными характеристиками 

конструированного объекта, с его видимыми и скрытыми свойствами. 

Конструктивная деятельность дошкольников носит характер ролевой игры: в процессе создания 

постройки или конструкции дети вступают в игровые отношения – не просто определяют обязанности 

каждого, а выполняют те или иные роли. Эта деятельность дошкольников больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает необходимую основу для развития познавательных, творческих, сенсорных 

способностей детей.  

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направлено на 

получение определённого продукта. Конструируя, дошкольник учится не только различать внешние 

качества предмета, образца, у него развиваются познавательные и практические действия. В 
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конструировании ребёнок, помимо зрительного восприятия качества предмета, реально, практически 

разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель.  

Выделяют два вида конструирования - техническое (из строительного материала, деталей 

конструкторов, имеющих разные способы крепления, крупногабаритных модульных блоков) и 

художественное (из бумаги и природного материала). 

В техническом конструировании дети в основном отображают реальные объекты, придумывают 

поделки по ассоциации с образами из сказок, мультфильмов. Конструирование тесно связано с игровой 

деятельностью. Дети сооружают постройки, неоднократно перестраивают их во время игры.  

В художественном конструировании дети, создавая образы, отображают их структуру, выражают 

своё отношение к ним, передают характер, пользуясь цветом, фактурой, формой для создания 

художественного образа. 

Конструктивная деятельность способствует развитию познавательных способностей. Проявляется 

в умении выделять характерные свойства, различия, разбираться в сложных ситуациях, задавать вопросы, 

наблюдать. Познавательные способности обеспечивают успех любой познавательной деятельности. 

В процессе конструктивной деятельности дети знакомятся с различными материалами, осваивают 

сенсорные эталоны, закрепляют конструктивные навыки, учатся ориентироваться в пространстве,  

развивается мелкая моторика, совершенствуется координация движений пальцев и кистей.  

Конструирование также развивает психические процессы – память, мышление, воображение, 

внимание и восприятие. Нельзя пропустить и воспитательные моменты. Занятия конструированием 

сближает детей, дисциплинирует, появляются общие интересы.  

Создание композиций из различных материалов – увлекательное занятие для детей дошкольного 

возраста, имеющее большое значение в развитии их художественного вкуса, творческого воображения, 

конструктивного мышления. 

Конструирование стимулирует развитие восприятия. Для того чтобы правильно выполнить 

постройку или поделку, нужно тщательно рассмотреть предложенный образец, понять из какого 

материала он выполнен, сделать соответствующие выводы. Наряду с развитием восприятия идет процесс 

совершенствования внимания. При изготовлении постройки, поделки необходимо очень внимательно 

следить за объяснением воспитателя, а потом, также внимательно выполнять действия, чтобы получилась 

хорошая работа. Во время изготовления поделок у ребят закрепляется представление об сенсорных 

эталонах. Огромное значение имеет развитие конструктивных навыков, для некоторых детей это 

сложный процесс. Прежде чем, получится постройка или поделка ее нужно собрать, причем выполнить 

это правильно, подогнать все детали, склеить или сложить их ровно, точно.  

В процессе конструирования развивается речь детей, обогащается новыми терминами, понятиями. 

Благодаря конструированию у детей пополняется словарный запас, развивается воображение, а так же 

художественно-творческие способности. 

Совместная конструктивная деятельность детей играет большую роль в воспитании 

первоначальных навыков работы в коллективе. Игровые занятия художественно-конструктивной 

деятельностью создают основу для полноценного содержательного общения детей между собой и с 

взрослыми. Конструируя, ребенок учится не только различать внешние качества предмета, образца 

(форму, величину, строение и пр.), у него развиваются познавательные и практические действия. В 

конструировании ребенок, помимо зрительного восприятия качества предмета, реально, практически 

разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель. При конструировании у детей формируются 

обобщенные способы действия и обобщенные представления о конструируемых объектах, навык 

аналитической деятельности, умение анализировать образцы, активность и самостоятельность мышления. 

Конструктивная деятельность расширяет содержание знаний о предметах, так как о некоторых их 

свойствах ребенок узнает только на занятиях конструированием. 

На занятиях конструктивной деятельностью у детей формируются обобщенные представления о 

предметах, которые их окружают. Они учатся обобщать группы однородных предметов по их признакам и 

в то же время находить различия в них в зависимости от практического использования. 

Конструирование на занятиях и в играх является средством не только умственного воспитания, но 

и формирования моральных качеств личности ребенка. Обучение дошкольников сооружению построек, 

изготовлению различных игрушек из бумаги и других материалов воспитывает у детей определенную 

направленность нравственных чувств,  таких как забота о людях, птицах, животных. В играх эти умения 

углубляются и закрепляются.  
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На занятиях конструктивной деятельностью у дошкольника формируются важные качества, такие 

как умение слушать воспитателя, принимать умственную задачу и находить способ ее решения. 

Переключение сознания детей на способы решения конструктивной задачи формирует умение 

контролировать свою деятельность с учетом поставленной задачи, т. е. появляется самоконтроль. 

Целенаправленное и систематическое обучение детей конструированию способствует 

формированию у ребят умения учиться. Ребёнок придумывает, создаёт свои конструкции, проявляя 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Результаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что конструирование 

играет важнейшую роль в становлении полноценной личности ребёнка, развитии его способностей, а 

также системы интересов, потребностей, установок и мотивов поведения.  

Следует сказать, конструирование как деятельность охватывает большой круг разнообразных 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. От развития у детей моторики и накопления 

сенсорного опыта до формирования достаточно сложных мыслительных действий и речевого развития, 

творческого воображения, художественного развития и механизмов управления поведением ребенка. 

Благодаря конструированию у детей пополняется словарный запас, развивается речь, воображение, а так 

же художественно-творческие способности.  В ребенке с рождения заложены конструирование и 

изобретательские нотки. Эти, природой заложенные задатки, реализуются и совершенствуются в 

конструировании. Ребенок придумывает, создает свои конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. У детей увлекающихся конструированием, хорошо развита 

фантазия, воображение, логическое и математическое мышление. 
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Аннотация. В данной статье освящен вопрос эффективных методов, которые использует специалист по 

ФИЗО и воспитатели дошкольного учреждения. Какие методы и как необходимо использовать для 

сохранения и улучшения здоровья воспитанников.  

 Ключевые слова: здоровье, физкультурно-оздоровительные работы, здоровый образ жизни, физическое 

развитие. 
 

В настоящее время очень остро стоит вопрос здоровья воспитанников, с каждым годом, 

воспитанников с 1 -2 группой здоровья становится все меньше, учитывая природные, социальные условия 

мира, в котором мы живем, физкультурно-оздоровительная работа должна стать неотъемлемой частью 

деятельности дошкольных учреждений. Сохранение и обеспечение здоровья детей является главным 

условием и показателем личностно-направленного образования, и основной задачей системы образования 

в целом. 
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Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении направлена на сохранение и 

укрепление здоровья. Основой являются еженедельные физкультурные, музыкальные и интегрированные 

занятия, совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 

Физкультурно-оздоровительная работа - это комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками 

образовательного учреждения, направленных на укрепление и сохранение физического и психического 

здоровья и оздоровление организма ребенка. 

Возрастает необходимость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить воспитание у 

дошкольников устойчивого интереса, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

ценностной мотивации к здоровому образу жизни. 

Во всех современных программах обучения и воспитания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях ведущим является тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охраной здоровья 

ребенка, повышением его функциональных возможностей, уровня физической и двигательной 

подготовленности. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из задач дошкольного 

образовательного учреждения, решение которой во многом зависит от правильной организации 

физического воспитания и создания соответствующей здоровьесберегающей среды. 

Первая форма работы с детьми – то, с чего начинается ежедневное пребывание детей в детском 

саду – утренняя гимнастика, она является одним из важных компонентов двигательного режима, ее 

организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей.  

Одна из наиболее объемных и важных форм работы с детьми – физкультурные занятия. С детьми 

дошкольного возраста рекомендуется проводить следующие типы физкультурных занятий: 

Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, заключительная 

части). Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты т.д.).  

Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, упражнения 

в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.). Сюжетные занятия – комплексные 

(объединенные определенным сюжетом, спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и 

т.д.). Ритмические занятия (занятия, состоящие из танцевальных движений).  

Самостоятельные занятия (самостоятельная тренировка по выбору, затем проверка задания 

тренером).  

Контрольно-проверочные занятия (выполнение отставания в развитии моторики ребенка и пути 

их устранения). 

Следующая форма физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня дошкольников –

 закаливание. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и 

вода. Существуют специальные закаливающие процедуры: 

-  водные: обтирание, обливание, душ, купание – являются эффективным средством профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

-  воздушные ванны – улучшают кровообращение, усиливают влияние прохладного воздуха на 

совершенствование терморегулирующих механизмов. 

-  солнечные ванны так же благотворно влияют на организм. 

Наиболее распространенный вид физической активности детей – подвижные игры. Подвижные 

игры широко используются в ДОУ как самостоятельная форма работы по физическому воспитанию. Они 

проводятся со всеми детьми одновременно на дневной, вечерней прогулке. Так же дети могут 

объединяться в подгруппы и играть утром (до утренней гимнастики) и в перерывах между занятиями.  

Основное значение прогулок – активный отдых, а также закрепление двигательных навыков и 

развитие физических качеств в естественных условиях, приучение ориентироваться на местности. На 

прогулке используются знакомые детям физические упражнения. Одной из составных частей прогулки, 

является индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальная работа направлена на обучение детей, отстающих в усвоении физических 

упражнений, активизацию малоподвижных, улучшение физического развития ослабленных детей. 

Индивидуальные занятия организуются во всех возрастных группах. 

Самостоятельная работа - так же одна из составных частей прогулок. 

В самостоятельных занятиях удовлетворяется потребность детей в движениях, предоставляется 

возможность заниматься любимыми видами упражнений. Дети занимаются индивидуально или 

небольшими группами. 
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Ежедневно в систему физкультурно-оздоровительной работы детского сада входит пальчиковая 

гимнастика. Она проводится ежедневно в любой возрастной группе. Пальчиковые игры носят 

благоприятный оздоровительный эффект. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только 

с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость.  

Обязательный компонент ежедневной физкультурно-оздоровительной работы – дыхательная 

гимнастика. Она является составной частью утренней гимнастики, физкультурных занятий. А может 

проводиться и как отдельный вид работы. Существуют специальные комплексы дыхательных упражнений 

и дыхательные методики. Это профилактический вид работы. Способствует укреплению здоровья детей, 

повышению жизненного тонуса детского организма. 

Дыхательная гимнастика может проводиться как без предметов, так и с предметами. 

Зрительная гимнастика – одна из эффективных профилактических мер. Как и любая другая 

профилактика, она требует регулярных занятий, и соблюдения всех предписанных правил. Упражнения 

для детских глазок следует выполнять в течение 7-8 минут до и после занятий.  

Безусловно, эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во многом 

зависит от правильного подбора педагогических методов. Выбор метода зависит от содержания 

образовательной деятельности, а также возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

В физическом развитии дошкольников применяются две группы методов: 

-  специфические – характерные только для процесса физического воспитания; 

-  общепедагогические, которые применяются во всех случаях обучения и воспитания. 

Специфические методы: 

1. Метод строго регламентированного упражнения. Сущность этого метода заключается в том, 

что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точной нагрузкой по объему и 

интенсивности. Также точно дозируются интервалы отдыха между упражнениями. Благодаря этому 

методу обеспечиваются оптимальные условия для освоения двигательных умений и навыков, развития 

психофизических качеств. 

2. Игровой метод. Предполагает использование упражнений в игровой форме. В процессе 

игровых действий развиваются познавательные способности, морально-волевые качества, формируется 

поведение ребенка. Наиболее активно этот метод используется в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

3. Соревновательный метод. Включает применение упражнений в соревновательной форме. 

Повышает интерес к физическим упражнениям, способствует их лучшему выполнению. У дошкольников 

развивается способность применять двигательные навыки и умения в усложненных условиях. 

4. Метод круговой тренировки. Заключается в том, что ребенок, передвигаясь по заданному кругу, 

выполняет определенные упражнения или задания. Упражнения выполняются одно за другим, отдых 

предусматривается по окончании всего круга. При помощи этого метода физическая нагрузка 

воздействует на различные мышцы, органы и системы организма. 

Общепедагогические методы: 

1.Словесные методы применяются для того, чтобы способствовать осознанному выполнению 

физических упражнений, пониманию их содержания, самостоятельному и творческому использованию их 

в различных ситуациях. Словесные методы активизируют мышление ребенка, помогают целенаправленно 

воспринимать технику упражнений. 

2.Практические методы формируют представления о движении, чувственные восприятия и 

двигательные ощущения, развивают сенсорные способности. Они обеспечивают проверку двигательных 

действий ребенка, правильность их восприятия. 

К практическим методам относятся: 

-  показ физических упражнений; 

-  имитация, то есть подражание действиям животных, птиц, явлениям природы и общественной 

жизни. 

Все мы родители, педагоги хотим, чтобы наши дети росли здоровыми. Главное в работе педагога - 

научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Только в этом случае 

можно надеяться, что будущее поколения станут более здоровыми и развиты не только интеллектуально, 

духовно и физически. Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. 
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так 

как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, 

наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-

экономического развития страны. 

В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. В современных условиях школа призвана 

выполнять не только образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья 

детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья нужно 

решать именно здесь. 

Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, особенно 

школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей здоровья; уменьшается удельный вес 

здоровых школьников с одновременным увеличением хронических форм заболеваний при переходе из 

класса в класс в процессе обучения, снижается индекс здоровья. 

Одной из важнейших составляющих здорового образа и стиля жизни, особенно в школьный 

период, является сформированная полноценная физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Исследования психологов показали, что основной причиной неуспеваемости в общеобразовательных 

школах у 85% учащихся является слабое здоровье. Поэтому, на сегодняшний день проблема 

формирования здорового образа жизни школьников является актуальной и социально значимой.  

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов[1]. 

Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом [2]. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и 

психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает 

продолжительность жизни человека. 

Подростковый возраст - это время больших возможностей для формирования здорового образа 

жизни, но это время большого риска для здоровья. Физические и половые изменения в организме 

подростков опережают их психоэмоциональное и социальное развитие, поэтому в данном периоде жизни 

легко создаются отрицательные модели поведения. 

Во многом здоровье молодых людей определяется той же совокупностью фактов, что и здоровье 

детей и взрослых: правильным питанием, надлежащей личной гигиеной, соответствующими 

социальными связями, благоприятным окружением, доступностью основных услуг здравоохранения. 

Очень важно в подростковом возрасте первоначально сформировать потребность быть здоровым и на 

этой основе прививать соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. На 
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сегодняшний день у подростков, как и у населения в целом, преобладает пренебрежительное, 

безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, является 

наиболее актуальной на сегодняшний день. Данная тема определяет не только состояние и проблемы 

здоровья наших детей, но и здоровье, благополучие будущих поколений. В связи с этим возрастает роль 

общеобразовательной школы, призванной обеспечить формирование физически и духовно здоровой 

личности, способной не только адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни 

общества, но и способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего 

мира, к формированию своего образа жизни. Поэтому, необходимо сформировать у подростков 

ценностное отношение к здоровью. Так как сегодняшние подростки - это будущее взрослое население 

нашей страны, а здоровое население - это залог успеха и процветания нации, поэтому здоровью 

подростков необходимо уделить пристальное внимание [1]. 

Всем известно, что здоровье человека зависит от ряда факторов- это и баланс между активной 

фазой дня и время отдыха, это двигательная активность, правильное питание, закаливание, личная 

гигиена и конечно же отсутствие вредных привычек. А старший дошкольный возраст –это как раз тот 

период, когда дети хотят нарушать все правила и не задумываются о последствиях. Поэтому, я считаю, что 

особое внимание здоровью нужно отвести как раз в период с 6- 11 классы, ведь воспитав правильные 

привычки в подростковом возрасте, дети возьмут их во взрослую жизнь. 

В программе по физическому развитию школьников отмечено, что целью физического воспитания 

в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей....[3]. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

1.  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

2.   обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.  развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей…» [3] 

Основными средствами формирования ЗОЖ являются ׃ утренняя зарядка, физические 

упражнения, двигательная активность, любительский спорт, закаливание организма, личная гигиена. 

Утренняя зарядка - это комплекс упражнений физических упражнений, проделываемых после сна. 

Она состоит из комплекса физических упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную 

скелетную мускулатуру. Её целью является повышение общего жизненного тонуса и основных процессов 

жизнедеятельности, тем самым она обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя во 

время сна к его повседневному рабочему состоянию. 

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные действия и 

их комплексы, систематизированные в целях физического развития. 

Двигательная активность - это вид деятельности человека, при котором активация обменных 

процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его 

частей в пространстве, то есть двигательная активность – суммарная величина разнообразных движений 

за определенный промежуток времени [2]. 

Любительский спорт - многогранное массовое спортивное движение как органическая часть 

системы физического воспитания граждан и выявления перспективных и талантливых спортсменов в 

различных видах спорта. 

Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость 

организма неблагоприятным факторам окружающей среды.  Оздоровительное закаливание помогает 

организму повысить адаптацию к условиям внешней среды [2]. 

Личная гигиена (индивидуальная) - совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранение и укрепление здоровья           человека [2]. Личная гигиена подразумевает режим 

дня, регулярные приемы полноценной пищи, правильное чередование умственного и физического труда, 

гигиенические требования содержания в чистоте тела, белья, одежды, жилища. Правильный образ жизни 

человека связан с постоянным использованием элементов личной гигиены. Это помогает рационально 

организовать жизнь и сохранить здоровье. 

Соблюдение, казалось бы, элементарных составляющих здорового образа жизни, может 

способствовать крепкому здоровью на долгие годы.  
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Я считаю, что деятельность учителя физической культуры по формированию здорового образа 

жизни у старшего школьного возраста будет более эффективной, если он будет реализовывать целостную 

систему деятельности по формированию здорового образа жизни у учащихся старшего школьного 

возраста, повышать у старшеклассников мотивационно-ценностное отношение к своему здоровью, 

основанному на осознанном принятии основ здорового образа жизни, вести работу с родителями по 

формированию здорового образа жизни в семье, а также осуществлять данную работу в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Я, как учитель физической культуры, в процессе образовательной деятельности использую 

элементы здоровьесберегающих технологий, что способствует воспитанию интереса подростка к 

процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, улучшает эмоциональное 

самочувствие и здоровье детей. Активно использую проектную деятельность подростков. У учащихся при 

разработке собственного проекта закладываются основы знаний и умений применения разнообразных 

методик поддержания здоровья и физического совершенствования. И если мы научим детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если школа станет «школой здоровья», а 

сохранение и укрепление здоровья учащихся приоритетной функцией образовательного учреждения, то 

будущие поколения будут более здоровы и развиты личностно, интеллектуально, духовно и физически. 
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Взрослые люди все свои ежедневные привычные дела выполняют легко, «автоматически», почти 

не задумываясь. Но умение выстраивать последовательность действий, задач, событий нужно развивать с 

раннего возраста, так как правильные привычки вырабатываются подсознательно, на основе 

приобретённых навыков. В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное мышление и 

запоминание носит непроизвольный характер именно поэтому для легкого усвоения материала или 

формирования какого-либо навыка в своей работе, я часто использую алгоритмы.   

Алгоритм – это и есть последовательность шагов, способ принятия и удержания цели предстоящей 

деятельности, это возможность перенести метод решения данной задачи на похожие задачи. С самого 

раннего возраста дети овладевают алгоритмами,знакомятся с последовательностью действий при 

выполнении гигиенических процедур: умывание, чистка зубов, пользование платком, 

одевание. Алгоритм — точное предписание о том, какие действии и в какой последовательности надо 

выполнить, чтобы достичь результата в любой из задач определенною вида; Это задание, состоящее из 

команд, всегда нацелен на исполнителя. Если правильно продумать команды и выполнить их одну за 

другой без ошибок, то можно решить поставленную задачу[1].  

Дети, которые легко выполняют действия в нужном порядке, быстрее добиваются правильного 

результата, поэтому эффективным средством развития предпосылок к учебной деятельности у детей в 

процессе обучения в ДОУ являются алгоритмы и формирование у дошкольников алгоритмических 

умений. Ведь алгоритм – это и есть способ принятия и удержания цели своей предстоящей деятельности, 

это последовательность шагов (операций) для осуществления решения практических и учебных задач. 

Эффективным средством развития предпосылок к учебной деятельности у детей в процессе 

обучения в ДОУ являются алгоритмы и формирование у дошкольников алгоритмических умений. Ведь 
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алгоритм – это и есть способ принятия и удержания цели своей предстоящей деятельности, это 

последовательность шагов (операций) для осуществления решения практических и учебных задач. 

Овладение алгоритмом обеспечивает возможность переноса метода решения данной задачи на похожие 

задачи. Действия контроля, самоконтроля и коррекции также свойственно при алгоритмической 

деятельности людей [3]. 

Так что же такое алгоритм? Под алгоритмом обычно понимают точное общепринятое предписание 

о выполнении в определённой последовательности элементов операций для решения любой из задач, или 

выполнение по правилам, по плану.  

Различают три вида алгоритмов. Линейный, когда последовательность действий выполняется в 

строго определенном порядке, однократно. Разветвляющийся алгоритм характеризуется тем, что 

существует условие, которое необходимо проверить, и если оно выполняется, то исполняется одна 

последовательность шагов, если нет, то другая. Циклический алгоритм содержит часть действий, которые 

необходимо повторить несколько раз, пока не будет реализовано некоторое условие [1]. 

Алгоритмическое мышление – это искусство рассуждать об алгоритмических процессах 

окружающей действительности, способность планировать свои действия, умение предвидеть различные 

сценарии и поступать соответственно им [4]. 

Такой тип мышления очень сильно помогает освоению многих знаний и навыков, в том числе и 

школьных предметов. Способность мыслить точно, формально, если это нужно, становится одним из 

важных признаков  

Именно алгоритмы помогают ребёнку объяснить сложные явления в доступной форме, 

воспроизводить необходимую информацию (перекодировать информацию – преобразовать её из 

абстрактных символов в образы); развивают такие психические процессы как память, внимание, образное 

мышление. 

Навыки алгоритмического мышления способствуют формированию особого стиля культуры 

человека, составляющими которого являются: 

 целеустремлённость и сосредоточенность; 

 объективность и точность; 

 логичность и последовательность в планировании и выполнении своих действий; 

 умение чётко и лаконично выражать свои мысли; 

 правильно ставить задачу и находить окончательные пути её решения; 

 быстро ориентироваться в стремительном потоке информации [2]. 

Таким образом, в заключении хочу заметить, что на выходе из детского сада, мы хотим получить 

личность, готовую к школьному обучению. Развитое алгоритмическое мышление помогает обеспечить 

преемственность со школьным образованием и помогает более легкому прохождению адаптации к 

школьному обучению. 

Алгоритмическое мышление - умение точно следовать инструкции, предписанию, правилу, 

составление последовательности действий. Умение разбить задачу на последовательные шаги ее 

выполнения, определить стратегию деятельности [4]. 

Для алгоритмического мышления характерны следующие черты: умение находить 

последовательность действий, необходимых для решения поставленной задачи и выделение в общей 

задаче ряда более простых подзадач, решение которых приведет к решению исходной задачи. Наличие 

логического мышления не обязательно (хотя и достаточно часто) предполагает наличие мышления 

алгоритмического. В основе развитого алгоритмического мышления, безусловно, лежит сформированное 

и развитое логическое мышление. 

К концу дошкольного возраста, для успешной адаптации к школьной системе обучения дети 

должны освоить алгоритмы и легко применять данные навыки. Мышление правильными, образцовыми и 

точными алгоритмами помогает делать всё более быстро и качественно. Правильные привычки – ключи к 

успеху. Ежедневные привычные дела взрослые люди выполняют легко, делают «автоматически» или 

почти не задумываются над своими действиями. У детей алгоритмы поведения также вырабатываются 

подсознательно, на основе их приобретенных навыков. Но над тем чтобы сформировались правильные 

хорошие привычки, нужно ежедневно работать над этим.  

Список литературы: 
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Аннотация. В данной статье раскрыта проблема патриотического воспитание детей дошкольного 

возраста в настоящее время: какие использовать методы, чтобы воспитать настоящего патриота.  

Ключевые слова: воспитание, патриотическое воспитание, нравственно-патриотическое воспитание. 
 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения не нова и имеет глубокие корни. 

Однако быстро меняющийся социальный мир раскрывает более сложные грани осуществления данного 

процесса в системе образования. Актуальность исследования обусловлена тем, что уровень развитости 

патриотизма у граждан любой страны имеет большое влияние на развитие всех сфер данного государства, 

что обуславливает необходимость воспитания указанного качества у подрастающего поколения. В 

настоящее время патриотическое воспитание является частью социально-нравственного воспитания. 

Социальный заказ общества на воспитание патриотизма [2]. 

  Придерживаясь принципа – от малого к великому, своевременное формирование у детей чувства 

патриотизма необходимо начинать в младшем дошкольном возрасте с воспитания любви и привязанности 

к малой Родине: к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, к тому месту, где ребёнок 

родился, где находится его дом, улица, детский сад. «Патриотизм начинается с колыбели, — отмечал В. А. 

Сухомлинский. — Не может быть настоящим сыном своего Отечества тот, кто не стал истинным сыном 

матери и отца». 

Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. 

Патриотическое воспитание – это система мероприятий, направленных на формирование у 

граждан чувства долга по отношению к родной стране, национального самосознания, готовность 

защищать свою Родину. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины [3]. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает знание таких фактов: 

символика края, региона, города и страны, основные символы страны, прописанные в конституции: флаг, 

герб и гимн должны быть известны каждому ребенку, который заканчивает ДОУ, действующее 

правительство. Каждый ребенок должен знать имя президента, уметь определить на фотографиях. 

Работа по патриотическому воспитанию ведется поэтапно, что бы дети смогли усвоить и прожить 

весь путь становления патриота:  

· предварительный,  базовый (формирование нравственных основ личности, накопление опыта 

нравственного поведения и взаимоотношений с другими людьми, развитие нравственных чувств); 

· художественно-ознакомительный (знакомство с народными традициями, национальным 

искусством); 

· когнитивно-эмоциональный (развитие интереса к своей стране); 

· эмоционально-действенный (формирование желания и умения реализовать отношения и знания в 

практической и воображаемой деятельности). 

- Воспитательная работа по становлению патриотизма должна носить комплексный характер, 

охватывать все виды деятельности дошкольника. Важно дать понять детям, что патриотизм — не просто 
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абстрактное понятие, а повседневное проявление любви к своей стране, деятельности для ее блага. 

Педагогу стоит выстроить деятельность детей таким образом, чтобы она соответствовала принципам 

регионализации образования и требованиям ФГОС — через расширение используемых методических 

материалов, разработку новых форм работы с детьми, организацию проектной, исследовательской, 

творческой совместной активности. 

- Развитие патриотических чувств невозможно без коллективной деятельности, позволяющей 

каждому индивиду осознавать нормы поведения, особенности гражданских и социальных 

взаимоотношений. Приобщение детей к празднованию памятных дат, участию в мероприятиях 

нравственно-патриотической направленности помогает выработать формы поведения, советующие образу 

будущего сознательного гражданина, достойного продолжателя славных традиций русского народа [1]. 

Таким образом, патриотическое воспитание в детском саду включает в себя 

следующие компоненты: 

· Содержательный компонент (овладение ребенком доступным объемом представлений и понятий 

об окружающем мире) 

· Эмоционально-побудительный компонент (сформированное положительное отношение к 

полученным знаниям об окружающем мире) 

· Деятельностный компонент (реализация прочувственных и осознанных знаний в деятельности и 

поступках) 

Патриотизм в детском саду — не проблема одного воспитателя. Задействовать ребенка в 

гражданско-патриотической программе воспитания могут три категории людей: 

- Члены семьи. В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов). 

Необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили 

потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

- Педагоги в детском саду. Сюда относится не только воспитатель группы, но и психологи, 

музыкальные руководители и учитель физического воспитания. 

- Администрация учебного заведения, представители административной части района, города или 

страны [2]. 

Между тем в полной мере оградить ребенка от влияния окружающих его людей не получится, 

поэтому нужно максимально лояльно выстраивать планы занятий и экскурсий, предоставляя ребенку 

только общую информацию о темах, которые подлежат рассмотрению и изучению. 

Неотъемлемой составляющей патриотического воспитания в детском саду является любовь к 

природе родного края, образы которой воспеты во многих произведениях народного искусства, более того 

— именно через отдельные образы (стихий, животных, растительности) порой открываются переживания 

доблестных защитников нашего Отечества. Развить в малышах стремление сохранять и приумножать 

богатства русской природы, остающейся неизменным символом родного края, — еще одна важная задача 

педагога, которую следует реализовывать, начиная с младшей группы, во время прогулок и национальных 

праздников, а также в комплексе патриотического воспитания. 

Главная задача в педагогическом процессе – как можно раньше пробудить в детях любовь к 

родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 

достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни [3]. 

Таким образом, решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

—  «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

—  непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

—  дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 
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—  рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

—  деятельностный подход; 

—  развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 Следует помнить слова доктора Росса Капелла, что «каждый ребенок — это сосуд, который нужно 

наполнить любовью». Поэтому особенно важно наполнить душу ребенка возвышенными человеческими 

ценностями, зародить любовь и интерес к России. 

 Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Воспитание любви к 

своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием доброжелательного 

отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и 

вероисповедания. Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка 

в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т. е. взрослых, которые находятся рядом с ним. 

Развитие патриотических чувств невозможно без коллективной деятельности, позволяющей каждому 

индивиду осознавать нормы поведения, особенности гражданских и социальных взаимоотношений. 

Приобщение детей к празднованию памятных дат, участию в мероприятиях нравственно-патриотической 

направленности помогает выработать формы поведения, советующие образу будущего сознательного 

гражданина, достойного продолжателя славных традиций русского народа. 
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Роль физического воспитания заключается во всестороннем гармоничном развитии личности. 

Специфика воспитания младших школьников обусловлена их анатомическими, физиологическими и 

психологическими особенностями. 

С началом учебного года объем умственного труда детей возрастает, и в то же время их 

двигательная активность и способность находиться на свежем воздухе существенно ограничиваются. В 

связи с этим правильное физическое воспитание в младшем школьном возрасте является не только 

необходимым условием всестороннего гармоничного развития личности учащегося, но и эффективным 

фактором повышения его умственной работоспособности [2]. 

Задачи физического воспитания детей младшего школьного возраста заключаются в следующем: 

1) укреплять здоровье и способствовать правильному физическому развитию; 

2) развивать двигательные навыки; 

3) вооружить студентов знаниями по физической культуре, гигиене и правилам закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) сформировать интерес к физическому воспитанию и потребность заниматься им; 

6) воспитывать положительные морально-волевые качества; 
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7) подготовить студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Успешное решение задач физического воспитания младших школьников возможно только в том 

случае, если оно становится органической частью всего образовательного процесса школы, предметом 

общей заботы педагогического коллектива, родителей и общественности, когда каждый учитель 

выполняет свои обязанности в соответствии с "Положением о физическом воспитании учащихся средних 

школ" [2, с.32]. 

Укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся является важной задачей 

начальных школ. Физическое состояние ребенка, его здоровье - это основа, на которой развиваются все 

его силы и способности. Известно, что когда дети мало двигаются, они отстают в развитии от своих 

сверстников, имеющих правильный двигательный режим. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский 

придавал большое значение деятельности школы и педагогов, направленной на улучшение здоровья 

школьников, особенно младших школьников. Он считал, что забота о здоровье детей - это важнейшая 

задача педагога [5]. 

 Задача укрепления здоровья ребенка предполагает закаливание его организма. Для этого занятия 

физкультурой следует проводить по возможности на открытом воздухе, а при проведении их в помещении 

соблюдать гигиенические требования. 

 

Двигательная активность, которую ребенок выполняет в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития его центральной нервной системы, средством 

совершенствования анализаторов и развития их взаимодействия. Недаром говорят, что мышца воспитала 

мозг, нервную систему. Существует тесная связь между двигательной активностью ребенка и его 

умственным развитием. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизни [4]. 

Важным показателем нормального физического развития ребенка является правильная осанка, 

которая определяет нормальное положение и функционирование внутренних органов. Формирование 

правильной осанки зависит от многих условий, а именно от того, как ученик ходит, стоит, сидит, 

выполняет ежедневные утренние упражнения, физические упражнения на уроке, игры и упражнения во 

время перемены. Физические упражнения - это главное средство формирования правильной осанки. 

Овладение правильной техникой выполнения упражнений является важной задачей физического 

воспитания. Как известно, упражнения оказывают положительное влияние на организм только в том 

случае, если они выполняются правильно. Кроме того, рациональная техника выполнения упражнений 

способствует формированию правильных навыков жизненных движений, развивает у детей способность 

эффективно распределять усилия и эффективно выполнять различные движения, приучает их быстро 

осваивать новые двигательные действия [1]. 

Формирование двигательных навыков в начальных классах осуществляется в соответствии с 

учебным планом, который предусматривает обучение учащихся основным упражнениям гимнастики, 

легкой атлетике, играм, лыжной подготовке, плаванию. 

Выполнение целенаправленных двигательных действий занимает важное место в жизни младших 

школьников и является одним из наиболее эффективных факторов развития их эмоционально-волевой 

сферы, источником положительных эмоций. И. И. Павлов назвал удовольствие, которое человек получает 

от двигательной активности, "мышечной радостью" [1]. 

 Постоянные физические упражнения приводят к развитию системы привычных действий и 

эмоционально-психических состояний. Когда ученик начинает изучать упражнение, особенно трудное, он 

часто испытывает неуверенность и страх. В процессе овладения упражнением эти ощущения проходят, но 

появляется удовольствие от умения выполнять заученные действия. Однако система привычных действий 

и эмоционально-психических состояний еще не обеспечивает нравственного развития личности.  

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от способа проведения занятий, от 

того, как активизируется познавательная деятельность учащихся в процессе обучения, включаются в этот 

процесс язык и мышление, а также от того, насколько осознанно они относятся к усвоению двигательных 

действий [4]. 

 Следовательно, рационально организованные физкультурные занятия в течение дня расширяют 

функциональные возможности организма ребенка, повышают производительность умственного труда, 

снижают утомляемость.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования интерактивных технологий на музыкальных 

занятиях. Так же отметили, что современный педагог должен владеть цифровыми образовательными 

технологиями для успешного обучения дошкольников. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, интерактивные технологии, 

музыкальное занятие. 
 

Современное общество неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информатизация 

сегодня рассматривается как один из основных путей модернизации системы образования. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни человека. 

Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене 

традиционных методов, а расширению их возможностей. 

Поэтому, стремясь идти в ногу со временем, мы сочли необходимым изучить возможности 

использования и внедрения ИКТ в развитии музыкальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста при организации развивающей предметно-пространственной среды в ходе реализации ФГОС 

ДО. Так как, я считаю, что информационно-коммуникативные технологии позволяют модернизировать 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, повышают его эффективность, мотивируют детей на 

поисковую деятельность, а также способствуют всестороннему развитию дошкольника[2]. 

В настоящее время расширение информационного пространства – основная тенденция 

общественного развития, которая соответствует социальному заказу. Современный ребенок, живёт и 

воспитывается в обществе, которое характеризуется постоянным обновлением информации, 

динамичностью и изменчивостью. Такие условия диктуют маленькому человеку необходимость видеть 

свои цели, проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные связи и быстро включаться во 

временные коллективы, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом. Сделать обучение дошкольников 

интересным, ненавязчивым, эффективным, развивающим¸ не утомительным призваны новые 

педагогические технологии.  

Я считаю, что современный музыкальный руководитель должен владеть компьютерной 

грамотностью, уметь находить необходимую информацию в Интернете, составлять презентации, слайд-

шоу, разрабатывать интерактивные игры, способствующие музыкальному развитию дошкольников. Для 

формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса к музыке перед музыкальным 

руководителем стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным. Материал, 

используемый в работе с дошкольниками, должен содержать в себе элементы необычного, удивительного, 

неожиданного, вызывать познавательный интерес и способствовать созданию положительной 

эмоциональной обстановки, а также развитию музыкальных и творческих способностей. Ведь именно 

процесс удивления ведёт за собой процесс понимания! 

Использование интерактивных и мультимедийных средств на музыкальных занятиях и досугах 

помогают педагогу решить ряд задач: 

 Появляется возможность при подаче музыкального материала задействовать, как аудиальный 

процесс восприятия информации детьми (музыка), так и визуальный процесс восприятия (цветовая 

палитра, анимационные эффекты). Такая новейшая технология, как интерактивный пол позволяет к 

аудиальному и визуальному процессу добавить кинестетический, т.е. при восприятии музыки 
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задействуются несколько анализаторов[1]. 

Использование презентационных форм, интерактивной доски значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации, понятийного ряда музыкальных тем, помогает сделать 

процесс знакомства детей с музыкальным искусством ярким и красочным, делает доступным и понятным 

детям специфику звучания музыкальных инструментов и т.д. 

Занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий побуждают детей к 

поисковой и познавательной деятельности, позволяют усилить мотивацию, становятся базой для 

формирования музыкального вкуса, развития творческого потенциала ребёнка и гармоничного развития 

личности в целом. 

Для решения поставленных задач в своей работе использую интерактивные и мультимедийные 

технологии в разных видах музыкальной деятельности: 

Компьютерные техники, помогают мне создать разные образовательные ситуации для детей: 

виртуально попасть в концертный зал, изучать творчество композиторов, знакомиться с разными 

музыкальными жанрами. Интересно и ярко можно познакомить дошкольников с разными видами 

искусства, такими как театр, балет, опера, познакомить с устройством и звучанием музыкальных 

инструментов, продемонстрировав не только иллюстрации, но и видеоролики. При знакомстве с новым 

произведением использую мультимедиа презентации, которые позволяют обогатить процесс 

эмоционально-образного восприятия музыки, помогают надолго запомнить предложенное для слушания 

музыкальное произведение, зрительное восприятие изучаемых объектов даёт возможность быстрее и 

глубже воспринимать излагаемый материал, разнообразит впечатления детей [3]. Мной разработаны 

презентации: «Детский альбом» Чайковского, «Театр оперы и балета», «Музыкальные инструменты симф. 

оркестра», «Народные инструменты», «Три кита в музыке» и др. 

При знакомстве с новой песней использую видеоряд. Видео к песням создаю сама (в любом 

видеоредакторе), либо использую готовые (YouTube видео). Видеоряд, помогает детям знакомиться с 

содержанием песни, лучше запомнить текст, а также эмоционально воспринимать музыкальный образ 

песни. На праздниках видеоряд сопровождает выступление детей, это смотрится ярко и красочно. При 

работе над качеством исполнения песен, звукоизвлечением, разучивании попевок, упражнений для 

развития голоса использую мнемотаблицы, графические изображения. Для примера выразительного 

исполнения показываю концертные видеозаписи выступлений других детей. 

При разучивании музыкально-ритмических движений также использую красочные презентации, 

видеоклипы для знакомства с танцами, особенностями их исполнения, а также мнемотаблицы, с помощью 

которых дети смогут выполнять различные перестроения или разучивать элементы танцев. 

В этом виде деятельности я активно применяю мини-видеофильмы "Ритмические игры", которые 

создаю по методике Ирины Бариновой (в программе "PowerPoint" в виде презентаций на основе 

фотоальбома с наложением музыки, и затем записываю, как видеофильм). В этих мини-фильмах дети 

наглядно видят ритмический рисунок, который им нужно исполнять и музыкальный инструмент, на 

котором играть (например, капельки маленькие и большие - длительности короткие и длинные). 

Ритмический рисунок подбирается в соответствии с музыкой. Музыкально-дидактические игры также 

организовываю с применением красочных озвученных презентаций, таких, как "Угадай звучание 

музыкального инструмента", "Кто к нам в гости пришел?", "Музыкальный домик", "Угадай мелодию" и 

др. Принцип построения таких презентаций: первый слайд - задание, следующий - проверка 

правильности выполнения предложенного задания [4]. 

На досуговых мероприятиях использую презентации, видеофильмы, как иллюстративный, 

анимационный фон мероприятий, презентации с различными заданиями, презентации-викторины. На 

праздниках показываем слайд-шоу из фотографий детей, видео-интервью детей (например, 

видеоинтервью "Расскажи о маме"). 

 Таким образом, использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, открывает новые возможности музыкального 

образования не только для самого ребёнка, но и для музыкального руководителя. Анализируя опыт 

использования ИКТ в детском саду можно сказать, что использование мультимедиа превращает занятия в 

живое действие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изучаемым материалом. 

Ребенок не только видит, воспринимает, действует, он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, 

что заинтересовало дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его собственным 

знанием, послужит стимулом к дальнейшим открытиям. 
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В последние два десятилетия разработка противоопухолевых препаратов была сосредоточена в 

основном на ингибиторах эпигенетических модифицирующих ферментов, таких как ДНК-

метилтрансферазы (азацитидин, децитабин), гистонацетилтрансферазы, деацетилазы гистонов 

(риколиностат, вориностат, ромидепсин и панобиностат) и других ферментов, модифицирующих гистон 

(таких как лизин и аргининметилтрансферазы). Гипометилирующие препараты азацитидин и децитабин 

используются для лечения миелодиспластического синдрома с целью предотвращения возникновения 

лейкемии. Благодаря новым методологиям, включающим как фундаментальные, так и клинические 

исследования, достигается прогресс в терапии рака. Последние инновации в противоопухолевой терапии, 

включая иммунные биологические препараты, ингибирующие контрольные точки, терапевтические 

вакцины, малые лекарственные средства и инъекции CAR-T-клеток, знаменуют новую эпоху в 

исследованиях рака, уже известную благодаря ускоренной (эпи-) геномике, транскриптомике и 

протеомике [1]. 

Рак – это выражение, используемое для описания чрезвычайно сложной группы заболеваний, 

вызванных изменениями генов в одной клетке или группе клеток, приводящими к изменению 

межбелковых взаимодействий. Во время изменений в генетической констелляции конкретной клетки в 

пораженной ткани может возникнуть субпопуляция раковых клеток, называемых раковыми стволовыми 

клетками, которые затем аналогичным образом следуют циклу прогрессирования в сторону 

злокачественной формы. Раковые стволовые клетки обладают способностью к самообновлению и 

многолинейности. Раковые стволовые клетки делятся, и часть их потомства дифференцируется, в то время 

как некоторые мутируют дальше, эволюционируя в более инвазивные виды раковых стволовых клеток, до 

возникновения метастаз [2]. 

Отличительные признаки рака характеризуются следующими функциональными категориями: 

поддержание пролиферативной сигнализации, ведущая к независимому росту, сопротивление гибели 

клеток, т.е. подавление апоптоза, иммортализация клеток (удлинение теломер, обеспечивающее 

непрерывную репликацию клеток), индукция ангиогенеза, сопротивление традиционным методам 

лечения, которые включают лекарственные средства, в качестве супрессоров роста, инвазивное 

распространение с метастазированием, повышенная генетическая/эпигенетическая нестабильность и 

достижение фенотипа мутатора, стимулирующее опухоль воспаление (как фактор, стимулирующий рост), 

дерегулирование энергетического метаболизма с целью получения большего количества энергии для 

роста (включая метаболический переход от окислительного к анаэробному гликолизу)[3]. 

Противоопухолевая терапия направлена на сдерживание роста и распространения рака. 

Традиционно они делятся по типу процедуры: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, таргетная 

терапия, иммунотерапия или клеточная терапия. 

Иммунотерапия в настоящее время снова находится на переднем плане исследований рака 

благодаря широким клиническим успехам моноклональных антител, нацеленных на контрольные точки 

иммунитета.  

Иммунотерапия - это терапевтическая стратегия, направленная на использование опухоли в 

качестве собственной вакцины. Это позволяет не зависеть от природы наиболее иммуногенных антигенов 

раковых клеток, обеспечивая при этом генерацию поликлонального противоопухолевого иммунного 

ответа против нескольких раковых мишеней, что дает лучшую возможность устранения гетерогенности 
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заболевания. Местное применение иммунотерапии позволяет проводить несколько комбинированных 

методов лечения, предотвращая значительное системное воздействие и нецелевую токсичность. Такая 

иммунная стимуляция может вызвать сильное локальное усиление иммунитета к раку, одновременно 

вызывая системные (абсцизионные) реакции опухоли, благодаря циркуляции активированных 

противоопухолевых иммунных клеток [4]. 

Внутриопухолевая иммунотерапия направлена на создание противоопухолевого иммунитета для 

системного и длительного клинического эффекта. Эффективный адаптивный противоопухолевый 

иммунный ответ, опосредованный Т-клетками, состоит двух фаз: фазы инициирования (генерация 

противоопухолевых Т-клеток) и эффекторной фазы (разрушение раковых клеток Т-клетками). Он может 

либо инициировать иммунный ответ против опухоли, у которой ранее не было противоопухолевого 

иммунитета (например, с помощью внутриопухолевых цитокинов), либо инициировать опухоли, которые 

недостаточно иммуногенны (например, усиление инфильтрирующих опухоль Т-клеток или третичных 

лимфоидных структур с агонистическими иммунными контрольными точками).Поэтому 

внутриопухолевая иммунотерапия, теоретически, представляет интерес для любого 

иммуностимулирующего препарата, который имеет зависимость доза–эффект и токсичность, 

ограничивающую дозу.  

Внутриопухолевая иммунотерапия - это инновационный подход, который может быть использован 

для  ускорения обнаружения биомаркеров эффективности, безопасной оценки воздействия лекарств на 

микроокружение опухоли и  эффективной оценки синергического потенциала нескольких комбинаций. 

Внутри опухолевая иммунотерапия открывает новые возможности для повышения эффективности 

(местная биодоступность, множественные комбинации), снижения токсичности и улучшения 

противоопухолевых иммунных реакций [5].  

Таким образом, внутриопухолевая иммунотерапия может использоваться в качестве 

универсальной платформы для модуляции ключевых компонентов противоопухолевого иммунного ответа, 

таких как одновременное нацеливание на Т-клетки, В-клетки и макрофаги. Также внутриопухолевая 

иммунотерапия  предоставляет уникальную возможность лучше понять динамику иммунитета к раку, 

позволяя проводить последовательные и мультифокальные биопсии при каждой инъекции опухоли. 
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Проблема переутомления, как физического, так и психологического, очень актуальна в 

современном обществе. Постоянная и сложная работа, которая требует полной отдачи сил, домашние 
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заботы, отсутствие отдыха и другие жизненные составляющие приводят к тому, что организм человека 

ослабевает и наступает переутомление. Люди чаще стали выделять особое место лечебному массажу. Это 

объясняется тем, что он применим в любых условиях, при любых функциональных состояниях человека, 

хорошо дозируется и сочетается с другими средствами восстановления и дает высокий результат. 

В настоящее время широко распространены проблемы со здоровьем среди молодого населения, в 

частности студентов. Массаж в свою очередь служит отличным средством для предупреждения и 

профилактики заболеваний. Его активное и при этом рациональное использование способствует лечению, 

восстановлению работоспособности, снятию усталости. 

В зависимости от локализации зоны воздействия, медицинский массаж подразделяется на 

следующие виды: 

1. локальный: медицинский массаж спины, суставов, верхних и нижних конечностей живота, 

головы, шеи и др.; 

2. сегментарно-рефлекторный; 

3. урологический: стимулирует деятельность семенных пузырьков, простаты, мочеиспускательного 

канала – выполняется трансректально; 

4. гинекологический: улучшает кровоснабжение органов малого таза, нормализует тонус матки, 

способствует лечению и предупреждению развития спаечного процесса и рубцов, повышает 

половое влечение, ускоряет восстановительные процессы после оперативных вмешательств и 

родов; 

5. дерматологический: помогает уменьшить симптомы экземы и дерматита, улучшая крово- и 

лимфообращение проблемной зоны и вывести биологически активные вещества – гистамин, 

брадикинин; 

6. логопедический: нормализуя мышечный тонус жевательных и артикуляционных мышц, данный 

вид медицинского массажа корректирует речевые расстройства, возникновение которых связано с 

некоторыми патологиями – инсультом, черепно-мозговыми травмами и т.д.; 

7. офтальмологический: улучшает лимфо- и кровообращение, зрение, тонус глазодвигательных 

мышц; 

8. висцеральный: применение этой мануальной техники позволяет воздействовать на внутренние 

органы; 

9. стоматологический: применяется при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

10. оториноларингологический: при заболеваниях ЛОР-органов.[91] 

Мы же более подробно остановимся на лечебном массаже. 

Лечебный массаж является эффективным методом лечения различных травм и заболеваний.  

Но какое же влияние массаж оказывает на наш организм и почему он так важен? 

Во-первых, массаж оказывает воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку, способствуя 

очищению кожи, улучшая в ней кровообращение, регенерацию и обмен. 

Во-вторых, он влияет на сердечно-сосудистую и лимфатическую системы, вследствие чего в крови 

увеличивается количество ее клеток; облегчает работу сердца; способствует ускорению тока лимфы, 

ускоряя обмен веществ. 

В-третьих, массаж воздействует на мышечную и связочно-суставную системы, повышая 

эластичность мышечных волокон и снимая мышечное утомление. 

В-четвертых, он оказывает воздействие на нашу нервную систему, благодаря чему можно 

улучшить проводимость нерва; в случае повреждения нерва – ускорить процесс его восстановления; 

ослабить или даже прекратить боли. [3] 

Таким образом, лечебный массаж оказывает общеукрепляющее воздействие на организм человека, 

способствует ускорению процесса восстановления, улучшает самочувствие, снимает утомление. 

Поэтому я считаю, что необходимо внедрить использование лечебного массажа в ВУЗах наряду с 

занятиями физической культурой. Поскольку студенты еще молодые и, можно сказать, находятся в стадии 

активного роста, массаж поможет предотвратить искривление осанки и произвести психологическую 

разгрузку. Задача лечебного массажа — расслабить напряжённую часть спины, повысить тонус мышц, 

благодаря чему удаётся частично или полностью исправить осанку.  

В любой оздоровительной процедуре есть свои нюансы, но при соблюдении лечебных 

рекомендаций массаж приносит организму только пользу. 
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Аннотация. В статье изучено влияние баскетбола на студентов. Исследовано формирование важных 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Выделены элементы улучшения здоровья учащихся 
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Физическая культура, в целом - это важный элемент в учебе каждого студента, будь то человек, 

учащийся на экономическом, гуманитарном или энергетическом факультете. Ведь обучение каждого 

включает в себя не только лекции, семинары и сдачу рефератов, а еще и во многом влияет на зрение, 

внимание, слух, интеллект. Учеба студента студента связана с малой степенью подвижности. 

Энергичность несет существенный вклад в укрепление здоровья, развивает психологический и 

эмоциональный фон, приносит душевную разрядку, плюс, что самое приятное, это весело. Студентам 

нужна систематическая активность, дело в том, что каждодневная интеллектуальная усталость, долгая 

работа за книгами и компьютером, подготовка к контрольным работам, написание курсовых работ, вечное 

недосыпание, - в целом, все это ведет к психологической нестабильности. На помощь приходит спорт. 

Большая часть студентов высших учебных заведений отдают предпочтение активным, часто командным 

видам физической активности, таким как, посещение тренажерного зала, волейбол, фитнес, бадминтон. 

Во время занятий этом видом спорта развиваются такие физические способности: скоростные 

умения; скоростно-силовые; выносливость. 

Система подобных динамических упражнений разносторонне влияет на психологический фон 

студентов. Эти упражнения развивают восприятие, внимание, память, совершенствуют мышление и 

воображение, все это становится главными условиями правильного восприятия и соблюдения алгоритмов 

как непосредственно упражнений, так и игры.  

Баскетбол вообще изначально был игрой лишь для студентов, им надоела гимнастика, которой они 

занимались во время зимы, им наскучили одинаковые, похожие друг на друга упражнения, так же им 

хотелось не только развиваться физически как отдельно взятым людям, но и взаимодействовать с 

товарищами в командах. Баскетбол - это сочетание бега, ходьбы, взаимодействия с мячом, передач, 

защиты, умения работать в команде, возможности хладнокровно оценивать ситуацию, выбирая лучшую 

тактику.  

Если говорить о непосредственном влиянии баскетбола на физиологию студентов, можно 

выделить несколько основных анатомических изменений: 

1. Нервная система постоянно развивается из-за того, что активность органов непрерывно 

контролируется. У студента, который постоянно занимается этим видом спорта меняются к 

лучшему характеристики периферического зрения. Эти перемены оказывают важное влияние на 

эффективность зрительного восприятия. Исходя из анализа, можно сказать, что систематические 

занятия улучшают примерно на 40% чувствительность зрительного восприятия световых 

импульсов. Все сказанное выше говорит о позитивном влиянии на организм. 

2. Нетбол развивает сердечно-сосудистую систему, происходит это благодаря оптимальной 

физической нагрузке. Биение сердца игроков во время матча доходит до 230 ударов в минуту, 

артериальное же давление не превышает 190 миллиметров ртутного столба. 

3. Благодаря высокой частоте дыхательной динамики, которая достигает 50 - 60 циклов в течение 

одной минуты при объеме примерно, 150 литров на протяжении игру, ёмкость легких на 

протяжении времени увеличивается. Направленное развитие органов дыхания добавляет человеку 

выносливость и энергию, несомненно это позитивно влияет на организм. 
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Говоря о влиянии баскетбола на мышечную ткань, нужно выделить изменение состава «красных» 

и «белых» волокон, или же «медленных» и «быстрых», соответственно. «Красные» или «медленные» 

волокна отвечают подержание позы, осанки, позволяют совершать бег на дальние дистанции или 

выполнять сложные упражнения дольше. В целом, «красные» волокна развивают выносливость и статику 

тела. «Белые» или «быстрые» волокна приносят пользу организму в совершенствовании силовых и 

скоростных возможностей человека. Так же отвечают за рельеф и объем мышц. Перемена в составе 

«красных» и «белых» волокон наблюдается следующая: увеличивается объем «быстрых» волокон, а 

«медленных» соответственно, уменьшается. Но это не говорит о том, что человек становится менее 

выносливым, потому что «белые» волокна при увеличении их количества начинают выполнять функции 

как «быстрых», так и «медленных». 

1. Укрепление суставов. Во время игры совершается большое количество движений с мощной 

амплитудой. Подобная динамика развивает подвижность суставов. Так же повышается 

«травмостойкость» суставов за счет специфической разминки баскетболистов, которая включает в 

себя упражнения на гибкость, разогревающие движения, пробежки и т. д 

2. Этот вид спорта так же улучшает быстроту протекания мозговых импульсов, за счет подвижности 

студентов во время матчей, постоянному изменению скорости движения по сигналу или с опорой 

игровую ситуацию. В этот момент у игрока формируется долговременная реакция на скорость. 

3. Укрепление костей происходит благодаря особым физическим нагрузкам, которые включают 

большое количество прыжков, работы с координацией и смен направлений движения.  

Баскетбол наполнен особыми спортивными упражнениями, которые выполняются как 

самостоятельно, так и в парах, а также в командах, подвижные мини- игры, задачи с мячом предоставляют 

разносторонние возможности для развития, более всего умений координировать свои действия Общая 

физическая подготовка была разработана для того, чтобы люди моли приобрести умения начального типа 

или всесторонней физической, она необходима для перехода на более сложный этап физической 

подготовки. 

ОФП включает в себя, прежде всего: всестороннее спортивное развитие, оздоровительный 

элемент, повышение функциональной выносливости, улучшение физической работоспособности. 

Есть несколько видов упражнений, которые направлены на выработку специальных спортивных 

особенностей игрока: 

1. Скоростные и силовые упражнения, которые позволяют укреплять мышцы различных частей тела, 

рук, ног, туловища. Изменяется состав мышечной ткани. 

2. Упражнения на выносливость, которые развивают выносливость различных типов, будь то 

силовая, скоростная или кардиовыносливость. 

3. Упражнения, направленные на развитие скорости студента (быстрота это один из самых важных 

элементов успешной игры). 

Для студентов баскетбол - это не просто веселая игра, но еще и возможность развиться физически, 

улучшить и укрепить свое здоровье, поддержать форму, так же в процессе игры студент получает 

разрядку, причем как физическую, так и эмоциональную. 
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