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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 

 

СУЩНОСТЬ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

 

Абдуқаюмов Абдумалик Низомжонович 
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Хакимов Хакимжон 

PhD 

Ташкентский государственный экономический университет 

(Узбекистан, г. Ташкент) 
 

Цель работы заключается в изучении методологии, сущности 

и значения расчета международного валового внутреннего продукта и 

способов его применения в условиях открытой экономики. 

Ключевые слова: толерантность, кредитование, 

финансирование 

 

ESSENCE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 

 

Abdukayumov Abdumalik Nizomzhonovich 

master 

Tashkent State University of Economics 

(Uzbekistan, Tashkent) 

Khakimov Khakimjon 

PhD 

Tashkent State University of Economics 

(Uzbekistan, Tashkent) 

 
The purpose of the work is to study the methodology, essence and 

significance of the calculation of the international gross domestic product 

and ways of its application in an open economy. 

Keywords: tolerance, lending, financing 
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В начале прошлого века в макроэкономике 

сформировались две ведущие доктринальные школы - 

неолассианство и посткейнсианство, исходя из разных условий 

и, что еще важнее, одновременно выражающие совершенно 

противоположные рекомендации по макроэкономической 

политике. Макроэкономика, как и микроэкономика, 

представляет собой раздел экономической теории. В переводе с 

греческого слово «макро» означает «большой» (соответственно, 

«микро» означает «малый»), а слово «экономика» означает 

«управление». Таким образом, макроэкономика – это наука, 

изучающая общее поведение в экономике или ее крупных 

агрегатах (агрегатах), в которой экономика рассматривается как 

сложная, крупная, одноуровневая организованная система, как 

сумма экономических процессов и реалий и их показателей. 

Впервые термин «макроэкономика» употребил известный 

норвежский ученый, экономист, математик, один из 

основоположников эконометрики, лауреат Нобелевской премии 

Рагнар Фриш (Ragnar Frisch) в своей статье 1933 года. 

Основные показатели, используемые при анализе 

народного хозяйства Ряд экономических показателей 

используется для анализа развития экономики страны, 

выявления проблем в развитии народного хозяйства, выработки 

мер по его дальнейшему развитию. к имеющимся показателям 

эти показатели позволяют дать общую оценку деятельности 

всех субъектов народного хозяйства, провести 

макроэкономический анализ, определить уровень толерантности 

экономики страны к конкуренции в мировом хозяйстве. 

К этим показателям относятся: 

Валовой внутренний продукт (ВВП), чистый внутренний 

продукт (SIM), валовой национальный доход (ВНД), чистый 

национальный доход (SMD), личный доход (SHD), личный 

располагаемый доход (SHTD), потребление (I) Сбережения 

Размер и рост нормы показателей (S).Согласно новой 

интерпретации ООН в 1993 г. было уточнено понятие валового 

внутреннего продукта (ВВП). 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 6 

ВВП – это сумма конечных товаров и услуг, 

произведенных резидентами страны за определенный период 

времени. 

Причина, по которой ВВП называется внутренним, 

заключается в том, что он создается резидентами страны. 

Термин «резидент» не означает только юридических и 

физических лиц страны. Потому что юридическое лицо страны 

действует на территории другой страны более одного года он 

считается резидентом этой страны. Независимо от его 

национальности и гражданином какой страны он является. 

Однако резидентами являются все экономические единицы с 

центром экономического интереса на экономической 

территории этой страны. 

Причина, по которой ВВП называется внутренним, 

заключается в том, что он создается резидентами страны. 

Термин «резидент» означает не только юридические и 

физические лица страны. Потому что юридическое лицо страны 

действует на территории другой страны для более одного года 

он считается резидентом этой страны. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) является основным 

макроэкономическим показателем, отражающим экономический 

потенциал страны. Он отражает рыночную стоимость конечных 

товаров и услуг, созданных резидентами и нерезидентами в 

определенный период времени. Однако любые созданные 

товары и услуги не могут быть включены в ВВП. Для того 

чтобы товар или услуга были отражены в YAIM, его 

необходимо заполнить. Возьмем, к примеру, производство 

хлеба. Предположим, что в хозяйстве было выращено пшеницы 

на сумму 1 млн. сум. Выращенную пшеницу отвозят на 

мельницу и превращают в муку, стоимость которой составляет 

1,5 миллиона сумов. В этом случае добавленная стоимость 

переработки пшеницы в муку составит 500 000 (0,5 млн) сумов. 

Теперь мука направляется в хлебопекарни для производства 

готового хлеба, если принять, что себестоимость производства 

хлеба составляет 1,8 млн., то добавленная стоимость при 
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производстве хлеба из мучного продукта составляет 300 тыс. 

сум (1,8 млн.-1). , 5 млн = 0,3 млн или 300 тыс. сум). Итак, 

общая добавленная стоимость, созданная в производстве хлеба, 

равна 1 млн + 0,5 млн + 0,3 млн = 1,8 млн. равна сумам Таким 

образом, если подсчитать стоимость всех конечных товаров и 

услуг, произведенных в стране, и взять их сумму, то получится 

стоимость созданного ВВП. Этот метод называется 

производственным методом расчета ВВП в экономике. ВВП в 

народном хозяйстве может рассчитываться другими методами. 

Одним из них является доходный метод. Согласно этому 

методу, ВВП представляет собой сумму доходов, полученных 

всеми экономическими единицами в стране. Что это значит? 

Известно, что экономические единицы могут быть разными: 

наемные работники, предприниматели, собственники капитала 

(инвесторы), землевладельцы, пайщики и т. д. Наемные 

работники получают доход в виде заработной платы. 

Источником дохода предпринимателей является прибыль, а 

доходом владельцев капитала является доход в виде процентов. 

Одним из основных макроэкономических показателей 

является валовой внутренний продукт. Валовой внутренний 

продукт – это совокупная рыночная стоимость всех товаров и 

услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение 

года. 

ВВП рассчитывается тремя способами: 

1) способ производства 

2) затратный метод 

3) доходный метод 

Объем показателей ВВП, рассчитанных всеми тремя 

методами, должен быть равен между собой без учета 

статистических погрешностей, при этом при расчете показателя 

ВВП всеми тремя методами соблюдаются определенные 

требования. 

1) Метод производства - включен валовой внутренний 

продукт 

определяется как сумма значений. 
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 ВВП = ∑ QQ 

2) Затратный метод - определяется как сумма затрат 

конечных потребителей. 

Валовой внутренний продукт = C + I + G + Xn Здесь S — 

расходы на личное потребление; I- инвестиционные затраты, т.е. 

частные внутренние инвестиции; Г - государственные расходы, 

т.е. государственные закупки товаров и услуг; Xn - расходы 

иностранцев, т.е. чистый экспорт; 

  3) Доходный метод, при котором весь валовой 

внутренний продукт является конечным. 

определяется как сумма доходов потребителей. В то же 

время косвенные налоги на бизнес и амортизация также 

включаются в валовой внутренний продукт. 

Многие считают ВВП лучшим индикатором состояния 

экономики. Статистические данные, рассчитываемые каждые 

три месяца Министерством экономики США, призваны отразить 

результаты экономической деятельности в едином стоимостном 

показателе. Более точно ВВП можно представить следующим 

образом: 
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УДК 34.342.92 

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ХУЛИГАНСТВО 

 

Горбачева Алина Юрьевна 

магистрант 

Астраханский государственный университет 

(Россия, Астрахань) 

 
В статье обозначены ключевые аспекты уголовно-правовой 

характеристики хулиганства. Даются определение понятия 

хулиганства различными авторами. Изучение и анализ научной 

юридической литературы и законодательной базы, определяющей 

особенности уголовной ответственности за хулиганство. 
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authors is given. Study and analysis of scientific legal literature and the 
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Хулиганство давно перестало быть просто асоциальным 

явлением и перешло в раздел административных проступков 

или даже уголовно наказуемых. Хулиганство обладает высокой 
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степенью общественной опасности, в связи с чем, законодатель 

взял под охрану общественные отношения, которым в 

результате этого деяния причиняется вред. 

Общественный порядок и общественная безопасность 

составляют основу спокойной жизни и развития любого 

государства. Их обеспечение является приоритетной задачей в 

вопросах достижения национальной безопасности России. 

В современных условиях развития общества угроза 

подрыва общественного порядка и общественной безопасности 

проявляется в различных видах и формах. Эта группа 

преступлений в самом общем виде подразумевает достаточно 

широкий спектр противоправных действий, направленных на 

нарушение установленных в обществе норм, ценностей, 

порядков. На сегодняшний день данная сфера является 

предметом пристального внимания со стороны государства. 

В теории уголовного права до сих пор, продолжается 

полемика, посвященная определению сущности данного 

состава, оценке признаков, составляющих хулиганство как 

преступное деяние. 

Как отмечает Аистова Л.С., при конструировании 

диспозиции рассматриваемой статьи допущены ошибки, 

касающиеся законодательной техники. Так, кроме того, что 

данная статья многословна, в ней отсутствует описание 

конкретного общественно опасного деяния, а наказуемость 

преступления определяется мотивами поведения. [1, с. 8] 

Как отмечает Иванов Н.Г., у хулиганства нет 

специфических действий, которые могли бы характеризовать 

именно данное преступление, так как все действия, которые 

совершает хулиган, имеют собственную нормативную основу, 

регламентирующую ответственность за их совершение. По его 

мнению, частые ошибки в квалификации деяния и 

расплывчатость формулировок дают основания усомниться 

приводят к вопросу о практической целесообразности 
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выделения в уголовном законодательстве отдельного состава, 

предусматривающего уголовную ответственность за 

хулиганство. Данной позиции придерживаются и другие 

специалисты: Агаджанян М.А., Манна А.А.К., Ерзиков А.П. и 

другие. [3, с. 22] 

По мнению Чинякова О.Е., сложности в квалификации 

соответствующего деяния происходят из-за наличия в норме 

оценочных признаков и отсутствия в доктрине уголовного права 

единого мнения по поводу содержания понятия «грубое 

нарушение общественного порядка». [2]  

И.И. Косарев понимает под общественным порядком 

систему установленных в обществе взаимоотношений между 

гражданами, которые регламентируются как нормами права, так 

и моральными нормативными установками. [2] Данного подхода 

придерживается большинство специалистов. 

Таким образом, проанализировав представленные 

определения, можно сделать вывод, что норма ст. 213 УК РФ 

отличается аморфностью признаков, не позволяющих 

справедливо оценить конкретное деяние. Признаки объективной 

стороны хулиганства, такие как явное неуважение к обществу, 

грубое нарушение общественного порядка, присущи всем 

правонарушениям, а то обстоятельство, что хулиганство не 

наделено законодателем спецификой конкретных действий, 

лишает данный состав определенности. [4] 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о том, как 

можно изменить норму УК РФ, чтобы избежать сложностей и 

ошибок в квалификации деяний, подпадающих под эту норму. 

Ответ на этот вопрос порождает многочисленные 

дискуссии. Так, ряд авторов считает, что из-за отсутствия 

присущего именно данному преступлению непосредственного 

объекта, специфической объективной стороны, позволяющей 

отграничивать данное деяние от иных составов преступления, 

возникает необходимость декриминализации ст. 213 УК РФ. [5]  
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Некоторые специалисты предлагают по примеру 

дальнего зарубежья предусмотреть ответственность за 

конкретные нарушения общественного порядка, совершенные 

конкретными действиями, что будет являться гарантией 

справедливой квалификации.  

Однако, нельзя не согласиться с мнением тех юристов, 

которые выступают за конкретизацию понятия хулиганства, 

указывая на то, что данное понятие требует более четкой 

правовой регламентации с целью исключения произвольного 

толкования правоприменителями действий нарушителей 

общественного порядка. При этом, по мнению А.С. Соболева, 

определяющим фактором при квалификации хулиганства 

должны стать именно хулиганские побуждения, а не какие-либо 

иные обстоятельства. [6, с. 249] 

Наиболее оптимальным было бы включить в понятие 

перечень конкретных действий, отражающих суть хулиганства 

как самостоятельного состава преступления. Так, например, 

оскорбительное приставание, под которым понимается 

приставание, выраженное в грубой словесной форме с 

использованием обсценной лексики, или в виде дерзких, 

унижающих человеческое достоинство действий. В качестве 

оскорбительного приставания расцениваются следующие цели 

общения: ведение разговоров непристойного характера; 

обращение к гражданам с циничными предложениями.  

Таким образом, понятие хулиганства, закрепленное в 

действующем УК РФ, требует доработки, более детального 

раскрытия и закрепления самого деяния. 

Изучение и анализ научной юридической литературы, 

правоприменительной практики, законодательной базы, 

определяющей особенности уголовной ответственности за 

хулиганство, дает основания для следующих выводов: 

Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена ст. 

213 УК РФ, которая законодателем помещена в гл. 24 
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«Преступления против общественной безопасности» разд. IX 

«Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». Данное преступление посягает на 

общественную безопасность и общественный порядок. Как 

представляется, определяющим отличием общественной 

безопасности от общественного порядка является то, что при ее 

нарушении ставится под угрозу само существование указанных 

выше отношений, тогда как при нарушении общественного 

порядка эти отношения лишь дестабилизируются. [4] 

На современном этапе развития государственности ее 

обновление характеризуется глобализационными процессами, 

которые детерминируют негативные и положительные 

тенденции политико-правового и социально-экономического 

характера. Государство в целях повышения качества жизни 

граждан России провозглашает гарантирование их личной 

безопасности, а также соблюдение их конституционных свобод 

и прав. Провозглашение Российской Федерации в качестве 

социального государства вызывает большой интерес 

компетентных государственных органов и представителей 

общественности относительно решения проблем, которые 

связаны с совершенствованием национального права, 

унификацией уголовного законодательства с принципами 

международного права и формированием действенного 

механизма охраны общественного порядка. Во многих странах, 

в том числе и в России, вопросы обеспечения охраны 

общественного порядка занимают важное место. Охрана 

общественного порядка обеспечивается различными правовыми 

средствами, в том числе и уголовно-правовыми. В нашей стране 

тема охраны общественного порядка от хулиганства, несмотря 

на свою все возрастающую актуальность, до конца не 

проработана. До настоящего времени остается ряд серьезных 

вопросов, касающихся уголовно-правового обеспечения охраны 

общественного порядка. 

Борьба с преступностью сегодня является важнейшей 

задачей для нашего государства, что осуществляется через 
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совершенствование российского законодательства, а также 

модернизации различных систем. 
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В статье рассматривается весьма актуальная на данный 

момент для образования проблема контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Затрагивается вопрос о модернизации средств оценивания с целью 

повышения качества результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций студентов при реализации компетентностного подхода с 

учетом нововведенных требований, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте. Приводятся формы 

контроля, позволяющие выбрать наиболее эффективные способы 

оценивания.   
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The article deals with a very relevant at the moment for the 

formation of the problem of control and evaluation activities in the 

implementation of the competence approach. The article touches upon the 
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issue of modernization of assessment tools in order to improve the quality 

of learning outcomes, the level of formation of students ' competencies in 

the implementation of the competence approach, taking into account the 

new requirements presented in the Federal state educational standard. The 

forms of control, allowing to choose the most effective methods of 

evaluation.   

Keywords: pedagogical control, assessment, competences, quality 

of education, competence approach 

 

Главной задачей образовательного учреждения является 

обеспечение высокого уровня качества образования. После 

введения компетентностного подхода осуществляется переход в 

обозначении результатов обучения от позиции квалификации к 

компетентностной. Действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

определяются качественные требования к результатам обучения 

в виде компетенций (общих, ключевых, а также 

общекультурных), при этом закрепляется соотношение 

обязательной части к части, которую формируют участники 

образовательного процесса (вариативную). В данном контексте 

важны «качественные и количественные показатели освоения 

образовательной программы обучающимися, то есть выявить 

уровень сформированности компетенций профессиональной 

деятельности будущих выпускников». 

Компетенции являются характеристиками, которые 

могут быть замечены только при наблюдении за умениями или 

действиями; это скорее способность обнаружения процедуры, 

способа или метода, необходимых и достаточных для решения 

поставленной задачи или проблемы. Содержание и состав 

компетенций определяются согласно квалификационным 

требованиям к выпускнику и подразделяются «бинарной 

классификацией на общие (средние профессиональные учебные 

заведения), общекультурные (высшие профессиональные 

учебные заведения), а также профессиональные». 

Изменения, произошедшие в содержании современного 

образования, влекут за собой и изменение системы оценивания. 
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Контрольно-оценочная деятельность преподавателя является 

необходимым условием управления качеством образования.  

Проблема контроля и оценки учебной деятельности не 

нова и является весьма актуальной, а педагогический опыт, 

накопленный в этой области, богат и разнообразен. В настоящее 

время вопросам профессиональной компетентности специалиста 

посвящены многие исследования как отечественных (Э.Ф. 

Зеера, А.М. Новикова, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой, Л.М. Митиной, А.В. Хуторского), так и зарубежных 

ученых (R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E. Tarone, G. Yule). 

Педагогический контроль является единой 

дидактической и методической проверочной системой 

деятельности, протекающей при организующей и руководящей 

роли педагогов, обладающей совместным характером, 

объединяющей учащихся и преподавателей и направленной на 

оценивание результатов учебного процесса. Благодаря 

контролю можно провести оценку достижений обучающихся и 

выявить пробелы в знаниях, установить взаимосвязи 

планируемых, реализуемых и достигнутых уровней 

образования, оценить достоинства и недостатки новых методов 

обучения, сравнить работы преподавателей. 

Процесс отбора способов оценки результатов 

осуществляется на основе выбора определенной формы 

контроля. Одной из таких форм является текущий контроль, где 

обеспечивается возможность оценивания сформированности 

компетенций по одной конкретной теме в ходе ее изучения. 

Здесь целесообразно применение ситуационных задач, 

конкретных эссе, ситуаций, кроссвордов, глоссарий, рефератов, 

контрольных работ, коллоквиумов, докладов, диспутов, 

дискуссий, тестов. На промежуточной аттестации проводят 

проверку освоения целой учебной дисциплины и степени 

сформированности компетенций, которые необходимы и 

возможны для данной дисциплины. Промежуточную 

аттестацию могут проводить в виде экзамена, зачета либо 

итоговой контрольной работы с тестами разных уровней. В 
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образовательных реалиях наших дней требуется разработка 

компетентностно-ориентированных тестов, для чего 

необходимы знания инновационных подходов к работе. 

Применяемыми тестами должно оцениваться качество усвоения 

знаний, которые характеризуют умение обучающихся 

пользоваться в нестандартных ситуациях теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Важным также является 

сочетание тестов разных уровней с приоритетом «свободных» 

тестов, равно как и осуществление в рамках тестирования 

постановки проблемных ситуаций и заданий. При проведении 

аналогии со школьным ЕГЭ, при компетентностном подходе 

необходимы тестовые задания, в которых отсутствуют готовые 

ответы и которые оценивают «живые» эксперты, причём не 

меньше двух человек, которые в свою очередь не должны иметь 

возможности договориться, чье несогласие друг с другом в 

оценивании работы обучающегося, несомненно, трактуют «в 

пользу студента». 

Итак, в компетентностном подходе оценивание учебных 

результатов основывается структурированной системой анализа 

уровней сформированности общепрофессиональных, 

общекультурных и специальных компетенций с применением 

различных современных методов педагогических измерений, а 

также способов оценки результатов обучения. 
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В данной статье рассматриваются перспективы развития 

сельского хозяйства в Западно-Казахстанской области. Стратегический 

план «Казахстан-2030» показывает основные приоритеты. 
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This article reveals the state of development of agriculture in the 

West Kazakhstan region. The main priorities of the direction are indicated 

in accordance with the strategic plan “Kazakhstan-2030”. 

Key words: Agro-industrial complex, State programs 

  

Важнейшей отраслью региона, от состояния которого 

зависит жизненный уровень сельского населения, обеспечение 

области основными продуктами питания, деятельность 

перерабатывающих предприятий,  является сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство выступает  практически основным 

источником снабжения населения ничем не заменимыми 

продуктами питания. Мировое сообщество занято поисками 

новых ресурсов пищи за счет синтеза белков, жиров и 

углеводов, создания пищевых продуктов синтетическим путем. 
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Однако даже возможное значительное и перспективное 

промышленное получение синтетической пищи для людей 

исключает полную замену аграрного производства. Таким 

образом, жизненная важность аграрного производства 

определяется, во-первых, тем, что оно обеспечивает население 

продуктами питания, без чего невозможны материальное 

производство и духовная жизнь людей. Во-вторых, аграрное 

производство дает основную массу сырья для легкой и пищевой 

промышленности, то есть отраслей, продукция которых также 

используется для удовлетворения непосредственных 

потребностей населения области. В соответствии со 

стратегическим планом «Казахстан – 2030» для Западно-

Казахстанской области приоритетными являются следующие 

направления: развитие АПК, производственной инфраструктуры 

и малого и среднего бизнеса. Каким бы сильным не был 

экономический потенциал, связанный с нефтегазодобывающей 

отраслью, сельское хозяйство остается одним из определяющих 

факторов экономической развития.  Без развития 

сельскохозяйственного сектора область будет иметь 

несбалансированную ситуацию на рынке продовольственных 

товаров, которая подвергается давлению импортного 

продовольствия, завозимого легально и нелегально. 

Следовательно, не будет решена основная  задача по импорт 

замещению в пищевой промышленности. 

Начиная с 1990 года в условиях общего кризиса 

экономики, спада производства, инфляции, бюджетного 

дефицита и финансовой нестабильности в аграрном секторе 

нарастали кризисные явления. В результате в те годы началась 

деградация агропромышленного производства, в первую 

очередь основного его средства производства – земли. 

Кризисное состояние агропромышленного комплекса было 

обусловлено, прежде всего, макроэкономическими факторами. 

Вследствие падения платежеспособного спроса населения 

возникли трудности с реализацией сельскохозяйственной 

продукции, что обусловило сокращение производства 
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продовольствия и снижение, по сравнению с другими 

отраслями, доходности сельского хозяйства при снижении 

спроса, который ограничивает возможности повышения цен на 

продукцию. Сельское хозяйство понесло ущерб от невиданного 

ценового давления монополистов – поставщиков средств 

производства, переработчиков и продавцов 

сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор становился 

все более экстенсивным. Существенно осложнило положение 

сельскохозяйственных предприятий и то, что они производят 

однотипную сельскохозяйственную продукцию, и в условиях 

ограниченного платежеспособного спроса, фактически 

конкурируют между собой на традиционных рынках сбыта. 

Кризисные явления в агропромышленном производстве 

усугублялись возрастающим и практически несдерживающимся 

захватом внутренних рынков продовольствия. Главная роль в 

решении продовольственной проблемы, согласно критерию 

самообеспечения, принадлежит сельскому хозяйству. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Западно-

Казахстанской области функционируют зарегистрированных  

производителей сельскохозяйственной продукции -  4922 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 86694 домашних 

хозяйств поселков, сел и сельских округов. 

В 2018 году на поддержку сельского хозяйства из 

бюджета выделено 11 952,6 млн. тенге, в том числе в отрасли 

растениеводства – 415,2 млн. тенге, животноводства – 3417,9 

млн. тенге, субсидированию инвестиционных вложений – 2847,0 

млн. тенге, на продуктивную занятость и массовое 

предпринимательство – 4114,4 млн. тенге, на субсидирование 

процентной ставки по кредитным и лизингам – 1088,8 млн. 

тенге, на другие мероприятия –69,3 млн. тенге. 

В январе-октября 2018 года сельхозтоваропроизводители 

Западно-Казахстанской области на финансирование сельского 

хозяйства получили кредитные ресурсы в сумме 8582,6 млн. 

тенге, в том числе с начала года приобретены в лизинг 276 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 22 

единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму 2169,2 млн. тенге.  

По статистическим данным валовая продукция сельского 

хозяйства области за январь - октябрь месяцы 2018 года 

составила 
Таблица 1 

Объем валовой продукции Западно-Казахстанской области 

Всего 120627,3 

Продукция растениеводства, млн.тенге 44939,0 

Продукция животноводства, млн.тенге 75185,9 

Услуги, млн.тенге 502,4 
 

Индекс физического объема валовой продукции 

составил 95,3%, из них продукция растениеводства 85,9 %, 

продукция животноводства 102,8 %, услуги 100%. 

Производительность труда в сельском хозяйстве в 1 

полугодии 2018 года составила 307,3 тыс. тенге, индекс 

производительности труда к соответствующему периоду 

прошлого года составил 103,7%.  

По данным департамента статистики общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур по области составила 

513,2 тыс. га, это к показателям Меморандума (513,5 тыс. га) 

99,9 % или меньше 0,3 тыс. га. С учетом озимых зерновых 

культур, засеянных под урожай 2017 года общая площадь 

зерновых культур составили 275,8 тыс. гектаров в том числе 

посевные площади картофеля и овощебахчевых культур 

составляют 9,6 тыс.га. 

Под урожай 2018 года  по оперативным данным районов 

посеяно 76,0 тыс. га (101,3%) озимых зерновых культур. На 

предстоящую зимовку скота 2018-2019 года, при потребности 

животноводства в сене 1 429,9 тыс. тонн, заготовлено 1 498,4 

тыс. тонн сена или 105% от потребности. Для проведения 

осенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям области 

выделено 11 тыс. тонн дизельного топлива (июль - 3 тыс. тонн, 

август - 3 тыс. тонн, сентябрь - 3 тыс. тонн, октябрь – 2 тыс. 

тонн). По состоянию на      6 ноября 2018 года 
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сельхозтоваропроизводителями выбрано 7411,5 тонн дизельного 

топлива. Оператором по поставке дизельного топлива определен 

ТОО «БатысАрна». Отпускная цена дизельного топлива 

составила 156 тенге за литр. Для обеспечения населения области 

свежими овощами в области имеется 94 теплиц с площадью 61,0 

тыс. м
2
.  В 1 культурообороте посажены овощи в 66 теплицах 

общей площадью 49,3 тыс. метр га. По оперативным данным 

собрано 457,2 тонн овощей.  

За январь - октябрь месяцы 2018 года на убой в живом 

весе было реализовано мяса скота и птицы 70,1 тыс. тонн или 

110,1% к соответствующему периоду 2017 года. Объем 

производства коровьего молока во всех категориях хозяйств 

составил 213,1 тыс. тонн (101,5%), произведено куриных яиц 

150,0 млн. штук (109,6%). 

Агропромышленный комлпекс Казахстана играет 

ключевую роль в экономике страны. Его развитие сбалансирует 

устойчивое развитие страны, увеличит производительность 

труда и обеспечит повышение уровня жизни основной части 

населения. В настоящее время в стране активными темпами 

проводится Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года. 

Задачами являются доступ к рынкам сбыта и развития 

экспортного потенциала, эффективность использования 

земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, 

качественные госуслуги через цифровые технологии. 

В рамках выполнения программы «Развитие экспортного 

потенциала мясной продукции КРС» в текущем году 

предусмотрено экспортировать мясную продукцию КРС в 

количестве 2,0 тыс. тонны. По состоянию на 23 ноября текущего 

года экспортировано 1988,9 (99,4 %) тонн мясной продукции и 

мясопродуктов, в том числе 143,4 тонн мяса КРС и 606,2 тонн 

мясопродуктов и 1239,3 тонн мяса в живом весе. Вместе с этим 

экспортировано 560,7 (311,5 %) тонн баранины. 

С целью повышения развития сельского хозяйства в 

Республике Казахстан с 2017 года реализуется «Программа 
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продуктивной занятости и массового предпринимательства на 

2017-2021 годы» утвержденная  Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года №919. В рамках 

реализации программы в 2018 году из республиканского 

бюджета выделено  4014,5 млн. тенге. Данные средства в 

соответствии с постановлением № 33  от 23 февраля 2018 года 

акимата Западно-Казахстанской области размещены в филиале 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по 

Западно – Казахстанской области 3 010,8 млн. тенге и Западно-

Казахстанском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» 

1 003,6 млн. тенге. По состоянию на 1 ноября 2018 года всего 

выдано 3282,2 млн. тенге или 82 % от плана. Создано 1118 

постоянных рабочих мест. 

Также стоит отметить субсидирование в рамках 

льготных Программ кредитования сельского хозяйства: 

«Агробизнес», «Бастау Бизнес» и вышеизложенных Программ.   

В целях увеличения объемов сельхозпроизводства с 

акцентом на наиболее востребованные виды продуктов питания 

и развитие экспорта переработанной сельскохозяйственной 

продукции, в предстоящий период необходимо обеспечить 

максимальный охват сельхозтоваропроизводителей 

государственной поддержкой путем создания благоприятных 

условий и инфраструктуры для производства первичной 

переработки, хранения и сбыта конкурентоспособной 

продукции.  
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Современный мир не стоит на месте. Все время 

происходит развитие, которое касается всех сфер нашей жизни. 

Это же можно сказать и про туризм.  

На современном этапе все большое значение принимает 

развитие перспективных туристических программ на основе 
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культурно-исторических ресурсов, что способствует 

культурному, социальному и экономическому развитию 

территории. 

У России есть большой туристический потенциал, 

однако не во всех регионах создаются нормальные условия для 

развития туризма.  

В современном понимании туризм получил развитие в 

конце 19 в., со значительным ростом во второй половине 20 в. 

Феномен туризма возник в новейшее время, как следствие 

усиления потребностей людей в восстановлении физических и 

душевных сил, совместно с появлением эстетического интереса 

к природным и культурным памятникам. 

В современном мире сфера культуры, прежде всего 

благодаря туризму, превращается из иждивенца экономики в 

главную движущую силу общества.  

Основным нервом культурной революции 20 столетия 

стало постепенное осмысление культуры не как системы 

самоочевидных и самодовлеющих образцов, а в направлении её 

инструментальности, т.е. способности осуществлять целевое и 

прогнозируемое влияние на все ареалы человеческой практики и 

жизнедеятельности.  

Туризм, оказывает влияние на такие ключевые секторы 

экономики как строительство, транспорт, связь, сельское 

хозяйство и прочие отрасли, он выступает ускорителем 

социально-экономического развития страны и используется как 

один из факторов развития региона. 

Анализируя рост внутреннего туризма в 2018 году, 

изучен  рейтинг маршрутов российского туризма, где развитие 

идет быстрее всего, в сравнении с 2017 годом. Ниже приведена 

пятерка лидирующих направлений и прирост по сравнению с 

2017 годом: 

- Республика Крым: более 6,6 млн туристов, (+22%); 

- Приморский край: более 5 млн, (+20%); 

- Владимирская область, более 5 млн, (+20%); 

- Калининградская область: более 1,5 млн, (+15%); 
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- Санкт-Петербург: более 8 млн, (+7%). 

Так, Федеральная программа развития внутреннего и 

въездного туризма в РФ была подписана и одобрена ещё в 2011 

году. Среди всех основных особенностей программы, пожалуй, 

стоит назвать и отметить то, что она позволяет повысить 

конкурентоспособность отечественного туристического рынка, 

при этом создать условия необходимые для нормального 

развития и формирования туристической инфраструктуры и 

привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.  

Также все прописанные мероприятия и действия 

направлены непосредственно на повышение уровня 

эффективности продвижения национального туристического 

продукта на внутреннем и международном рынке. 

Основной целью программы является повышение 

конкурентоспособности российского туристического рынка, 

который будет полностью соответствовать всем мировым 

требованиям и стандартам, а также удовлетворять потребности 

граждан и туристов страны. Но, для того чтобы добиться 

успешной реализации этой цели необходимо, конечно же, 

обеспечить максимальное решение следующих задач. 

Во-первых, формирование. Развитие и 

совершенствование туристско-рекреационного комплекса 

Российской Федерации. Решение этой задачи осуществляется 

непосредственно через развитие туристической инфраструктуры 

во всех направлениях, а также создание и формирование 

автотуристиских кластеров, которые и станут основными 

точками роста развития регионов и межрегиональных связей. 

Причём специалисты отмечают, что обязательно в этом 

процессе необходимо задействовать средний и малый бизнес. 

Обязательным условием также является создание специальных 

элементов, которые должны располагаться на наиболее 

значимых маршрутах и вблизи популярных мест и зон. 

Во-вторых, повышение эффективности качества 

туристических услуг. В этом случае планируется реализация 

ряда мероприятий, которые будут направлены непосредственно 
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на развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, что 

обязательно подразумевает высшее и среднее профессиональное 

образование, а также специальные курсы на подготовку и 

переподготовку кадров. Все эти меры планируется проводить в 

течение всего периода реализации и становления программы, а, 

точнее, вплоть до 2018 года. 

В-третьих, продвижение туристского продукта 

Российской Федерации на мировом уровне и внутреннем рынке. 

Основной путь решения этой задачи специалисты и эксперты 

видят в следующих действиях. 

Создание и развёртывание специальных информационно 

пропагандистских компаний. 

Создание необходимых сетей и информационных 

центров и пунктов. 

Организация и проведение межрегиональных, 

общероссийских и международных выставок, которые будут 

направлены на создание благополучно и необходимого имиджа 

для страны. 

Не стоит забывать, что в основе решения всех 

поставленных задач и целей обязательно должен лежать 

комплексный подход, который и будет способствовать развитию 

конкурентоспособности на отечественном рынке туристических 

услуг. 

В современном мире туризм входит в число наиболее 

активно развивающихся отраслей экономики. 3.1 % составляет 

прямой вклад туризма в мировой ВВП, а если принимать во 

внимание сопутствующие виды деятельности, то эта доля, 

приблизительно, будет равна 9.8%.  

К 2020 году ориентировочно до 1,6 млрд. возрастет 

число международных туристских поездок, а доходы будут 

около 2 трлн. долларов в год. 

Все более сильный рост влияния туризма на мировую 

экономику в целом и на экономику отдельных стран и регионов 

превратился в перспективную и долгосрочную тенденцию, 

стимулирующую развитие мирового хозяйства. Стоит обратить 
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внимание на тот факт, что уже давно туризм является для 

многих стран самостоятельной отраслью экономики, а так же 

для многих стран является единственным средством заработка 

или же крупной статьёй дохода государства. Важной и 

ответственной задачей должно стать это сравнительно молодое 

явление, в связи с этим должен быть серьёзный и грамотный 

подход к изучению.  

В различных регионах мира, в настоящее время, уровень 

развития туристической индустрии крайне разнится, и этому 

сопутствует ряд причин: во-первых, различия в природных 

особенностях региона и его историко-культурном наследии, во-

вторых, разный уровень социально-экономического развития 

конкретной дестинации. Все вышеперечисленные факторы 

составляют такое фундаментальное для данной работы понятие 

как: туристско-рекреационный потенциал территории. И именно 

то, в каком объеме этот потенциал используется, определяет 

степень освоения ТРП. Чем она больше, тем большими 

туристско-рекреационными ресурсами обладает данная 

дестинация. Объем туристско-рекреационных ресурсов прямым 

образом сказывается на величине туристского потока. 
 

Литература 
 

1. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. 

М.: Финансы и статистика, 2017. 304 с. 

2. Молчанова В.А. Влияние глобализации на сектор 

туризма: концептуальные подходы // Российское 

предпринимательство. (№ 12 / 2018). 

3. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. От 

04.06.2018) «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации // СПБ «КонсультантПлюс». 

4. Киякбаева Е.Г. Социально-экономические механизмы 

устойчивого развития туризма в регионах России / Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата географических наук, 2015. – с.6 

 

© Ермолина Е.В., 2022 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 30 

УДК 347.426.46 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК ФОРМА 
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ДОГОВОРА 

 

Калязин Евгений Александрович 

Студент 

 Липецкий государственный технический университет 

(Россия, г. Липецк) 
 

В данной статье исследуется возмещение убытков как форма 

ответственности сторон за нарушение договора. Данная статья 

затрагивает интересные и значимые вопросы возмещения убытков, 

причиненных незаконными действиями. В работе анализируются 

правовые проблемы возмещения убытков в гражданском праве РФ. 

Предлагаются соответствующие изменения в законодательстве, 

связанные с поднятыми в статье проблемами. 

Ключевые слова: договор, возмещение вреда, компенсация, 

незаконные действия, Гражданский кодекс, ответственность, 
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INDEMNIFICATION AS A FORM OF LIABILITY OF THE 

PARTIES FOR BREACH OF CONTRACT 
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In this article we investigate damages as a form of responsibility of 

the parties for breach of contract. This article deals with interesting and 

significant issues of compensation for damages caused by unlawful actions. 

The paper analyzes the legal problems of damages in the civil law of the 

Russian Federation. Appropriate legislative changes are proposed, related to 

the issues raised in the article. 
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В ходе развития рыночной экономики особое значение 

стало принимать применение различных способов защиты 

гражданских прав, в том числе в виде возмещения убытков. 

Этим и обусловлена актуальность выбранной темы научной 

работы. 

Гражданский Кодекс РФ предусматривает 

универсальный способ защиты прав, в виде такой 

ответственности, как возмещение убытков за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Институт возмещения 

убытков позволяет лицу, чьи права которого были нарушены, 

компенсировать все имущественные утраты, вызванные 

нарушением его прав. Данный институт ответственности имеет 

важное значение для стимулирования исполнения коммерческих 

договоров и повышении эффективности производства, также 

способствует соблюдению договорной дисциплины. 

Под убытками следует понимать расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утеря или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые могли быть получены в обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Ст. 15 Гражданского Кодекса РФ несёт в себе легальное 

определение убытков: «Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода)». 

Лицо, чьи права были нарушены, не обязано доказывать 

вину нарушителя, оно лишь доказывает факт незаконных 
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действий со стороны нарушителя, свидетельствует о наличии 

причинно-следственной связи между нарушением и убытками, а 

также факт и размер убытков. В некоторых случаях обязанность 

возместить убытки возникает, несмотря на наличие вины 

нарушителя, если он не докажет, что нарушение было 

неизбежным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК 

РФ). 

При ненадлежащем или неисполнении исполнении 

договора, действия лиц, нарушающих договорные условия, 

можно назвать противоправными или незаконными, если иное 

не предусматривается законом. 

Во время установления причинной связи между 

нарушением, обязательствами и убытками учитываются 

последствия, к которые в обычных условиях гражданского 

оборота могли повлечь подобное нарушение. 

Ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит положения о возмещении убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Это право может быть ограничено только законом. 

Нормативные положения не требуют исключительного 

применения защитных мер и ответственности. 

Вышеуказанное положение активно применяется 

судами. Например, в случаях, когда суд отказывался 

удовлетворять требования по мотиву недоказанной покупки 

товара ненадлежащего качества у ответчика и соблюдения 

истцом технологии склеивания и окрашивания стеклохолста и 

тем самым фактически возложил бремя доказывания 

обстоятельств, явившихся следствием обращения в суд, только 

на истца. Ответ на претензию, по которой ответчик согласился 

возместить стоимость товара, не был принят во внимание. 

Поскольку обстоятельства, имеющие отношение к надлежащему 

разрешению дела, не были изучены и оценены, заключение об 

отсутствии оснований для удовлетворения требований было, по 

мнению кассационной инстанции, преждевременным. 
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Проблема, из-за которой суды отказывают в 

удовлетворении иска, состоит в том, что истцы часто не имеют 

возможности подсчитать точную сумму возмещаемых убытков. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 

г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъясняется порядок применения этого положения. Истец 

обязан предоставить доказательства того, что ответчиком 

является лицо, в результате действий или бездействия которого 

причинен ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличия убытков (п. 2 ст. 15 Гражданский 

кодекс Российской Федерации). Размер возмещаемого ущерба 

устанавливается с достаточной степенью достоверности. Как 

гласит п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении иска о возмещении 

убытков не может быть отказано, только если не представляется 

возможным установить их точную сумму. В таких случаях 

сумма возмещаемого ущерба должна быть определена судом с 

учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности. 
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В статье сделан методический музыкальный анализ сонаты 

ор.2 №3 Людвига ван Бетховена и принципы исполнительской 

трактовки, а также методические советы в помощь студентам для 

преодоления технических трудностей исполнения, изложены мнения 

его современников и известных музыкантов о сонате и творчестве 

Бетховена в целом. 

Ключевые слова: Бетховен, классическая, соната, 

фортепианное, творчество 
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The article makes a methodical musical analysis of the sonata op.2 

№ 3 by Ludwig van Beethoven and the principles of performing 
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interpretation, as well as methodological advice to help students overcome 

the technical difficulties of performance, the opinions of his contemporaries 

and famous musicians about the sonata and Beethoven’s work as a whole. 

Key words: Beethoven ,classical, sonata, piano, creativity 

 

 «Годами борьбы и сверхчеловеческих усилий он достиг 

победы над своим страданием и исполнил свою задачу, 

состоявшую, по его словам, в том, чтобы вдохнуть немного 

мужества бедному человечеству. Этот Прометей-победитель 

ответил одному другу, призывавшему бога: «Человек, помоги 

себе сам». Ромен Ролан. Январь 1903. [3, c. 11] 

Считаю важным и нужным обращение к творчеству 

великого Бетховена, а именно к фортепианным сонатам гения, в 

частности, к ор.2 №3-ей сонате - ее методическому анализу и 

трактовке исполнения. Каждое новое, индивидуалное 

отношение трактовки сонат делает их новым открытием для 

каждого исполнителя. Методический анализ и интерпретация 

исполнения ор.2 № 3-ей сонаты Бетховена будет в помощь 

студентам музыкальных вузов и ссузов. Все известные 

исполнители в течение своей исполнительской деятельности 

обращались к твочеству Бетховена, каждый пианист-

исполнитель считает обязательным иметь в концертной 

программе сонату композитора. «Фортепианные сонаты 

Бетховена стали драгоценным достоянием человечества. Их 

знают, играют и любят во всех странах мира. Мы не перестаем 

удивляться прелести музыки величайшего Бетховена. Она не 

перестает удивлять нас богатством гармонии, разнообразием 

образов, использованием разнообразной фортепианной техники 

для раскрытия художественных образов. Несмотря на то, что  

фортепианные сонаты Бетховена давно вошли в педагогический 

репертуар высших, средних музыкальных учебный заведений, 

они остаются желанными номерами концертных  программ». [1, 

c. 3] 

Цикл из 32 сонат, охватывающий период от начала 

девяностых годов XVIII столетия до 1822 года (дата окончания 

последней сонаты),  служит как бы летописью духовной жизни 
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Бетховена; в этой летописи события запечатлены порой 

подробно и последовательно, порой со значительными 

пробелами. Бетховен везде и всегда оставался художником-

гражданином, глубоким мыслителем, настойчиво и неуклонно 

стремившимся к высшим философским обобщениям этики и 

эстетики. В фортепианных произведениях  Бетховена, и в 

первую очередь в замечательном циле из 32 сонат, заключено 

основное, центральное для его творчества. Этот цикл являается 

главной мастерской, в которой можно проследить  развитие 

присущего ему стиля. Можно уверенно утверждать, что отсюда 

протянуты нити ко всем остальным жанрам.   

Многочастная сонатная форма с присущими ей 

драматическим развитием, с развернутыми и мощными 

приемами разработки контрастирующих тем явилась для 

Бетховена главной областью выражения его творческих 

замыслов. Разнохарактерные части сонаты, эмоционально 

дополняя друг друга, создают целостность композиции. В 

творчестве Бетховена нас удивляет величественный и мудрый 

план построения большой формы. «Композитор пользуется 

самыми смелыми противопоставлениями, самыми глубокими 

перспективами, уверенно и свободно соединяя в обширном 

музыкальном пространстве различные мелодические линии, 

отголоски самых отдаленных тематических элементов и 

настроений». [5,c.4]  

Три фортепианные сонаты ор.2, изданные в 1796 году, 

Бетховен посвятил Йозефу Гайдну. Посвящение сонат Гайдну, 

бывшему учителю, надо думать, указывало  на достаточно 

высокую оценку  этих сонат самим автором. Рассматривая 

ранние произведения  Бетховена, иногда говорят об их 

сравнительной несамостоятельности, о близости к традициям 

Гайдна и Моцарта, отчасти Ф.Э.Баха. Однако важнее и 

правильнее видеть даже в первых сонатах то глубоко 

оригинальное и самобытное, что позднее сложилось в могучий 

творческий облик Бетховена. Начиная с первых трех сонат ор.2, 

стиль произведений Бетховена далеко выходит за рамки 
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привычных для его эпохи форм фортепианного изложения. 

Бетховен не спешит с печатанием своих первых сонат. Он 

опасается вызвать недоброжелательство пианистов-

исполнителей техническими трудностями, казавшимися 

непреодолимыми. В течение почти  всей творческой 

деятельности Бетховену сопутствовала слава титана пианизма. 

Соната написана в 1794-1795 годах. 

ор.2, №3-я соната, С-dur: Allegro con brio 

                                              Adagio 

                                              Scherzo. Allegro 

                                              Allegro assai 

Некоторых критиков (например, Ленца) эта соната 

отталкивала обилием виртуозных токкатных элементов. «Нельзя 

не видеть, что перед нами развитие определенной линии 

пианизма Бетховена. Вопреки поверхностным мнениям, 

токкатность Бетховена вовсе не была формальным виртуозным 

приемом, но коренилась в образном художественном 

мышлении, связанном то с интонациями воинственных фанфар, 

маршей, то с интонациями природы». [1, c. 51] 

Первая часть (Allegro con brio, C-dur). По словам 

Ромена Ролана, тут «предчувствуется стиль ампир 

(художественный стиль) с коренастым туловищем и плечами, 

помпезной силой, иной раз скучноватый, но благородный, 

здоровый и мужественный, презирающий изнеженность и 

побрякушки». [4, c. 134] 

Первая часть богата разнообразием эмоций и 

тематического состава. Главная партия начинается затаенно на 

пиано, но достаточно чеканно. Терции в правой руке должны 

звучать отчетливо, следует играть свободными и 

организованными пальцами: терции должны звучать синхронно. 

Начиная с 5-ого по 12 такты Бетховен использует принцип 

контрапункта: многоголосие, присущее музыкальному 

мышлению предшественникам Бетховена, имеет место в его 

творчестве. Начиная с 13-ого такта начинается раскат «фанфар». 

Контрастная динамика, присущая музыке венских классиков, 
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похожа на трубный призыв. Интенсивным арпеджированным 

движением вверх 16-ми в правой руке (тт.13-20), а затем в левой 

руке обыгрывание доминантового звука и на этом фоне 

проведение легкой музыкальной линии в правой руке (в тт.21-

26), стремителное движение приводит к большому подъему и 

обрывается генеральной паузой. Для преодоления технических 

трудностей (тт.13-20 и в подобных местах), предлагаю 

следующий метод заучивания: делать акцент  на первой ноте 

первой и третьей долей, далее на каждой первой ноте всех 

долей, как написано в примере №1.  

 

 
 

Роль 1-ого пальца важна: его надо класть на клавишу с 

приподнятой рукой кончиком пальца, тяжесть руки все время 

должна быть на 1-ом пальце. В подобных местах в экспозиции 

(тт.61-68), в репризе (тт.192-199) рекомендую заниматься 

подобным способом. Пример №1 

Побочная тема контрастна главной. Нежные, 

упрашивающие интонации, украшенные групетто и форшлагом, 

звучат в минорных тональностях. Ласковые интонации 

сменяются беглыми 16-ими (в тт.39- 44) в a-moll, в g-moll, в D-

dur и  в G-dur. Происходит перекличка голосов то в верхнем, то 

в нижнем голосах, развитие музыкального материала приводит к 

заключительной партии, которая из себя представляет 

фанфарный раскат главной партии. В этом месте дробные 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 39 

октавы (тт.67, 68) советую играть следующим образом: нижние 

ноты, которые играем 1-ым пальцем, акцентируем и вес руки 

держим в сторону 1-ого пальца, 5-ый же палец должен быть 

активным, как-бы хватая октавный звук, но чуть тише нижнего 

звука. Таким же  способом надо заниматься и в 85-88 тактах. В 

местах, подобных этой, которые встречаются в течение 1-ой 

части сонаты, надо заучивать подобным способом. Пример№2. 

 

 
 

В разработке происходит развитие отделных частей тем, 

прозвучавших в экспозиции. Надо отметить, что если для 

экспозиции характерна четкая гармоническая 

функциональность: T, S, D, то в разработке композитор находит 

яркую драматургию  гармонических комплексов- короткими 

фразами в разных тональностях в c-moll, f-moll,  и, наконец, 

утверждение доминантсептаккордом ломанными арпеджио 

композитор утверждает торжественное, праздничное начало, 

которое присутствует в первой части (тт. 97, 98).  Ломаные 

арпеджио, сначала в низходящем, а потом в восходящем 

движении, передают настроение тревоги и смятения. Предлагаю 

следующий прием преодоления технических сложностей при 

игре ломанных арпеджио: членение пассажа на составные 

элементы как показано в примере №3. Первую  16-ую первой 

доли такта соединить с первой нотой второй доли, далее, 

вторую ноту 16-ых второй доли соединить с первой нотой 

третьей доли и так далее. При медленных занятиях этот способ 

отработки движения руки дает желаемый результат, как это 

показано в примере №3. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 40 

 
 

Далее (тт.101, 102) появление минорного 

квартсекстаккорда приносит драматическую напряженность. 

Надо отметить тесную связь бетховенской инструментальной 

музыки с образами природы. Вереница трелеобразных мотивов 

ассоциируются с пением птиц (тт.113,114,121, 122, 230). Ромен 

Ролан- французский писатель, драматург, ученый- музыковед 

писал: «Звуки бетховенской музыки наполнены птицами, как 

майский день». [4, c. 279] Пример №4 

 
 

Несомненно, что именно интонации птиц выступают в 

каденции разработки (тт.135-138). Аналогичными изменениями 

гармоний композитор вводит в репризу. Реприза расширена за 

счет развития элементов разработки. Героика фанфар и 

стремительного бега, а также настроение лирики и 

жизнерадостной природы преобладают в первой части сонаты.  

Вторая часть (Adagio). Совершенно другой характер 

носит Adagio сонаты- одно из самых замечательных 

вдохновений первого периода бетховенского творчества. Вторая 

часть сонаты написана в Е- dur. Тематический замысел очень 

определенен: первый тематический элемент уравновешен, 
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спокоен, моментами напоминает хорал, хотя в нем 

проглядывают лирические интонации просьбы (тт. 3, 4). С 

исключительным совершенством написан Бетховеном диалог 

баса и мелодии, исполняющейся в верхнем регистре левой 

рукой, с целью еще более усилить противопоставление голосов. 

Трижды возникает этот диалог и трижды разрешается в 

прозрачные и успокоенные звуки завершающих эпизодов. 

Вильгельм Ленц (1809-1883гг.) - пианист, музыкальный критик 

и музыковед, писал, что «перед этим Adagio останавливаешься с 

тем же чувством уважения к могучей красоте, как перед 

Венерой Милосской в Лувре». [2, c.170]  

Начиная с 11-ого такта композитор, переходит к 

одноименному минору, тем самым создает контраст настроения. 

Второй тематический элемент составляет экспрессивный центр 

всей части. Мерные шаги баса и 32-ые в верхнем голосе 

усугубляют печаль, а фразы 16-ых в высоком регистре подобны 

интонациям мольбы. «Как волнуют эти страстно сдержанные  

признание души- эти стремящиеся и опадающие мелодические 

линии, эти омрачения и осветления гармонического колорита, 

это глубокое целомудрие чувства». [1, c.56]  

Возвращение к ми мажору (т. 43) - напоминание 

уравновешенного хорала прерывается гневно протестующими 

аккордами (тт.53, 54).Но это длится не долго: два такта, и 

дальше возвращение к E-dur, утверждение тоники кадансом. 

Гениально тематическое решение композитора: необыкновенно 

нежно в 67-ом такте в верхнем регистре на Р звучит начальная 

тема. Умиротворенность, которая временами прерывается 

контрастным звучанием- это характерный композиторский 

прием бетховенского стиля. Вторая часть сонаты родственна 

второй части сонаты ор.2 №2 (Largo appassionato), она 

заканчивается величественной и спокойной начальной темой, 

которая в этот раз проходит в нижнем регистре. 

Третья часть Scherzo (Allegro) C-dur. Она совершенно 

противоположна второй части: спокойное созерцательное 

начало, которое было во второй части, сменяется задорным, 
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веселым настроением. «Скерцо- игриво жизнерадостно с легким 

оттенком меланхолии в трио». [2, c.171]  

Скерцо начинается с затакта восьмыми, а затем стаккато 

четвертными, которое стреттообразно передается из одной руки 

в другую, подобно снежному кому, который катится, 

увеличиваясь в размере и в конце концов, превращается в 

огромный шар. Создается впечатление непрерывности 

движения. Мотив из трех звуков, кототый соединяется с 

четвертной нотой на стаккато является главным составляющим 

элементом для первой половины скерцо. В скерцо проявляется 

характерное для Бетховена своенравие. Кое-что тут близко 

очаровательной непосредственности народного колорита 

Гайдна, но эмоциональные порывы резче, грубее. Трио (средняя 

часть скерцо) является полным контрастом началному игривому 

настроению. Бурные, стремительные арпеджио (длинные)  вверх 

и вниз в правой руке поддерживаются основательными басами в 

октаву в левой руке на f. Гармонический тематизм Бетховена 

имеет значительный образный смысл благодаря своей 

способности выражать бурные, порывистые, патетические и 

героические чувства. Принцип построения музыкальной мысли 

при помощи гармонических фигураций встречается в 

дальнейшем и в первой и в последней частях «Лунной» сонаты. 

Небольшая кода приводит к  постепенному умиротворению и 

завершению бурной третьей части. Басо-остинато: сначала ля 

бемоль-соль-соль, потом ре бемоль-до-до в левой руке 

приводят к успокоению и завершению третьей части (тт.110-

127).  

Четвертая часть (Allegro assai) C-dur из себя 

представляает рондо. Возвращение в финале в токкатность, 

которая была  в первой части- одна из традиционных черт 

пианизма Бетховена. Стремительное движение секстаккордами 

вверх в правой руке в быстром темпе создает  жизнерадостное, 

легкое настроение. Последовательность секстаккордов в 

восходящем движении следует играть одной позицией руки: 

здесь нужна пальцевая и ручная отрывистость, движение руки 
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должна быть максимально компактна. В.Ленц усматривал тут 

«rondo à la Chasse», то есть «охотничье рондо». Птичье пение и 

чириканье перед концом финала (трель сначала на ноте до 

третьей октавы, потом на ноте ре той же октавы) ясно 

ассоциируются с образами леса. Несмотря на беспечность 

настроения и обращение к традиционной токкатности барочного 

стиля, местами проглядываются  чисто бетховенские резкость и 

угловатость. Общая тенденция превращения охотничьего в 

героическое все же ясна. «На смену восприятия природы сквозь 

призму охот приходит восприятие ее воином, борцом, 

современником революционной эпохи». [1, c. 58]  
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УДК 32 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

О МЕЦЕНАТСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Любомирская Татьяна Владимировна 

магистрант  

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

(Россия, г. Москва) 
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The article substantiates the shortcomings of the existing legislation on 

patronage in terms of its practical application.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 45 

Keywords: patronage, sponsorship, charity, Federal law, financing 

of culture, tax benefits 

 

Меценатство в России существует издавна, первые 

благотворительные деяния упоминаются еще в летописях 

Древней Руси, но настоящий расцвет деятельности меценатов 

начинается с конца XVIII века. Причины, побуждавшие видных 

государственных деятелей, аристократов, купцов, 

предпринимателей жертвовать значительную часть собственных 

средств на развитие искусства и поддержку его создателей, 

различны. Кто-то видел в этом свой патриотический долг, 

другие искали некий духовный смысл в обладании богатствами, 

третьи соблюдали религиозные законы, предписывающие 

помогать нуждающимся, а для кого-то искусство было 

настоящей страстью. Так, неоценимая помощь Рябушинских, 

Морозовых, Третьяковых, Бахрушиных и многих других до сих 

пор воспринимается потомками с благодарностью, так как 

благодаря им были созданы и сохранены памятники культуры и 

искусства, которые являются нашим национальным достоянием. 

В современной России слово «меценат» используется 

наравне с такими понятиями, как спонсор и благотворитель, 

причем не редко эти названия расцениваются как синонимы. 

Тем не менее, несмотря на общую суть – выделение 

пожертвований на социально значимую деятельность, − данные 

понятия должны быть разграничены. Более употребительное в 

наши дни наименование «спонсор» подразумевает физическое 

или юридическое лицо, которое оказывает поддержку, 

преследуя при этом свои цели. Чаще всего, этой целью является 

реклама собственного бренда. Благотворитель жертвует 

средства, имущество или услуги безвозмездно, на самые разные 

направления социальной деятельности. Помощь мецената также 

безвозмездна, но имеет адресную направленность – сферу 

культуры и искусства.  

Первоначально проект ФЗ «О меценатах и меценатстве» 

поступил на рассмотрение 08.12.1997, но был отклонен 

25.01.2011, спустя 13 с лишним лет. Предметом регулирования, 
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в частности, являлось создание правовых гарантий для 

свободного функционирования и развития меценатской 

деятельности, а также определение прав, обязанностей, 

полномочий и ответственности физических и юридических лиц 

в области меценатства, правовое регулирование их участия в 

процессах сохранения и развития национального культурного 

достояния [1]. Определялись цели меценатской деятельности, 

объекты меценатства, к которым относились физические 

объекты культурного наследия, учреждения культуры, 

мероприятия. При этом объекты меценатства должны входить в 

состав соответствующих федеральных целевых программ, 

утвержденных Правительством РФ. Получателем меценатской 

поддержки могли выступать физические или юридические лица, 

чья профессиональная деятельность направлена на сохранение и 

развитие культурного достояния Российской Федерации, за 

исключением государственных органов управления и контроля. 

Оказывать меценатскую поддержку имели права физические и 

юридические лица, кроме органов государственной власти и 

местного самоуправления в качестве юридических лиц и их 

работников. 

Помимо определения необходимых понятий и 

разграничения прав и обязанностей, проект ФЗ «О меценатах и 

меценатстве» в ст.12 предлагал государственные гарантии 

стимулирования меценатской деятельности, к которым, в 

первую очередь, относились налоговые или иные льготы для 

меценатов. В частности, налог на прибыль мецената 

уменьшалась на суммы его затрат, направляемых в виде 

добровольного пожертвования или взноса для реализации 

деятельности по сохранению, развитию и поддержке 

культурного достояния России. Не облагаемая налогом доля 

прибыли, направленная на эти цели, не ограничивалась. 

Другой налоговой преференцией являлось освобождение 

от налога на добавленную стоимость работ и услуг, 

выполняемых в период реализации договора между меценатом и 

получателем меценатской помощи, если средства, направленные 
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меценатами на осуществление этих работ, составляют не менее 

40% их стоимости. Не облагались налогом на имущество 

здания, строения, сооружения, помещения, переданные 

меценатами на безвозмездных началах получателям 

меценатской поддержки для осуществления их деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культурного достояния 

Российской Федерации. Наконец, для перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации товаров, 

предназначенных для целевых безвозмездных пожертвований на 

осуществление меценатской деятельности, меценатам 

предоставлялся льготный порядок налогообложения, 

включающий полное или частичное освобождение от 

таможенных пошлин, налогов и сборов. 

В ст.13 было прописано, что меценатская поддержка не 

является основанием для сокращения государственного 

финансирования получателя меценатской поддержки.  

Данный законопроект, спустя 13 лет, был отклонен в 

первом чтении на основании, что документ противоречит 

действующему законодательству. В своем заключении 

Правительство РФ отметило: «Требуется уточнить сферу 

применения и обеспечить терминологическое единство 

понятийного аппарата» [2]. 

4 ноября 2014 г. вступил в силу федеральный закон 

№327-ФЗ «О меценатской деятельности» (10 статей). Создатели 

закона учли пожелания трехлетней давности и в ст.4-5 внесли 

понятийный аппарат и уточнили сферу применения меценатской 

деятельности. Согласно этому закону получателями 

меценатской поддержки могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные некоммерческие 

организации культуры, образовательные организации, 

реализующие образовательные программы в области культуры и 

искусства. Примечательно, что в этот перечень не включены 

физические лица, хотя исторически помощь меценатов была 

направлена на конкретных людей, осуществлявших свою 

деятельность в области искусства. Подоплека данного 
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положения в законе понятна: тем самым данный федеральный 

закон препятствует совершению теневых финансовых операций 

и заключению фиктивных договоров по передаче средств 

подставным лицам.  

Наибольшие вопросы вызывает ст.8 «Государственные 

гарантии и иные меры стимулирования меценатской 

деятельности». Согласно ей исполнительные органы 

государственной власти обязаны предоставлять меценатам 

информацию о состоянии культурных ценностей, а также о 

культурной и образовательной деятельности в сфере культуры и 

искусства. Что касается самих меценатов, то их 

государственные гарантии заключаются в «осуществлении мер 

экономической поддержки меценатов… в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Конкретные же 

меры не прописаны. Единственное поощрение относится, 

скорее, к сфере морального удовлетворения и сводится к 

«присуждению меценатам наград и почетных званий», а также к 

«установлению информационных надписей и обозначений, 

содержащих имена меценатов, на зданиях, сооружениях, 

принадлежащих получателям меценатской поддержки, и на 

соответствующих территориях» (ст.9 п.2)[3]. 

Иными словами, существующий закон носит скорее 

формальный характер. Конкретные алгоритмы действия 

меценатов, органов государственной власти и учреждений 

культуры не прописаны, налоговые льготы не указаны, и, в 

целом, никаких новшеств в законодательство внесено не было.  

Ранее российская меценатская деятельность 

осуществлялась на основе положений Федерального закона от 

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Однако в 

данном документе также не прописаны условия экономического 

поощрения благотворителей, и зафиксированное в нем правовое 

регулирование относится, по существу, лишь к 

благотворительным организациям (фондам). 

Благотворительность подразумевает оказание поддержки как 

http://base.garant.ru/104232/#block_1
http://base.garant.ru/104232/#block_1
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безвозмездной, так и на льготных условиях, в то время как 

меценатство осуществляется исключительно на безвозмездных 

началах. Не указана и форма договора между благотворителем и 

благополучателем. Предполагается, что это должен быть 

договор дарения или благотворительного пожертвования, но 

четкого указания нет. 

27 октября 2014 в связи с принятием закона «О 

меценатской деятельности» было предложено внести поправку 

во вторую часть налогового кодекса. По этой поправке 

предлагалось положение о праве мецената включать средства, 

направляемые получателям меценатской поддержки, в состав 

внереализационных расходов по налогу на прибыль 

организаций в размере, не превышающем 10% (полученная 

прибыль исчисляется без учета указанных расходов). 

Одновременно предусматривалось освобождение 

некоммерческих организаций − получателей меценатской 

помощи от уплаты налога на имущество, переданное им 

меценатами. Однако эта поправка была отклонена 25 марта 

2015. В то же время на рассмотрении Гос.думы находился еще 

один законопроект (от 22 октября 2014), касающийся 

привлечения иностранных меценатов. Суть его заключается в 

предоставлении гуманитарной или рабочей визы для въезда в 

Российскую Федерацию, льготных прав на оформление 

въездных документов, приема на работу и получения 

российского гражданства. 

Наконец, в конце 2018 года был принят Федеральный 

закон от 27.11.2018 №426-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

219 и 286-1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». Согласно этой итоговой версии, субъекты РФ 

получают право предоставлять меценатам – физическим 

лицамсоциальный налоговый вычет в размере 30% от суммы 

дохода, а юридические лица, которые оказывают помощь 

государственным и муниципальным учреждениям культуры и 

некоммерческим организациям, получают право включить в 

состав инвестиционного налогового вычета по налогу на 
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прибыль расходы на пожертвования. Предельная сумма 

расходов устанавливается законом соответствующего субъекта 

РФ.  

Тем не менее, принятые поправки к Налоговому кодексу 

не вызвали заметного ажиотажа ни среди деятелей культуры, ни 

среди потенциальных меценатов. Очевидно, что настоящий 

закон является только небольшим шагом к регулировке и 

совершенствованию механизмов финансирования культурной 

сферы. Опыт США, к примеру, показывает, что 

жизнедеятельность культуры может базироваться, прежде всего, 

на целевых пожертвованиях бизнеса и частного сектора, а 

государственные субсидии составляют не более 20-25% 

бюджета. В Российской Федерации государство до сих пор 

является основным источником финансирования культуры, и в 

ближайшие годы ситуация вряд ли изменится кардинально, 

несмотря на все предпринятые попытки возродить институт 

меценатства. 
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Статья посвящена проблемам развития ювенальной юстиции в 

Российской Федерации. Правосудие по делам несовершеннолетних 

рассмотрено в неразрывной связи со специальными органами 

ювенального профиля, которые хотя и не осуществляют правосудие, 

но способствуют эффективности функционирования ювенальных 

судов как до рассмотрения дела судом, так и после принятия 

судебного решения и создают гарантии реализации прав и интересов 

несовершеннолетних. Предложены способы по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 
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juvenile justice are proposed. 
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В настоящее время в России существуют объективные 

вызовы развития, связанные с системой правосудия и 

профилактики подростковой, юношеской и детской 

преступности и правонарушений. В этом смысле ювенальная 

юстиция рассматривается как государственная подсистема 

правоохранительной и судебной системы государства. 

«Ювенальный» – от латинского juvenalis, «юный»; 

«юстиция» – отправление правосудия, от латинского justicia – 

справедливость.  

Система правосудия является неотъемлемой частью 

любого современного государства. Однако изначально 

созданная для работы со взрослыми, она, как правило, плохо 

учитывает особенности детского развития и психологического 

состояния. Часто столкновение ребенка со «взрослой» системой 

правосудия приносит больше вреда, чем пользы, и не 

способствует его возвращению к нормальной жизни в обществе. 

Осознание этой проблемы привело в свое время к идее создания 

ювенальной юстиции – специализированной системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, ювенальная юстиция – это 

специализированная система правосудия в отношении 

несовершеннолетних, а также государственных и 

негосударственных структур, осуществляющих контроль за 

исправлением и реабилитацией несовершеннолетних 

преступников и профилактику детской преступности, 

социальную защиту семьи и прав ребёнка
1
. 

В сегодняшней России термин «ювенальная юстиция» 

недостаточно распространен и иногда понимается искаженно. 

В соответствии с Конституцией РФ и международными 

стандартами в 1998 г. принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

направленный на создание правовых условий для реализации 

                                                           
1Крамаров А.О. Перспективы законодательного регулирования ювенальной юстиции в Российской Федерации // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2015. № 2. С. 24 - 27. 
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прав и законных интересов ребенка. В том, что касается 

вопросов, связанных с реагированием на преступления 

несовершеннолетних, этим Законом введены положения, 

являющимися ключевыми для ювенальной юстиции: 

- социальная реабилитация ребенка; 

- приоритет благополучия ребенка; 

- специализация правоприменительных процедур с 

участием ребенка; 

- следование принципам международного права при 

решении вопроса о наказании несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, и т.п. 

Необходимо отметить, что работа органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних – это 

тоже элемент большой системы, направленной на защиту прав, 

интересов и исправление несовершеннолетних. В более узком 

смысле, к понятию «ювенальная юстиция» относятся разделы 

уголовного и уголовно-исполнительного кодексов, 

посвященные особенностям уголовной ответственности и 

отбывания наказания несовершеннолетними
2
. 

С начала 2000 гг. ведется работа по внедрению системы 

правосудия для детей в России в упорядоченном виде, которая 

будет включать в себя, прежде всего, общую законодательную 

базу, организованную деятельность судебных, 

правоохранительных, попечительских, медико-социальных и 

реабилитационных учреждений и организаций, 

просветительскую деятельность. 

На сегодняшний день, законодательную основу того, что 

можно назвать ювенальной юстицией, в России составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации№ 223-ФЗ от 

29.12.1995 года; 

                                                           
2Шуняева В.А. Ювенальная политика: законодательная эквилибристика // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. № 1. 

С. 20 - 24. 
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- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

направленный на создание правовых условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка; 

- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 09.06.1999 г. № 120-ФЗ; 

 - УК РФ Раздел V. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

- УПК РФ, Глава 50. Производство по уголовным делам 

несовершеннолетних. 

У противников введения ювенальной юстиции бытует 

мнение о том, что «в стране уже давно создана и продуктивно 

работает действенная система правосудия, решающая вопросы, 

связанные с несовершеннолетними гражданами страны».  

Проанализировав показатели Портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
3
 

(далее – Портал) по проблемам подростковой преступности на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Округ) выявлена следующая картина. 

По количеству несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в 2017 году Округ занимал 34 место среди всех 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, в 2018 году эта 

цифра составила 37, а по состоянию на март 2019 Округ занял 

66 место. 

Рассмотрев аналогичные статистические данные по 

предварительным расследованиям различных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии в динамике с 2017 года по 2019 год было установлено: 

1) По особо тяжким преступлениям Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 25 места переместился 

на 34-е. 

                                                           
3http://rkproc.ru/ru/content/portal-pravovoy-statistiki-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy-federacii 

http://rkproc.ru/ru/content/portal-pravovoy-statistiki-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy-federacii
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2) По тяжким преступлениям Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра с 48 места переместился на 49-е. 

3) По преступлениям средней тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 переместился на 65-

е. 

4) По преступлениям небольшой тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 скатился до 63-го. 

Таким образом, подтверждается положительная 

динамика по снижению уровня преступности среди подростков.  

При всех показателях, в настоящий момент в процессе 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних в 

России создана наказательная «карательная» система, а не 

система, при которой подросток может и должен изменить свое 

поведение. При совершении первых противоправных действий в 

лучшем случае действует система бесед и штрафов родителям за 

ненадлежащее воспитание ребенка
4
. Ни то, ни другое не может 

свидетельствовать о положительном результате в отношении 

вершения правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Отсутствует комплексная система государственной 

помощи семье в период трудного переходного возраста ребенка, 

поддержки и реабилитации ребенка, который отличается 

девиантным поведением. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПНиЗП) ставят на 

учет, проводят профилактические беседы с подростками и 

родителями, наказывают родителей; подразделения по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел (ПДН 

МВД) ставят на учет и проводят беседы с подростками с 

девиантным поведением, совершившими правонарушения; 

сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИН) 

проводят беседы, отмечают в определенные дни 

несовершеннолетних, признанных судами виновными в 

совершении преступления и получивших условное наказание; 

следователи при расследовании уголовных дел, совершенных 

                                                           
4 Симакова И.В. Ювенальная юстиция. - М.: Лесная страна, 2010. С. 16. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(50) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 56 

несовершеннолетними, выясняют только события преступления, 

их не волнуют причины и судьба подростка; суды также 

рассматривают только документы, представленные 

следователями, по аналогии всех рассматриваемых уголовных 

дел, их также не особо волнует судьба подростка. 

Нигде нет психологов, нет реабилитационных программ. 

Органы социальной защиты не занимаются социальным 

сопровождением подростка. Функции органов власти 

пересекаются, порой дублируются, нет их четкого 

разграничения и преемственности работы с подростками. МВД, 

органы социальной защиты, министерство образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратура и т.д., и т.д. – все эти органы помогают детям, 

однако работа их строится больше на модели наказания, а не 

поддержки семьи и детей – правонарушителей. 

Государственная система работы с 

несовершеннолетними правонарушителями нуждается в 

серьезном усовершенствовании и развитии, необходимо 

изменение применяемых в ней подходов, переход от 

преобладания «карательных», ориентированных на наказание 

семьи и ребенка мер, к профилактическим и воспитательным, 

направленным на возвращение ребенка к полноценной жизни в 

обществе
5
. 

Правосудие в отношении детей (а ребенком, согласно 

Конституции Российской Федерации, считается человек, не 

достигший 18 лет) будет правым только тогда, когда оно станет 

учитывать интересы ребенка, его семьи и общества. Интересы 

всех этих категорий, по сути, совпадают. Чего мы хотим? 

Хотим, чтобы ребенок не представлял опасности для других, 

стал настоящим законопослушным гражданином, не причинял 

вред другим и себе. В любой семье родитель, какой бы образ 

жизни он ни вел, желает своему ребенку, чтобы тот не повторял 

                                                           
5Романовская О.В. Ювенальная юстиция в современных диссертационных исследованиях // «Вопросы ювенальной 

юстиции». 2014. № 2. С. 14 - 18. 
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его ошибок. Значит, интересы общества и интересы ребенка 

совпадают. Поэтому будет правильно, если мы скажем, что 

ювенальная юстиция должна строиться на принципах защиты 

гарантированных законом интересов ребенка и интересов 

общества.
6
 

При наличии в стране ювенальной юстиции государство 

должно вести себя как попечитель или лицо, ответственное за 

несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения и от 

вредного окружения, заботясь об их будущем. 

На данный момент в России и зарубежных странах 

наметилась тенденция роста отрицательных аспектов,
7
 таких 

как: 

- родительские протесты; 

- возрастание преступности среди несовершеннолетних; 

- пренебрежение прав родителей; 

- рост суицидов среди несовершеннолетних; 

- распад семейных связей, ценностей;  

- распространение пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; 

- увеличение количества дел по лишению родительских 

прав. 

При всем сказанном существуют предложения не для 

внедрения ювенальной юстиции, а по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних: 

- направить государственные средства на решение 

проблемы беспризорности; 

- ужесточить наказания за преступления в отношении 

несовершеннолетних; 

                                                           
6 Киселев А. О ювенальной юстиции в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2019. 
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- усовершенствовать систему исправительных 

учреждений для несовершеннолетних; 

- организовать финансовую  поддержку малоимущих 

семей, многодетных семей и приютов семейного типа 

посредством создания федеральной целевой программы; 

- дать возможность школам использовать 

воспитательные функции в объёме, который позволит 

регулировать рамки дисциплинарного воздействия на учащихся. 
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Современная политико-географическая карта мира 

представляет собой все более динамичный и взаимосвязанный 

комплекс культурных, религиозных, экономических, политических 

регионов и относительно автономных национальных государств. 

Самым большим вызовом сегодня является исследование 

геопространственной эволюции природогеографических, 

геополитических, геоэкономических, геоцивилизационных слоев, 

охватывающих структуру континентов и субконтинентов и 

пересекающих границы традиционного национального государства, но 

и в их взаимозависимости в формирующемся транснациональном 

пространстве. В этом контексте основной целью данной статьи 

является раскрытие сущности глобализации как процесса, ее влияния 

на европейские экономики и ее влияния на бухгалтерию. 
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The contemporary political geographic map of the world represents 

an increasingly dynamic and interrelated complex of cultural, religious, 

economic, political regions and relatively autonomous national states. The 
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greatest challenge today is the study of the geospatial evolution of the geo-

geographic, geopolitical, geo-economic, geocivilisation layers covering the 

structure of continents and subcontinents and crossing the boundaries of the 

traditional national state, and their interdependence in the transnational area 

aslo. In this context, the main goal of this article is to reveal the essence of 

globalization as a process, its impact on European economies and their 

attitude towards accounting. 

Keywords: accounting, globalization  

 

Глобализация является одним из самых актуальных и 

обсуждаемых вопросов нашей современности.  Европа и 

создание Союза Европы играют существенную роль и вклад в 

процессе глобализации. Объединение стран приводит к снятию 

барьеров между ними и обеспечивает новые возможности для 

их развития. В различных направлениях процесса глобализации 

можно указать на ряд примеров созданных в Европе 

организаций, программ, проектов и систем, целью которых 

является объединение стран-членов Союза, во всех сферах и 

деятельностях общественной жизни.   

Глобализация является процессом, который находит 

отражение в различных областях живого. Наиболее заметным 

является его воздействие на экономику. Экономическая 

глобализация создает условия открытия рынков (трудового, 

товарового, финансового, капиталового) для свободной 

торговли и движения капиталов, расширения национальных 

производств, функционирования транснациональных компаний 

(ТНК) и т.д. Глобальный масштаб сделок и операций 

предполагает подход управления и необходимость информации 

о них и их отражение на финансовое состояние компаний.  В 

этом контексте экономическая глобализация влияет на 

бухгалтерию. Целью настоящей статьи является прослеживание 

влияния глобализации на развитие европейских экономик и их 

отражение на бухгалтерию и бухгалтерскую информацию в 

Болгарии.  

Глобализация является процессом последовательного 

удаления границ и максимально возможного сокращения 
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расстояний в мировом масштабе. Ее сущность является 

объектом исследования в области политологии, социологии, 

экономики и др. Различные аспекты ее толкования определяют 

и ее содержание.  Единодушно признается, однако, что 

глобализация провоцирует изменения, и эти изменения 

оказывают влияние на общество, экономику, торговлю, 

технологии, коммуникации и т.д. Наиболее заметно влияние 

глобализации на национальные экономики. С экономической 

точки зрения последствия глобализации в основном 

проявляются через прямые иностранные инвестиции, потому 

что они “…гораздо больше, чем финансовые потоки. Они 

ориентированы на основные факторы экономического развития 

- интенсификацию труда, накопление капитала и 

технологическое обновление” [1, с.2018]. Обеспеченный доступ, 

легкое распространение и взаимное проникновение людей, 

товаров, капиталов, культурных ценностей, технологий и др. 

дает отражение на уровень конкурентоспособности, 

производительности труда и эффикасности производства 

отдельных национальных хозяйств.  

Глобализация является процессом, который касается как 

развитых, так и развивающихся стран. Ее воздействие 

противоречиво и проявляется различным способом. Для 

развитых стран пользы могут заключаться в нахождении 

выгодных условий для производства, вывозе товаров более 

низкого качества, возможности свободно трансферировать 

капиталы и т.д. Пользы для развивающихся стран заключаются 

в возможности использования достижений развитых стран, 

доступе к чужим рынкам, снабжении товарами, которые 

национальное хозяйство не может производить, новой 

организации производства и обеспечении рабочих мест и др. “С 

другой стороны, учитывая тот факт, что иностранные инвесторы 

в первую очередь преследуют свои собственные интересы, 

активное проникновение иностранного капитала может 

принести множество негативных последствий экономического, 

социального и психологического характера” [2, с. 379]. 
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Развитые страны терпят потери из-за закрытия частей 

национального производства, которые направляются в более 

бедные государства, где обеспечены более выгодные условия.  

Это, однако, приводит к потере рабочих мест в стране, к 

необходимости приобретать больше товаров за счет импорта из 

других стран. Потери, которые терпят развивающиеся страны 

связаны с большой конкуренцией в национальном производстве, 

предоставление займов со стороны международных институций 

осуществляется при неблагоприятных для них условиях и др. 

Глобализация является частью европейской политики и 

экономики еще с момента создания Европейского 

экономического сообщества Римским договором 1957 года и 

подписанием в 1992 году Маастрихтского договора о создании 

Европейского союза. Ее влияние на европейские экономики по 

мнению исследователей определяется скорее как позитивное. 

Это доказывают данные о росте экспорта, инвестиций; об 

открытых больше рабочих мест, о повышении доходов и ВВП, о 

значительном снижении уровня инфляции; общая европейская 

валюта является одной из ведущих валют в заключении 

международных сделок (даже существуют периоды, в которые 

она обгоняет доллар США, который традиционно доминирует). 

Тем не менее, как негативная тенденция, наблюдается рост 

числа иммигрантов, которые в основном имеют низкую 

квалификацию. 

Глобализация в разных государствах-членах дает 

отражение различным способом. Для Болгарии это изменение 

заметно. От страны, экономика которой после демократического 

начала в 1989 году была определена как переходная и 

кризисная, макроэкономические показатели Болгарии за 

последние 10 лет после нашего вступления в ЕС показывают 

относительную стабильность [3, с. 4]. По данным 

Национального статистического института (НСИ) за последний 

квартал 2018 года темп прироста ВВП является 3,1% в годовом 

исчислении. По предварительным даннам НСИ за 2016 год 

болгарская экономика  экспортировала товары  общей 
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стоимостью  46,1 млрд. левов (около 23,6 млрд. евро). Это в два 

раза больше чем  2009 г., когда экспорт составлял 23 млрд. 

левов (около 11,8 млрд. евро). Только в январе  2017 г. из 

Болгарии экспортированы товары общей стоимостью 3,7 млрд. 

левов (1,9 млрд. евро) и по сравнению с тем же месяцем 

предыдущего года экспорт вырос на 8,7%. Данные показывают, 

что в Болгарии производится, при этом, все больше и больше.  

В течение многих лет в экономике протекает 

продолжительный процесс переструкторирования, в котором 

некоторые отрасли развиваются быстро и увеличивают свою 

долю, а другие сжимаются и снижают свою тяжесть. Среди 

развивающихся отраслей - индустрия, которая с 2000 г. 

развивается хорошими темпами и увеличивает валовую 

добавленную стоимость, за исключением кризисного периода 

(2009-2010 г.). Ее доля в экономике тоже увеличивается с начала 

тысячелетия с 21% валовой добавленной стоимости в 2000 г., 

доля индустрия в 2017 г. уже составляет 24%. Негативы, 

которые участие Болгарии в ЕС испытывает это усиление 

влияния более сильных экономически стран и увеличение 

нашей зависимости от них; изменение структуры трудового 

рынка, под влиянием низкого уровня рождаемости, старение 

населения и большого числа эмигрантов.  

Отражение глобализации на бухгалтерею 

Глобализация является сокращением или отменой 

введенных государством ограничений трансграничного обмена 

и появившейся в результате этого все более интегрированной 

сложной глобальной системой производства и обмена. [4]. Она 

может быть континуум на местном, национальном и 

региональном уровне [5] в следующих четырех основных 

аспектах [6] Торговле и сделках;  

 Капиталовых и инвестиционных потоках; 

 Миграции и движении людей; 

 Распространении знаний (и технологий) 

У каждого из них есть свое специфическое проявление 

на микроэкономическом уровне. Именно предприятия 
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удовлетворяют потребности общества в материальных благах и 

услугах [7 с.190] и являются одной из основных групп, которые 

страдают от последствий протекания глобальных процессов и 

их воздействия на бизнес среду через трансграничное движение 

ресурсов (экономических, трудовых, производственных, 

капиталовых). Бизнес среда является одним из „ключевых 

факторов, формирующих облик бухгалтерии“ [7 с. 196]. 

Изменения в социально-экономических условиях 

рационализируют бухгалтерскую систему [8 с. 113] и она 

непрерывно развивается и совершенствуется. В результате 

меняются требования к квалификации бухгалтеров. Более 

неотложной является необходимость принятия срочных мер в 

болгарской системе образования для повышения цифровых 

навыков молодых людей не только на бумаге, но и в реальных 

действиях [9]. 

Глобализация и, конкретнее, появление 

транснациональных компаний провоцируют в бухгалтерии 

начало двух процессов: гармонизации и стандартизации. 

Гармонизация в бухгалтерии направлена на минимизацию 

основных различий между существующими бухгалтерскими 

системами по существенным вопросам.  Стандартизация 

направлена на создание единной системы стандартов, 

объязательной для всех предприятий. Оба процесса протекают 

активно в последние годы.  

В Европейском союзе, в области законодательства давно 

используется единная нормативная рамка и бухгалтерия не 

является исключением.  Разработаны и действуют несколько 

нормативных документов, которые определяют общие правила 

и принципы оповещения информации в финансовых отчетах -  

Регламент (ЕО) № 1606/2002 Парламента Европы и Совета с 

19 июля 2002 года о применении международных бухгалтерских 

стандартов и Директива 2013/34/ЕС  Парламента Европы и 

Совета с 26 июня 2013 года о годовых финансовых отчетах, 

консолидированных финансовых отчетах и связанных докладах 

некоторых видов предприятий). Их введение на национальный 
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уровень требует их имплементации в национальном 

законодательстве. В этой связи, бухгалтерское законодательство 

в Болгарии периодически меняется, а последнее существенное 

изменение привело к новому закону о бухгалтерии, который 

действует с 01.01.2016 года. Новый закон о бухгалтерии делает: 

изменения в легальных дефинициях терминов, используемых до 

сих пор, а также вводит ряд новых определений. Структура 

закона полностью обновлена, и таким образом, достигается 

больше четкости и понимания в транспонировании европейских 

бухгалтерских правил в национальное законодательство.  

Глобализация провоцирует развитие интернет-

технологий и они постепенно входят как в повседневную жизнь 

людей, так и в экономическую.  Все больше менеджеров 

начинают внедрять интернет-технологии в бизнес процессы. 

Динамика этих процессов стимулирует в бухгалтерии 

автоматизацию процесса создания бухгалтерской информации 

и, даже, его дигитализацию.   Новейшие техники ведения 

бухгалтерии включают в себя внедрение информационных и 

коммуникационных технологий. 

Факт, который доказывает, что бухгалтерия активно 

участвует в этом процессе является облачная бухгалтерия - это 

система (полный набор услуг), основанная на традиционных 

программных продуктах, доступ к которым осуществляется 

через Интернет. Это услуга аутсорсинга третьего уровня, на 

котором создается комплексная бухгалтерская система, 

адаптированная к индивидуальным потребностям, включающая 

в себя бухгалтерскую политику и комплексное финансово-

бухгалтерское  обслуживание [10, с. 137-138]. 

В заключение, глобализация является процессом, 

связанным с глобальным распространением и взаимным 

проникновением идей, капиталов, технологий и элементов 

культуры. Он меняет мировую систему и раскрывает новые 

возможности во всех сферах и аспектах. Глобализация является 

одной из причин развития и совершенствования бухгалтерии, в 

ее стремлении удовлетворять меняющиеся потребности в 
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бухгалтерской информации. Ее воздействие отражается, прежде 

всего, на организации и технологии бухгалтерского отчета.  
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В статье рассматриваются примирительные технологии, как 

восстановительный и гуманный способ разрешения конфликтов с 

участием несовершеннолетних. Несовершеннолетний находится на 

стадии формирования и развития, поэтому очень важен способ 

разрешении конфликтных ситуаций с участием данной категории 

населения. 

Ключевые слова: примирительные технологии, 
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The article discusses conciliation technologies as a restorative and 

humane way to resolve conflicts involving minors. The minor is at the stage 

of formation and development, therefore the way of resolving conflict 

situations with the participation of this category of population is very 

important. 
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Примирительная процедура – это процесс, в котором 

медиатор создает условия для восстановления способности 

людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 
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них вариантах разрешения проблем, возникших в результате 

конфликтных ситуаций. В ходе восстановительной медиации 

крайне важна возможность для сторон освободиться от 

негативных состояний и совместный поиск выхода из ситуации 

[1, с.18]. Восстановительные технологии направлены на 

восстановление взаимоотношений, установление контакта 

между ними, помощь в налаживании коммуникации для 

решения конфликта и последующего взаимодействия. При такой 

технологии медиатор направляет свои действия на 

урегулирование отношений между сторонами конфликта для 

совместного поиска решения конфликтной ситуации, проблемы. 

Понятие восстановления подчеркивает налаживающий характер 

технологии. 

Восстановительные технологии в решении конфликтов 

среди несовершеннолетних получили свое распространение в 

России в школах, в виде служб примирения, а также такие 

программы проводятся по делам несовершеннолетних, 

переданным из судов и комиссий. 

Медиатор – нейтральный посредник, помогающий 

наладить конструктивный диалог между сторонами по поводу 

возможного разрешения конфликта и в равной степени 

поддерживающий их в этом. Медиатор не несет 

ответственности за примирение сторон или выработку ими 

решения, поскольку это – ответственность сторон. Он отвечает 

за то, чтобы люди поняли предлагаемый им восстановительный 

способ выхода из ситуации и сделали осознанный выбор – 

воспользоваться им или нет [2, с.18].  То есть особенностью 

технологии является полная ответственность сторон за решение, 

принимаемое ими. Медиатор является объективной третьей 

стороной, помогающей оппонентам конфликта найти контакт 

друг с другом и наладить взаимодействие. 

Так следует обратить внимание на то, что 

примирительные процедуры – довольно распространенная и 

успешная практика на сегодняшний день. Основными видами 

таких технологий являются: арбитрирование, медиация, 
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посредничество, примирение. Также необходимо подчеркнуть, 

что примирительные технологии направлены больше на 

решение конфликта, чем на сам конфликт, и имеют ряд 

преимуществ перед судебным порядком разрешения 

конфликтов, а именно: направленность на разрешение 

конфликта, а не поиск виновного; принимаемое решение 

удовлетворяет обе стороны; примирение создает атмосферу 

доверия и сотрудничества; процедура направлена на 

урегулирование и сохранение партнерских отношений между 

сторонами. Также важно обратить внимание на 

восстановительный подход в урегулировании конфликтов среди 

несовершеннолетних, восстановительный подход – процесс 

урегулирования конфликта, с участием третьей независимой 

стороны (медиатора), направленный на урегулирование, 

восстановление отношений между оппонентами, а также 

направленный на самостоятельный поиск решения конфликта, 

удовлетворяющего все стороны конфликта. Суть подхода 

заключается в восстановление человеческих взаимоотношений, 

восстановление способности к взаимопониманию, 

восстановление ценности примирения, ответственное 

поведение. Такие технологии в своей практике основываются на 

ряд важных принципов, без которых процедура и технология не 

представляется такой, какая она есть, а именно: добровольность 

участия сторон, информированность сторон, нейтральность 

медиатора, конфиденциальность процесса медиации, 

ответственность сторон и медиатора, а также самостоятельность 

служб примирения. 

Практика примирительных, восстановительных 

процедур достаточно актуальна в педагогической работе с 

несовершеннолетними, педагог, который сталкивается с 

конфликтами с участием детей должен уметь применять такие 

практики, как восстановительные технологии, так как они 

являются довольно успешными практически, направлены на 

восстановление человеческих отношений, на понимание причин 

и следствий, носят гуманистический, характер. 
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